
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  

Центр  творчества  «Радуга»  

  муниципального образования Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

ППРРООГГРРААММММАА  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ЦЦееннттрр  ттввооррччеессттвваа  ««РРааддууггаа»»  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ТТииммаашшееввссккиийй  ррааййоонн  

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станица Роговская 

2019 год 



 

 

2 

 
Содержание 

  

Введение 
1. Информационная справка о деятельности МБУДО  ЦТ «Радуга»              3 

а) Сведения об организационно-правовом статусе   3 

б) Краткий анализ руководящих и педагогических кадров                                                                               3 

в) Сведения о детских объединениях                                                                                        6 

г) Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного  

процесса         

9 

2. Анализ учебно-методической и воспитательной работы ЦТ «Радуга»                              

 за 2018-2019 учебный год                                                                                                           

13 

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

на 2019-2020 учебный год                                                                                                          

34 

Блок I 

Организационно-педагогические мероприятия 
1.1. Организационная деятельность  36 

1.2. Совещания при директоре  38 

1.3. Совещание при заместителе директора  39 

1.4. Формы работы с родителями                                                                                      45 

Блок II 

Система методической работы Центра 
2.1. Учебно-методическая работа 47 

2.2. Основные направления учебно-методической работы   48 

Блок III 

План массовых воспитательных мероприятий Центра 
3.1. План массовых мероприятий на сентябрь  56 

- План массовых мероприятий на октябрь 58 

- План массовых мероприятий на ноябрь 59 

- План массовых мероприятий на декабрь 61 

- План массовых мероприятий на январь 63 

- План массовых мероприятий на февраль 65 

- План массовых мероприятий на март 67 

- План массовых мероприятий на апрель 69 

- План массовых мероприятий на май 70 

3.2. План массовых мероприятий в каникулярное время   72 

3.3. План мероприятий, посвященных празднованию 

       75-летней годовщины Великой Победы  

73 

3.4. План работы по профилактике ДДТТ 76 

Блок IV 

Система контроля 

 

4.1. Контроль за состоянием преподавания 78 

4.2. Контроль за ведением документации 80 

  

         

 



 

  

3 

 

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 - это очаг многогранной творческой жизни 

Центра, источник креативности и самореализации каждого ребёнка, 

переступившего порог учреждения. 
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Руководство и педагогический коллектив МБУДО ЦТ «Радуга»  
 

Категория  

работников 

На начало 2018-2019 

учебного года 

На конец 2018-2019 

учебного года Количественные 

изменения, чел. количество, 

чел. 

удельный 

вес, % 

количество, 

чел. 

удельный 

вес, % 

административно-

управленческий 

персонал 

3 8 3 6 х 

педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

осн. 23 59 26 58 +3 

совм. 3 8 6 13,5 +3 

концертмейстеры 2 5 2 4,5 х 

педагоги-организаторы 4 10 4 9 х 

методисты 4 10 4 9 х 

Всего: 39 100 45 100 х 

 

На начало 2018-2019 учебного года 
 

 
 

На конец 2018-2019 учебного года 
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Основная часть педагогического коллектива представлена педагогами 

дополнительного образования (71%). На конец учебного года их численность 

увеличилась на 6 чел. за счёт принятия на работу педагогов дополнительного 

образования.  

Уровень образованности руководства и педагогического состава 

представлен в таблице 

 

Образование Количество, чел. % 

Высшее педагогическое  29 64 

Высшее профессиональное  5 11 

Среднее профессиональное 

педагогическое 
4 9 

Среднее профессиональное 7 16 

Всего 45 100 

 

Общий образовательный уровень педагогического коллектива достаточно 

высок. На сегодняшний день количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием составляет 64 %, что дает основание судить об информационной 

подготовленности кадров к ведению образовательного процесса. Сохранение и 

увеличение этих показателей за счет обучения педагогических кадров - 

приоритетная задача администрации и методической службы 

 

По стажу работы педагогический состав подразделяется 

 

Стаж Количество % 

До 5 лет  2 4,5 

От 5 до 10 лет  5 11 

От 10 до 20 лет  20 44,5 

Свыше 20 лет  18 40 

Всего  45 100 

 

Возрастной состав кадров 
 

№ 

п/п 

Должность до 35 

лет, 

чел 

от 36 

до 45 

лет, 

чел. 

от 46 

до 55 

лет, 

чел. 

от 56 

до 60 

лет, 

чел. 

от 60 

до 70 

лет, 

чел. 

1. Педагог 

дополнительного 

образования 

8 12 4 5 3 

2. Педагог-психолог - - - - - 

3. Педагог-организатор - 4 - - - 
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4. Директор - - 1 - - 

5. Заместитель директора - 2 - - - 

6. Методист - 3 1 - - 

7. Концертмейстер - - 1 1 - 

 Итого: 8 21 7 6 3 

 
Наиболее дееспособный в профессиональном плане возраст (накоплен 

педагогический опыт, знания, сформирована трудовая дисциплина и т.д.) от 35 

до 55 лет составляет 62 % - это большая часть педагогического состава Центра. 

Достаточно высок показатель количества педагогов предпенсионного и 

пенсионного возраста - 20%, и самый низкий уровень у педагогов возрастной 

категории до 35 лет. Привлечение молодых специалистов - задача, над которой 

коллективу стоит работать в предстоящем 2020 году. Необходима разработка 

механизма привлечения молодых специалистов в коллектив, что позволит 

повысить уровень новых знаний, творческой активности и, в то же время, даст 

возможность передачи знаний и опыта от педагогов с большим стажем работы 

молодым специалистам (сохранение традиций учреждения, накопление 

потенциала на далекую перспективу). 
 

в) Сведения о детских объединениях  

Вопросам стабильности контингента уделяется администрацией Центра 

большое внимание.  

 На начало учебного года в Центре обучалось 1444 учащихся.  К концу 

учебного года обучается 1607 учащихся. По муниципальному заданию этот 

показатель составляет 1450.  

 

Сведения об 

учащихся 

Количество 

учащихся на 

20.05.2018 

Количество 

учащихся на 

20.05.2019 

Мальчиков 455 621 

Девочек 1026 986 

Всего 1481 1607 

 

Анализ посещаемости детей в объединениях в течение 2018-2019 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% 
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2016-2017 40 1481 31% 69% 34% 57% 9% 

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

2018-2019 39 1607 39% 61% 42% 49% 6% 

 

Количество учащихся по направленностям  
 

Направленность Количество 

учащихся 

на 

20.05.2018 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Количество 

учащихся 

на 

20.05.2019 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Художественная 875 59% 837 52% 

Социально-

педагогическая 

255 17% 425 26% 

Физкультурно-

спортивная 

130 9% 97 6% 

Туристско-

краеведческая 

92 6% 156 10% 

Техническая 68 5% 62 4% 

Естественнонаучная 61 4% 30 2% 

Всего: 1481 100% 1607 100% 

 

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.  
 

Количество учащихся по годам обучения 
 

Год обучения Количество 

учащихся 

на 20.05.2018 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество 

учащихся 

на 20.05.2019 

% от общего 

количества 

учащихся 

1 год обучения 625 42% 1009 63% 

2 год обучения 448 30% 259 16% 

3 год обучения 310 21% 300 19% 

4 год обучения 84 6% 39 2% 

5 год обучения 14 1% 0 0% 

Всего: 1481 100% 1607 100% 
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Возрастной диапазон учащихся 

 

Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся 

на 

20.05.2018 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество 

учащихся 

на 

20.05.2019 

% от общего 

количества 

учащихся 

до 6 лет 13 1% 46 3% 

6-9 лет 619 39% 674 42% 

10-14 лет 766 49% 789 49% 

15-17 лет 159 10% 95 6% 

18 лет и старше 8 1% 3 0% 

Всего: 1565 100% 1607 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 подкорректированы списки учащихся, 

посещающих объединения и клубы ЦТ «Радуга» по социальному статусу: 

состоящих на ВШК – 1 учащийся; проживающих: в малообеспеченных семьях - 

17; в неполных - 80; в многодетных - 111; детей-инвалидов - 4; детей, 

находящихся под опекой - 17. Состоящих на учете в ОДН – 1 семья, в ТЖС – 2 

семьи. 

Социальный состав семей учащихся 
 

Социальный статус Количество учащихся 

 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

дети, находящиеся под 

опекой, в приемных семьях  

20 11 19 17 

дети-инвалиды 2 2 3 4 
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дети, проживающие в 

многодетных семьях 

83 84 113 111 

дети, проживающие в 

неполных семьях  

77 76 79 80 

дети, проживающие в 

малообеспеченных семьях  

14 20 19 17 

Всего:  156 158 233 229 

 

Особого контроля требуют 11 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.  

Дети из социально-незащищенных категорий активно участвовали в 

массовых мероприятиях и конкурсах, занимали призовые места: в краевом 

фотоконкурсе «Туризм - это мы» Макаренко Ольга заняла 2 место, в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Неизвестная война» -  2 место, а в  

муниципальном конкурсе творческих работ «Эхо чеченской войны» -  3 место.  

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

одежды для детей из малообеспеченных семей. В преддверии новогодних 

праздников 11 учащихся из социально-незащищенных семей  получили сладкие 

подарки. Организована акция «Не будьте равнодушны» по оказанию адресной 

поддержки детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью.  
  

г) Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного  

процесса 
Вся деятельность в Центре в 2018-2019 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 
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Направленности дополнительных общеобразовательных программ 
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 В 2018-2019 учебном году преподавание велось по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Общее количество 

составляет – 89:  ознакомительного (36 программ), базового (51 программа)  и 

углубленного уровней (2 программы). 

 

1-е полугодие 2017-2018 учебного года 

 
 

1-полугодие 2018-2019 учебного года 

42%

54%

4%

Программы по уровням
ознакомительный  -35  программ базовый - 45 программ

углубленный - 3 программы
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На конец  2018-2019 учебного года 

41%

57%

2%

Программы по уровням
ознакомительный  -36  программ базовый - 51 программа

углубленный - 2 программы

 
 

 По сравнению с 1-м полугодием 2018-2019 учебного года на конец 

учебного года увеличилось программ ознакомительного уровня на 1и базового 

уровня на 7 программ в связи с приемов педагогов и выходом из декретного 

отпуска, а реализация программ углубленного уровня уменьшилось на 1 

программу, в связи с увольнением педагога.  

 Как видно на диаграмме наибольшее предпочтение у учащихся остается 

обучение по программам художественной направленности – их количество 

составляет 45 (50,5%), общее количество программ социально-педагогической 

направленности – 18 (23,5%); физкультурно-спортивной – 9 (10,1%); туристско-

краеведческой – 5 (5,6%); технической – 7 (7,8 %); естественнонаучной  – 2 

(2,2%). 

художественная 45
51%социально-

педагогическая 
18

23%

физкультурно-
спортивная 9

10%

естественнонаучная 2
2%

техническая 7
8%

туристско-
краеведческая 5

6%

Количество программ по направленностям за  
2018-2019 учебный год

 
 

Образовательных программ со сроком реализации 1 год  наибольшее 

количество -  59  (за 2-е полугодие на 6 программ 1-го года обучения стало 

больше);  2 года обучения – 10  (на 14 программ меньше, чем в прошлом 
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учебном году (24); 3 года обучения – 16  (на 10 программ больше, чем в 

прошлом учебном году (6); 4 года обучения – 3 (3); 5 лет обучения – 1 

программа.  

  

Образовательные программы по срокам реализации 
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Количество программ по 
направленностям

художественная 50 

социально-педагогическая 18

физкультурно-спортивная 6

туристско-краеведческая 5 

техническая 6

естественнонаучная 3

 

 

 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 
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постоянные и сменные учебно-информационные стенды, учебная и 

методическая литература. Учебные кабинеты обеспечены мебелью, 21 декабря 

2018 года приобретена ученическая мебель12 столов и 24 стула.  

 Косметический ремонт проведен во всех помещениях и кабинетах Центра 

перед началом учебного года. Произведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций кровли здания Центра по адресу ул. Красная, 167 А; 

ремонт туалетных комнат и канализации по адресу ул. Ленина, 95 Г. 

Приобретен и установлен водонагреватель Ariston ABS PRO R 30V Slim. 

Установлены две камеры системы видеонаблюдения на объекте.  Изготовлены 

и установлены лавки на территории музея «Истоки». 4 февраля 2019 года для 

музея приобретен мультимедийный проектор. 12 декабря 2018 года для Центра 

куплен струйный принтер Epson L312 (C11CE57403) A4 USB черный. 

 

2. Анализ учебно-методической и воспитательной работы МБУДО ЦТ 

«Радуга» за 2018-2019 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 2018-2019 учебном году по теме 

«Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования». 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Организационно-методическое. 

 Проектно-методическое. 

 Информационно-методическое. 

 Консультативно-методическое. 

 

Повышение профессионального мастерства работников учреждения 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 организация индивидуального и группового консультирования и 

профессиональной поддержки педагогов; 

 организация и проведение методических советов; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 проведение творческих отчетов; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 оказание помощи в подготовке к аттестации. 
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 В Центре сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

способный на решение современных образовательных и воспитательных задач, 

здесь трудятся 42 педагогических сотрудника.   

 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. 

 Целенаправленная работа с кадровым резервом по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуальный подход к 

каждому аттестующемуся педагогу, позволили достичь показателя  в 60% 

педагогических сотрудников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (в прошлом учебном году 41%).  Все это позволяет осуществлять 

образовательный процесс на достаточно высоком уровне. 

На сегодняшний момент 13 педагогов имеют первую категорию, 7 – 

высшую. На соответствие занимаемой должности за данный период 

аттестовано 4 человека: Кучеренко Н.В., Асеева О.А., Филь И.В., Капьятец 

М.В., общее количество педагогических работников аттестованных на 

соответствие занимаемой должности составляет – 11 человек; 8 педагогических 

сотрудников: Барашкина Н.И., Климочкина Ю.Ю., Кучинская Е.Н., Горчинский 

Ю.А., Авдиенко Н.Н., Ревазян О.М., Егикян Н.А., Ароян Л.Е. не имеют 

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

занимаемой должности; 3 педагогических сотрудника: Панасенко О.И., Лютая 

М.Н, Темир А.Г. находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Методисты и педагоги Центра ведут активную работу по 

совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Проведена работа по обновлению содержания общеобразовательных 

программ: пересмотрены сроки реализации программ, дополнено содержание 

программ по годам обучения, доработан блок «Методическое обеспечение».  

