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Введение 

 
1. Информационная справка о деятельности МБУДО ЦТ «Радуга» 

 
а) Сведения об организационно-правовом статусе  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр  творчества «Радуга» станицы Роговской муниципального образования 

Тимашевский район в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального 

образования Тимашевский район, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, а также Уставом и локальными 

актами Бюджетного учреждения. 

Тип образовательного учреждения – организация дополнительного 

образования.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное  

учреждение. 

Место нахождения Бюджетного учреждения:  

Юридический адрес: Российская Федерация, 352725, Краснодарский 

край, Тимашевский район, станица Роговская, ул. Ленина, д.95 Г. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 352725, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина, д.95 Г. 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которого является администрация муниципального 

образования Тимашевский район. 

Учредителем Бюджетного учреждения является администрация 

муниципального образования Тимашевский район. Функции Учредителя в лице 

управления образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район. 

 
б) Краткий анализ руководящих и педагогических кадров. 
 

Педагогический коллектив Центра творчества «Радуга» - это союз 

талантливых и ярких педагогов-единомышленников, позволяющий создавать  

условия    для  формирования,  расширения  и  укрепления  воспитательного  

пространства  Центра,  ориентированного  на  формирование  творческих  

личностей  учащихся,  способных к успешной самореализации в обществе. 

 

Руководство и педагогический коллектив МБУДО ЦТ «Радуга»  
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Категория  

работников 

На начало 2017-2018 

учебного года 

На конец 2017-2018 

учебного года Количественные 

изменения, чел. количество, 

чел. 

удельный 

вес, % 

количество, 

чел. 

удельный 

вес, % 
административно-

управленческий 

персонал 
4 10 3  -1 

педагоги 

дополнительного 

образования 

осн. 25 62,5 25 7 - 

совм. 0 0 3 61 +3 

концертмейстеры 2 5 2 7 - 
педагоги-организаторы 4 10 3 5 -1 
методисты 4 10 4 10 - 
социальный педагог 1 2,5 1 2 - 

Всего: 40 100 41 100 +1 

 
      На начало 2017-2018 учебного года:                        На конец 2017-2018 учебного года:    

 

 

 

Произошло и 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть педагогического коллектива представлена педагогами 

дополнительного образования (68%). На конец учебного года их численность 

увеличилась на 3 чел. за счёт принятия на работу педагогов-совместителей. 

Произошли изменения в сторону уменьшения количественного состава 

педагогов-организаторов в связи с уходом в декретный отпуск одного из них, а 

также работников из числа административно-управленческого персонала в 

связи с переходом сотрудника на основную должность педагогом 

дополнительного образования. 

Уровень образованности руководства и педагогического состава 

представлен в таблице: 

 

 Учебный 

год 
Высшее 

Среднее 

специальное 

Неоконченное 

высшее 
Среднее 

2015-2016   35  (76 %) 8 (17,4 %) 2  (4,3 %) 1 (2%) 

2016-2017 29 (72,5%) 11 (27,5 %) - - 

2017-2018 30 (73,2%) 11 (26,8%) - - 
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Данные вышеприведённой таблицы указывают на достаточный уровень 

профессионализма педагогического состава. Все педагоги Центра имеют 

профессиональное педагогическое образование.  

 

Педагогический коллектив обладает необходимым педагогическим 

опытом работы в сфере дополнительного образования. В Центре работает 

педагог, имеющий звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - И.А. Поспелова. 

 

Стаж педагогической деятельности работников 

 

Учебный год до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 

2015 – 2016   3 5 12 13 18 

2016 – 2017 1 6 5 12 16 

2017 – 2018 0 6 6 17 12 

 

 Графическая интерпретация данных таблицы: 
 

 
 

Анализируя данные гистограммы, можно сделать вывод, что в текущем 

учебном году наблюдалось отсутствие молодых специалистов. В сравнении за 

последние три учебных года уменьшилась численность педагогов со стажем 

работы от 5-ти до 10-ти лет и свыше 20-ти лет работы. Основную часть 

педагогического коллектива составляли опытные педагоги со стажем работы от 

10 до 20 лет.  

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. 

 

Учебный год: 

Кол-во, чел. 

пед. стаж, годы 
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Учебный год 20 – 29 лет 30 – 39 лет 
40 – 49 

лет 

50 – 59 

лет 

свыше 

60 лет 

2015-2016 
17% 

(8 чел.) 

33% 

(15 чел.) 

30% 

(14 чел.) 

13% 

(6 чел.) 

7% 

(3чел.) 

2016-2017 
10% 

(4 чел.) 

37% 

(15 чел.) 

30% 

(12 чел.) 

15% 

(6 чел.) 

8% 

(3 чел.) 

2017-2018 
7% 

(3 чел.) 

30% 

(12 чел.) 

34% 

(14 чел.) 

22% 

(9 чел.) 

7% 

(3 чел.) 
 

 
 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что за последние три года 

сократилось количество молодых педагогов в связи с отсутствием 

трудоустройства на работу молодых специалистов. Относительно стабильным 

остаётся количество педагогов в пределах возрастного показателя от 30-ти до 

49-ти лет и свыше 60-ти, составляя основную часть педагогического 

коллектива. Значительно увеличилась численность педагогических работников 

в возрасте от 50-ти до 59-ти лет. 
 

в) Сведения о детских объединениях  

Вопросам стабильности контингента уделяется администрацией Центра 

большое внимание.  

 На начало учебного года в Центре обучалось 1480 учащихся.  К концу 

учебного года обучается 1565 учащихся. По муниципальному заданию этот 

показатель составляет 1450.  

 

Всего мальчики девочки 

1565  579 986 

 

учебный год: 

кол-во чел. 
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Анализ посещаемости детей в объединениях в течение 2017-2018 учебного 

года показал, что подавляющее большинство коллективов стабильны. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

объединений 

Кол-

во 

детей 

Мальчики Девочки 

от 6 

до 9 

лет 

 

от 10 

до 14 

лет 

 

от 15 до 

18 лет 

 

2013-2014 43 1762 32% 68% 34% 39% 27% 

2014-2015 36 1995 41% 59% 45% 50% 5% 

2015-2016 42 1379 32% 68% 40% 52% 8% 

2016-2017 40 1481 31% 69% 34% 57% 9% 

2017-2018 39 1565 37% 63% 40% 49% 11% 

 

Количество учащихся

по направленностям на 20.05.2018

Направленность Количество

учащихся

% от общего

количества

Из них девочек

Художественная 891 57% 639

Социально-

педагогическая

331 21% 176

Физкультурно-спортивная 159 10% 73

Туристско-краеведческая 111 7% 63

Техническая 45 3% 15

Естественнонаучная 28 2% 21

Всего: 1565 100% 987

 
Из-за широкого выбора объединений, приоритетными направленностями 

по количеству учащихся по-прежнему остаются художественная и социально-

педагогическая. Посещение детьми объединений физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной направленностей 

составляет невысокий процент. Увеличения количества детей по этим 

направленностям произойдет за счет увеличения количества объединений, 

принятия на работу специалистов и обеспечения необходимым материально-

техническим оборудованием.  
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Количество учащихся по годам
обучения на 20.05.2018

Год обучения Количество учащихся % от общего

количества

1 год обуч. 884 56%

2 год обуч. 528 34%

3 год обуч. 115 7%

4 год обуч. 30 2%

5 год обуч. 8 1%

Всего: 1565 100%

 
Возрастной диапазон учащихся 

 
Возраст учащихся Количество учащихся 

5 лет 13 

6 лет 39 

7 лет 118 

8 лет 274 

9 лет 188 

10 лет 246 

11 лет 157 

12 лет 125 

13 лет 142 

14 лет 96 

15 лет 67 

16 лет 57 

17 лет 35 

18 лет 7 

19 лет 1 

Всего: 1565 
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Количество учащихся

по возрастному диапазону на

20.05.2018

10%15915-17 лет

Возраст учащихся Количество

учащихся

% от общего

количества

до 6 лет 13 1%

6-9 лет 619 39%

10-14 лет 766 49%

18 лет и старше 8 1%

Всего: 1565 100%

 
Количество учащихся младшего и среднего школьного возраста 

значительно выше, чем количество учащихся старших классов, так как 

старшеклассники загружены дополнительными занятиями в школе и в других 

сферах культуры и спорта. Опираясь на кадровый потенциал Центра, 

нацеливаем педагогов на создание новых программ, востребованных 

учащимися данного возраста, используя материально-техническую базу школ.  

 

 Профилактическая работа с детьми из социально-незащищенных семей 

является составляющим звеном воспитательной деятельности. Заинтересовать 

таких детей нелегко, но педагогический коллектив предпринимает меры по 

вовлечению их в объединения Центра, либо для участия в мероприятиях и 

конкурсах, при этом создавая необходимые социально-педагогические условия. 

Педагоги Центра держат на контроле детей из «группы риска», организуя 

дополнительную работу с ними в объединениях.  

 На конец учебного года социальным педагогом подкорректированы 

списки учащихся, посещающих объединения и клубы ЦТ «Радуга» по 

социальному статусу: состоящих на ВШК – 2 учащихся; проживающих: в 

малообеспеченных семьях - 19; в неполных - 79; в многодетных - 113; детей-

инвалидов - 3; детей, находящихся под опекой - 19. Состоящих на учете в ОДН 

– нет. 

 

Социальный состав семей учащихся 

 

Социальный статус Количество учащихся 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 
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дети, находящиеся под 

опекой, в приемных семьях  

20 20 11 19 

дети-инвалиды 1 2 2 3 

проживающие в 

многодетных семьях 

90 83 84 113 

проживающие в неполных 

семьях  

66 77 76 79 

проживающие в 

малообеспеченных семьях  

28 14 20 19 

Всего:  172 156 158 233 

 

Особого контроля требуют 10 учащихся «группы риска». Все они 

посещают объединения Центра творчества. На каждого заведена 

индивидуальная, диагностическая «Карта интересов». С семьями регулярно 

проводятся беседы о занятости во внеурочное и каникулярное время.  

 В течение учебного года проходила акция «Вторые руки» по сбору 

одежды для детей из малообеспеченных семей. В преддверии новогодних 

праздников 15 учащихся из социально-незащищенных семей  получили сладкие 

подарки.  
  

г) Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного  

процесса 
Вся деятельность в Центре в 2017-2018 учебном году осуществлялась с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-

культурных традиций в разновозрастных, одновозрастных объединениях 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

шести  направленностям: художественной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной. 

 

Структура образовательной деятельности 
 

Образовательная  программа 

Центра  творчества «Радуга» 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Центра  творчества «Радуга» 

по направленностям 

Направленности дополнительных общеобразовательных программ 
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 В 2017-2018 учебном году преподавание велось по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Общее количество 

составляет – 88:  ознакомительного (32 программы), базового (54 программы)  и 

углубленного уровней (2 программы). 

 

 
 

 По сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом в этом учебном году  

на 35 программ больше. Добавились программы художественной 

направленности – на 24 программы  больше; социально-педагогической 

направленности  - на 8 программ; технической – на 3 больше, физкультурно-

спортивной на 2 программы. 

 Как видно на диаграмме наибольшей популярностью пользуются 

программы художественной направленности – их количество составляет 50 

(56,8%), общее количество программ социально-педагогической 

направленности – 18 (22%); физкультурно-спортивной – 6 (6,8%); туристско-

краеведческой – 5 (6%); технической – 6 (7%); естественнонаучной  – 3 (4%). 
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 Образовательных программ со сроком реализации 1 год  наибольшее 

количество - 60;  2 года обучения – 18; 3 года обучения – 6; 4 года обучения – 3; 

5 лет обучения – 1 программа. Добавились программы 1 года обучения за счет 

вновь принятых педагогов  (Олейникова А.А., Колотилина О.М., Резванова 

О.Н., Затолокин А.А., Горбатко Н.Н.). Каждая образовательная программа 

дополнялась методическими и дидактическими видами продукции: учебными 

занятиями, беседами, экскурсиями, методиками по исследовательской работе и 

аттестационными материалами. 
  

Образовательные программы по срокам реализации 
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 Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) включает в себя: создание предметно-развивающей среды, 

материально-техническое оснащение, разработку индивидуальных программ 

воспитания, обучения и развития.  

 В августе 2017 года на педагогическом совете утверждена программа 

«Мир флористики» для обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Для реализации программы используются: учебный кабинет, 

дидактический и раздаточный материал. Занятия организованы  

индивидуально, определено и согласовано с родителями  расписание. 

Проводится консультирование родителей по результатам работы. 

Индивидуальные творческие работы, выполненные в конце изучения каждого 

раздела программы позволяют оценивать уровень мастерства и 

самостоятельности учащейся Литинской Натальи, умение применять 

полученные знания на практике. 

 Выполнение программ постоянно отслеживается администрацией 

Центра, а результаты заслушиваются на методическом совещании.  
  

В Центре созданы все условия для безопасного, комфортного пребывания 

детей и их всестороннего развития. Территория организации имеет исправное 

ограждение и поддерживается в хорошем состоянии в течение календарного 

года. Наружное и внутреннее электрическое освещение соответствует нормам.  

Соблюдены требования санитарных норм и эстетические требования к 

оформлению учебных кабинетов и помещений. В учебных кабинетах имеются 

постоянные и сменные учебно-информационные стенды, учебная и 

методическая литература. Косметический ремонт проведен во всех помещениях 

и кабинетах Центра перед началом учебного года.  

Учебные кабинеты обеспечены мебелью, необходимо приобрести парты и 

стулья согласно росту детей. 

В июне 2018 года в кабинет № 4 установлена сплит-система. В июле 2018 

года произведен частичный ремонт мягкой кровли Центра творчества. 

  

2. Анализ учебно-методической и воспитательной работы МБУДО ЦТ 

«Радуга» за 2017-2018 учебный год  
 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы образовательного 

учреждения, является методическая работа, основная цель которой  -  

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, освоение 

новых технологий с целью повышения качества знаний.  

 Методическая работа Центра  велась в 2017-2018 учебном году по теме 

«Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования». 
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 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Аналитико-диагностическое. 

 Организационно-методическое. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Информационно-методическое. 

 

 В Центре сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

способный на решение современных образовательных и воспитательных задач, 

здесь трудятся 38 педагогических работников  (из них: 35 основных и 3 по 

совместительству). 

 С целью определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создания условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников проводилась работа по методическому 

сопровождению аттестации. В начале года составлены списки аттестующихся 

педагогов и создана документальная база по аттестации. 

 На сегодняшний момент 15 педагогов имеют первую категорию, 6 – 

высшую. На соответствие занимаемой должности аттестовано 2 человека: 

Рассказова О.А. и Дзюба А.Г., общее количество педагогических работников 

аттестованных на соответствие занимаемой должности составляет – 11 человек;   

6 педагогических сотрудников: Асеева О.А.,  Барашкина Н.И., Капьятец М.В., 

Климочкина Ю.Ю., Кучеренко Н.В., Киселева Л.Н., не имеют аттестацию в 

связи с тем, что на данный период отработали  менее двух лет в данной 

должности. 

 

 

 Высшей формой коллективной методической работы остается 

педагогический совет. Первый педсовет прошёл в августе 2017 года и 

обсуждал итоги летней оздоровительной работы, планирование деятельности 
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Центра на 2017-2018 учебный год. Была утверждена учебная документация 

Центра и педагогов. Второй педагогический совет состоялся в феврале по теме: 

«Культура педагогического общения – как условие благоприятного 

психологического климата в коллективе. Анализ результатов деятельности 

МБУДО ЦТ «Радуга» за I полугодие 2017-2018 учебного года». Третий 

педсовет организован в марте 2018 года по вопросу эмоционального выгорания 

педагогов. Четвертый состоялся в конце учебного года 28 мая 2018 года, на 

котором проанализированы промежуточные итоги реализации основных 

направлений Программы развития МБУДО ЦТ «Радуга», названы проблемы и 

намечены пути их решения. Запланирована работа в летний период «Летняя 

оздоровительная кампания 2018 года. Планируем с учетом опыта».  

  

 За отчетный период на заседаниях методического совета рассматривались 

следующие вопросы: оценка результативности образовательного процесса; 

проблемы, перспективы повышения качества дополнительного образования и 

воспитательной деятельности; утверждались программы вновь принятых 

педагогов; на одном из заседаний методического совета обсуждался вопрос о 

выдвижении кандидатуры Е.Г. Брыковой для участия в педагогическом 

конкурсе «Серафимовский учитель»; анализ и результативность работы 

детского объединения; анализ методической работы за прошедший год. Всего 

было проведено 8 заседаний методического совета (из них 4 внеочередных). 

 

 С целью взаимодействия педагогов  и повышения их профессиональной 

деятельности проходили заседания методических объединений. Каждое МО 

работает по утвержденному плану, своей деятельностью ориентируется на 

организацию методической помощи педагогам. На заседаниях методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

- нестандартные занятия как средство воспитания интереса к образовательному 

интересу; 

- профессиональное мастерство педагога; 

- формы и методы промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- использование педагогических технологий на занятиях. 

 

 Наиболее эффективными формами изучения и обобщения 

педагогического опыта являются семинары, мастер-классы, конференции, 

выставки методической продукции, открытые занятия. 24  педагогических 

работника Центра приняли активное участие семинарах, мастер-классах, 

конференциях: районного, зонального, краевого и межрегионального уровней. 

В октябре месяце педагоги И.Н. Кондрыко, С.А. Глушкова, И.Н. Прокопец, 

Л.В. Ермолович приняли участие в краевом практико-ориентированном 

семинаре по теме «Формирование профессиональных компетенций педагогов».  

В ноябре посетили семинар в Доме творчества «Родничок» города Приморско-

Ахтарска по теме «Педагогические технологии. Инновации в работе педагога». 
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Целью семинара было обобщение опыта работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

Участниками семинара отмечен профессионализм педагогов - мастерство, 

педагогические умения, творчество. В феврале педагоги краеведческого музея 

«Истоки»: Л.В. Ермолович, Г.В. Брыкова, Н.И. Барашкина приняли  участие в 

мероприятии по программе РФ «Память народа» в республике Северная 

Осетия-Алания и поделились опытом работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В марте педагоги И.Н. Кондрыко, С.А. Глушкова и 

А.А. Затолокин поделились опытом работы на зональном семинаре в г. 

Кореновске по теме «Эффективность педагогического поиска по 

совершенствованию учебного процесса». В апреле на межрайонном семинаре в 

ст. Калининской педагогические сотрудники  в составе Панасенко Е.И., Дзюба 

А.Г., Ермоленко А.В., Сукиасян С.Н., Мезенцева Н.Н., Рамазян М.С. 

поделились опытом работы по теме «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» и показали свои мастер-классы. 

 

 Деятельность методической работы направлена на развитие 

профессиональной компетентности, организацию образования педагогических 

работников через создание системы действенной помощи педагогам:  

- проведение методических занятий –  за отчетный период было проведено 4 

методических занятий по темам «Организация учебно-воспитательного 

процесса в объединении. Проектная деятельность в дополнительном 

образовании как эффективная форма организации работы с учащимися», 

«Инновационное развитие объединения в современных условиях»,  

«Применение квест-технологий в учреждении дополнительного образования»; 

«Разработка семейных досуговых программ». 

- изучение образовательных потребностей; 

- организацию учебы педагогических работников.  Так с  15 по 18 сентября 

педагог Е.Г. Брыкова прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Духовно-нравственные ценности как основа формирования базовых 

национальных ценностей учащихся»; 19 сентября на базе ИРО  А.В. 

Огородникова и М.С. Рамазян посетили занятия по курсам повышения 

квалификации по теме «Методическое сопровождение региональных 

информационных систем в сфере дополнительного образования 

Краснодарского края»; в октябре месяце 16 педагогических сотрудников 

Центра  прошли курсы повышения квалификации по теме «Нормативно-

правовое и организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

современные требования и актуальный опыт»; с 01 февраля по 12 февраля 

педагоги А.А. Затолокин и М.С. Рамазян прошли курсы по теме 

«Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы  дополнительного образования детей».  
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 Но если, к концу 1-го полугодия все педагоги имели курсы повышения 

квалификации, то на конец учебного года окончен срок курсов повышения 

квалификации у следующих педагогов: Ермоленко А.В., Мезенцева Н.Н., 

Олейник Т.В., Поспелова И.А., Протопопов А.А., в июне также оканчиваются 

сроки прохождения курсов повышения квалификации у: Буряк И.В., Иванченко 

Н.А., Сукиасян С.Н. Педагогам рекомендовано к 1 сентября, пройти курсы 

повышения квалификации дистанционно в Центре непрерывного образования и 

инноваций г. Санкт-Петербург. 

 В Центре проводится работа по обобщению и распространению 

передового опыта. Педагоги Кондрыко И.Н., Дзюба Е.Г., Чевычелова О.А., 

Ермоленко А.В., Мезенцева Н.Н., Рамазян М.С., Сукиасян С.Н., Прокопец И.Н., 

Бунякова Е.В., Олейник Т.В. приняли активное участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ педагогов, представляя свой наработанный 

материал.  

  

 Большое значение в деле повышения профессионального мастерства и 

обмена опытом педагогов имеют открытые занятия. За учебный год проведено 

16 открытых занятий и 1 воспитательное мероприятие.  

 На высоком уровне прошли занятия у: Буняковой Е.В., Киселевой Л.Н., 

Дзюба Е.Г., Чевычеловой О.А., Брыкова Е.Г., Прокопец И.Н. 

 На хорошем методическом уровне проведены занятия у следующих 

педагогов: Олейник Т.В., Буряк И.В., Носенко Т.Н., Сукиасян С.Н., Иванченко 

Н.А., Ермоленко А.В. Дзюба А.Г.; 

 На хорошем уровне, но достаточно стандартно прошли занятия  у 

следующих педагогов: Рамазян М.С., Матвеева Е.А., Пронищева Н.Г., Капьятец 

М.В. 

 Все занятия проведены на хорошем методическом уровне с 

использованием материалов и заданий, вызывающих  интерес  учащихся к 

занятию. Педагоги продемонстрировали умение работать с различными 

информационными мультимедийными ресурсами. 

 

 Наиболее инициативными работниками постоянно ведется интенсивный 

поиск оптимальных путей и средств совершенствования системы 

образовательной деятельности. С целью обобщения своего опыта и повышения 

профессионального мастерства педагоги ежегодно участвуют в конкурсах 

педагогического мастерства. Показателем профессионализма педагогов 

является участие в творческих и профессиональных конкурсах. В краевом 

конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей программа Казарян Н.Н. заняла 3 место. Программа 

Мезенцевой Н.Н. «Творческая мастерская» в муниципальном туре 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи заняла 2 место. Творческая работа 
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Кондрыко И.Н. по теме «Народные промыслы. Синяя сказка – вязаная гжель» 

на муниципальном этапе ежегодного Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок» заняла 2 место. Во 

Всероссийском конкурсе талантов в номинации «Методическая разработка» 

работа Сукиасян С.Н. заняла 2 место. Во Всероссийском конкурсе для 

педагогов по формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек 

здоровья» работа Олейник Т.В. получила диплом 1 степени. Две творческие 

работы педагога Брыковой Е.Г. стали победителями районного этапа 

всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». На 

муниципальном уровне Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Учитель здоровья России» педагог Олейник Т.В. стала лауреатом и в 

районном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» заняла 

призовое место. 

  

 Одним из показателей успешности образовательного процесса являются 

итоги участия учащихся в районных, краевых, всероссийских, Международных 

конкурсах. 

 Стабильно высокие результаты показывают учащиеся, принимая 

активное участие в конкурсах разного уровня, этому свидетельствует 

сравнительный анализ за 3 года.  

 

 
 

  Прослеживается увеличение количественного и качественного 

показателя участия в конкурсах муниципального и Международного уровня.  
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 Общее количество участников всех конкурсов составляет 465 (если 

сравнить с 2016-2017 учебным годом, то это на 229 участников больше).  

 Общее количество призовых мест за отчетный период составило 337, на 

43 призовых мест больше по сравнению с 1-м полугодием 2016-2017 учебного 

года. Положительные результаты говорят о том, что учащиеся проявляют 

интерес к конкурсам творческих работ, на которых они могут показать свои 

успехи.  

 Большую роль в работе педагога играет кабинет, его учебно-

методическая база. Не первый год проходит конкурс «Лучший кабинет года», 

по итогам проверки победителями в данном конкурсе стали кабинеты 

педагогов: И.Н. Кондрыко, А.В. Ермоленко, И.Н. Прокопец, Е.Г. Брыковой,  

Н.Н. Мезенцевой, С.Н. Сукиасян, И.А. Поспеловой; лучшими стали уголки  

следующих объединений: «Мастерицы», руководитель Мезенцева Н.Н., 

«Возрождение», руководитель Е.Г. Брыкова, «Волшебный клубок», 

руководитель И.Н. Кондрыко, «Ассорти», руководитель О.А. Чевычелова, 

«Счастливый английский, руководитель Е.В. Бунякова, «Палитра», 

руководитель И.А. Поспелова, «Фантазеры», руководитель С.Н. Сукиасян, 

«Калинка», руководитель И.Н. Прокопец.  