 Высшей формой коллективной методической работы остается 

педагогический совет. Первый педсовет прошёл в августе 2018 года и 

обсуждал итоги летней оздоровительной кампании 2018 года, планирование 

деятельности Центра на 2018-2019 учебный год. Была утверждена учебная 

документация Центра и педагогов. Второй педагогический совет состоялся в 

январе по подведению итогов деятельности МБУДО ЦТ «Радуга» за I 

полугодие 2018-2019 учебного года. Третий организован в марте 2019 года по 

теме «Организация работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся».  

В связи с заполнением мероприятий и программ на летний период 2019 года в 

Навигаторе дополнительного образования Краснодарского края, 15 мая 2019 

года состоялся внеплановый педсовет по теме «Планирование работы в летний 

период «Летняя оздоровительная кампания 2019 года». Утверждение учебной 

документации на летний период». Пятый педсовет состоялся 4 июня 2019 года. 
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Были подведены итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год, утверждена учебная документация на новый учебный год.  

 Ведущая роль в управлении методической работой как целостной 

системы принадлежит Методическому Совету. За отчетный период проведено 

8 заседаний методического совета, из них 4 внеплановых. В рамках метод. 

советов решались следующие вопросы: аттестация педагогических сотрудников 

по новым формам; участие в конкурсах педагогического мастерства; 

утверждение образовательных программ вновь принятых педагогов; анализ 

методической работы за полугодие и учебный год. 

 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 изучались нормативные документы, 

утверждались планы; анализировалась работа МО по отделам. 

Важным направлением методической деятельности, которое 

обеспечивает профессиональный рост педагога, является участие в  различных 

конкурсах.  
 На муниципальном этапе заочного конкурса  среди учащихся и педагогов 

организаций дополнительного образования «СТОлетие», посвященного 100-

летию государственной системы дополнительного образования Российской 

Федерации, гран-при получили педагоги: Ермолович Л.В., Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В.; 1 место получили работы педагогов: Ермолович Л.В., Кондрыко 

И.Н., Дзюба Е.Г., Барашкина Н.И.; 2 место заняли Чевычелова О.А., Ермоленко 

А.В., Мезенцева Н.Н., Брыкова Г.В.; 3 место - Прокопец И.Н., Брыкова Е.Г. 

 На муниципальном этапе краевого конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования, в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования, развивающая до 2-х видов спорта» педагоги 

Огородникова А.В., Олейник Т.В., Рамазян М.С. заняли 2 место. 

 В районном туре Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» работа Кондрыко И.Н. заняла 3 место. 

 В муниципальном  этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «За нравственный подвиг учителя» работа Брыковой Е.Г. и 

творческий проект педагогов Ермолович Л.В., Брыковой Г.В. и Барашкиной 

Н.И. стали победителями. 

 В районном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

педагоги Дзюба А.Г. – призер; Рамазян М.С. – победитель. 

Педагог Егикян Н.А. приняла участие совместно с командой управления 

образования в Спартакиаде трудовых коллективов Тимашевского района по 

шашкам. Команда заняла 2-е место. 
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Олейник Т.В., руководитель объединения «Спортик» приняла участие 

совместно с командой управления образования в Спартакиаде трудовых 

коллективов Тимашевского района по волейболу. Команда заняла 1-е место. 

 

 За отчетный период 32  педагогических сотрудника Центра приняли 

активное участие в семинарах, мастер-классах, конференциях: районного,  

краевого и Всероссийского уровня. 

 В ноябре месяце педагоги краеведческого музея «Истоки» Ермолович 

Л.В., Брыкова Г.В., Барашкина Н.И. поделились опытом работы на районом 

семинаре по теме «Актуальные вопросы музейной деятельности».  

В декабре на краевом семинаре по теме «Концептуальные 

содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей» в станице 

Каневской  Прокопец И.Н., Олейник Т.В., Аверкиева С.С. показали мастер-

классы. Участниками семинаров отмечен профессионализм педагогов, их 

мастерство, педагогические умения и  творчество.  

 13 февраля 2019 года педагоги Кондрыко И.Н. и Ермоленко А.В. 

посетили районный семинар-практикум по теме «Подарки своими руками» 

организатором, которого явился Центр творчества «Пирамида». 

 25 марта 2019 года педагоги краеведческого музея «Истоки» Ермолович 

Л.В., Брыкова Г.В., Барашкина Н.И. приняли участие в работе круглого стола 

«Юность опаленная войной», который проходил на  базе  Республиканского 

Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Чеченской республики, где 

выступили с докладом «Патриотическое воспитание средствами музейной 

педагогики». Представленный опыт получил одобрение коллег и взят для 

использования в работе с педагогами и руководителями музеев. 

 19 апреля 2019 года на базе Центра творчества «Солнечный город» 

состоялся районный семинар «Святая Пасха». Педагоги Центра творчества 

«Радуга» Прокопец И.Н., Брыкова Е.Г., Климочкина Ю.Ю., Ревазян О.М. 

приняли в нем активное участие. 

 22 апреля 2019 года методист Панасенко Е.И.приняла участие в краевом 

совещании по аттестации педагогических работников. 

 26 апреля 2019 года педагоги Климочкина Ю.Ю., Кучеренко Н.В. и 

Носенко Т.Н. приняли участие в районном семинаре  по теме «Педагогическая 

мастерская» на базе Центра творчества «Калейдоскоп».  

 Стало доброй традицией проводить на базе Центра  межрайонные 

семинары, участниками которых являются педагоги Калининского, 

Брюховецкого и Тимашевского районов. 

1 февраля 2019 года на базе Центра творчества «Радуга»  прошел 

межрайонный семинар-практикум по теме «Методы и приемы работы педагога 

по организации деятельности учащихся». Гости ознакомились с выставкой 

детского творчества, совершили экскурсию по учебным кабинетам.  
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В практической части педагоги Центра поделились опытом работы, 

показав мастер-классы и фрагменты открытых занятий. О приемах работы с 

детьми по теме: «Знакомство с шумовыми и музыкальными, длинными и 

короткими звуками» рассказала опытный педагог, руководитель  объединения 

«Ассорти» Чевычелова О.А. Методику развития эмоциональности ребенка при 

создании характера театрального образа посредством костюма и музыки 

представила руководитель театрального объединения «Импульс» Ревазян О.М. 

Свои методы и приемы о работе с самыми маленькими учащимися по развитию 

эмоциональности показала гостям педагог с многолетним опытом работы в 

области хореографии, руководитель объединения «Пируэт» Аверкиева С.С. 

Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования цветным песком провела 

руководитель объединения «Природная мастерская» Дзюба А.Г. Об 

использовании нетрадиционных форм работы с бумагой в технике аппликация 

рассказала педагог с многолетним стажем работы, руководитель объединения 

«Калинка» Прокопец И.Н. Методику защиты творческого проекта, как 

инновационную педагогическую технологию представила присутствующим 

руководитель объединения «Волшебный клубок» Кондрыко И.Н. Семинар 

прошел на хорошем уровне и получил высокую оценку участников. По мнению 

коллег, они не только познакомились с интересными методами и приемами 

работы, но и активизировали творческую составляющую своей педагогической 

деятельности. 

 12 апреля 2019 года прошел межрайонный семинар по теме 

«Здоровьесбережение – основа качественного образования». Открыла семинар 

директор Центра творчества «Радуга» Тагинцева О.А. Методист Огородникова 

А.В. в своем выступлении осветила теоретические аспекты применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и рассказала о 

педагогические условиях, которые созданы в Центре для укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

   Гости с неподдельным интересом наблюдали за учащимися объединения 

«Спортик», руководителем которого является педагог Олейник Т.В. Девочки 

представили гостям фрагмент учебного занятия, показательный 

гимнастический номер. Интересным стал мастер-класс  педагога Сукиасян 

С.Н. «Музыкотерапия – как один из методов здоровьесберегающей технологии 

в декоративно-прикладном творчестве». Учащиеся объединения «Шахматы», 

руководитель Рамазян М.С., познакомили гостей с лучшей игрой, развивающей 

интеллект - шахматами. Завершился семинар большим практическим мастер-

классом, подготовленным педагогом Ермоленко А.В., руководителем 

объединения «Рукодельницы». Семинар способствовал расширению у 

педагогов представлений о новых педагогических технологиях и приемах 

формирования ЗОЖ на занятиях, повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области здоровьесбережения учащихся. 

 23 апреля 2019 года на базе Дома детского творчества станицы 

Калининской  успешно прошел межрайонный семинар для педагогов 
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дополнительного образования  по теме «Профориентационная деятельность в 

условиях дополнительного образования. Организация образовательного отдыха 

детей». В теоретической части семинара коллегами  был представлен 

положительный опыт  по организации профориентиционной деятельности в 

условиях учреждения дополнительного образования, трудовом воспитании и 

организации занятости учащихся в летний период. Опытом работы по 

организации занятости учащихся в период летних каникул от Центра 

творчества «Радуга» поделилась методист Огородникова А.В., рассказав об 

основных формах занятости.  Наиболее плодотворной была практическая часть 

семинара, на которой педагоги из Калининского, Брюховецкого и 

Тимашевского районов поделились мастер-классами по декоративно-

прикладному творчеству, вокальному мастерству; использованию 

здоровьесберегающих технологий на занятиях; представили элементы 

профориентационной деятельности в детских объединениях. Участников 

семинара не оставили равнодушными мастер-классы педагогов  Центра 

творчества «Радуга».  Дзюба А.Г. провела мастер-класс по работе с фетром и 

фоамираном,  Мезенцева Н.Н. показала  технику айрис-фолдинг, Капьятец М.В. 

представила  технику ажурного плетения, чудо-брошки из полимерной глины 

научила делать  Пронищева Н.Г., Кондрыко И.Н. поделилась мастер-классом по 

изготовлению денежного конверта в технике скрапбукинг. Семинар завершился 

подведением итогов в форме обмена мнениями. Все участники дали высокую 

оценку его работе, организации и общей атмосфере мероприятия.  

 23-24 апреля 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок» 

впервые прошла практическая конференция по музейной педагогике «Музей 

как дополнительное пространство в образовательном учреждении». 

Организатором конференции выступил ВДЦ «Орлёнок» совместно с Музеем 

Победы г. Москва. В работе конференции приняли участие более 70 

руководителей школьных музеев, патриотических объединений школьников, 

педагоги дополнительного образования, методисты из разных городов России. 

В их числе были и педагоги краеведческого музея «Истоки» Центра творчества 

«Радуга». Конференция проходила два дня. В первый день специалисты 

«Орлёнка» рассказали о роли музейной педагогики в образовательном 

пространстве Центра, формах и методах патриотического воспитания детей. 

Руководитель краеведческого музея «Истоки» Ермолович Л.В. выступила с 

докладом «Патриотическое воспитание средствами музейной педагогики». 

Слушателям были показаны видеоролики, созданные учащимися музея, 

представлены печатные издания. Опыт работы педагогов музея «Истоки» был 

оценен по достоинству и взят на вооружение коллегами из других регионов. 

 26 апреля 2019 года педагог Кондрыко И.Н. на базе Центра внешкольной 

работы станицы Полтавской провела персональную выставку творческих работ 

декоративно-прикладного творчества. 
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 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 5 

методических занятий по темам «Организация учебно-воспитательного 

процесса в объединении». «Информационно-коммуникативные  технологии в 

преподавании предмета»,  «Самообразование педагогов как один из факторов 

повышения качества работы с учащимися»; «Эффективная организация досуга 

детей в период каникул»; «Интересы и мотивация к занятиям, как фактор 

сохранности контингента учащихся в ОДО». 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у них 

мотивации на профессиональное развитие. Одним из аспектов повышения 

квалификации является курсовая подготовка педагогов.  За отчетный период – 

13 основных сотрудников: Горчинский Ю.А., Мезенцева Н.Н., Ермоленко А.В., 

Авдиенко Н.Н., Кучинская Е.Н., Олейник Т.В., Асеева О.А., Буряк И.В., 

Иванченко Н.А., Сукиасян С.Н., Ревазян О.М., Ароян Л.Е., Егикян Н.А.   

прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по теме 

«Педагогическая деятельность методиста в дополнительном образовании детей 

и взрослых в условиях внедрения профессионального стандарта»; Панасенко 

Е.И. прошла курсы экспертов по аттестации по теме «Проведение 

всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников в современных условиях» в объеме 24 часа;  

Рамазян М.С. прошла курсы по теме «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы» в объеме 36 часов. Тагинцева О.А., Екимова 

Т.С.прошли курсы по теме «Менеджмент в образовании». 

 На данный момент все педагогические работники Центра имеют курсы 
повышения квалификации, что составляет 100%. 

С целью изучения, обобщения и распространения педагогического опыта, 

с 29 января по 1 марта 2019 года, 17 педагогов представили коллегам свой опыт 

работы с учащимися, показав открытые занятия. На высоком уровне 

проведены занятия у педагогов: Носенко Т.Н., Олейник Т.В., Кучинской Е.Н., 

Горчинский Ю.А. На хорошем методическом уровне у: Климочкиной Ю.Ю., 

Буняковой Е.В., Мезенцевой Н.Н., Иванченко Н.А., Ермоленко А.А., Авдиенко 

Н.Н., Капьятец М.В., Матвеевой Е.А., Буряк И.В., Сукиасян С.Н., Пронищевой 

Н.Г., Брыковой Е.Г., Рамазян М.С. Все занятия проведены с использованием 

материалов и заданий, вызывающих интерес у учащихся. Педагоги 

продемонстрировали умение работать с различными информационными 

ресурсами, компьютерами и мультимедийными технологиями.   