 

 В целях проведения анализа и оценки педагогической деятельности, ее 

результатов, раскрытия и недостатков в работе, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, педагоги Центра представили творческие отчеты работы за  2017-

2018 учебный год.  

 

 В рамках работы стажировочной площадки по теме «Краеведение. 

Прикладное искусство казачества» 9 февраля 2018 года состоялся зональный 

семинар «Память, которая побеждает время», посвящённый 75-летию 

освобождения станицы Роговской, Тимашевского района и Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков. На семинаре присутствовали 

работники в сфере образования с Тимашевского, Каневского, Приморско-

Ахтарского, Калининского, Кореновского, Брюховецкого районов и г. 

Краснодара. Общее количество участников – 50 человек. Свой педагогический 

опыт представила кандидат педагогических наук, методист ГБУ ДО 

Краснодарского края «Дворец творчества», руководитель музея пионерской 

славы Кубани Зинаида Павловна Красноок по теме «Музейная педагогика в 

дополнительном образовании Кубани». Педагоги-музееведы, Ермолович 

Людмила Вячеславовна, Галина Владимировна Брыкова и Нина Ивановна 

Барашкина, познакомили  присутствующих с  опытом работы музея «Истоки» 

по теме «Память, которая побеждает время», провели тематические экскурсии 

по залам «Казачий курень» и  «Мужества и славы», представили историческую 

композицию «Любовь и война». Шесть педагогов-прикладников учили коллег 

создавать тематические поделки в различных техниках исполнения. Особенным 
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стал мастер-класс «Платок Победы» Светланы Алексеевны Глушковой, 

педагога дополнительного образования, в технике -  объёмная аппликация из 

фоамирана. Работа, которую Светлана Алексеевна предложила провести  

коллегам,  связанна с изготовлением «платка Победы».  

 Следует отметить, что одноимённая патриотическая акция проходит в 

Центре с октября месяца 2017 года  и уже собраны десятки «платков Победы». 

Демонстрация общего полотна 2017-2018 г.г. состоялась 9 мая 2018 года в 

станице Роговской, на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Акция  посвящена памяти людей, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, защищая нашу Родину! Социальная значимость акции в 

том, что в изготовлении памятного Платка Победы принимает участие вся 

семья, так как ребёнку, чтобы вышить такой платок необходимо расспросить 

родителей о воевавших дедах, прадедах, а взрослым – вспомнить семейную 

историю, достать старые фотографии. За каждым платком – судьба человека, 

рассказ о простом солдате Великой отечественной войны. 

 

 В течение отчетного периода велась работа по информационному 

наполнению сайта Центра. Еженедельно пополнялись рубрики «Новости», 

«Воспитательная работа»; размещалась информация о проведенных 

мероприятиях и конкурсах; подавалась информация на сайт управления 

образования, в газеты «Знамя труда», «Тимкорр».  

 

 Анализ методической работы позволяет сделать следующие выводы: 

 - 2017-2018 учебный год можно с уверенностью назвать периодом 

стабильной работы методической деятельности, все мероприятие 

запланированные реализовались; 

 - в ЦТ «Радуга» создана комфортная, благоприятная среда, как для 

педагогов, так и для учащихся, позволяющая развивать творческие 

способности. 

 Проблемы: Анализ выявил и ряд проблем в организации образовательной 

деятельности учреждения: 

Долгосрочных программ, рассчитанных на 3 и 4 года обучения, разработано в 

учреждении недостаточно.  

 Задача: доработать программы всех направленностей до 3-х или 4-х лет 

обучения.  

  

 Большая часть дополнительных общеобразовательных программ 

рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Для учащихся 

старшего школьного возраста разработаны и реализованы в 2017-2018 учебном 

году только 7 программ, что составило 7,9% от общего количества реализуемых 

в учреждении программ.  
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 Задача: разработать общеобразовательные общеразвивающие программы 

для детей старшего школьного возраста разных направленностей с учетом 

социального заказа.  

 Выявление, поддержка и развитие детской одаренности является одной из 

приоритетных задач нашего общества. В связи с этим на базе нашего 

учреждения продолжается работа с одаренными детьми. Запланирована 

разработка и реализация дополнительных программ художественной 

направленности на новый учебный год. Программы должны быть готовы до 

01.07.2018 г. 

 В настоящее время остаются актуальные вопросы дистанционного 

обучения учащихся, расширение творческих объединений технической 

направленности – робототехника и 3 Д моделирование; разработка 

комплексных программ. 
 

 Учебно-воспитательная работа в Центре ведется по трем отделам: 

«Художественное творчество», «Прикладное мастерство» и «Культура общения 

и спорт».  

 Воспитательный процесс в Центре является целостным и непрерывным в 

течение всего учебного года, который выстраивается в тесном сотрудничестве с 

родителями учащихся и охватывает все формы взаимодействия ребенка и 

взрослого. 

 Целью воспитательной работы Центра является развитие и воспитание 

разносторонней, самостоятельной, свободной, интеллектуальной, культурной, 

нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума, осознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

Воспитательные функции в Центре выполняют все педагогические 

работники. Одним из основных документов руководителя клуба или 

объединения является план воспитательной работы, где отражены следующие 

направления в работе: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно – нравственное; 

- художественно - эстетическое; 

- познавательное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- работа с родителями. 

Воспитательная работа Центра основана на организации и проведении 

массовых мероприятий, праздников, концертных программ, учитывая 

особенности контингента детей и их интересы. За последние три года уровень 

подготовки таких мероприятий значительно повысился.  
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 За 2017-2018 учебный год проведено 165 массовых мероприятий, которые 

посетили 8540 человек. За 2016-2017 учебный год проведено 77 массовых 

мероприятий, охвачено 6273 человек.  

 

 Традиционными для нашего Центра стали такие мероприятия как: 

Дни открытых дверей (проводятся ежегодно в начале сентября). 

Концертные программы: ко Дню учителя, ко Дню станицы, ко 

Всемирному Дню инвалидов, ко Дню защитников Отечества, к 

Международному женскому Дню 8 Марта, к 1 Мая, творческий отчетный 

концерт. 

Театрализованные представления: ко Дню ребенка, ко Дню открытых 

дверей, к новогодним утренникам, к выпускным вечерам. 

Игровые, спортивные и познавательные мероприятия: по безопасности 

дорожного движения, по профилактике пожарной безопасности, по 

профилактике вредных привычек. 

Конкурсы: конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, уголков объединений 

и клубов, фотоконкурсы, смотры-конкурсы солистов-вокалистов и 

танцевальных коллективов. 

  

 В течение учебного года с учащимися Центра было организовано 62 

экскурсии и поездки. Охват составил 615 учащихся. В 2016-2017 учебном году 

организовано 36 экскурсий и поездок. Охват составил 439 учащихся.  

 

Особое место занимает работа в каникулярное время. Во время школьных 

каникул наряду с занятиями в объединениях и клубах проводятся 

воспитательные мероприятия массового характера: конкурсные, игровые, 

интеллектуальные, познавательные и развлекательные программы.  

  

 В период осенних каникул с 3 по 10 ноября 2017 года проведено 131 

воспитательное и массовое мероприятие, в которых приняло участие 2137 

учащихся. Ежедневно проводились массовые мероприятия, в которых приняло 

участие 344 учащихся. В осенние каникулы организовано 7 экскурсий и 

поездок с учащимися Центра. Охват составил 81 учащийся.  

 В период зимних каникул с 27 декабря по 9 января 2018 года проведено 

161 воспитательное и массовое мероприятие, в которых приняло участие 2970 

учащихся. Проводились массовые мероприятия, новогодние утренники 

(согласно плану), в которых в общей сложности приняло участие 839 детей. 

Организовано 7 поездок с учащимися Центра творчества «Радуга». Охват 

составил 71 учащийся.  

 В период весенних каникул с 25 марта по 1 апреля 2018 года проведено 

77 воспитательных и массовых мероприятий, в которых приняли участие 2111 

учащихся. Проводились массовые мероприятия, в которых в общей сложности 
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приняло участие 611 учащихся. Организовано 4 поездки, охват составил 40 

учащихся.  

 По итогам летних каникул организованными формами отдыха и 

занятости  охвачено 3074 ребенка, проживающих на территории Роговского 

сельского поселения. В приоритетном порядке обеспечивался отдых и 

занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: из 

малообеспеченных, многодетных и неполных семей.  

 Наиболее эффективными формами летней занятости являлись: 

 Профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Юные патриоты 

Кубани», который работал в период с 25 июня по 12 июля 2018 года с горячим 

2-х разовым питанием за счет краевых и районных средств. Охвачено 32 

ребенка в возрасте от 7 до 10 лет.  

 В течение 3-х месяцев с 4 июня по 25 августа 2018 года осуществляли 

свою деятельность три тематических площадки в дневное время «Юные 

таланты» на базе основного здания Центра творчества «Радуга»; «Искорка», 

расположенная по адресу: ул. Красная, 167 А и «Юность» для детей, 

проживающих на хуторе Красный. Охвачено 266 детей.  

Популярной формой летней занятости в Центре является работа 

музейных клубов «Истоки» и «Поиск» на базе  краеведческого музея «Истоки». 

За летний период охвачено 198 детей. Учащиеся проводили экскурсии, 

совершали экспедиции, работали с фотоархивом музея, организовывали 

тематические встречи, оказывали тимуровскую помощь, работали над 

проектами, собирали экспонаты и новые сведения по истории развития 

станицы, пополняя ими фонд музея, принимали активное участие в акциях.  

В течение лета осуществляли свою деятельность клубы «ЮИДД» и 

«Светофорик». Охвачено 174 ребенка. Юидовцы занимались активной 

пропагандой правил дорожного движения: проводили мероприятия, конкурсы, 

соревнования, тренинги, оформили стенгазеты, выпустили листовки и буклеты 

по безопасности дорожного движения.  

В целях формирования у детей экологических норм поведения в 

окружающей среде, эстетического отношения к ней, желания внести свой вклад 

в охрану природы на базе Центра творчества «Радуга» организован 

экологический отряд «Зеленый патруль». Охвачено 60 детей. Ребята изучали и 

собирали лекарственные растения, проводили конкурсы рисунков, 

познавательно-игровые программы, акции, наблюдали за животным и 

растительным миром, изготавливали таблички с надписью «Не обижайте 

природу!» и размещали их на территории Роговского сельского поселения.   

С целью обеспечения занятости детей в спортивной деятельности, 

пропаганды здорового образа жизни, функционировала спортивная площадка в 

вечернее время «Спортик», охват составил 90 детей. Ребята играли на свежем 

воздухе в подвижные и спортивные игры, путешествовали по станциям, 

соревновались в эстафетах, принимали участие в акциях, туристических слетах, 

совершали экскурсии.  
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 В целях обеспечения занятости детей организовано 19 тематических 

площадок в вечернее время, работающих по краткосрочным программам с 4 

июня по 28 августа 2018 года (согласно расписанию): «Природная мастерская» 

руководитель А.Г. Дзюба, «Ручеек» руководитель Н.А. Иванченко, «Родничок» 

руководитель И.В. Буряк, «Коннект» руководитель Л.Н. Киселева, «Палитра» 

руководитель И.А. Поспелова, «Пиксели» руководитель М.С. Рамазян, 

«Мастерицы» руководитель Н.Н. Мезенцева, «Возрождение» руководитель Е.Г. 

Брыкова, «Старт» руководитель Т.В. Олейник, «Орхидея» руководитель Е.Г. 

Дзюба, «Золотая соломка» руководитель А.В. Ермоленко, «Созвучие» 

руководитель Т.Н. Носенко, «Колобок» руководитель Н.Г. Пронищева, 

«Фантазеры» руководитель С.Н. Сукиасян, «Ассорти» руководитель О.А. 

Чевычелова, «Силуэт» руководитель С.А. Глушкова, «Волшебный клуб» 

руководитель И.Н. Кондрыко, «Калинка» руководитель И.Н. Прокопец, 

«Эврика» руководитель О.А. Рассказова, общий охват – 352 учащийся.  

В загородном стационарном лагере отдыха и оздоровления «Золотой 

колос» с 26 мая по 15 июня 2018 года организована творческая смена «Планета 

детства», в которой приняло участие 20 учащихся Центра творчества «Радуга» 

(2 педагога). Педагоги-организаторы Центра для детей лагеря проводили 

культурно-массовые мероприятия (согласно плану). Учащиеся объединений 

«Эстрадное пение» руководитель О.А. Чевычелова и «Орхидея» руководитель 

Е.Г. Дзюба дарили свои яркие концертные номера на открытии и закрытии 

лагерных смен.  

 В целях популяризации активного летнего отдыха и оздоровления, 

обучения основам безопасности жизнедеятельности в полевых условиях, 

изучения природы родного края, бережного отношения к её богатствам 

организовано 3 палаточных передвижных лагеря, охват составил – 53 ребенка.  

 В целях обеспечения отдыха детей, оздоровления и укрепления их  

здоровья, развития творческого потенциала детей, приобретения практических 

навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, 

спортом и туризмом организовано 4 палаточных стационарных лагеря, 

охвачено – 51 ребенок. Каждый день с участниками проводились интересные 

творческие и спортивные мероприятия, в которых ребята проявляли свои 

умения.  

 В течение лета организованы однодневные экскурсии по краю, всего 26 

экскурсий, охват составил - 300 учащихся.  Ребята посетили: исторические и 

памятные места ст. Роговской; развлекательный комплекс «Изюминка», к/т 

«Заря» г. Тимашевска; зоопарк ст. Каневской и в ст. Голубицкой;   историко-

краеведческий музей г. Приморско-Ахтарска; парк «30 лет Победы» г. 

Краснодара музей военной техники «Оружие Победы»; сафари-парк и 

развлекательный комплекс «Минополис» г. Краснодара; Ленинский 

Исторический музей г. Горячий Ключ; в г. Новороссийск с целью посещения 

набережной им. Адмирала Серебрякова, памятника основателям города, 

мемориала «Малая земля» («Галерея Славы», выставка оружия), посещение 
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крейсера «М.Кутузов» - филиала музея Черноморского флота: в ст. 

Шапшугскую Абинского района к уникальному археологическому объекту – 

дольмен.  

 Совершено 8 экскурсий за пределы края, охват составил – 99 учащихся. 

Ребята посетили торгово-развлекательный центр  «Мега-Адыгея» р. Адыгея, 

Тахтамукайского района. Побывали в туристическом комплексе «Азишская 

пещера», поучаствовали в рафтинге по реке Белая пос. Хамышки, р. Адыгея, 

посетили плато Лаго-Наки, Краснодарского края. Совершили краеведческую 

экскурсию в музейный комплекс «Аджимушкайские каменоломни», крепость 

Керчь и Царский курган г. Керчь, республики Крым. В Керчи побывали в 

историко-археологическом музее, в Храме Иоанна Предтечи, в храме Успение 

Пресвятой Богородицы. Интересно прошла экскурсия в г. Таганроге, 

Ростовской области. Здесь ребята посетили литературный музей А.П. Чехова, 

Императорский дворец Александра I , Никольский храм. В г. Старочеркасске 

Ростовской области побывали в Свято-Донском мужском монастыре. Массу 

положительных эмоций получили ребята, побывав в археологическом музее-

заповеднике Танаис х. Недвиговка, Ростовской области и Ростовском зоопарке.  

 За летний период организовано 3 краткосрочных похода на базу отдыха 

«В гостях у Евы» ст. Роговской, охвачено – 168 детей. Ребята наслаждались 

родной природой, играли в подвижные игры и конкурсы, общались и просто 

были в восторге от этого чудесного уголка нашей станицы. 

 В целях изучения исторических мест, природы родного края, 

формирования здорового образа жизни, развития физической выносливости, 

воспитания чувства взаимопомощи и взаимовыручки организовано 3 

многодневных похода, охвачено 66 учащихся. Нитки маршрута выбирали по 

Роговскому сельскому поселению: МБОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 21 

(курган - древнее захоронение), МБДОУ д/с № 40, река Кирпили. Программа 

походов была разнообразной и познавательной. Каждый день участников 

ждали новые испытания. В походе ребята приобрели навыки и умения 

самостоятельно устанавливать палатки, ловить рыбу, готовить пищу на костре, 

вязать узлы, преодолевать несложные препятствия. 

 Есть такая форма организации летнего отдыха и оздоровления, как 

краткосрочные экспедиции (от 1 до 2 дней), где абсолютно несложно сочетать 

приятное времяпровождение с полезными и серьезными занятиями. Общий 

охват учащихся Центра творчества «Радуга» организованными 

краткосрочными экспедициями составил в этом году 90 детей. Каждая 

экспедиция (всего их было 5) имела определенную цель мини-исследования. 

Учащиеся посещали храмы и монастыри своей малой Родины, собирали 

лекарственные травы Краснодарского края, знакомились с легендами 

роговского юрта, изучали историю Усть-Лабинской земли в разных ее 

периодах. 

 Многодневные экспедиции – это организованное путешествие в 

малоисследованный район, которое осуществляется со специальными 
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исследовательскими целями. За летний период Центром творчества «Радуга» 

организовано 5 многодневных экспедиций, охват составил 73 учащихся. С 

целью посещения исторических мест боевой славы Кубани, к 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 

организована многодневная экспедиция «Дорогами славы», в которой 

главными пунктами маршрута стали: г. Горячий Ключ, х. Димитрова, ст. 

Днепровская и г. Краснодар. С целью пополнения фондов музея «Истоки» 

экспонатами и историческими документами, знакомства с историческими 

местами станицы, Тимашевского района организована многодневная 

экспедиция «Из истории экспонатов» по следующему маршруту: г. Тимашевск 

- х. Димитрова - х. Привокзальный. В целях изучения древних культур и 

традиций, истории родного края, сохранения исторического наследия и 

природных ценностей организована многодневная экспедиция «Моя малая 

Родина» по маршруту: ст. Днепровская - х. Димитрова. По приглашению 

Совета матерей погибших воинов, в рамках проекта «Вахта памяти», 

организована многодневная экспедиция в республику Карелия для принятия 

участия в мероприятиях по программе Российской Федерации «Память народа» 

с юными патриотами республики Карелия.  

 Особое место занимает туристическая деятельность и традиционные 

спортивно-туристические слеты. Для ребят Центра организовано 3 спортивно-

туристических слета «Робинзонада», охвачено – 230 учащихся. Участники 

соревновались в умении готовить площадку для костра, оказывать первую 

медицинскую помощь, устанавливать палатки, вязать узлы, собирать рюкзаки, 

добывать воду, перетягивать канат, расшифровывать «письма туристов», 

отгадывать туристические кроссворды. 

 Учащиеся нашего Центра приняли участие в районном туристическом 

слете, организованном МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» станицы Медведовской. 

Педагог, Т.В. Олейник, вместе с ребятами (6 человек) долго готовились к этому 

торжеству: придумали название, выучили девиз и речевку, подготовили одежду 

в пиратском стиле, сделали атрибутику «пиратский корабль» и «полевые 

цветы».  Программа слёта была насыщенной и разнообразной: в неё вошли 

туристические, спортивные и творческие состязания. На всех этапах кипела 

нешуточная борьба, присутствовал дух соперничества. Участники с честью 

прошли все испытания. В конце были подведены и оглашены итоги 

соревнований. В общем зачёте наша команда «Экстремалы» заняла 7 место. 

 Велосипедный туризм является одним из любимых видов спортивного 

отдыха среди подростков. В 2018 году охват составил - 110 учащихся. В 

велопоходе ребята не только закаляют здоровье и овладевают туристическими 

навыками, но и развивают в себе смекалку и находчивость, инициативу и 

самостоятельность. Яркие впечатления, увеличение физической нагрузки 

оказывают благоприятное влияние на организм ребят.  

 Тематический событийный туризм, общий охват в 2018 году составил 211 

учащихся. Ребята посещали мероприятия, посвященные историческим датам и 
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событиям: Дню России, Дню символов Краснодарского края, Пушкинскому дню 

России, Дню начала Великой Отечественной войны (Дню памяти и скорби), 

Международному Дню дружбы, Дню молодёжи в России, Международному 

Дню альпинизма, празднованию Преображение Господне (Яблочный Спас), 

Дню медицинского работника. 

Краевая акция «Парки Кубани», в 2018 году приняло участие 259 

учащихся. Ребята оказывали помощь в благоустройстве парков, скверов, 

ухаживали за памятниками культуры, истории, сочетая трудовую и 

исследовательскую деятельность, изучая историю создания этих памятников и 

парковых насаждений.  

Конный туризм. В летний период 2018 года конноспортивную школу 

верховой езды посетили - 166 учащихся. Детям нравится посещать конюшню, 

кататься верхом на лошадях и кормить их.  

 Поставленные задачи летней оздоровительной кампании 2018 года 

выполнены успешно. Отмечено разнообразие форм работы в летний период, и, 

как следствие, увеличение количества детей, охваченных деятельностью ЦТ во 

время летней оздоровительной кампании.   

 

Одной из наиболее интересных и познавательных форм проведения 

досуговой деятельности учащихся в Центре является историко-краеведческая 

работа. Данный вид работы реализуют на базе музея «Истоки» педагоги Н.И. 

Барашкина, руководитель клуба «Поиск», Г.В. Брыкова, руководитель клуба 

«Этнографы», Л.В. Ермолович, руководитель клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова.  

Деятельность учащиеся этих клубов очень разнообразна. Ребята изучают и 

пропагандируют историю и культуру родного края.   

 За отчетный период организовано более 40 тематических мероприятий: 

уроки мужества, устные журналы, беседы, встречи с участниками локальных 

конфликтов, ветеранами Великой Отечественной войны, солдатами срочной 

службы, в том числе тематические мероприятия. Проведено 58 экскурсий для 

жителей станицы, Краснодарского края и России. Организованы встречи 

учащихся с воином интернационалистом В.Г. Огулей, с выдающимися людьми 

Тимашевского района: начальником архивного отдела администрации МО 

Тимашевский район  Т.П. Лихониной, депутатом муниципального 

образования Тимашевский район, главным редактором газеты «Антиспрут»  

В.В. Лебедевым, заслуженным работником культуры Кубани Т.С. Чумаковой. В 

рамках зонального семинара «Память, которая побеждает время», в музее 

«Истоки» проведена литературно-музыкальная композиция «Любовь и война», 

основанная на местных исторических фактах. В рамках проекта «Вахта 

Памяти», учащиеся и педагоги краеведческого музея «Истоки» посетили 

республику Осетия. Роговские краеведы вместе с юными патриотами Северной 

Осетии-Алании приняли участие в мероприятиях по программе  Российской 

Федерации «Память Народа», посетили много исторических памятных мест, 

приняли участие в спартакиаде на «Кубок Дружбы», посвященной 100-летию 
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Красной армии. На базе музея, в рамках районного семинара учителей 

кубановедения, прошло тематическое мероприятие «Вечный след на земле». В 

преддверии Дня Победы учащиеся клубов музея «Истоки» поздравили 

ветеранов станицы Роговской с наступающим праздником. Ребята посадили 

цветы, подарили поздравительные открытки, выполненные своими руками, 

рассказали стихи, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили 

благодарность за их подвиги во имя мира на земле. Организовали 

патриотическую акцию «Платок Победы», результатом которой явилось 

торжественное шествие учащихся в День Победы. С гордостью и честью юные 

патриоты пронесли «Платок Победы» во время парада. Данной акцией 

заинтересовались и осветили районные и региональные СМИ.  

 Опыт работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

дал отличные результаты - победы в конкурсах различного уровня. Из них 

около 60 призовых мест и 42 победы в интернет конкурсах.  

 К большим достижениям можно отнести победу в конкурсе «Светлый 

праздник – Рождество Христово». Рассказ Иващук Ольги «Вовка» занял 1 

место на муниципальном и краевом уровнях. В своем повествовании Оля 

описала события грузино-абхазского конфликта. Об этих страшных событиях 

девочка узнала из первых уст, общаясь с абхазскими товарищами в экспедиции 

«Дорогами памяти». Сегодня рассказ «Вовка» и фотография Оли занимают 

почетное место в экспозиции «Война глазами детей» в Абхазском 

государственном Музее Боевой Славы.   

 Следующая, не менее важная, победа для Центра – победа в конкурсе по 

СМИ на районном и краевом уровнях, завоеванная учащимися музея «Истоки» 

Нагайченко Романом и Реутовой Аленой. 