Не проводили открытые занятия следующие педагоги: Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В., Барашкина Н.И., Кондрыко И.Н., Прокопец И.Н., Чевычелова 

О.А., Аверкиева С.С., Дзюба А.Г., Ревазян О.М., в  связи с тем, что показали 
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фрагменты занятий на более высоком уровне - на межрайонном семинаре и 

мероприятиях по ВПР. 

   

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, с 18 по 20 декабря 2018 года  и с 20 по 23 мая 2019 года  педагоги 

Центра представили творческие отчеты работы за 1-е и 2-е  полугодие 2018-

2019 учебного года.  

 

 Центром методической работы учреждения является методический 

кабинет, одна из задач которого  - объединение и сплочение  методического 

образования педагогов. Ведущей функцией методического кабинета является 

информационно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Основным средством этой работы являются методические фонды. Источниками 

пополнения фонда методического кабинета являются: 

-  подписка на периодические издания – была осуществлена подписка на 

следующие издания: журнал «Дополнительное образование и воспитание» с 

приложением,  журнал «Педагогический вестник Кубани»; журнал «Вестник 

образования»; 

- Следует отметить повышение профессиональной активности педагогов при 

создании методической продукции. За отчетный период  выпущено 16 номеров 

сборника методических рекомендаций «В помощь педагогу»;  подготовлено 10 

буклетов и 24 сборника  методических рекомендаций  следующих 

педагогических сотрудников: Пронищевой Н.Г., Капьятец М.В., Ермоленко 

А.В., Прокопец И.Н., Буряк И.В., Брыковой Е.Г., Буняковой Е.В.Ревазян О.М., 

Кучинской Е.Н., Климочкиной Ю.Ю., Асеевой О.А., Огородниковой А.В., 

Матвеевой Е.А., Кучеренко Н.В., Олейник Т.В., Кондрыко И.Н., Мезенцевой 

Н.Н., Чевычеловой О.А., Носенко Т.Н., Аверкиевой С.С., Панасенко Е.И. 

 

Информационная деятельность Центра творчества направлена на 

создание единой информационной среды. В течение отчетного периода велась 

работа по информационному наполнению сайта  Центра. Еженедельно 

пополнялись рубрики «Новости», «Воспитательная работа»; размещалась 

информация о проведенных мероприятиях и результатах конкурсов; подавалась 

информация на сайт управления образования, в газеты «Знамя труда», 

«Тимкорр», «Роговчанка», «Этаж новостей». 

В течение отчетного периода велась работа по информационному 

наполнению сайта Центра и продолжается подборка статей из периодической 

печати о деятельности творческих объединений Центра для альбома «И это все 

о нас».  Всего опубликовано: на сайте Центра - 299 статей; на сайте УО - 61 

статья; в газете «Тимкорр» опубликовано 9 статей; в газете «Знамя труда» 

опубликовано 10 статей; в газете «Роговчанка»  10 статей;  в газете «Этаж 
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новостей» - 1 статья; в газете «Антиспрут» - 2 статьи; в журнале 

«Дополнительное образование и воспитание» №9, №12 – 2 статьи, авторами 

которых являются Кондрыко И.Н. и Олейник Т.В. 

  

Одним из показателей успешности образовательного процесса являются 

итоги участия учащихся в районных, краевых, всероссийских, Международных 

конкурсах. 

Общее количество участников всех конкурсов составляет 544  (если 

сравнить с 2017-2018 учебным годом, то  участников увеличилось на 158 

человек).  Общее количество призовых мест за отчетный период составило 287, 

на 152 призовых места больше по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

Такие показатели говорят о плодотворной работе педагогов. 
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 Пополнился банк данных одаренных детей и самые активные  по 

результатам конкурсов в этом году были приглашены вместе со своими 

руководителями объединений и родителями на прием к главе Тимашевского 

района. Ими оказались: Ермолович Данила, Огороников Ярослав и Глоба 

Виктория -  им были вручены почетные грамоты. 

 Иващук Ольга пополнила свое портфолио победой во Всероссийском 

конкурсе «Россия – мой дом!». Олю пригласили на награждение в г. Москва. 

 Остается проблемой недостаточно активная  работа   по вовлечению 

учащихся в конкурсы проектной и исследовательской деятельности.    

Проанализировав работу за учебный год можно признать ее 

удовлетворительной. Уже намечены задачи на новый учебный год и 
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мероприятия внесены в план методической работы на новый 2019-2020 

учебный год.  

 Вот основные из них: 

1. Продолжить работу по сопровождению методической деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

2. Продолжить работу по повышению квалификации и творческого мастерства 

педагогов Центра творчества и участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. Продолжить работу по выявлению и распространению  перспективного 

опыта работы педагогов дополнительного образования Ермолович Л.В., 

Кондрыко И.Н. 

4. Продолжить сбор, систематизацию и распространение  знаний педагогов на 

мастер-классах, семинарах, конференциях разного уровня. 

5. Вести работу по внедрению в практику новых педагогических и 

информационных технологий. 
 

 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.  

  За 2018-2019 учебный год проведено 172 массовых мероприятий, 

которые посетили 6984 человека. За 2017-2018 учебный год проведено 165 

массовых мероприятий, охвачено 8540 человек.  
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 Традиционными для нашего Центра стали такие мероприятия как: 

Дни открытых дверей (проводятся ежегодно в начале сентября). 

Концертные программы: ко Дню учителя, ко Дню пожилого человека, ко 

Дню матери, ко Дню защитников Отечества, к Международному женскому 

Дню 8 Марта, к 1 Мая и творческий отчетный концерт «Парад талантов», 

который явился подведением итогов работы коллектива педагогов и учащихся 

Центра за 2018-2019 учебный год, где выступили начинающие артисты, а также 

юные  исполнители, чьи успехи не раз отмечались всевозможными дипломами 

районного и межрайонного уровней. 

Театрализованные представления: ко Дню ребенка, к новогодним 

утренникам и выпускным вечерам. 

В праздничной программе ко Дню ребенка «Планета под названием 

Детство» дети, вместе со сказочными героями, путешествовали по станциям и, 

выполняя задания, собирали лепестки волшебного Цветика - Семицветика. 

Самым долгожданными и радостными праздниками стали новогодние 

утренники для детей СОШ № 15, х. Красного и Центра творчества «Радуга»: 

«Приключения у Новогодней ёлки» и «Новогодние чудеса». Все веселились от 

души, участвовали в конкурсах и танцах, играли в игры со сказочными героями 

волшебного праздника. И, конечно же, дети рассказывали Деду Морозу стихи, 

загадывали загадки и удивляли своими талантами. 

Памятным и торжественным праздником стало окончание учебного года. 

Главными героями выпускного бала «Начальная школа, ты в памяти нашей 

всегда!» стали выпускники 4-х классов начальной школы № 15 и их 

замечательные первые учителя. Учащиеся подарили  своим наставникам много 

тёплых слов, показали трогательные концертные номера. 

Выпускной вечер для старшеклассников «Простимся с планетой по имени 

– Школа!» ознаменовал важный этап в жизни школьников: торжественное 

получение аттестатов об окончании школы и прощание со своими педагогами. 

В течение праздника для учителей и родителей звучали слова благодарности, 

добрые пожелания и музыкальные номера в исполнении выпускников. 

Лето началось с путешествия в мир театра. Ребята Центра творчества 

«Радуга», перевоплотившись в сказочных героев, показали представление по 

мотивам русских народных сказок «Как лиса сама себя перехитрила». Юные 

артисты своим артистизмом передали зрителям смысл сюжета, где добро и 

справедливость побеждает алчность и хитрость, учит дружбе и отзывчивости. 

Удивительно легкая игра детей, юмор, музыка, костюмы и декорации сделали 

спектакль незабываемым! 

В течение года проводились конкурсы: уголков объединений и клубов, 

учебных кабинетов, осенних букетов и цветочных композиций, солистов-

вокалистов, хоровых и танцевальных коллективов. 

Самым запоминающимся стал ежегодный конкурс чтецов «И помнит мир 

спасенный», проходивший  среди учащихся Центра творчества «Радуга», в 
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рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Воинский долг - честь и судьба!». Участники конкурса показали своё 

мастерство выразительного чтения стихотворений на военную тематику в трёх 

возрастных номинациях. Каждый конкурсант творчески подошёл к этой задаче, 

вложив душу и эмоции в своё исполнение. Все участники награждены 

грамотами и памятными призами. 

Большим интересом у детей в течение года пользовались игровые, 

спортивные и познавательные мероприятия: по безопасности дорожного 

движения, по профилактике пожарной безопасности. Особое внимание уделено 

мероприятиям, способствующим сохранению и восстановлению здоровья 

учащихся.  

Накануне Всемирного Дня здоровья 5 апреля 2019 года для учащихся 

Центра творчества «Радуга» прошёл спортивный праздник под названием 

«Спорт и здоровье - вместе мы сила!». Ребята отправились в увлекательное 

путешествие по стране Здоровья, получив заряд бодрости и отличного 

настроения. Завершился праздник дружным спортивным флешмобом. 

 В целях пропаганды и развития технического творчества учащихся 1 

ноября 2018 года в Центре творчества «Радуга» впервые организован техно-

квест «Юных техников и моделистов», где главным экспертом был профессор 

«Самоделкин» - Горчинский Ю.А.,  руководитель объединения «Юный 

техник».  

6 апреля 2019 года с учащимися объединения «Юный техник» проведены 

соревнования по запуску моделей ракет на высоту полета, приуроченные  

празднику Дню Космонавтики. Перед запуском, педагог напомнил ребятам о 

том, что 12 апреля 1961 года, ровно 58 лет назад, Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории полёт человека в космическое пространство – 

облетел земной шар за 108 минут и благополучно вернулся на землю. Затем 

начались соревнования «юных покорителей космоса». Запустив ракету, дети 

следили за тем, как она, стремительно взмывает в небо, оставляя реактивный 

след. А, достигнув высоты в 400-500 метров, сработала система спасения, и 

парашют опустил модель ракеты на землю. Много нового и интересного 

открыли для себя ребята. Они с большим интересом слушали и запоминали 

информацию о новых  научных достижениях в ракетостроении. Мероприятие 

подарило детям неподдельный восторг, счастье и хорошее настроение!  

В объединении «Юный техник» 29 марта 2019 года проведено интересное 

занятие по изучению инструкции к дрону и запуску модели. Учащиеся детально 

изучили меры предосторожности при запуске квадрокоптера SYMA X5C, 

ограничения и рекомендации, а также органы управления на пульте и 

принципы управления квадрокоптером.   Итогом стали запуски квадрокоптера 

на площадке Центра творчества «Радуга». Покоряясь умелому управлению, 

дрон уверенно поднимался в небо, выполнял манёвры в полёте, осуществлял 

«флиппы» - перевороты в воздухе, снимал фото и видео. 
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 С 1 по 30 сентября 2018 года проведен ряд мероприятий, в рамках 

«Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», охвачено 380 

учащихся. 

В период с 24 по 28 сентября 2018 года в Центре проведена 

профилактическая Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах. В рамках этой акции организовано 22 

просветительских мероприятия с учащимися: обучающие лекции и беседы, 

конкурсы и викторины, открытые занятия, соревнования, флешмобы, 

просмотры видеоматериалов, встречи с инспектором ГИБДД, массовые 

пропагандистские мероприятия по изучению детьми основ безопасного участия 

в дорожном движении и привития навыков безопасного поведения в 

транспортной среде. Охвачено 453 ребенка.  

28 сентября 2018 года состоялась встреча с участковым полиции  

Роговского сельского поселения А.Е. Тамбалаевым. Основным вопросом 

беседы стало безопасное поведение на улицах и дорогах. Ребята повторили 

правила для пешеходов, знаки дорожного движения.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами, с 12 по 19 марта 2019 года в Центре творчества 

«Радуга» организована Неделя пожарной безопасности, активизирована работа 

с учащимися и их родителями по соблюдению правил пожарной безопасности. 

 С учащимися проведен комплекс мероприятий: беседы, круглые столы, 

конкурсы рисунков, мастер-классы, викторины, дидактические игры, 

познавательные, игровые программы, чтение художественных произведений, 

отгадывание загадок, просмотры мультфильмов на противопожарную тематику. 

Учащиеся в игровой форме, с использованием наглядных информационных 

материалов, закрепили знания о правилах пожарной безопасности, о пользе и 

вреде огня.  За отчетный период проведено 29 мероприятий, охват учащихся 

составил- 605.  

С 25 марта по 10 апреля 2019 года, в рамках проведения первого этапа 

профилактического мероприятия «Внимание – Дети!», с учащимися Центра 

проведен ряд мероприятий, направленных на формирование представлений 

детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках: интерактивные, 

дидактические и интеллектуальные игры, круглые столы, конкурсы рисунков, 

мастер-классы, викторины, дискуссии, брей-ринги, познавательные, игровые 

программы, выпуск стенгазет. Все мероприятия прошли на хорошем 

методическом уровне, поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. 

Учащиеся в игровой форме, с использованием наглядных информационных 

материалов, получили стойкие знания о сигналах светофора и правилах 

дорожного движения, познакомились дорожными знаками. У детей повысилась 

культура поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. За отчетный период проведено 28 мероприятий, охват 
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учащихся составил- 719. Второй этап акции состоялся с 20 мая по 3 июня 2019 

года. Проведено 28 мероприятий, охват составил – 649 учащихся.  

С целью воспитания у детей экологической культуры, с 1 марта по 5 

апреля 2019 года учащиеся Центра творчества «Радуга» приняли активное 

участие во втором этапе акции «Чистые берега».  

22 марта 2019 года в 16.00 часов вышли во двор Центра и исполнили 

специально придуманный танец для Всероссийского флешмоба «Голубая 

лента», используя голубую ленту – символ чистых рек. После проведения 

танцевальной части педагог-организатор Климочкина Ю.Ю. провела 

агитационную работу о бережном отношении к водным ресурсам.  
3 апреля 2019 года, в рамках экологической акции «Чистые берега», 

учащимися объединения «Бриз» организован экологический десант по очистке 

от мусора прибрежной зоны реки Кирпили ст. Роговской. Участие в акции для 

юных экологов было важным, потому что они надеются, что многие, глядя на 

их пример, будут соблюдать чистоту, беречь природу. 