 Музей «Истоки» 5 лет назад выступил организатором районного 

конкурса «Неизвестная война», посвященного 25-летию вывода советских 

войск из республики Афганистан. В 2018 году на конкурс было представлено 

159 работ. Практически все они выполнены на высоком уровне, поэтому 

членам жюри было довольно трудно определить победителей. Учащиеся 

клубов музея тоже приняли в этом конкурсе активное участие и заняли 5 

призовых мест. 

 Чтобы идти в ногу со временем, педагоги занимаются самообразованием, 

посещают курсы, семинары, участвуют в конкурсах. Ведь наивысшая оценка 

для любого педагога, даже если нет у него никаких наград - достижения и 

успехи учащихся. А любовь детей, их признание и есть высшая награда! 

  

 Связь с родителями осуществлялась в индивидуальном порядке: беседы, 

индивидуальные консультации, встречи на массовых мероприятиях, 

проведение общих родительских собраний и по объединениям.  За учебный год 

проведено 5 родительских собраний. 8 сентября 2017 года в День открытых 

дверей состоялась первая встреча с родителями, где они познакомились с 

перспективами обучения и воспитания. В рамках проведения «Недели 
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безопасности», посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах с 25 по 29 сентября 2017 года в объединениях и клубах Центра 

творчества «Радуга» прошли внеплановые родительские собрания по теме: 

«Безопасность детей на дорогах». 12 декабря 2017 года в краеведческом музее 

«Истоки» Центра творчества «Радуга» состоялось родительское собрание по 

теме «Воспитываем патриотов». Следующая встреча состоялась 2 марта 2018 

года, где родителям еще раз напомнили о проблеме обеспечения детской 

безопасности, как об одной из актуальных проблем и подарили концертную 

программу к Международному женскому дню. С 15 по 17 мая 2018 года в 

Центре творчества «Радуга» прошли родительские собрания по отделам, с 

целью подведения итогов деятельности объединений и клубов за 2017-2018 

учебный год и повышение эффективности работы с семьей. Педагоги 

ознакомили родителей с результатами учебного года, рассказали о творческих 

достижениях детей, обозначили перспективы дальнейшего обучения по 

программам, а также поблагодарили родителей за активное участие в жизни 

Центра и достойное воспитание своих детей. Познакомили родителей с 

информацией о планируемых видах летней работы в Центре творчества 

«Радуга», провели инструктаж по технике безопасности и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей во время летних каникул, вручили 

памятки «Обеспечение безопасности детей в период летних каникул».  

 

 Анализируя организацию воспитательно-образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что воспитательная работа с учащимися Центра 

творчества «Радуга» в 2017-2018 учебном году проведена на достаточно 

высоком уровне. В результате проведенной работы поставленные цели и задачи 

реализованы. 

 

3. Цель, задачи и приоритетные направления работы ЦТ «Радуга» на 2018-

2019 учебный год 

 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса даёт основание 

выделить следующие приоритетные направления на новый учебный год: 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- усиление воспитательных функций дополнительного образования; 

- правовое, кадровое и научно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы Центра;  

- индивидуализация работы с педагогами, учащимися, родителями; 

- обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе; 

- внедрение в педагогическую систему Центра здоровьесберегающих 

технологий. 
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Цель: создание благоприятных условий для творческого, культурного и 

профессионального самоопределения, последовательного духовно-

нравственного развития растущей личности через индивидуализацию 

образования.  

 

Задачи: 
1. Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого ребенка. 

2. Обеспечение комфортной эмоциональной среды, создание ситуации 

«успеха» каждому участнику учебно-воспитательного процесса и 

развивающего обучения. 

3. Сохранение контингента учащихся. 

4. Формирование общей культуры. 

5. Адаптация их к жизни в обществе. 

6. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

7. Развитие технической и естественнонаучной направленностей.  

8. Вовлечение родителей в воспитательный процесс с целью создания 

условий для саморазвития ребенка как личности, как индивидуума. 

 

Ожидаемые результаты на окончание 2018-2019 учебного года: 
1. Повышение качества дополнительного образования через 

совершенствование и обновление программно-методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, методов, 

технологий.  

2. Сохранение контингента учащихся. 

3. Личностный рост каждого учащегося. 

4. Сформирование устойчивых моральных взглядов и ценностей учащихся 

Центра (здоровый жизненный стиль, чувство патриотизма, 

экологическая культура, коммуникабельность, понимание семейных 

ценностей), которые помогут самоопределиться, самореализоваться и 

адаптироваться в современных условиях. 

5. Повышение профессиональной компетентности, мастерства 

педагогических кадров, изучение и применение лучшего 

педагогического опыта. 

6. Внедрение эффективных форм организации занятости, оздоровления и 

отдыха детей в каникулярный период. 

7. Развитие инновационной деятельности педагогов через музейную 

педагогику. 

8. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра 

творчества. 
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Блок I 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

1.1. Педагогические советы 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Итоги летней оздоровительной кампании 

2018 года. Приоритеты организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Перспективы развития Центра творчества 

в условиях Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

Планирование деятельности Центра на 

2018-2019 учебный год. Утверждение 

учебной документации. 

Август 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР 

2. Анализ результатов деятельности за I 

полугодие 2018-2019 учебного года. Как 

повысить качество результатов 

образования. Обсуждаем, предлагаем, 

делаем. 

 

Январь 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

3. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Март 

 

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

4. Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год. Планирование работы в 

летний период «Летняя оздоровительная 

кампания 2019 года». Утверждение 

учебной документации на летний период. 

Июнь 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР 
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1.2. Формы работы с родителями 

 

Содержание Ответственные 
Сроки 

проведения 

Неделя  открытых дверей. Ознакомление родителей с 

перспективами обучения и воспитания. Семья и Центр 

– детей воспитываем вместе.  

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С. 
3-9 сентября 

Индивидуальные консультации с родителями 

«Разговор по душам» 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Оформление информационного стенда для родителей. 

Обновление информации для родителей на 

официальном сайте организации. 

Екимова Т.С., 

Огородникова А.В. 

ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Разработки рекомендаций, памяток, обеспечивающих 

психолого-педагогическое образование и просвещение 

родителей. 

Панасенко Е.И., 

Филь И.В., 

Руководители 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Организация совместного досуга учащихся и 

родителей (праздники, концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, экскурсии, походы выходного дня). 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами, 

руководители 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Индивидуальные беседы, консультации, тренинги, 

анкетирование, круглые столы, открытые занятия для 

родителей. 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами, 

руководители 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Организация творческих мастерских для учащихся и 

родителей по интересам. 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами, 

руководители 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Родительское собрание «Духовно-нравственное 

воспитание как условие гармоничного развития 

личности учащегося» 

Екимова Т.С., 

заведующие отделами 

1 неделя 

декабря 

Родительские собрания «Эмоциональное здоровье 

ребенка. Его внешние проявления» 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

февраль-

март  

(согласно 

графику) 

Родительское собрание «Итоги работы Центра за 2018-

2019 учебный год. Достижения учащихся в учебном 

году. Организация отдыха и занятости детей в период 

летних каникул» 

Екимова Т.С. 

руководители 

объединений 

3 неделя  

мая 
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1.3. Совещания при директоре 

 
п

о
 п

о
н

ед
ел

ьн
и

к
ам

 
 

Д
ат

а 

 Содержание Выступающие Результат 
С

ен
тя

б
р
ь 

1.Готовность педагогов к работе в новом 

учебном году. Состояние кабинетов. 

Комплектование объединений.       

2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей и сотрудников  в процессе 

образовательной деятельности. Соблюдение 

правил и норм санитарно-гигиенического 

режима в Центре. 

3.Распределение нагрузки на 2018-2019 учебный 

год. 

4.Проверка календарно-тематического 

планирования. 

5.Состояние работы по охране труда ТБ и ПБ. 

Зав. отделами  

Процай А.Н. 

Екимова Т.С. 

Кондрыко И.Н. 

 

 

 

 

Тагинцева О.А. 

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И. 

 

Кондрыко И.Н. 

Приказы 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждён- 

ные планы 

работы 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Состояние документации: журналов, 

поурочных планов, программ, планов учебно-

воспитательной работы. Методическое 

оснащение кабинетов. 

2.О взаимодействии и сотрудничестве  Центра со 

школами № 15, 21, 12. 

3.Система работы педагогов по выявлению 

интересов и привлечению в объединения Центра 

детей-инвалидов, детей группы риска. 

4.Организация работы по аттестации педагогов. 

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И. 

Огородникова 

А.В. 

Екимова Т.С. 

 

Филь И.В. 

 

 

Панасенко Е.И. 

Справка о 

проверке 

документа- 

ции. 

Утверждён- 

ные планы 

работы 

Договор о 

взаимном 

сотрудни- 

честве 

Н
о
я
б

р
ь 

1.Итоги проверки занятий педагогов 

дополнительного образования. Влияние 

административного контроля на качественный 

уровень работы Центра. 

2.Анализ учебно-воспитательной работы за 1 

четверть. 

3.Организация каникул. 

Зав. отделами,  

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И. 

Огородникова 

А.В. 

Екимова Т.С. 

 

Информа- 

ционная 

справка 

 

Отчёты 

педагогов 

План работы 

Д
ек

аб
р
ь 

1.Состояние документации по технике 

безопасности, пожарной безопасности, наличие 

стендов, своевременность проведения 

инструктажа учащихся по технике безопасности 

на рабочем месте. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

проведению новогодних праздников. 

3.О проведении новогодних праздников и 

зимних каникул. 

Кондрыко И.Н. 

Екимова Т.С. 

Огородникова 

А.В. 

 

Кондрыко И.Н. 

 

Екимова Т.С. 

 

Приказ 

директора, 

рекоменда- 

ции, 

памятки, 

справочные 

материалы 

Приказ 

директора 

Я
н

в
ар

ь 1.Работа методического кабинета. 
Совершенствование работы по качественной 

реализации учебных программ. 

2.Итоги работы Центра за 1 полугодие. 

Панасенко Е.И. 
 

 

Екимова Т.С. 

Выпуск 
методичес- 

кого 

бюллетеня 
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Ф
ев

р
ал

ь 

1.Влияние аттестации педагогов на 

качественный уровень работы ЦТ «Радуга». 

2.Подготовка к смотрам, конкурсам, выставкам. 

Панасенко Е.И. 

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И. 

Заведующие 

отделами 

Материалы 

аттестации 

Приказ 

директора. 

Отчёты 

педагогов 

М
ар

т 

1.Посещаемость занятий учащимися.  

2.Качество усвоения учебных программ. 

3.Итоги работы молодых специалистов. 

Екимова Т.С.       

Панасенко Е.И. 

Зав. отделами  

Справки 

контроля 

Отчёт 

методиста 

А
п

р
ел

ь Подготовка Центра к работе в летних условиях. Екимова Т.С. 

Зав. отделами  

Приказ 

директора. 

План работы 

М
ай

 1.Итоги  учебно-воспитательной работы ЦТ 

«Радуга». 

2.Итоги проведения выставок и конкурсов. 

Екимова Т.С. 

Зав. отделами  

Панасенко Е.И. 

Отчёт 

работы за 

год 

 

1.4. Организационная деятельность 

 

Виды деятельности Сроки 
Ответственные 

за выполнение 

1. Изучение учебных программ, нормативных 

документов. 

Август, сентябрь, 

далее 

систематически 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

2. Рекомендации по оформлению учебной 

документации. 
Сентябрь 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

3. Утверждение учебной документации на 

новый учебный год. 
Сентябрь Тагинцева О.А. 

4. Комплектование групп. до 15.09.18 г. 
Руководители 

объединений 

5. Составление расписания занятий. до 15.09.18 г. 

Панасенко Е.И. 

руководители 

объединений 

6. Тарификация педагогов дополнительного 

образования, работников ЦТ. 
до 15.09.18 г. Тагинцева О.А. 

7. Составление графика проведения 

открытых занятий, экскурсий, внеклассных 

мероприятий. 

Октябрь 

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В., 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н. 

8. Проведение инструктажа по ТБ с 

учащимися. Оформление соответствующей 

страницы в журнале. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Екимова Т.С., 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 
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9. Составление плана работы на осенних, 

зимних, весенних каникулах. 

 

 

Сентябрь, 

в течение года 

 

 

Екимова Т.С., 

педагоги-организаторы, 

руководители 

объединений 

10. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров. 

Сентябрь, 

в течение года 
Панасенко Е.И. 

11. Проведение итоговых выставок работ 

учащихся отдела «Прикладного мастерства» 

и конкурсов для учащихся отдела 

«Художественное творчество» 

Ноябрь, 

январь, март 

Панасенко Е.И. 

Кондрыко И.Н. 

Кучеренко Н.В. 

12. Организация охраны труда и техники 

безопасности: технический осмотр здания, 

кабинетов, беседы с педагогами 

дополнительного образования. 

В течение каждой 

четверти 

Тагинцева О.А. 

Брыкова Г.В. 

Кондрыко И.Н. 

Огородникова А.В. 

13. Утверждение графика отпусков. Январь Тагинцева О.А. 

14. Организация и проведение выпускного 

вечера. 
Май 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-организаторы 

15. Проведение итоговых занятий в 

объединениях. 

В течение каждой 

четверти 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

 

16. Подведение итогов аттестации учащихся. 

Оформление документации по итогам 

аттестации. 

По итогам 

завершения 

программ 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Руководители 

объединений 

17. Подведение итогов аттестации педагогов 

дополнительного образования. Оформление 

документации по итогам аттестации. 

В соответствии с 

планом работы с 

аттестуемыми 

Панасенко Е.И. 

18. Организация летнего отдыха учащихся. Июнь - август 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

19. Анализ работы за год и планирование на 

новый учебный год. 
Май - июнь 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В. 
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Блок II 

2. Система методической работы Центра творчества «Радуга» 

 
2.1.  Повышение квалификации на курсах 

 В 2018-2019 учебном году необходимо пройти курсы повышения 
квалификации следующим педагогам: 
          

№ Ф.И.О. должность сроки 

1. Асеева О.А. методист 

сентябрь 

2.  Буряк И.В. Педагог дополнительного 

образования 

3. Ермоленко А.В. Педагог дополнительного 

образования 

4. Иванченко Н.А. Педагог дополнительного 

образования 

5. Мезенцева Н.Н. Педагог дополнительного 

образования 

6. Олейник Т.В. Педагог дополнительного 

образования 

7. Сукиасян С.Н. Педагог дополнительного 

образования 

8. Горчинский Ю.А. Педагог дополнительного 

образования 

9. Кучинская Е.Н. Педагог дополнительного 

образования 

10. Дзюба Е.Г. Педагог дополнительного 

образования 

март 

11. Дзюба А.Г. Педагог дополнительного 

образования 

12. Кондрыко И.Н. Педагог дополнительного 

образования 

13. Матвеева Е.А. Педагог дополнительного 

образования 

14. Прокопец И.Н. Педагог дополнительного 

образования 

15. Чевычелова О.А. Педагог дополнительного 

образования 

 

 2.2. Учебно-методическая работа 
 

Тема: «Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования». 
 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, освоение новых технологий с целью повышения качества знаний.   
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Приоритетные направления деятельности методической работы на 

2018- 2019  учебный год: 

 

1. Совершенствование образовательных программ с ориентацией их на 

новые технологии обучения. 

2. Обеспечение образовательного процесса программными, 

методическими, диагностическими материалами, необходимыми для 

образовательной деятельности. 

3. Пополнение банка данных программного обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

4. Координационная работа по повышению  профессионального 

мастерства педагогов. 

5.  Активизация  работы педагогов над темами самообразования. 

 

Задачи  методической работы на 2018-2019 учебный год: 

 
 Повышение уровня образовательного учреждения через качество 

преподавания и совершенствование педагогического мастерства, 

внедрения новых информационных технологий. 

 Качественная подготовка и проведение методической недели и 

методических дней, повышение их роли в совершенствовании 

педагогического мастерства руководящего и преподавательского 

состава Центра. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно- исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом 

и передовыми технологиями в области образования. 

 Организация и проведение работ по повышению качества ведения 

всех документов по организации и учету методической работы и их 

разработки на следующий учебный год. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 
 

Основные направления  методической работы 
 

1. Организационно-методическое направление. 

2. Проектно-методическое направление. 

3. Информационно-методическое направление. 

4. Консультативно-методическое направление. 
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I. Организационно-методическое направление 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Работа педагогического совета 
1. Итоги летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

Приоритеты организации 

учебно-воспитательного 

процесса. Перспективы 

развития Центра творчества в 

условиях Концепции развития 

дополнительного образования 

детей. Планирование 

деятельности Центра на 2018-

2019 учебный год. 

Утверждение учебной 

документации. 

август 

 

Тагинцева О.А., 

директор, 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР 

2. Анализ результатов 

деятельности за I полугодие 

2018-2019 учебного года. Как 

повысить качество результатов 

образования. Обсуждаем, 

предлагаем, делаем. 

январь 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 
3. Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. март 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 
4. Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 

2018-2019 учебный год. 

Планирование работы в 

летний период «Летняя 

оздоровительная кампания 

2019 года». Утверждение 

учебной документации на 

летний период. 

май 

 

Тагинцева О.А., 

директор, 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР 

Работа методического совета 

1. 

Заседание методического 

совета №1 по теме «Основные 

направления методической 

работы на 2018-2019 учебный 

сентябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 
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год. Аттестация педагогов 

дополнительного 

образования» 

О.А., методист, 

педагоги 

 

2. 

Заседание методического 

совета  № 2 по теме «О 

проведении и участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства в 2018-2019 

учебном году» 

октябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

педагоги  

3. 

Заседание методического 

совета  № 3 по теме «Итоги 

методической работы за 1 

полугодие 2018-2019 учебного  

года» 

январь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

педагоги  

4. 

Заседание методического 

совета  № 4 по теме «Анализ 

методической работы ЦТ 

«Радуга» за 2018-2019 

учебный год  и плана работы 

на следующий 2019-2020 

учебный год» 

май 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

педагоги  

 Проведение районных семинаров 

1. 

Методы и приемы  работы 

педагога по организации 

деятельности учащихся  

декабрь 

Панасенко Е.И., 

методист, Дзюба 

Е.Г., Дзюба А.Г., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 
Здоровьесбережение – основа 

качественного образования 
апрель 

Огородникова А.В., 

методист, Дзюба 

Е.Г., Дзюба А.Г., 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

1. 

Подготовка и представление  

наработанного материала по 

теме «Воспитание учащихся 

средствами музейной 

педагогики в дополнительном 

образовании» педагога 

дополнительного образования 

Л.В. Ермолович 

август- сентябрь 
Панасенко Е.И., 

методист 

2. 

Распространение опыта 

работы через сеть Интернет, 

средства массовой 

информации, сайт МБУДО 

Центр творчества «Радуга» 

в течение года 

Панасенко Е.И. 

методист, 

Огородникова А.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. 

Выезд по обмену опытом в 

организации дополнительного 

образования 

в течение года 

Панасенко Е.И. 

методист, 

Огородникова А.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические занятия 

1. Занятие № 1. «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в объединении» 

сентябрь Панасенко Е.И. 

методист 

2. Занятие № 2. 

«Информационно-

коммуникативные  технологии 

в преподавании предмета» 

октябрь 
Панасенко Е.И. 

методист 

3. Занятие № 3. 

«Самообразование педагогов 

как один из факторов 

повышения качества работы с 

учащимися» 

октябрь 
Асеева О.А., 

методист 

4. Занятие № 4. «Эффективная 

организация досуга детей в 

период каникул» 

март 
Огородникова А.В. 

методист 

5. Занятие № 5. «Интересы и 

мотивация к занятиям, как 

фактор сохранности 

контингента учащихся в ОДО» 

 

 

март 
Панасенко Е.И. 

методист 



 

  

41 

 

Работа методического объединения 

  1. 

Заседание № 1. «Согласование 

плана работы мо на 2018 -2019 

учебный год. Изучение 

нормативных документов. 

Утверждение планов МО по 

направлениям» 

 

сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

зав. отделами 

  2. 

Заседание № 2. 

«Планирование открытых 

занятий» 

ноябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

зав. отделами 

  3. 

Заседание № 3. «Итоги работы 

методического объединения за 

1-е полугодие 2018-2019 

учебного года» 

январь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

зав. отделами 

  4. 

Заседание № 4. «Подведение 

итогов за 2018-2019 учебный 

год» 

май 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

зав. отделами 

Самообразование педагогов 

  1. 

Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

сентябрь-октябрь 
Асеева О.А., 

методист 

  2. 

Консультирование и 

методические рекомендации 

по разработке темы: 

• в определении содержания 

работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для 

самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в 

зависимости от уровня 

профессионализма педагога. 

 

сентябрь-октябрь 
Асеева О.А., 

методист 
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  3. 

Создание условий для работы 

педагогов по 

самообразованию: 

• тематическая подборка и 

составление картотеки 

научной, научно-популярной, 

методической и 

художественной литературы; 

• тематическая подборка и 

составление картотеки 

газетных и журнальных 

статей; 

• видеозаписи; 

• оформление выставки «В 

помощь занимающимся 

самообразованием» 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Асеева О.А., 

методист 

  4. 

Оценка работы педагога по 

самообразованию при 

посещении занятий и других 

форм воспитательно-

образовательного процесса, 

изучение практических 

материалов 

в течение года 
Асеева О.А., 

методист 

  5. 

Помощь в оформлении 

результатов самообразования: 

• выступление по итогам 

работы на заседаниях 

методобъединений и 

педагогических советах; 

• составление картотеки по 

проблеме; 

• рекомендации по 

проведению воспитательно-

образовательной работы; 

• составление перспективного 

плана работы с детьми; 

• организация выставки работ 

детей или педагога по теме 

самообразования; 

• оформление передового 

педагогического опыта. 

 

 

в течение года 
Асеева О.А., 

методист 
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Организация и проведение педагогических конкурсов, смотров 

методической работы, педагогических выставок 

1. 

Смотр-конкурс 

 «Лучший кабинет года» 

 

сентябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 

2. 
Смотр-конкурс 

 «Уголок объединения» 
сентябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 

3. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

 «Мой лучший урок» 

 

октябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 

4. 

 Проведение  открытых 

занятий  в объединениях 

«Каждое занятие – открытое» 

ноябрь-декабрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, педагоги 

5. 

Краевой конкурс 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

ноябрь-март 

Огородникова А.В., 

методист 

6. 

Краевой конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический дебют» 

февраль-март 

Огородникова А.В., 

методист 

7. 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

март-апрель 

Панасенко Е.И., 

методист, Брыкова 

Е.Г., Брыкова Г.В., 
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«За нравственный подвиг 

учителя» 

Ермолович Л.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение квалификации на курсах 

1. 

Корректировка списка 

педагогических работников 

для прохождения курсов 

повышения квалификации в 

2018-2019 учебном году. 

сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

2. 

 Организация планового 

повышения квалификации 

(курсовая подготовка) в 2018-

2019 учебном году. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

 

II. Проектно-методическое направление 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

       

1. 

Оценка соответствия 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

требованиям. 

август  

Панасенко Е.И., 

методист,  

Огородникова 

А.В., методист 

 

 2. 

Участие в конкурсах педагогов 

дополнительного образования 

и учащихся по проектной 

деятельности. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист,  

Огородникова 

А.В., методист, 

педагоги 

дополнительног 

образования 

Разработка комплексных специализированных программ 

1. 

Краткосрочные программы в 

каникулярное время. 

 

в течение года 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Огородникова 

А.В., методист 

Аттестация педагогических кадров 

1. 

Составление графика 

аттестации педагогов на 2018-

2019 учебный год. 

август-сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист 
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2. 

Разработка документации по 

организации и проведению 

аттестации педагогических 

работников. 

август-сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

3. 

Консультативно-методическая 

помощь педагогам, 

аттестующимся на первую и 

высшую квалификационную 

категорию по вопросам:  

- нормативно-правовая база и 

методические аспекты 

аттестации, 

 - изучение деятельности 

педагогов, 

 -систематизация материалов, - 

создание папки портфолио,  

-помощь в подготовке к 

открытым занятиям. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

4. 

Экспертиза портфолио 

педагогов, проходящих 

процедуру  аттестации. 

в течение года  

Панасенко Е.И., 

методист 

 

 

II. Информационно-методическое направление 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Пополнение и обновление 

официального сайта  ЦТ 

«Радуга": 

- организация смены 

оперативной информации; 

- внесение информации о 

деятельности Центра; 

-наполнение разделов сайта 

информацией. 