С 15 мая по 26 июня 2019 года проведен Месячник безопасности на 

водных объектах среди учащихся, педагогов, сотрудников и родителей Центра. 

Всего проведено 21 мероприятие, охвачено 630 учащихся. Педагоги старались 

донести до каждого ребенка представления о воде, развивали познавательный 

интерес к природе, природным явлениям, приложили максимум усилий, чтобы 

предупредить травматизм и несчастные случаи на воде, воспитывали в детях 

дисциплинированность. Организовывали игровые и познавательные занятия, 

тренировали умения и навыки детей в викторинах, беседах, состязаниях. 

Занятия проходили живо и увлеченно. Ребята почерпнули и вновь вспомнили 

целый багаж знаний о правилах безопасного поведения на воде в летний 

период, обучались ориентироваться в проблемных ситуациях, развивали 

физические качества: выносливость, ловкость, быстроту реакции, воспитывали 

дружеские взаимоотношения, чувство взаимовыручки. Главное, поняли, что 

вода - опасная для людей стихия и что даже спокойная водная гладь, несмотря 

на кажущуюся безопасность, таит в себе угрозы. Во всех объединениях и 

клубах проводились пятиминутки-напоминания перед уходом учащихся домой 

о безопасном поведении на воде. Месячник безопасности на водных объектах 

прошел целенаправленно, познавательно и эффективно. 

В целях популяризации игры в шахматы и шашки между учащимися 

Центра творчества «Радуга» и их родителями, а также любителями 

интеллектуальных игр Роговского сельского поселения, руководителем 

объединения «Шахматы» Рамазян М.С., организовано четыре шахматно-

шашечных турнира. Участники с большой ответственностью и с 

нескрываемым интересом относились к участию в соревнованиях, сражались за 

каждую фигуру, проявляя свои способности логически мыслить, просчитывая 

ходы и предугадывая действия соперника.  

В мае 2019 года учащиеся объединения «Белая ладья», руководитель 

Егикян Н.А., приняли участие в районных соревнованиях по шахматам в 
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Центре творчества «Калейдоскоп» станицы Медведовской, завоевав два вторых 

и два третьих места. 2 июня 2019 года приняли участие в районных 

соревнованиях по шахматам, посвященных  Дню  Защитника Отечества, 

получив 1 и 3 места. 

 В течение учебного года с учащимися Центра было организовано 65 

экскурсий и поездок. Охват составил 654 учащихся. В 2017-2018 учебном году 

организовано 62 экскурсии и поездки, охвачено - 615 учащихся.  

14 апреля 2019 года учащиеся объединения «Бриз» посетили 

интерактивный познавательно-развлекательный музей чудес «Джоуль-парк» в 

городе Краснодаре. Там побывали 28 мая 2019 года учащиеся объединения 

«Первые шаги» и «Английский экспресс». В игровой форме ребята 

познакомились с основными законами физики, механики и аэродинамики. В 

комнате с оптическими иллюзиями превращались в гиганта или лилипута, 

побывали в комнате с нарушенной гравитацией и в самом большом на юге 

России зеркальном лабиринте,  в перевернутых комнатах попробовать себя в 

левитации. Большое впечатление произвело на ребят «Научное шоу» с 

интересными опытами и экспериментами.  

Много поездок организовано в период школьных каникул. А также 

проводятся интересные воспитательные мероприятия массового характера: 

конкурсные, игровые, интеллектуальные, познавательные и развлекательные 

программы.  

 В период осенних каникул с 4 по 11 ноября 2018 года проведено 49 

воспитательных и массовых мероприятий, в которых приняли участие 1023 

учащихся. Организовано 7 экскурсий и поездок с учащимися Центра творчества 

«Радуга», охвачено 87 учащихся. Ребята посетили кинотеатр «Заря» и 

развлекательный центр г. Тимашевска (боулинг), Ледовый дворец ст. 

Каневской, парк станицы Роговской. 

В период зимних каникул, с 27 декабря по 9 января 2019 года, 

проведено 159 воспитательных и массовых мероприятий, в которых приняли 

участие 3228 учащихся. Организовано 8 поездок с учащимися Центра 

творчества «Радуга», охвачено 88 учащихся. Учащиеся посетили «Ледовый 

каток» станицы  Каневской, развлекательный центр «Мегаполис» г. 

Тимашевска для участия в спортивных соревнованиях по боулингу. Побывали в 

творческом объединении «Премьера» г. Краснодара, посмотрев замечательный 

спектакль «Страна Волшебных Сновидений, или Большое приключение 

маленькой Ёлочки», а также спектакль «Магия солнца». Совершили 

увлекательную поездку в г. Краснодар в океанариум, где получили огромное 

удовольствие от знакомства с множеством разнообразных рыб. Организовали 

поездку в г. Приморско-Ахтарск, посетив мемориальный комплекс, 

расположенный в нескольких метрах от набережной: монумент «Книга памяти» 

и памятник военному кораблю. Посетили 97-й отдельный путевой 

железнодорожный батальон – Тимашевскую железнодорожную войсковую 

часть 5112.   
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 В период весенних каникул с 24 по 31 марта 2019 года проведено 72 

мероприятия, в которых приняли участие 1205 учащихся.  

С 24 по 30 марта 2019 года учащиеся клубов краеведческого музея 

«Истоки» приняли участие в многодневной экспедиции в Чеченскую 

республику г. Грозный по приглашению Министерства образования и науки 

Чеченской республики, в рамках проекта «Вахта памяти» для принятия участия 

в мероприятиях по программе Российской Федерации «Память народа» с 

юными патриотами Чеченской республики. Ребята встретились за круглым 

столом по вопросам патриотического воспитания с ветеранами войн, 

представителями патриотических  клубов, юнармейцами. Согласно программе, 

совершили экскурсии по г. Грозному и республике, посетили  места воинской 

славы,  где  возложили  цветы, почтив память Героев Чечни. Побывали в 

Мемориальном Комплексе «Аллея Славы» им. Ахмата-Хаджи Кадырова, 

Национальной библиотеке им. А. Айдамирова, Национальном  краеведческом 

музее Чеченской Республики, музее им. Х.Исаева с. Итум-Кали,  музее под 

открытым небом «Донди-Юрт» Урус-Мартановского района,  посетили Мечеть 

«Сердце Чечни», православную церковь Михаила Архангела, увидели красоту 

города с высоты небоскреба комплекса «Грозный Сити».  

Ребятам показали, как их сверстники-чеченцы проводят внеурочное 

время в «Республиканском  центре  детско-юношеского туризма и экскурсий»,  

«Республиканском  эколого-биологическом  центре», «Республиканском  

центре  детского (юношеского) технического творчества», «Республиканском  

детско-юношеском  центре», «Республиканском  центре  развития творчества 

детей и юношества». Везде встречали очень гостеприимно: показывали 

концерты, организовывали выставки, угощали чашечкой чая с вкуснейшей 

национальной выпечкой. Предоставили возможность попробовать свои силы в 

разных направлениях: учили ставить внутривенный укол в медицинском 

учебном кабинете, укладывать волосы  в учебной парикмахерской.  

В непринужденной, доброжелательной обстановке встретились с 

Министром образования и науки Чеченской Республики Байхановым Исмаилом 

Баудиновичем, где обсудили вопросы патриотизма и укрепления нашей 

дружбы. На встрече присутствовал известный чеченский писатель Канта 

Ибрагимов. В конце круглого стола всем участникам были вручены памятные 

подарки. В этот же день, на базе Лингвистической  школы  им. Ю.Д. Дешериева  

была организована спартакиада на «Кубок Дружбы», посвященная  подвигу 

соотечественников в афганской войне. Участниками спартакиады стали  

учащиеся Тимашевского района и Чеченской Республики. Все были 

награждены дипломами Министерства образования и науки Чеченской 

Республики. А наша команда  вручила «Кубок Дружбы» чеченским друзьям.  

 По пути домой краеведы делились впечатлениями, восхищаясь  

достопримечательностями республики, её красотой и чистотой. Благодаря этой 

экспедиции ребята узнали, что Чеченская Республика – это территория мира, 
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единства и согласия, в ней живут люди, которые желают мира и добра другим, 

независимо от национальности и вероисповедания. 

В целях духовно-нравственного воспитания детей, 24 марта 2019 года 

учащиеся объединения «Возрождение» совершили экскурсию в Свято-

Никольский храм станицы Роговской. Встретились с протоиреем Сергием 

Глоба, который рассказал учащимся о строительстве храма, показал проект и 

эскиз. В конце встречи благословил ребят и пожелал им с усердием и 

трудолюбием осваивать школьные учебные предметы. 

Большое внимание уделялось привлечению подрастающего поколения к 

проблемам окружающей среды, вопросам экологической культуры через 

проведение мероприятий: «Зеленая планета», «Берегите первоцветы - 

украшение планеты», «Красная  книга Краснодарского края», «Птицы – наши 

друзья», «Мы друзья природы», «Вестники весны». Познавательная поездка 

учащихся объединений «Спортик» и «Рукодельницы» в Сафари-парк г. 

Краснодара, которая состоялась 28 марта 2019 года, на практике помогла 

ребятам познакомиться с удивительным миром животных и птиц.  

26 марта 2019 года учащиеся объединений «Белая ладья» и «Первые 

шаги» посетили Ледовый дворец спорта ст. Каневской.  

 Завершились каникулы танцевальным флешмобом «Весеннее 

настроение», который организовала педагог Аверкиева С.С. 

С поставленными целями и задачами в период школьных каникул Центр 

творчества «Радуга» справился. Все мероприятия прошли на достаточно 

хорошем уровне.   

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 

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

руководитель клуба «Этнографы», Барашкина Н.И., руководитель клуба 

«Поиск». Деятельность учащиеся этих клубов очень разнообразна. Ребята 

изучают и пропагандируют историю и культуру родного края.   

В музее поведено 84 экскурсии, которые посетили 1871 человек. 

Организовано более 60 тематических мероприятий, таких как - Уроки 

Мужества, устные журналы, беседы, встречи с участниками локальных 

конфликтов, ветеранами Великой Отечественной войны, солдатами срочной 

службы, а также выездные тематические мероприятия, в которых приняли 

участие 1788 человек. На сайт Центра творчества и в периодические издания 

размещено 48 статей. 

12 сентября 2018 года по заявке Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в краеведческом 

музее «Истоки» прошла встреча из цикла мероприятий, посвященных 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В 

этот день гостями музея были работники отделений социального обслуживания 



 

 

30 

на дому со своими подопечными, а также младшие учащиеся клубов музея. 

Почетным гостем мероприятия явился ветеран Великой Отечественной войны 

Михаил Иванович Кривец. 

2 октября 2018 года состоялась встреча учащихся клубов музея «Истоки» 

с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, кавалером ордена Мужества Григорием Николаевичем 

Прокопцом. Ребята, с неподдельным интересом общались с гостем, желая 

узнать все вехи истории. На память музею «Истоки» Григорий Николаевич 

подарил свою книгу «Живой щит Чернобыля».  

Прошло уже 75 лет, как на Кубани отгремели последние выстрелы 

Великой Отечественной. 9 октября 2018 года учащиеся клуба «Краевед» им. 

Г.К. Жукова приняли участие в праздничном мероприятии, которое проходило 

в г. Темрюке. Им было доверено представлять Тимашевский район. 

Выступление роговских краеведов получило высокую оценку у гостей, среди 

которых глава Тимашевского района с заместителями и губернатор 

Краснодарского края. День выдался трудным, но впечатления, полученные от 

увиденного и услышанного компенсировали усталость. Ребят поразил масштаб 

мероприятия. На каждой площадке разворачивалось какое-либо действие: 

военный госпиталь, сбор посылок на фронт, военно-полевая почта или 

железнодорожная станция, на перроне которого женщина продавала пирожки и 

еще много разных инсталляций. Особенно понравилось авиашоу. «Русские 

витязи» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, от которых у всех 

стоящих на земле просто захватывало дух. 

Краеведы музея «Истоки» организовали акции «Живет герой на улице 

родной», во время которых с Днем рождения поздравили Кривца М.И., Кулия 

Г.И., Перебейноса Г.И., Василенко Г.И., а также вручили 6 юбилейных медалей 

«75 лет освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков». 

9 учащихся приняли участие во всероссийской акции «Защитники 

Отечества в наших родословных», за что были награждены сертификатами. 

Ребята активно работают над проектом «Я и моя родословная», собирают 

по крупицам из разных источников сведения о своих семьях: в архиве 

Тимашевского района, Администрации Роговского сельского поселения, музея 

«Истоки», при общении со старожилами станицы. Ценно то, что дети 

выполняют этот проект совместно с родителями, бабушками и дедушками.  

23 января 2019 года в г. Тимашевске  в  районном  Доме культуры 

состоялось торжественное открытие  месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!»,  

приуроченного к 30-летию вывода войск из республики Афганистан и 25-летию 

начала войны в Чеченской Республике. Краеведческий музей «Истоки» 

представил инсталляцию, посвященную подвигу наших земляков в Великой 

Отечественной войне. 
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Учащиеся активно принимают участие во всех конкурсах, занимают 

призовые места на уровне района, края и России. Всего приняли участие - 159 

ребят, 76 стали победителями и призерами. 

Самые значимые победы: 

Во Всероссийской акции «Летопись юннатских дел». Участниками акции 

стали более 90 тысяч человек, на Федеральный этап поступило 160 конкурсных 

работ их 33 субъектов Российской Федерации. Ермолович Данила, учащийся 

клуба «Этнографы» стал лауреатом в номинации «Диалог поколений» и вместе 

со своим педагогом Брыковой Г.В. был приглашен на Всероссийский эко-

фестиваль «Земле жить!», который  прошел  в Москве с 9 по 13 октября. В 

мероприятии участвовали 250 человек из 45 регионов страны. Среди них – 

финалисты конкурса «Юннат», победители Всероссийской акции «Летопись 

юннатских дел», ветераны движения и эксперты. Участники Фестиваля 

участвовали в интересных и удивительных событиях: мастер-классах, 

творческих и мотивационных встречах с участием ведущих спикеров России, 

писателей, учёных МГУ.  Отдельным аккордом программы стал конкурсный 

отбор юных эко-журналистов в проект Общественной палаты РФ, по итогам 

которого лучшие попадут в состав Всероссийского детского экологического 

пресс-центра. Все участники Всероссийской Акции «Летопись юннатских дел» 

получили конкурсное задание, выполнение которого даёт путёвку во 

Всероссийский детский пресс-центр. Роговчанин Ермолович Данила, успешно 

справившись с заданиями, получил удостоверение Корреспондента Детского 

экологического пресс-центра. Награждение победителей состоялось в 

Общественной палате Российской Федерации. 