в течение года Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

Огородникова 

А.В., методист, 

Рамазян М.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Формирование банка данных о 

воспитанниках – победителях 

конкурсов, выставок, 

фестивалей. 

в течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

3. Формирование электронного 

банка образовательных 

программ ПДО: 

- пополнение, 

в течение года 
Асеева О.А., 

методист 
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- систематизация, 

- инвентаризация, 

- ведение электронного 

каталога, 

-перевод программ на 

электронный носитель. 

4. Пополнение компьютерного 

банка данных методических 

материалов «Методическая 

копилка» 

в течение года 
Асеева О.А., 

методист 

5. Пополнение методического 

банка «Опыт лучших» 
в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

6. Разработка и выпуск  

методических пособий «В 

помощь педагогу»  

в течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

 

III. Консультативно-методическое направление 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Индивидуальные 

консультации по организации 

образовательного процесса, 

подготовке документации. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 

2. Оказание методической 

помощи в разработке 

открытых занятий, 

мероприятий, документов для 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 

3. Контроль за выполнением 

учебных планов и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 
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Блок III 

3.1. План массовых воспитательных мероприятий ЦТ «Радуга» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Виды 

 деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Акция «Внимание, дети!» (беседы  

по схемам безопасного пути)  с 

учащимися  ЦТ «Радуга»  

 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Организация самоуправления в 

группах. Работа над правилами 

поведения в ЦТ «Радуга» 

 

 

 

 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

 

День безопасности. Проведение 

эвакуации. Беседа «Что делать, если 

звенит тревожный звонок» 

3 сентября 

Беседы по правилам ТБ, по 

правилам дорожного движения и 

антитеррористической 

безопасности. 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

День открытых дверей. 

Развлекательная программа «В мир 

творчества мы двери открываем!» 

Селезень Е.А., 

педагоги-

организаторы 

7 сентября 

Экскурсия по ЦТ «Радуга» «Здесь 

всегда рады детям» (неделя 

открытых дверей) 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами 

3 – 9 

сентября 

 

Запись в объединения и клубы.  

Руководители 

объединений 

до 15 

сентября 

Знакомство с дополнительными 

образовательными 

общеразвивающими программами, 

с различными видами деятельности 

на занятиях. 

1-3 неделя 

сентября 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Казачий курень» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Грамотные пешеходы» 
Кучинская Е.Н. 

18 сентября 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

2018-2019 учебном году. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

до ноября 

 

 

День знаний в музее «Истоки» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В. 

1 сентября 
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Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс осенних букетов и 

цветочных композиций «Осеняя 

краса» 

Селезень Е.А. в течение 

месяца 

до 4 

октября 

Игровая программа ко Дню города 

Тимашевска и ко Дню 

первоклассника «Весело праздник 

мы встречаем!» 

Кучеренко Н.В.,  

педагоги-

организаторы 
15 сентября 

Игровая программа по экологии 

«Посвящение в ЭКОши» 

Климочкина Ю.Ю. 
28 сентября 

Поздравление ветерана Великой 

Отечественной войны Г.И. 

Перебейноса «Живет герой на 

улице родной».  

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

27 сентября 

Тематическое мероприятие 

«Любовь и война», посвященное 75-

летию освобождения станицы 

Роговской от фашистских 

оккупантов (в рамках работы 

стажировочной площадки). 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского мастерства 

«Дебют с мастером» 

Огородникова А.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Спортивно-игровая программа 

«Вперед, к рекордам!» 

Селезень Е.А. 24 сентября 

 

 

 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание по теме: 

«Семья и Центр – детей 

воспитываем вместе» 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

3-9 

сентября 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

 
Посещение классных собраний. 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества на День открытых 

дверей «Мир детских увлечений» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

7 сентября 

Операция «Благодарность» - 

изготовление подарков ко Дню 

учителя и Дню пожилого человека. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Октябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа «Опасные игры» Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных 

Поздравление ветеранов войны и 

труда  с Международным Днем 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

1 неделя 

октября 
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привычек пожилых людей «Душою молоды 

всегда» 

Брыкова Г.В. 

Поздравление с Днём учителя 

ветеранов труда «Тебе гордое имя, 

Учитель!» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

5 октября 

Акция «Живет герой на улице 

родной» - поздравление ветерана 

Великой Отечественной войны 

М.И. Кривца с Днем рождения.  

Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В. 

4 неделя 

октября 

Акция «Солдатский платок» Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

в течение 

месяца  

(до мая) 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа 

«Терроризму скажем: «Нет!»» 

Кучинская Е.Н. 16 октября 

Познавательно-развлекательная 

программа по ЗОЖ «Праздник 

здоровья» 

Селезень Е.А., 

Климочкина Ю.Ю. 

 23 октября 

Познавательно-игровая программа 

по пожарной безопасности 

«Безопасный огонек» 

Климочкина Ю.Ю. 26 октября 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

2018-2019 учебном году. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

до ноября 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Подготовка к конкурсу 

«Неизвестная война», 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне. 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

с 1 октября 

по 25 

января  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека «Не старейте душой 

никогда!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 октября 

Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

учителя «От всей души с поклоном 

и любовью!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

5 октября 

Подготовка к муниципального 

этапу краевого конкурса по 

начальному техническому 

моделированию «Бумажная 

вселенная» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 
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Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Работа 

с родителями 
Индивидуальные встречи, беседы. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка работ творческого 

 конкурса «Осеняя краса» 

Селезень Е.А. 4 октября 

 

Поддержание чистоты и порядка в 

учебных кабинетах. Организация 

дежурства. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Ноябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа – диалог, посвященная  

изучению и обсуждению Закона № 

1539-КЗ 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Акция «Солдатский платок» Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Поездка в г. Краснодар. Знакомство 

с историческими памятниками 

города. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В. 

 

1 неделя 

ноября 

 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

до декабря 

Интеллектуально-познавательная 

игра «Экополис» 

Климочкина Ю.Ю., 

Кучинская Е.Н. 

27 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Празднично-театрализованная 

программа к Всемирному Дню 

ребенка «Планета под названием - 

Детство» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

20 ноября 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери 

«Улыбайся, мамочка, всегда!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

30 ноября 

Тематическое мероприятие 

«Казачьи традиции», посвященное 

Дню Матери-казачки. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

23 ноября 

Подготовка к конкурсу 

«Неизвестная война», 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

с 1 октября 

по 25 

января  

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

декоративно-прикладного 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

в течение 

месяца 
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творчества «Новогодняя сказка» руководители 

объединений 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

осенних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

с 5 по 11 

ноября 

(согласно 

плану) 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно-игровая программа 

«Вперед к рекордам!» 

Селезень Е.А. 9 ноября 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Изготовление подарков ко Дню 

матери. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие к 

муниципальному этапу краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню матери. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

30 ноября 

Декабрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа по нравственному 

воспитанию детей «Что такое 

дружба?» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

3 декабря – День инвалида. Акция 

«Милосердие»  (изготовление 

сувениров для детей-инвалидов) 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

 

1 неделя 

декабря 

Благотворительная акция для 

социально-незащищенных детей 

«Не будьте равнодушны» 

(новогодние подарки) 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Познавательная 

деятельность 

Устный журнал для учащихся 

Центра «Новый год – не повод для 

Кондрыко И.Н., 

руководители 

в течение 

месяца 
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пожаров» объединений  

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Урок мужества «Война стояла у 

ворот столицы осажденной», 

посвященный битве под Москвой 

(встреча с ветеранами станицы 

Роговской). 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

5 декабря 

День памяти погибших в Чечне. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Чеченский вихрь» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

12 декабря 

Познавательно-игровая программа 

по пожарной безопасности 

«Готовность - 01!» 

Кучинская Е.Н. 13 декабря 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа для 

учащихся МБОУ СОШ № 15 

«Новогодние чудеса!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 неделя 

декабря 

Подготовка к конкурсу 

«Неизвестная война», 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

с 1 октября 

по 25 

января  

Подготовка к муниципальному 

этапу V краевого фестиваля-

конкурса хоровых коллективов 

«Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

зимних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

с 29декабря 

по 9 января 

(согласно 

плану) 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация игр на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно-игровая программа «Вас 

приглашает Спортландия!» 

Селезень Е.А. 4 декабря 

Работа 

с родителями 

 

Родительское собрание по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание 

как условие гармоничного развития 

личности учащегося» 

Екимова Т.С., 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

1 неделя 

декабря 
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руководители 

объединений 

Вовлечение родителей в 

деятельность по проведению 

новогодних праздников,  зимних 

каникул. 

Руководители 

объединений 

3-4 неделя 

декабря 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Изготовление украшений для ёлки, 

сцены, зала. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство», 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Январь 

Формирование 

положительных 

привычек 

Просмотр видеофильма «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

«Пришла коляда - отворяй ворота» - 

посиделки в объединениях. 

Руководители 

объединений 

каникулы 

 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Война. События. Судьбы». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Встреча с жительницей блокадного 

Ленинграда Василенко Г.И. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Хотят ли русские 

войны?», посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

25 января 

Познавательная викторина «Колесо 

безопасности» 

Кучинская Е.Н. 29 января 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая 

планета» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа для 

учащихся ЦТ «Радуга»  

«Приключения у новогодней елки!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

5 января 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

зимних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

с 29 

декабря по 

9 января 

(согласно 

плану) 

Конкурсно-игровая программа «Эта 

загадочная природа» 

 

Климочкина Ю.Ю. 15 января 
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Подготовка к муниципальному 

этапу V краевого фестиваля-

конкурса хоровых коллективов 

«Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка в муниципальном этапе 

краевого конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса», 

краевого смотра-конкурса 

«Молодые дарования Кубани» 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

(до 27 

марта) 

Святочные посиделки «От 

Рождества до Святого Крещения…» 

(викторины, обрядовые экскурсии) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

5 января  

 

Тематическая программа «Растим 

патриотов России» 

Селезень Е.А. 

 

22 января 

Торжественное открытие месячника 

по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

23 января 

Участие в конкурсе «Неизвестная 

война», посвященном подвигу 

земляков в афганской войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

с 1 октября 

по 25 

января  

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

«Зимние забавы» - народные игры, 

традиции и обычаи. 

Руководители 

объединений 

1-2 неделя 

января 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи и беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

«Прекрасное пробуждает доброе» 

по итогам I полугодия. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

2 неделя 

января 

Февраль 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование  

положительных 

привычек 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 



 

  

55 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Участие в митинге, посвященном 

76-летию освобождения станицы 

Роговской от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Тагинцева О.А., 

руководители 

объединений 

 

12 февраля 

 

День памяти воинов-

интернационалистов в России 

«Души, опаленные Афганистаном» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

15 февраля 

Подготовка к муниципальному 

этапу XVI Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Акция «Живет герой на улице 

родной» - поздравление ветерана 

Великой Отечественной войны 

Кулия Г.Е. с Днем рождения. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

19 февраля 

Подготовка к районному смотру-

конкурсу песни и строя «С песней – 

на парад!», посвященному Дню 

защитника Отечества, в рамках 

месячника по оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

В течение 

месяца  

 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса», краевого смотра-

конкурса «Молодые дарования 

Кубани» 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в отборочном 

туре районного конкурса 

«Восходящая звезда» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

(до 27 

марта) 
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Подготовка и участие в 

муниципальном этапе V краевого 

фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов «Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Литературно-музыкальная 

композиция «Материнская Слава» 

(о семье Степановых) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

7 февраля 

Подведение итогов конкурса 

«Неизвестная война», 

посвященного подвигу земляков в 

афганской войне. 

Оргкомитет с 

правами жюри 

1 неделя 

февраля 

Конкурс художественного чтения 

«И помнит мир спасенный» 

Селезень Е.А. 19 февраля 

Акция «Открытка». Поздравление 

участников ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.А. 

с 16 

февраля по 

20 февраля 

Конкурсно-игровая программа для 

мальчиков «Армейская академия» 

Климочкина Ю.Ю. 21 февраля 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «С Днем - 23 февраля!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

22 февраля 

Развлекательно-игровая программа 

«Веселые затейники» 

Кучинская Е.Н. 7 февраля 

Торжественное закрытие месячника 

по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

22 февраля 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация спортивных игр на 

свежем воздухе «Зимние забавы» 

Руководители 

объединений 

1 неделя 

февраля 

Работа 

с родителями 
Родительские собрания по теме: 

«Эмоциональное здоровье ребенка. 

Его внешние проявления» 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

 

февраль - 

март 

(согласно 

графику) 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Акция по изготовлению подарков 

ко Дню защитника Отечества. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

1-3 неделя 

февраля 

Март 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа «В мире прав и 

обязанностей» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных  

привычек 

Экологический десант «Начни с 

чистоты!» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Поздравление женщин - тружениц 

тыла  с Днём весны! Выступление 

фольклорного ансамбля. 

 

 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

1 неделя 

марта 
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Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Путешествие в страну 

Светофорию» 

Селезень Е.А., 

Климочкина Ю.Ю., 

Кучинская Е.Н. 

19 марта 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурсно-игровая программа «Для 

девчонок озорных, добрых, милых, 

дорогих!» 

Климочкина Ю.Ю. 6 марта 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню «У всех мам 8 

марта!» 

Селезень Е.А., 

педагоги-

организаторы 

7 марта 

Развлекательная программа 

«Масленичные забавы» 

Кучинская Е.Н. 9 марта 

Подготовка и участие в районном 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

(до 27 

марта) 

Концертная программа 

«Соловушка» 

Огородникова А.В., 

Чевычелва О.А., 

Носенко Т.Н. 

3 неделя 

марта 

Подготовка и участие в отборочном 

туре районного конкурса 

«Восходящая звезда» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса «Зеркало природы» - 2019. 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

весенних каникулах. 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

с 25 по  

31 марта  

(согласно 

плану) 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Киселева Л.Н., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

2 неделя 

марта 
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Работа 

с родителями 
Родительские собрания по теме: 

«Эмоциональное здоровье ребенка. 

Его внешние проявления» 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

 

февраль - 

март 

(согласно 

графику) 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка фотографий из семейных 

альбомов и предметов быта времен 

ВОв «Женские лица войны и 

Победы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

Апрель 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Встреча с инспектором ОПДН 

учащихся  ЦТ «Радуга» по теме «За 

что ставят на учёт в полицию» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Беседа «Наше здоровье в наших 

руках» 

Руководители 

объединений 

1 неделя 

апреля 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

октябрь-

май 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Экскурсия в военно-исторический 

музей им. А.И. Покрышкина, ст. 

Калининская. 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

25 апреля 

Познавательная программа, 

посвященная Дню космонавтики 

«Большое космическое 

путешествие» 

Кучинская Е.Н. 12 апреля 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Эта загадочная 

природа» 

Климочкина Ю.Ю., 

Кучинская Е.Н. 

30 апреля 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Театрализованный творческий 

отчетный концерт ЦТ «Радуга» 

«Парад талантов» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

25 апреля 

Урок Мужества «Красное знамя, 

рейхстаг, сорок пятый…» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

26 апреля 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация спортивных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивные соревнования ко Дню 

здоровья «Спорт и здоровье – 

вместе мы сила!» 

Селезень Е.А. 5 апреля 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Выставки 

детского 

Операция «Наш двор» – субботник 

по уборке территории и учебных 

кабинетов Центра. 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 
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творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка работ учащихся 

декоративно-прикладного 

мастерства на творческом отчете 

Центра. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

25 апреля 

Май 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Выпуск буклета, посвященного 

Дню борьбы с курением 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Беседа по нравственному 

воспитанию детей «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Автопробег «С праздником, 

ветеран!» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

8 мая 

Акция милосердия «Венок славы» 

(изготовление подарков ветеранам 

войн) 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

1 неделя  

мая 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Встречи с ветеранами ВОв и 

тружениками тыла «История устами 

ветеранов» 

Брыкова Г.В. 

Ермолович Л.В. 

Барашкина Н.И. 

в течение  

месяца 

 

 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Акция «Солдатский платок» 

совместно с администрацией 

Роговского сельского поселения. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В. 

Барашкина Н.И. 

1 неделя  

мая 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Тагинцева О.А., 

руководители 

объединений 

9 мая 

Праздничный концерт к 1 мая «С 

праздником, станица!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 мая 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы «С 

великим праздником Победы!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

9 мая 

Программа, посвященная 

Международному Дню музеев 

«День открытых дверей» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

17 мая 

 

Выпускной для учащихся 4-х 

классов МБОУ СОШ № 15 

«Начальная школа, ты в памяти 

нашей всегда!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

24 мая 

Праздник окончания учебного года 

в ЦТ «Радуга» «Веселимся от души, 

все затеи хороши!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

30 мая 
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Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание по теме: 

«Итоги работы Центра за 2018-2019 

учебный год. Достижения учащихся 

в учебном году. Организация 

отдыха и занятости детей в период 

летних каникул» 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

3 неделя 

мая 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Экологическая акция «Чистота 

спасёт мир» (уборка территории 

парка). 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

3.2. ПЛАН 

проведения массовых мероприятий в каникулярное время 

на 2018-2019 учебный год 

 
Дата 

проведения 

 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Осенние каникулы 

5 ноября Развлекательная программа 

«Каникулы мы весело встречаем» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

6 ноября Познавательно-развлекательная 

программа «Каникулы с мистером 

Безопаскиным» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

7 ноября Игровая программа «И снова в 

сказочную даль» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

8 ноября Познавательно-игровая программа 

«Готовность – 01!» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

9 ноября Познавательно-развлекательная 

программа по ПДД «Грамотные 

пешеходы» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

10 ноября Развлекательная программа 

«Прекрасная осенняя пора» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

11 ноября Игровая программа «Веселая 

карусель» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

Зимние каникулы 

29 декабря Познавательно-игровая программа по 

ОБЖ «Каникулы не повод для 

беспечности!» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

30 декабря Конкурсная программа «Веселые 

вытворяшки» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

31 декабря Развлекательная программа «Новый 

год стучит к нам в двери!» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 
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3 января Конкурсно-игровая программа «На 

старт, внимание – марш!» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

4 января Игровая программа «Ой, зима 

морозная!» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

5 января Праздничная программа для 

учащихся ЦТ «Радуга» «Добрый 

Новый год!» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

педагоги-

организаторы 

6 января Познавательно-развлекательная 

программа «Всех зовем на 

Рождество!» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

8 января Развлекательная программа «Зимние 

фантазии» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

9 января Познавательно-игровая программа 

«Знатоки безопасного поведения 

зимой»  

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

Весенние каникулы 

25 марта Интерактивная игра по ПДД «В 

стране Дорогино» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

26 марта Познавательно-игровая программа по 

пожарной безопасности «Безопасный 

Огонек» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

27 марта Познавательная игра «Мы – друзья 

природы» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

28 марта Игровая программа «Вместе дружная 

семья» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

29 марта Развлекательная программа 

«Искатели приключений» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

30 марта Спортивные эстафеты «Мы 

приглашаем вас в Спортландию» 

ЦТ «Радуга» Селезень Е.А. 

31 марта Познавательная интерактивная игра 

по экологии «Экологический 

калейдоскоп» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 
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Блок IV 

Система контроля 

 

4.1. Контроль за состоянием преподавания 
Содержание контроля за состоянием преподавания учебных дисциплин. 

 

Врем

я 

Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

Контроли-

рует 

Когда  

и где 

слуш

аются 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Посещение 

занятий 

начинающих 

специалис-

тов, педагогов 

принятых на 

работу в этом 

учебном году 

Выявить уровень 

методической 

подготовки, уровень 

организации 

учащихся на 

занятии. Выявление 

затруднений в 

педагогической 

практике и их 

предупреждение в 

дальнейшей работе. 

Обзор-

ный 

Предва-

ритель-

ный 

Беседы 

Наблюдения 

Изучение 

документации 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Посещение 

занятий 

объединений 

отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

Проверить систему 

подготовки педагога 

к занятию. 

Познакомиться с 

методическими 

приёмами, 

формирующими 

прочные знания. 

 

Тематиче

ский 

Фрон- 

тальный 

Персо-

нальный 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

беседы 

 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

Кондрыко 

И.Н. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

Н
о
я
б

р
ь 

Посещение 

занятий 

объединений 

отдела 

«Художест-

венное 

творчество» 

Проверить методику 

работы педагога в 

организации 

учебных занятий и 

воспитательных 

мероприятий. 

Тематиче

ский 

Фрон- 

тальный 

персо- 

нальный 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

беседы 

 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

Кучеренко 

Н.В. 

 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 
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Д
ек

аб
р
ь 

Посещение 

объединений 

отдела 

«Культура 

общения и 

спорт» 

Проверить методику 

работы педагога в 

организации 

учебных занятий и 

воспитательных 

мероприятий. 

Тематиче

ский 

Фрон- 

тальный 

персо- 

нальный 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

беседы 

 

 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

Киселева 

Л.Н. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

Я
н

в
ар

ь 

Посещение 

объединение 

художественн

ой 

напраленност

и 

Проверить 

организацию 

учебной 

деятельности в 

разновозрастных 

объединениях. 

Организация 

фронтальной, 

групповой и 

индивидуальной 

работы. 

Предва-

ритель-

ный 

Персо-

нальный 

Темати-

ческий 

Наблюдение 

изучение 

документации 

Беседы 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

 

 

Пед-

совет 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Посещение 

занятий 

объединений  

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Изучить пути 

совершенствования 

физических качеств 

в игровых видах. 

Персо-

нальный 

Тематиче

ский 

Сравни-

тельный 

Наблюдение, 

беседы, 

тестирование 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

Екимова 

Т.С. 

 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

М
ар

т 

Посещение 

занятий 

объединений 

социально-

педагогичес-

кой 

направленнос

ти 

 

Познакомиться с 

методикой 

проведения занятий, 

определить уровень 

использования 

дидактического 

материала, 

наглядных пособий. 

Персо-

нальный 

Тематиче

ский 

 

Наблюдение 

беседы 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

 

 

Педаг

огиче

с-кий 

совет 

А
п

р
ел

ь 

Посещение 

занятий 

объединений 

отделов 

«Прикладное 

мастерство», 

«Художест-

венное 

творчество», 

«Культура 

общения и 

спорт» 

Охрана здоровья 

учащихся, 

использование в 

учебно-

воспитательном  

процессе 

здоровьесберегающи

х технологий. 

Персо-

нальный 

Наблюдение 

изучение 

документации 

Беседы 

Панасенко 

Е.И. 

Екимова 

Т.С. 

Огороднико

ва А.В. 

Кондрыко 

И.Н. 

Кучеренко 

Н.В. 

Киселева 

Л.Н. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 
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М
ай

 
Посещение 

занятий 

педагогов 

принятых на 

работу в этом 

учебном году 

Прохождение 

программного 

материала. Система 

работы педагогов по 

предметам. Выборы 

методов обучения и 

контроля. 

Персо-

нальный 

Наблюдение 

Беседы 

Анкетирова-

ние 

Тагинцева 

О.А. 

Екимова 

Т.С. 

Панасенко 

Е.И. 

Огороднико

ва А.В. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

 

 

4.2. Контроль за ведением документации 

 

Журналы учёта  работы объединений 

Месяц Что проверяется Кто проверяет 
Где 

обсуждается 

Сентябрь 

Культура оформления журнала. 

Своевременность заполнения. Наличие 

сведений об учащихся и их родителях. 

Листок здоровья. Правила техники 

безопасности. 

Цель проверки: Контроль за соблюдением 

педагогами правил ведения журналов.  

Зам. 

директора 

Зав. отделами 

 

Совещание 

при директоре 

Октябрь 

Своевременное и правильное оформление 

записей в журнале о пройденном на занятии 

материале. 

Цель проверки: Оценить систему 

оформления записей педагогами. 

Зам. 

директора 

Зав. отделами 

Совещание 

при завуче 

Ноябрь 

Содержание требований программ по темам 

и фактическое отражение их в журнале. 

Выполнение практической части программ. 

Контроль над посещаемостью занятий. 

Цель проверки: Контроль за выполнением 

учебных программ, практической части 

программ.  

Зам. 

директора 

Совещание 

при завуче 

Декабрь 

Своевременность и правильность 

оформления записей в журнале.  

Зам. 

директора 

Зав. отделами 

Совещание 

при директоре 

Февраль 

Своевременность и правильность 

оформления записей в журнале. 

Выполнение правил ТБ.  

Цель проверки: Выявление основных 

недочетов в работе по оформлению 

журналов.  

Зам. 

директора 

Совещание 

при директоре 

 

 

Март 

Прохождение программного материала. 

Выполнение практической части 

программы. 

Зам. 

директора 
Педсовет 

Май 

Система работы педагогов с журналами. 

Цель проверки: выявление основных 

недочётов в работе по оформлению 

журналов. 

Зам. 

директора 

Совещание 

при директоре 

  