В марте 2019 года, с целью выявления и поддержки молодых талантов, а 

также воспитания гражданственности у подрастающего поколения на основе 

обращения к ценностям патриотизма Факультет государственного управления 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

организовал  конкурс «Россия – мой дом». Участниками стали более 600 

человек из разных регионов нашей большой страны. В номинации 

«Литературное произведение» в своей творческой работе  «Короткое слово 

«война»...» проявила свой талант учащаяся клуба «Краевед» им. Г.К.Жукова 

Иващук Ольга, руководитель Ермолович Л.В. Оля стала победителем конкурса 

и приглашена на Церемонию награждения, которая состоялась 7 июня 2019 

года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

Учащиеся клубов музея «Истоки» отлично показали себя на конкурсе 

«Светлый праздник – Рождество Христово» в номинации «Художественное 

чтение». Из пяти выступающих - 2 первых, 1 второе и 2 третьих места и Гран-

при в номинации «Литературное творчество». 

7 работ ребята представили на конкурс «Моя малая Родина», на 

муниципальном этапе все семь участников заняли призовые места. 

Старшие учащиеся приняли участие в Интернет-викторине, посвященной 

25-летию Конституции РФ.  
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В 2018 году дан старт новому конкурсу «Эхо чеченской войны», 

посвященному подвигу наших земляков в чеченской войне, организаторами 

которого является музей «Истоки». Воспитанники музея очень хорошо 

справились с заданиями конкурса и завоевали много призовых мест в разных 

номинациях.  

В сентябре гостями музея стали педагоги школы № 1404 г. Москвы. В 

ходе встречи состоялся обмен опытом работы и заключен договор о 

сотрудничестве. 

27 сентября 2018 года музей прошел проверку Государственным архивом 

Краснодарского края, а 28 сентября 2018 года мы принимали у себя жюри  

конкурса «Лучший школьный музей», 8 человек единогласно дали работе музея 

«Истоки» Центра творчества «Радуга» самую высокую оценку – 1 место в 

районе. 

Краеведы музея провели большую исследовательскую работу «Достойны 

памяти герои» по увековечиванию имен роговчан – воинов Ленинградского 

фронта и моряков Балтийского Флота, отстоявших город на Неве. Все они 

награждены медалью «За оборону Ленинграда».  

В канун Дня освобождения г. Ленинграда от фашистов в музее «Истоки» 

проведена литературно-музыкальная композиция «Хотят ли русские войны?», 

посвященная этому событию. В этот знаменательный день в музее состоялась 

встреча с Василенко Галиной Ивановной – маленькой девочкой, 

эвакуированной из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни».  

12 февраля – памятный день для роговчан. День освобождения станицы 

от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в краеведческом музее 

«Истоки» для станичников была показана литературно-музыкальная 

композиция «Любовь и война». Сюжет мероприятия основан на реальных 

фактах из жизни роговчан – участников той войны. Почетным гостем 

мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Кривец М.И.   

7 февраля -  день памяти Епистинии Федоровны Степановой,  50 лет 

назад остановилось сердце кубанской крестьянки, матери - героини. 13 февраля 

2019 года в краеведческом музее  «Истоки» состоялась встреча учащихся с 

заслуженным работником культуры Кубани старшим научным сотрудником 

музея Семьи Степановых Таисией Сергеевной Чумаковой. 

8 февраля 2019 года в кинотеатре «Заря» состоялось торжественное 

награждение победителей и призеров муниципального конкурса «Неизвестная 

война», посвященного подвигу наших земляков в афганской войне. В этом году 

на суд жюри поступило – 168 работ, 90 из которых стали призовыми (из них 17 

учащихся музея «Истоки»). 78 детей были отмечены благодарностью «За 

участие». По решению жюри 2 работы вынесены в отдельную номинацию 

«Мультимедиа творчество» и обе заняли призовые места. 

Организованный музеем «Истоки» конкурс «Эхо чеченской войны» 

заинтересовал очень много людей в нашем районе и за его пределами. Поэтому 

в гости к краеведам приехал сын Героя чеченской войны разведчика-
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спецназовца Евгения Дудина - Станислав. До глубины души его тронули 

творческие работы наших учащихся. Станислав Дудин – курсант Санкт-

Петербургской военно-медицинской академии - вручил памятный подарок и 

свой берет спецназа ГРУ Слоквичу Вадиму за сочинение о подвиге его отца. С 

роговскими подростками Станислав провел профориентационную беседу и 

подарил буклеты Академии для абитуриентов. 

24 февраля 2019 года свой восьмидесятилетний юбилей отметил 

Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, профессор кафедры управления и маркетинга 

экономического факультета кубанского аграрного университета, доктор 

экономических наук Алексей Александрович Багмут. Алексей Александрович – 

возглавлял колхоз имени Калинина с 1965 по 1985 годы. 1 марта 2019 года 

Алексей Александрович Багмут с семьей стал гостем краеведческого музея 

«Истоки». На торжественном мероприятии юбиляра поздравляли: глава 

муниципального образования Тимашевский район Андрей Владимирович 

Палий, глава Роговского сельского поселения Владимир Евгеньевич Дикий, 

коллеги  Алексея Александровича, которые помогли ему превратить хозяйство 

в колхоз – миллионер. Юные краеведы провели для почетных гостей экскурсии 

по залам музея. 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский День 8 марта. В преддверии праздника 6 марта в 

Музее «Истоки»  прошло мероприятие для женщин – станичниц. Гостями музея 

стали матери – члены комитета семей погибших военнослужащих локальных 

войн Тимашевского района. В этот день с поздравлениями и подарками в музей 

пришли ветераны боевых действий на Северном Кавказе. Для поздравления 

прекрасных дам был приглашен Народный хор «Россиянка» РДК им. В.М. 

Толстых г. Тимашевска, который  порадовал зрителей прекрасными песнями о 

любви, о женской доле. Кроме того, весь концерт сопровождался шутками и 

юморесками.  

9 мая, в самый главный праздник - День Победы, учащиеся клубов музея 

«Истоки» поздравили ветеранов станицы Роговской с праздником. 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. 

В этот день, во время парада, юные патриоты с гордостью и честью 

пронесли «Платок Победы». 

Вывод: Все аспекты в целом дают положительный результат в работе с 

детьми. Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина. 

 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 6 родительских собраний. 8 сентября 2018 года в День открытых 
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дверей состоялась первая встреча с родителями, где они познакомились с 

перспективами обучения и воспитания. В рамках проведения «Недели 

безопасности», посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах с 24 по 28 сентября 2018 года в объединениях и клубах Центра 

творчества «Радуга» прошли внеплановые родительские собрания по теме: 

«Безопасность детей на дорогах». Следующее родительское собрание 

состоялось 11 декабря 2018 года в краеведческом музее «Истоки» Центра 

творчества «Радуга» по теме «Духовно-нравственное воспитание как условие 

гармоничного развития личности учащегося». Учащиеся клубов краеведческого 

музея «Истоки» провели экскурсии: в зале «Казачий курень» по теме 

«Краснодарский край – казачий край», в зале «Мужества и славы» по теме 

«Роговчане на защите Отечества». Затем присутствующим была представлена 

литературно-музыкальная композиция «Эхо чеченской войны», посвященная  

Дню памяти погибших в Чечне. Следующая встреча состоялась 21 февраля  

2019 года, где родителям еще раз напомнили об эмоциональном здоровье 

ребенка, его внешних проявлениях и подарили праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества. 6 марта 2019 года праздничный 

концерт подарили мамам и бабушкам, поздравив их с Международным 

женским Днем – 8 марта. 17 мая 2019 года в Центре творчества «Радуга» 

прошло очередное родительское собрание, с целью подведения итогов 

деятельности объединений и клубов за 2018-2019 учебный год. Родителям 

рассказали о достижениях учащихся в учебном году, обозначили перспективы 

дальнейшего обучения по программам, поблагодарили за активное участие в 

жизни Центра и достойное воспитание своих детей. Познакомили 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». В этот 

же день родители посмотрели творческий отчетный концерт Центра творчества 

«Радуга» «Парад талантов». 

 

 Анализируя организацию воспитательно-образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что воспитательная работа с учащимися Центра 

творчества «Радуга» в 2018-2019 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 2019-

2020 учебный год 

 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса даёт основание 

выделить следующие приоритетные направления на новый учебный год: 

- интеграция основного и дополнительного образования; 
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- 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. 

 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение 

адаптации к жизни в обществе, выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 

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 в 2019-2020 учебном году: 
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. 
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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. 
 

Блок I 
1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

1.1. 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. Утверждение учебной документации 

на новый учебный год. 
Август Тагинцева О.А. 

3. Рекомендации по оформлению учебной 

документации. 
Сентябрь 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

4. Комплектование групп. до 15.09.19 г. 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

5. Составление расписания занятий. до 15.09.19 г. 

Панасенко Е.И. 

руководители 

объединений 

6.Тарификация педагогов 

дополнительного образования, 

работников ЦТ. 

до 15.09.19 г. Тагинцева О.А. 

7. Составление графика проведения 

открытых занятий, экскурсий, 

внеклассных мероприятий. 

Август - октябрь 

Екимова Т.С. 

Панасенко Е.И., 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С. 

8. Проведение инструктажа по ТБ с 

учащимися. Оформление 

соответствующей страницы в журнале. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Екимова Т.С., 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

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. Составление плана мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению здоровья учащихся. 

Ежеквартально 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

 

11. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров. 

Сентябрь, 

в течение года 

Панасенко Е.И. 

 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. Организация и проведение 

выпускного вечера. 
Май 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-организаторы 

16. Проведение итоговых занятий в 

объединениях. 

В течение 

каждой четверти 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

17. 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 

18. Подведение итогов аттестации 

педагогов дополнительного образования. 

Оформление документации по итогам 

аттестации. 

В соответствии с 

планом работы с 

аттестуемыми 

Панасенко Е.И. 

19. Организация летнего отдыха 

учащихся. 
Июнь - август 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Панасенко Е.И., 

Огородникова А.В. 

20. 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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1.2. Совещания при директоре 

 
п

о
 п

о
н

ед
ел

ь
н

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 2019-2020 

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, 16. 

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 
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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., 

Огородникова 

А.В. 

Екимова Т.С. 

Выпуск 

методичес- 

кого 

бюллетеня 

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 1.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 

 

1.3. Совещание при заместителе директора 

 

Цель: обеспечение доступности, качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, успешности комплекса мер (психолого-

педагогической, социально-педагогической, социально-психологической, 

медико-психологической) для включения учащихся на каждом учебном занятии 

в деятельность с учетом его возможностей и способностей, уровня подготовки. 

 

Задачи: 
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать 

обстановку заинтересованности,  доверия и совместного творчества. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями и навыками. 
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3. Осуществить внедрение новых, передовых технологий, интенсивных 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Повысить ответственность педагогов дополнительного образования за 

качество обученности учащихся, решение проблемы неуспешности в 

обучении, развитие творческого потенциала ребенка, совершенствовать 

систему контроля за состоянием и ведением учебной документации.  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Документ 

1.  

 

1. Подготовка и утверждение 

документации на 2019-2020 учебный 

год: 

- Учебный план МБУДО ЦТ 

«Радуга» на 2019-2020 учебный год; 

- Программа деятельности МБУДО 

ЦТ «Радуга» на 2019-2020 учебный 

год; 

- Образовательная программа 

МБУДО ЦТ «Радуга» на 2019-2020 

учебный год. 

2. Контроль, утверждение учебной 

документации педагогов на 2019-

2020 учебный год: дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, КУГ, 

репертуарные планы, планы 

воспитательной работы, журналы 

инструктажей. 

3. Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Дополнительное образование – 

территория яркого детства. Итоги 

летней оздоровительной кампании 

2019 года. Планирование 

деятельности Центра на 2019-2020 

учебный год» 

4. Составление и утверждение 

списков учащихся 2-го, 3-го и 

последующих годов обучения на 

2019-2020 учебный год. 

Август  

 

 

Учебный план 

 

Программа 

деятельности 

 

Образовательная 

программа 

 

Учебная 

документация 

педагогов 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

педагогического 

совета  

 

 

 

 

 

Списки учащихся 2-

го, 3-го и 

последующих годов 

обучения 

2. 1. Издание приказов по 

организованному началу учебного 

года: 

- «Об особенностях  организации 

учебно-воспитательного процесса  

в МБУДО ЦТ «Радуга» в 2019-2020 

Сентябрь  

 

 

Приказ 
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учебном году»; 

-«Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

2019-2020 учебный год» 

2. Утверждение плана работы на 

сентябрь месяц. 

3. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на сентябрь месяц. 

 

4. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

5. Составление и утверждение 

списков учащихся 1-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год. 

6. Подготовка и проведение 

родительского собрания: 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание дополнительного 

образования и семьи. Организация 

учебно-воспитательного процесса 

Центра творчества «Радуга» в новом 

учебном году. Выборы 

родительского комитета». 

7. Подготовка статистической 

отчетности. 

8. Контроль за комплектованием 

учебных групп и режимом работы. 

 

Приказ 

 

 

 

План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР  

Списки учащихся 1-

го года обучения 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

 

 

 

 

 

Статистический 

отчет 

Справка контроля 

3. 1. Утверждение плана работы на 

октябрь месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на октябрь месяц. 

3. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

4. Контроль ведения учебных 

журналов.  

Октябрь План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР  

Справка контроля 

4. 1. Утверждение плана работы на 

ноябрь месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на ноябрь месяц. 

 

Ноябрь План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 
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3. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

4. Контроль за качеством учебно-

воспитательного процесса, за 

состоянием и ведением учебной 

документации. 

5. Организация и проведение 

осенних каникул. 

6. Составление графика открытых 

занятий. Посещение  открытых 

занятий в объединениях. 

7. Подведение итогов работы за  I 

четверть 2019-2020 учебного года 

«Критерии оценки качества работы 

МБУДО ЦТ «Радуга»»  

8. Подготовка и проведение 

семейной гостиной «Семейные 

праздники и их значение для 

ребенка». Встреча, посвященная Дню 

матери. Праздничный концерт «Мир 

озарён твоей любовью…» 

Протокол №3 

совещания при зам. 

директора по УВР  

Справка контроля 

 

 

 

Приказы, планы, 

отчеты 

График открытых 

занятий, анализ 

открытых занятий 

Критерии оценки 

качества работы 

 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

5. 1. Утверждение плана работы на 

декабрь месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на декабрь месяц. 

 

3. Посещение  открытых занятий в 

объединениях. 

4. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

5. Подготовка и проведение 

родительского собрания: «Стрессы в 

вашей жизни и в жизни детей. Как с 

ними бороться?» 

6. Подготовка статистической 

отчетности. 

7. Организация и проведение зимних 

каникул. 

Декабрь 

 

План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Анализ открытых 

занятий 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Статистический 

отчет 

Приказы, планы, 

отчеты 

6. 1. Утверждение плана работы на 

январь месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на январь месяц. 

 

Январь План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 
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3. Организация и проведение зимних 

каникул. 

4. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

5. Подготовка отчёта о работе 

МБУДО ЦТ «Радуга» за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

6. Подготовка и проведение 

педагогического совета «Анализ 

результатов деятельности за I 

полугодие 2019-2020 учебного года.  

Организация инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива как средство повышения 

качества образования» 

7. Подведение итогов работы за  II 

четверть 2019-2020 учебного года 

«Критерии оценки качества работы 

МБУДО ЦТ «Радуга»» 

Приказы, планы, 

отчеты 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР 

Отчет о работе 

МБУДО ЦТ 

«Радуга» за первое 

полугодие  

Протокол заседания 

педагогического 

совета  

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

качества работы  

7. 1. Утверждение плана работы на 

февраль месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на февраль месяц. 

 

3. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

4. Подготовка и проведение 

семейной гостиной «Роль личного 

примера в воспитании детей». 

Встреча, посвященная Дню 

защитника Отечества. Праздничный 

концерт «Этот праздник – мужества 

и славы!»  

Февраль План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

 

8. 1. Утверждение плана работы на 

март месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на март месяц. 

 

3. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

4. Подготовка статистической 

Март План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Протокол 

совещания при зам. 

директора по УВР 

Статистический 
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отчетности. 

5. Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Организация работы с родителями 

учащихся. Пути совершенствования 

взаимодействия» 

6. Контроль ведения учебных 

журналов. 

7. Организация и проведение зимних 

каникул. 

8. Подведение итогов работы за  III 

четверть 2019-2020 учебного года 

«Критерии оценки качества работы 

МБУДО ЦТ «Радуга»» 

8. Подготовка и проведение 

семейной гостиной «Счастлив тот, 

кто счастлив дома». Встреча, 

посвященная Международному 

женскому Дню. Праздничный 

концерт «Милым, дорогим, 

единственным!» 

отчет 

Протокол заседания 

педагогического 

совета  

 

 

Справка контроля 

 

Приказы, планы, 

отчеты 

Критерии оценки 

качества работы 

 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

9. 1. Утверждение плана работы на 

апрель месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на апрель месяц. 

 

3. Контроль за качеством учебно-

воспитательного процесса, за 

состоянием и ведением учебной 

документации. 

4. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

Апрель План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Справка контроля 

 

 

 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР 

10. 1. Утверждение плана работы на май 

месяц. 

2. Утверждение графика дежурства 

административных и педагогических 

работников на май месяц. 

 

3. Проведение совещания при 

заместителе директора по учебно-

воспитательной работе.  

4. Подготовка статистической 

отчетности. 

5. Подготовка и проведение 

родительского собрания: «Итоги 

Май План работы на 

месяц 

График дежурства 

административных 

и педагогических 

работников 

Протокол  

совещания при зам. 

директора по УВР 

Статистический 

отчет 

Протокол 

родительского 
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работы Центра за 2019-2020 учебный 

год. Достижения учащихся в учебном 

году. Организация отдыха и 

занятости детей в период летних 

каникул» 

6. Подготовка и проведение 

педагогического совета «Подведение 

итогов работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный 

год.  Планирование работы в летний 

период «Летняя оздоровительная 

кампания 2020 года» 

7. Контроль ведения учебных 

журналов. 

8. Подведение итогов работы за  IV 

четверть 2019-2020 учебного года 

«Критерии оценки качества работы 

МБУДО ЦТ «Радуга»» 

9. Подготовка отчёта о работе 

МБУДО ЦТ «Радуга» за 2019-2020 

учебный год. 

 

10. Разработка Дорожной карты 

по организации летней кампании 

2020 года МБУДО ЦТ «Радуга». 

Подготовка нормативно-правовой 

базы по  организации летней 

оздоровительной кампании 2020 

года. 

 

11. Разработка и утверждение 

программ по организации летней 

кампании 2020 года. 

собрания 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

Справка контроля 

 

Критерии оценки 

качества работы 

 

 

Отчёт о работе 

МБУДО ЦТ 

«Радуга» за 2019-

2020 учебный год 

Дорожная карта по 

организации летней 

кампании 

Нормативно-

правовая база по  

организации летней 

оздоровительной 

кампании 

Программы по 

организации летней 

кампании 

 

1.4. Формы работы с родителями 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1.  Организация совместного досуга 

учащихся и родителей «Мы единая 

семья». Проведение совместных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

экскурсий, творческих мастерских. 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами, 

руководители 

объединений 

в течение 

учебного года, 

согласно плану 

массовых 

воспитательных 

мероприятий 

2. Индивидуальные беседы, консультации, 

тренинги, анкетирование, открытые 

занятия для родителей. 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами, 

в течение 

учебного года 
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руководители 

объединений 

3. Оформление информационного стенда 

«Для вас, родители». Обновление 

информации для родителей на 

официальном сайте организации. 

Огородникова 

А.В., 

Рамазян М.С. 

ежемесячно 

в течение 

учебного года 

4. 

 

Посещение семей учащихся с целью 

проверки соблюдения детьми режима 

дня, выявление «неблагополучных» 

семей (составление актов обследования 

семей). Беседы о посещении детьми 

объединений и клубов Центра творчества 

«Радуга» 

Филь И.В. в течение 

сентября месяца 

5. Анкетирование родителей «Центр 

творчества глазами родителей» 

Асеева О.А., 

руководители 

объединений  

1-6 сентября 

6. День открытых дверей для родителей и 

учащихся:  

1. Развлекательная программа для 

учащихся «Наш дом добром гостей 

встречает».  

2. Круглый стол с родителями 

«Взаимодействие и взаимопонимание 

дополнительного образования и семьи. 

Организация учебно-воспитательного 

процесса Центра творчества «Радуга» в 

новом учебном году. Выборы 

родительского комитета»  

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

7 сентября 

7. Родительское собрание «Стрессы в 

вашей жизни и в жизни детей. Как с 

ними бороться?» 

Екимова Т.С., 

Огородникова 

А.В. 

2 неделя  

декабря 

8. Семейная гостиная «Семейные 

праздники и их значение для ребенка». 

Встреча, посвященная Дню матери. 

Праздничный концерт «Мир озарён 

твоей любовью…»  

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

25 ноября 

9. Семейная гостиная «Роль личного 

примера в воспитании детей». Встреча, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

Праздничный концерт «Этот праздник – 

мужества и славы!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

21 февраля 

10. Семейная гостиная «Счастлив тот, кто 

счастлив дома». Встреча, посвященная 

Международному женскому Дню. 

Праздничный концерт «Милым, дорогим, 

единственным!»  

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

6 марта 
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11. Родительское собрание «Итоги работы 

Центра за 2019-2020 учебный год. 

Достижения учащихся в учебном году. 

Организация отдыха и занятости детей в 

период летних каникул» 

Екимова Т.С. 

руководители 

объединений 

3 неделя 

мая 

 

Блок II 

2. Система методической работы Центра творчества «Радуга» 

 

 2.1. Учебно-методическая работа 
 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования и воспитания детей». 
 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, освоение новых технологий с целью повышения качества знаний.   

 

Приоритетные направления деятельности методической работы  

на 2019- 2020  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 2019-2020 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. 
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 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. 

 
2.2. Основные направления  учебно-методической работы 

 
1. Организационно-методическое направление. 

2. Проектно-методическое направление. 

3. Информационно-методическое направление. 

4. Консультативно-методическое направление. 

 

I. Организационно-методическое направление 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Работа педагогического совета 

1. Педагогический совет «Дополнительное 

образование – территория яркого детства. 

Итоги летней оздоровительной кампании 

2019 года. Планирование деятельности 

Центра на 2019-2020 учебный год» 

август 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР 

2. Педагогический совет «Анализ 

результатов деятельности за I полугодие 

2019-2020 учебного года.  

Организация инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

как средство повышения качества 

образования» 

январь 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Педагогический совет «Организация 

работы с родителями учащихся. Пути 

совершенствования взаимодействия» 

март 

 

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Педагогический совет «Подведение 

итогов работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный год.  

Планирование работы в летний период 

«Летняя оздоровительная кампания 2020 

года» 

 

 

май 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР 
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Работа методического совета 

1. Заседание методического совета №1 по 

теме «Обсуждение плана методической 

работы на 2019-2020 учебный год. 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса» 

сентябрь Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А.,  

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Заседание методического совета  № 2 

по теме «Об участии в конкурсах 

профессионального мастерства в 2019-

2020 учебном году. План-график 

проведения открытых занятий. 

Подготовка к межрайонному семинару 

«Создание развивающей 

образовательной среды  на занятиях» 

октябрь Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И.,  

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Заседание методического совета  № 3 по 

теме «Итоги методической работы за 1 

полугодие 2019-2020 учебного  года». 

январь Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Заседание методического совета  № 4 

по теме «Анализ методической работы 

ЦТ «Радуга» за 2019-2020 учебный год  

и плана работы на следующий 2020-

2021 учебный год». 

май Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Проведение районных семинаров 

1. «Создание развивающей 

образовательной среды на занятиях» 

декабрь Панасенко Е.И., 

методист,  педагоги 

дополнительного 

образования 
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2. «Развитие интереса и способностей 

детей в коллективном и 

индивидуальном творчестве» 

апрель Огородникова А.В., 

методист,  педагоги 

дополнительного 

образования 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

1. Составление графика проведения 

открытых занятий, мастер-классов, 

творческих мастерских «Больше 

занятий хороших и разных» 

ноябрь - 

декабрь 

 

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. 

Огородникова 

А.В., методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Выезд по обмену опытом в 

организации дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Панасенко Е.И. 

Огородникова 

А.В.,  

Асеева О.А., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические занятия 

1. Занятие № 1. «Программно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в объединении». 

сентябрь Панасенко Е.И. 

методист 

2. Занятие № 2. «Аукцион педагогических 

идей. Нетрадиционные формы работы в 

учреждении дополнительного 

образования». 

октябрь Панасенко Е.И. 

методист 

3. Методическое занятие № 3. 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагогов» 

ноябрь Асеева О.А., 

методист 

4. Занятие № 4. «Метод проектов в системе 

дополнительного образования». 

март Огородникова А.В. 

методист 

Работа методического объединения 

1. Заседание № 1 «План работы мо на 2019 -

2020 учебный год. Пополнение 

методического обеспечения 

образовательных программ». 

 

сентябрь Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

зав. отделами 

2. Заседание № 2. «Эффективное 

использование современных 

ноябрь Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 
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образовательных технологий в учебно–

воспитательном процессе 

Ознакомление педагогов 

дополнительного образования с 

разнообразными структурами проектов 

и вариантами работы над ними». 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

зав. отделами 

3. Заседание № 3. «Итоги работы 

методического объединения за 1-е 

полугодие 2019-2020 учебного года». О 

проведении методической выставки по 

итогам года «Работаем творчески». 

январь Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

зав. отделами 

4. Заседание № 4. «Подведение итогов за 

2019-2020 учебный год». 

май Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты, 

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 

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 



 

 

52 

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 

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.,  

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты 

2. Смотр-конкурс 

 «Уголок объединения». 

сентябрь Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

Брыкова Г.В., 

методисты 

3. Конкурс профессионального мастерства 

педагогов 

 «Мой лучший урок». 

 

октябрь Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

методисты 

4.  Проведение открытых занятий и мастер-

классов (согласно плану)  

ноябрь-

декабрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И.,  

Асеева О.А., 

Огородникова А.В., 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям». 

ноябрь-

март 

Панасенко Е.И. 

Огородникова 
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А.В., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Олейник Т.В., 

Кучинская Е.Н., 

Ревазян О.М. 

6. Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический дебют». 

февраль-

март 

Огородникова А.В., 

методист 

7. Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми «За нравственный подвиг 

учителя». 

февраль-

март 

Панасенко Е.И., 

методист,  

Брыкова Е.Г., 

Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Образовательный конкурс 

«Инновационный поиск», номинация 

«Эффективные воспитательные 

системы». 

март-

июнь 

Панасенко Е.И. 

Огородникова А.В., 

методисты,  

Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В., 

Барашкина Н.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение квалификации на курсах 

1. Корректировка списка педагогических 

работников для прохождения курсов 

повышения квалификации в 2019-2020 

учебном году 

сентябрь Панасенко Е.И., 

методист 

 

2.  Организация планового повышения 

квалификации (курсовая подготовка) в 

2019-2020 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, 
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педагоги 

дополнительного 

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. Уточнение  списка аттестуемых 

педагогических работников и составление 

графика на 2019-2020  учебный год 

август Панасенко Е.И., 

методист 

 

2. Аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

по графику Панасенко Е.И., 

методист 

 

3. Обновление информационного стенда 

«Уголок аттестуемого» 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист 

4. 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 

 

5. Экспертиза портфолио педагогов, 

проходящих процедуру  аттестации на 

квалификационную категорию. 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

6. Анализ итогов аттестации за 2019-2020 

учебный год. Определение 

профессионального уровня и подготовки 

аттестующихся педагогов. 

май Панасенко Е.И., 

методист 

 

 

III. Информационно-методическое направление 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Информационная поддержка 

официального   сайта  ЦТ «Радуга»: 

- организация смены оперативной 

информации; 

- внесение информации о деятельности 

в течение 

года 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

Огородникова 

А.В., методист, 
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Центра; 

-наполнение разделов сайта 

информацией. 

Рамазян М.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Формирование банка данных о 

воспитанниках – победителях 

конкурсов, выставок, фестивалей и т.д. 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист 

3. Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО: 

- пополнение, 

- систематизация, 

- инвентаризация, 

- ведение электронного каталога, 

-перевод программ на электронный 

носитель. 

в течение 

года 

Асеева О.А., 

методист 

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 

7. Публикации опыта работы педагогов  в 

сборниках, педагогических изданиях, 

интернет-журналах. 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

IV. Консультативно-методическое направление 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Индивидуальные консультации по 

организации образовательного 

процесса. 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист 

2. Оформление нормативных документов: 

 - образовательные программы; 

 - диагностические, аналитические 

материалы; 

 - планирование и отчетность. 

в течение 

года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., 

 методист 

3. 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 

4. 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 2019-2020 учебный год 
 

Виды 

 деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Благотворительная акция для 

социально-незащищенных детей ЦТ 

«Радуга» «Собери ребенка в школу»  

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Знакомство с правилами поведения 

в ЦТ «Радуга» 

 

 

 

 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

День безопасности. Проведение 

бесед и учебной эвакуации «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 «Наш 

дом добром гостей встречает» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

7 сентября 

Экскурсия по ЦТ «Радуга» «Здесь 

всегда рады детям» (неделя 

открытых дверей) 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами 

2 – 6 

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 «Пешеходная академия 

дорожных наук» 

Ревазян О.М., 

Филь И.В. 

16 сентября 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Пойми язык живой 

природы» 

Климочкина Ю.Ю. 30 сентября 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

2019-2020 учебном году. 
 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 
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Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

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

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

1 сентября 

Театрализованно-игровая 

программа ко Дню города 

Тимашевска и ко Дню 

первоклассника «Праздник 

первоклассники весело встречаем!» 

Кучеренко Н.В.,  

педагоги-

организаторы 

2 сентября 

Сочинение «За что я люблю свое 

объединение, клуб, Центр 

творчества?» 

Огородникова А.В., 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Поздравление ветерана Великой 

Отечественной войны Г.И. 

Перебейноса «Живет герой на 

улице родной» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

27 сентября 

Выставка экспонатов, подаренных 

ветеранами Великой Отечественной 

войны «Трофеи войны» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

С 16 по 24 

сентября 

 

Подготовка к конкурсу 

исполнительского мастерства 

«Дебют с мастером» 

Огородникова А.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Подготовку к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

экологического костюма 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С, 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Спортивный флешмоб на свежем 

воздухе «Если хочешь быть здоров» 

Олейник Т.В. 

 

20 сентября 

Познавательно-игровая программа 

«Путешествие на остров Спорта и 

Здоровья» 

Кучинская Е.Н. 24 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

с родителями 

День открытых дверей для 

родителей и учащихся:  

1. Развлекательная программа для 

учащихся «Наш дом добром гостей 

встречает».  

2. Круглый стол с родителями 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание дополнительного 

образования и семьи. Организация 

учебно-воспитательного процесса 

Центра творчества «Радуга» в 

новом учебном году. Выборы 

родительского комитета.» 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

7 сентября 

Посещение семей учащихся с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных» семей 

(составление актов обследования 

Филь И.В. в течение 

месяца 
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семей). Беседы о посещении детьми 

объединений и клубов Центра 

творчества «Радуга» 

Анкетирование родителей «Центр 

творчества глазами родителей» 

Асеева О.А., 

руководители 

объединений 

1-6 

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., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Октябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа «Культура поведения и 

общения» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Поздравление ветеранов войны и 

труда  с Международным Днем 

пожилых людей «Душою молоды 

всегда» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

1 неделя 

октября 

Поздравление с Днём учителя 

ветеранов труда «Тебе гордое имя, 

Учитель!» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

4 октября 

Фотовыставка «Учитель в 

солдатской шинели», посвященная 

учителям станицы Роговской – 

ветеранам ВОВ 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

С 1 по 14 

октября 

Героико-патриотическое 

мероприятие «День рождение 

Героя», посвященное юбилею 

ветерана ВОВ М.И. Кривцу 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В. 

26 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 

«Антитеррор. Безопасность для 

детей!» 

Климочкина Ю.Ю., 

Филь И.В. 

15 октября 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

в течение 

месяца 
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педагогов «Мой лучший урок» в 

2019-2020 учебном году. 

руководители 

объединений 

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 «Мы вас согреем теплотой 

своих сердец!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 октября 

Конкурсная программа для девочек 

«Осеняя краса – 2019» 

Ревазян О.М. 31 октября 

Участие в районной праздничной 

концертной программе, 

посвященной Дню учителя 

«Высокое званье - учитель!» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Аверкиева С.С., 

педагоги-

организаторы 

4 октября 

Подготовка к муниципального 

этапу краевого конкурса по 

начальному техническому 

моделированию «Бумажная 

вселенная» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С, 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовку к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

экологического костюма 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С, 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Познавательно-развлекательная 

программа «Территория здорового 

образа жизни» 

Кучинская Е.Н.  25 октября 

Работа 

с родителями 
Индивидуальные встречи, беседы. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Поддержание чистоты и порядка в 

учебных кабинетах. Организация 

дежурства. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Ноябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Конкурс плакатов «Закон № 1539- 

КЗ – самый детский закон» 

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) 
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Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

до декабря 

Экологический квест «Береги свою 

планету, ведь такой на свете нету!» 

Климочкина Ю.Ю. 

 

29 ноября 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Празднично-театрализованная 

программа к Всемирному Дню 

ребенка «Пусть сияют детские 

улыбки!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

20 ноября 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери «Мир 

озарен твоей любовью…» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

25 ноября 

Тематическое мероприятие «Звучат 

любимые мотивы», посвященное 

Дню Матери. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

22 ноября 

Подготовка к конкурсу 

«Неизвестная война», 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца (до 

25 января)  

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

осенних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

с 4 по 10 

ноября 

(согласно 

плану) 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Работа 

с родителями 

Семейная гостиная «Семейные 

праздники и их значение для 

ребенка». Встреча, посвященная 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

25 ноября 
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Дню матери. Праздничный концерт 

«Мир озарён твоей любовью…»  

организаторы 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

осенних каникул.  

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 4 ноября 

 

 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Изготовление подарков ко Дню 

матери. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню матери. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

25 ноября 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к осенним каникулам 

«Краски осени» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

С  1 по 10 

ноября 

Декабрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Благотворительная акция для 

социально-незащищенных детей ЦТ 

«Радуга» «Не будьте равнодушны» 

(новогодние подарки) 

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 

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 

пожаров» 

Огородникова А.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Час истории «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе», 

посвященный битве под Москвой 

(встреча с ветеранами станицы 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

5 декабря 
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Роговской). 

День памяти погибших в Чечне. 

Подведение итогов конкурса «Эхо 

чеченской войны» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

11 декабря 

Квест-игра по пожарной 

безопасности «Искру тушим до 

пожара, беду отводим до удара!» 

Кучинская Е.Н. 14 декабря 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа для 

учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ 

№ 15 «Наступает Новый год» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 неделя 

декабря 

Праздничная Новогодняя 

программа для детей х. Красный 

«Приключения под Новогодней 

елкой» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

27 декабря 

Подготовка к конкурсу 

«Неизвестная война», 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

В течение 

месяца (до 

25 января)  

Подготовка к IX районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

Педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу VI 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., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

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 27 
декабря по 

9 января 

(согласно 

плану) 
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Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация игр на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Интерактивная игра «День 

здоровья» 

Ревазян О.М. 4 декабря 

 

 

 

 

 

 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание «Стрессы в 

вашей жизни и в жизни детей. Как с 

ними бороться?» 

Екимова Т.С., 

Огородникова А.В. 

2  неделя 

декабря 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

зимних каникул и праздничных 

дней. 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 27 

декабря 

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 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к зимним каникулам 

«Зимние узоры» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

С 26 

декабря  по 

9 января 

Январь 

Формирование 

положительных 

привычек 

Просмотр видеороликов о 

противодействии терроризму 

Филь И.В. 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) 

Литературно-музыкальная 

композиция «Непокоренный 

город», посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

27 января 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «В гостях у Берендея» 

Климочкина Ю.Ю. 16 января 

Познавательно-игровая программа 

«С чего начинается Родина?» 

Кучинская Е.Н. 24 января 
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Интерактивная познавательная игра 

«Мы знаем все про безопасность» 

Ревазян О.М., 

Филь И.В. 

30 января 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая 

планета» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Новогодняя праздничная программа 

для учащихся ЦТ «Радуга» 

«Приключения под Новогодней 

елкой» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 января 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

зимних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

с 27 

декабря по 

9 января 

(согласно 

плану) 

Подготовка к муниципальному 

этапу VI краевого фестиваля-

конкурса хоровых коллективов 

«Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого смотра-конкурса 

«Молодые дарования Кубани» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Встреча с жительницей блокадного 

Ленинграда Василенко Г.И. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

28 января 

 

Подготовка к IX районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Святочные посиделки «От 

Рождества до Святого Крещения…» 

(викторины, обрядовые экскурсии) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

3 января  

 

Торжественное открытие месячника 

по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

23 января 
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Подготовка и участие в конкурсе 

«Неизвестная война», посвященном 

подвигу земляков в афганской 

войне. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

до 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 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к зимним каникулам 

«Зимние узоры» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

С 26 

декабря  по 

9 января 

Февраль 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Беседа «Исправь свое настроение 

сам» 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Участие в митинге, посвященном 

77-летию освобождения станицы 

Роговской от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Тагинцева О.А., 

руководители 

объединений 

 

12 февраля 

 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

День памяти воинов-

интернационалистов в России 

(встреча с воинами-афганцами 

станицы Роговской) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

15 февраля 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса «Семейные экологические 

проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 
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Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

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. 

14 февраля 

Подготовка и участие в районном 

смотре-конкурсе песни и строя «С 

песней – на парад!» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца  

 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого смотра-конкурса 

«Молодые дарования Кубани» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к районному конкурсу 

«Восходящая звезда» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к IX районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса системы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2020 году» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С. 

 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе VI краевого 

фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов «Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к III региональному 

фестивалю творческих открытий 

«Творчество без границ – 2020» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Литературно-музыкальная 

композиция «Материнская Слава» 

(о семье Степановых) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

7 февраля 
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Подведение итогов конкурса 

«Неизвестная война», 

посвященного подвигу земляков в 

афганской войне. 

Оргкомитет с 

правами жюри 

1 неделя 

февраля 

Развлекательно-игровая программа 

«Час игр и потех» 

Климочкина Ю.Ю. 7 февраля 

Конкурс художественного чтения 

«И помнит мир спасенный» 

Ревазян О.М. 19 февраля 

Акция «Открытка». Поздравление 

участников ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.А. 

с 12 по 20 

февраля 

Конкурсно-игровая программа для 

мальчиков «Веселые тактические 

учения» 

Кучинская Е.Н. 20 февраля 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Этот праздник - 

мужества и славы!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

21 февраля 

Развлекательная программа «Гуляй, 

Масленица!» 

Климочкина Ю.Ю., 

Кучинская Е.Н. 

28 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 

Семейная гостиная «Роль личного 

примера в воспитании детей». 

Встреча, посвященная Дню 

защитника Отечества. Праздничный 

концерт «Этот праздник – мужества 

и славы!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

21 февраля 

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 

Встреча с инспектором ОПДН по 

теме «Правила поведения на 

железной дороге» 

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 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 
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Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Школа светофорных 

наук» 

Климочкина Ю.Ю., 

Филь И.В. 

 

13 марта 

Выставка фотографий из семейных 

альбомов и предметов быта времен 

ВОв «Семейные хроники войны» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурсно-игровая программа для 

девочек «А ну-ка девочки!» 

Кучинская Е.Н. 5 марта 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню «Милым, дорогим, 

единственным!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

6 марта 

Подготовка и участие в IX 

районном фестивале-конкурсе 

театральных коллективов 

учреждений дополнительного 

образования «Театральный 

марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Конкурс плакатов «Один месяц из 

жизни объединения» или «Как мы 

живем» 

Ревазян О.М., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Концертная программа 

«Соловушка» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелва О.А., 

Носенко Т.Н. 

24 марта 

Подготовка и участие в отборочном 

туре районного конкурса 

«Восходящая звезда» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

24 марта 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса «Зеркало природы» - 2020. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса системы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

в 2020 году» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в III 

региональном фестивале 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

в течение 

месяца 
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творческих открытий «Творчество 

без границ – 2020» 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

весенних каникулах. 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

с 23 по  

30 марта  

(согласно 

плану) 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

Кучеренко Н.В., 

Кондрыко И.Н., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

2 неделя 

марта 

 

 

 

 

Работа 

с родителями 

Семейная гостиная «Счастлив тот, 

кто счастлив дома». Встреча, 

посвященная Международному 

женскому Дню. Праздничный 

концерт «Милым, дорогим, 

единственным!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

6 марта 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

весенних каникул. 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 23 марта 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к весенним каникулам 

«Весны чудесные мотивы» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

С 20 по 31 

марта  

Апрель 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Выпуск и распространение 

буклетов среди учащихся ЦТ 

«Радуга» по теме «Правила 

поведения юных туристов» 

Филь И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Патриотическая акция «Люди, 

скажем НЕТ войне!» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

С 20 апреля 

по 8 мая 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца (до 

мая) 
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Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Работа над проектом «Герои 

России. Бессмертно» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Познавательная программа, 

посвященная Дню космонавтики 

«Космос. Планета. Мы!» 

Ревазян О.М., 

Горчинский Ю.А. 

10 апреля 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Кучинская Е.Н. 30 апреля 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Театрализованный творческий 

отчетный концерт ЦТ «Радуга» «На 

музыкальной волне» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

24 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 «Молодые, спортивные, 

активные» 

Климочкина Ю.Ю. 7 апреля 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Операция «Наш двор» – субботник 

по уборке территории и учебных 

кабинетов Центра. 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

Выставка работ учащихся 

декоративно-прикладного 

мастерства на творческом отчете 

Центра. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

24 апреля 

Май 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Мозговой штурм «Профилактика 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

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 

Патриотическая акция «Люди, 

скажем НЕТ войне!» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

С 20 апреля 

по 8 мая 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Тагинцева О.А., 

руководители 

объединений 

9 мая 

Познавательная Экскурсии в музее «Истоки» по Брыкова Г.В., в течение 
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деятельность теме: «Три войны. Три поколения». 

Зал «Мужества и Славы» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

месяца 

(согласно 

графику) 

Встречи с ветеранами ВОв и 

тружениками тыла «Великая победа 

– великой страны!» 

Брыкова Г.В. 

Ермолович Л.В. 

Барашкина Н.И. 

в течение  

месяца 

Защита проектов «Герои России. 

Бессмертно» 

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 

Праздничный концерт к 1 мая «С 

праздником весеннего настроения!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 мая 

Литературно-музыкальная 

композиция «Солдаты Мая, слава 

вам навеки!» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И. 

7 мая 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Тагинцева О.А., 

педагогические 

работники 

9 мая 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы «С 

великим праздником, держава!» 

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 

«Начальной школе до свиданья!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

25 мая 

Праздник окончания учебного года 

в ЦТ «Радуга» «Кузница талантов» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

29 мая 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание «Итоги 

работы Центра за 2019-2020 

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 
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3.2. ПЛАН 

проведения массовых мероприятий в каникулярное время 

на 2019-2020 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Осенние каникулы 

04.11.2019 г.  Развлекательная программа 

«Сундучок весёлых затей» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М. 

05.11.2019 г. Тематическая программа, 

посвященная Дню народного 

единства «В единстве народа – сила 

страны!» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

06.11.2019 г. Экологическая познавательно-

развлекательная программа «Наш 

общий друг – природа!» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

07.11.2019 г. Познавательно-игровая программа по 

ПДД «В городе дорожных наук» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 

Филь И.В. 

08.11.2019 г. Познавательно-игровая программа по 

пожарной безопасности «Кто с огнем 

не осторожен, у того пожар 

возможен» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

09.11.2019 г.   Спортивные эстафеты «Игры доброй 

воли» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

10.11.2019 г. Познавательно-игровая программа 

«По сказочным дорожкам» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

Зимние каникулы 

26.12.2019 г. Праздничная программа для 

учащихся МБОУ СОШ № 15 

«Наступает Новый год» 

СОШ № 15 Кучеренко Н.В. 

педагоги-

организаторы 

27.12.2019 г.  Праздничная программа для 

учащихся МБОУ СОШ № 15 

«Наступает Новый год» 

СОШ № 15 Кучеренко Н.В. 

педагоги-

организаторы 

28.12.2019 г.  Праздничная новогодняя программа 

для детей х. Красный «Приключения 

под Новогодней елкой» 

х. Красный Кучеренко Н.В. 

педагоги-

организаторы 

29.12.2019 г. Познавательно-игровая программа по 

ОБЖ «Один дома» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

30.12.2019 г.   Конкурсно-игровая программа 

«Вместе весело играть» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

31.12.2019 г.  Развлекательная программа  

«В Новый год с улыбкой» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М. 

03.01.2020 г.   Новогодняя развлекательная 

программа «Маски-шоу» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

04.01.2020 г.  Новогодняя праздничная программа 

для учащихся ЦТ «Радуга» 

«Приключения под Новогодней 

елкой» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

педагоги-

организаторы 
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05.01.2020 г. Конкурсно-игровая программа 

«Новогодние состязания»  

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

06.01.2020 г. Познавательно-развлекательная 

программа «Рождественский 

вертеп!» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М. 

08.01.2020 г.   Познавательно-развлекательная 

программа «Новый год на разных 

континентах» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

09.01.2020 г. Познавательно-игровая программа 

«Безопасная зима»  

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н., 

Филь И.В. 

Весенние каникулы 

23.03.2020 г. Интерактивная игра по ПДД «Будь 

осторожен на дороге» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 

Филь И.В. 

 

24.03.2020 г. 

 

Концертная программа «Соловушка» ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

25.03.2020 г.  Познавательная игра по экологии «В 

гостях у Флоры и Фауны» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

26.03.2020 г.  Познавательно-игровая программа по 

пожарной безопасности «Говорится 

не напрасно, что с огнём шутить 

опасно!» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

27.03.2020 г.  Спортивные эстафеты «Малые 

Олимпийские игры» 

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М. 

28.03.2020 г. Познавательная интерактивная игра 

по экологии «Что? Где? Когда?» 

ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю. 

29.03.2020 г. Развлекательная программа 

«Воскресная карусель» 

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н. 

30.03.2020 г. Познавательно-игровая программа 

«Вас приглашает музыкальная 

гостиная» 

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В. 

 

3.3. ПЛАН  

проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летней годовщины Великой Победы  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Дата 

проведения 
Название мероприятия Ответственные Место 

проведения 

1. 

 

в течение 

года 

Акция «Живет герой на улице 

родной» - поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны  

(Перебейнос Г.И., Кулий Г.И., 

Кривец М.И., Михеев И.И.). 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

2. 

 

в течение 

года 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла «История 

устами ветеранов»  

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

3. в течение Экскурсии в музее по теме: «Мы Ермолович Л.В. Музей 
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 года 

(согласно 

графику) 

знаем. Мы помним. Мы 

благодарим.» 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

«Истоки» 

4. 

 
Июнь, 2019 – 

май, 2020 

Научно-исследовательский поиск 

«Поверка павших» 

(увековечивание имен ветеранов 

ВОв). 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

5. 

 
Июль, 2019- 

апрель, 2020 

Цикл виртуальных путешествий 

по местам Боевой славы Великой 

Отечественной войны. 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

6. 

 
Сентябрь, 

2019-май, 

2020 

Работа над проектами «Достойны 

памяти Герои», «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

7. 

 
октябрь, 

2019 

Тематическое мероприятие «Не 

смолкнет слава, не померкнет 

подвиг», посвященное юбилею 

ветерана ВОВ Кривец М.И.  

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

8. 

 
27.01.2020 Литературно-музыкальная 

композиция «Нам жить и 

помнить», посвященная 76-летию 

снятия блокады Ленинграда. 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

9. 

 
07.02.2020 Тематическое мероприятие «Свет 

материнского подвига» (о семье 

Степановых) 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

10. 

 
12.02.2020 Участие в митинге, посвящённом 

освобождению ст. Роговской от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Педагоги ЦТ 

«Радуга» 

Мемориальн

ая площадь 

11. 

 

12.02.2020 Тематическая экскурсия в 

библиотеку. Час памяти «Наш 

край не обошла война» 

Прокопец И.Н., 

Брыкова Е.Г. 

Библиотека 

ООШ № 21 

12. 

 

13.02-

21.02.2020. 

Акция «Открытка». Поздравление 

участников ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн с Днем защитника 

Отечества. 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

13. 19.02.2020 

 

Конкурс художественного чтения 

«И помнит мир спасенный» 

Ревазян О.М., 

педагоги-

организаторы 

ЦТ «Радуга» 

14. февраль 

2020 

 

 

 

Познавательная тематическая 

программа «Маленькие герои 

большой войны» (о детях-героях 

Великой Отечественной войны) 

Кучинская Е.Н. 

объединение 

«Живое слово», 

Ревазян О.М. 

объединение 

«Импульс» 

ЦТ «Радуга» 

15. 21.02.2020 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Этот праздник – 

мужества и славы!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы, 

Чевычелова О.А., 

Аверкиева С.С. 

ЦТ «Радуга» 

16. 

 

21.02.2020 Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

ЦТ «Радуга» 
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 «Моя армия самая сильная!» «Прикладное 

мастерство», 

руководители 

объединений 

17. 

 

06.03.2020 Выставка «Женские лица войны и 

Победы» (фотографии из 

семейных альбомов и предметы 

быта времен ВОВ) 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

18. 

 

06.05.2020 Урок Мужества «Красное знамя, 

рейхстаг, сорок пятый…» 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

19. 

 

07.05.2020. Праздничная концертная 

программа 

«Слава героям победителям!» 

 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы, 

Матвеева Е.А., 

Чевычелова О.А., 

Аверкиева С.С. 

 

Клуб 

х. Красный 

20. 

 

 

08.05.2020 Акция-автопробег «С праздником, 

ветеран!» 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 

21. 

 

09.05.2020 Участие в митинге, посвящённом 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Педагоги ЦТ 

«Радуга» 

Мемориальн

ая площадь 

22. 

 

09.05.2020 

 

 

 

Акция «Спасибо деду за Победу!». 

Поздравление на дому вдов 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Матвеева Е.А., 

руководитель 

объединения 

«Юность» 

х. Красный 

23. 09.05.2020 Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 75-

летней годовщины Великой 

Победы «С великим праздником, 

держава!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы, 

Чевычелова О.А., 

Аверкиева С.С. 

д/к 

ст. 

Роговской 

24. май Выставка прикладных работ и 

рисунков «Мы помним, мы 

гордимся…» 

объединений «Калинка», 

«Колибри», «Возрождение» в 

рамках проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-й 

годовщины Великой Победы. 

Прокопец И.Н., 

Капьятец М.В. 

Брыкова Е.Г. 

ООШ № 21 

25. 

 

 

 

 

май Выставка работ декоративно-

прикладного творчества «Салют, 

Победа!», в рамках проведения 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-й годовщины 

Великой Победы. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство», 

руководители 

объединений 

ЦТ 

«Радуга», 

д/к ст. 

Роговской 

26. 

 

20.06.2020 День Памяти и Скорби. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Люди, скажем НЕТ 

войне!» 

Ермолович Л.В. 

Брыкова Г.В. 

Барашкина Н.И. 

Музей 

«Истоки» 
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3.4. ПЛАН 

работы по профилактике ДДТТ  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение инструктажей  

с учащимися «Учимся правильно 

вести себя на дороге» 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Екимова Т.С., 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

объединений и 

клубов 

2. Составление схем безопасного 

маршрута «дом - ЦТ «Радуга» - дом» 

Сентябрь  ЦТ «Радуга» 

 

Филь И.В., 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

3. Разработка и распространение 

памяток среди учащихся «Дорога не 

терпит шалости!» 

Сентябрь ЦТ «Радуга» 

 

Филь И.В., 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

4. Организация работы объединения 

«ЮИДД» 

Согласно 

КУГ 

объединения 

«ЮИДД» 

СОШ № 15 Филь И.В., 

руководитель 

объединения 

«ЮИДД» 

5. Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного   травматизма 

«Дорога. Ребенок. Безопасность» в 

объединениях и клубах ЦТ «Радуга» 

Согласно 

графику 

ЦТ «Радуга» 

 

Екимова Т.С., 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

объединений и 

клубов 

6. Обновление материалов 

информационного стенда по 

безопасности дорожного движения 

«Островок безопасности» 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Филь И.В., 

педагог-

организатор 

7. Оформление уголков безопасности в 

учебных кабинетах, периодическое 

обновление 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Филь И.В., 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

8. Регулярное размещение в средствах 

массовой информации, на сайте УО и 

ЦТ «Радуга» материалов о 

мероприятиях по безопасности 

дорожного движения, проводимых в 

ЦТ «Радуга» 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора 

по УВР  
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9. Соблюдение правил организованной 

перевозки групп детей, 

утвержденных Постановлением 

правительства РФ от 17.12.2013 года 

№ 117 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Процай А.Н., 

зам. директора 

по АХР,  

Онучко С.П., 

водитель 

10. Обеспечение исправного 

технического состояния 

транспортного средства в 

соответствии с требованием 

«Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения», 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993г. № 

1090 и техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

утвержденному Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011г. 

№877. 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Процай А.Н., 

зам. директора 

по АХР,  

Онучко С.П., 

водитель 

11. Организованные встречи с 

представителями ГИБДД ОВД МВД 

России по Тимашевскому району 

В течение 

учебного года 

ЦТ «Радуга» 

 

Филь И.В., 

педагог-

организатор 

12. Проведение познавательно-игровой 

программы по ПДД «Пешеходная 

академия дорожных наук» 

Сентябрь ЦТ «Радуга» 

 

Ревазян О.М., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

13. Проведение познавательно-игровой 

программы «Антитеррор. 

Безопасность для детей!» 

Октябрь ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

14. Проведение познавательно-игровой 

программы по ПДД «В городе 

Дорожных наук» 

Ноябрь ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

15. Демонстрация видеороликов по 

ПДД: 

- «Что такое перекрёсток?» 

- «Запрещающие знаки» 

- «Неожиданности улицы без 

интенсивного движения 

Декабрь ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 
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16. Проведение интерактивной 

познавательной игры «Мы знаем всё 

про безопасность» 

Январь ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

17. Проведение викторины по ПДД  

«Дорожный постовой» 

Февраль ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

18. Проведение познавательно-игровой 

программы по ПДД «Школа 

светофорных наук» 

Март ЦТ «Радуга» Климочкина 

Ю.Ю., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

19. Проведение игры по станциям 

«Правила безопасности без запинки 

знайте!» 

Апрель ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

20. Проведение конкурса рисунков на 

асфальте «Я и дорога» 

Май ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В., 

Филь И.В., 

педагоги-

организаторы 

 

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 
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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 

Д
ек

аб
р
ь 

Посещение 

занятий 

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. 

Рамазян 

М.С. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

Я
н

в
ар

ь 

Посещение 

занятий 

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 
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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

ский 

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. 

Рамазян 

М.С. 

Сове-

щани

е при 

дирек

-торе 

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 
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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 

 


