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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» является нормативным документом и 

основанием для ее разработки является: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Всеобщая декларация прав человека; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в 

действующей редакции); 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 г.; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки РФ «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» № 06-1844 от 11.12.2006 г.; 

Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодёжи» (с изменениями); 

Устав МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» от 27.11.2015 г. 

Цели и задачи: 

Создание единого образовательно-воспитательного пространства Центра детского творчества, 

обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

создание условий для развития личности ребёнка; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социализацииличности обучающихся; 

гражданское становление личности; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

интеллектуальное и духовное развитие личности; 

укрепление психического и физического здоровья; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй; 

удовлетворение социального заказа; 

- активизация участия родителей, социума в деятельности Центра детскоготворчества. 

Образовательная программа МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» адресована обучающимся 

преимущественно с 4 до 18 лет и отражает реализацию всех уровней 

дополнительныхобщеобразовательных и общеразвивающих программ на каждый год 

обучения.Структурные элементы образовательной программыкорректируются ежегодно. 

Моделирование образовательной деятельности 

Процесс обучения в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития личности. Основной целью процесса обучения является такая его организация, для 

которой создаются условия для самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся.  

    Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский ЦЙДЮТ» регламентируется 

Уставом, учебным планом, образовательными программами дополнительного образования, 

утверждаемыми и реализуемыми в учреждении самостоятельно, нормативными документами и 



 

расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, 

средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим 

особенностям обучающихся. Содержание образования содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между участниками образовательного процесса способствует реализации права на 

свободный выбор взглядов и убеждений. 

     Деятельность МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» строится с учетом педагогической науки, практики 

внедрения передовых технологий и опыта творческих коллективов на основе реализации принципа 

соединения теоретического обучения с практической деятельностью обучающихся. 

    Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, утвержденными директором 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». Учебный план и образовательные программы дополнительного 

образования составляются с учетом социального заказа, потребностей семьи, интересов 

обучающихся, безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей учреждения. 

Сроки обучения определяются в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами дополнительного образования по каждому виду деятельности. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

       Ожидаемый результат овладения образовательной программой выражается в освоении 

обучающимися запланированных дополнительных общеобразовательных программах умений и 

навыков, в творческих достижениях, социальной зрелости подростка, а также набором ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско- правовой, коммуникационной информационной 

и других сферах. 

         Рассматривая образование как процесс, направленный на саморазвитие личности 

обучающегося, расширение возможностей компетентного выбора им жизненного пути, 

формирование конкурентоспособной личности, педагогический коллектив выделяет как ожидаемый 

результат освоения образовательной программы следующие знания, умения и свойства личности 

обучающегося: 

- приобретение обучающимися в процессе обучения знаний, умений, навыков предусмотренных 

дополнительными общеобразовательными программами детских объединений; 

- умение оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

дополнительными общеобразовательными программами детских объединений; 

- формирование компетенций: социальной, коммуникативной, информационной, личностной 

(овладение языком, грамотность, самообучаемость); 

-  формирование умений самостоятельного планирования учебных действий, выбора наиболее 

рациональных способов выполнения учебного задания; 

- творческие достижения обучающихся, результативное участие обучающихся на международном, 

всероссийском, республиканском и муниципальном уровнях; 

- формирование основ нравственной культуры личности и проявление обучающимися инициативы 

и способности реализовывать идеи в социально-творческой деятельности; 

- повышение интереса обучающихся к своей малой родине, приоритетам национальных ценностей 

как факторам гражданского становления личности, активное участие обучающихся в мероприятиях 

социально-гражданской направленности. 

          Основополагающим принципом, обеспечивающим успешное освоение образовательной 

программы дополнительного образования, является принцип преемственности между годами  

обучения, возрастными группами обучающихся, обеспечивающий логическую взаимосвязь 

приёмов, методов, форм организации учебной деятельности с учётом психофизических, возрастных 

особенностей детей на каждом этапе освоения образовательной программы. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Поскольку дети обладают разными исходными возможностями в темпах и глубине освоения 

учебного материала, и фиксация преимущественно предметных результатов не отражает истинных 

достижений ребенка, так как вне поля зрения остаются его личностные результаты, реализуемые в 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» программы предполагают достижение комплексного результата: 



 

- предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности); 

- личностного (определенные свойства личности, позволяющие ребенку достигать 

запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме); 

- творческого (участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКОВ, СТУДИЙ, КЛУБОВ. 

         Для реализации Образовательной программы МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» используются 

модифицированные учебные программы: 

6.1. Рабочие учебные программы художественно-эстетического направления 

Хореографическая студия «Маленький сюрприз», студия изобразительного искусства «Этюд», 

вокальная студия «Семицветик», хореографическая студия «Non Stop». 

         Основной целью представленных программ является формирование и развитие 

художественно-эстетической культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи, конкретизирующие эту цель таковы: 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному в действительности, труде, общественной 

жизни; 

-восприятие различных видов искусства как специфической формы познания и преобразования 

мира; 

-осмысление творчества деятелей отечественной и мировой культуры посредством её изучения; 

-готовность беречь красоту природы, охранять и преумножать культурные ценности; 

-формирование потребностей в обогащении знаний и умений в различных видах искусства и 

творческой деятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в учебных программах этого цикла. 

 

6.2. Учебные программы социально-педагогической направленности 

Кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе», кружок развития речи «Звуковичок», 

кружок основ православной культуры «Мир православия». 

Они ориентированы на корректировку и развитие психологических свойств личности, 

коммуникативных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков, подготовку  и адаптацию детей к школе. 

Задачи: 

-осознанное «творение себя», формирование собственной системы мотивов и направленности 

деятельности; 

-стремление к самопознанию и самореализации; 

-получение теоретических и практических знаний и навыков для развития активной жизненной 

позиции личности в современных условиях. 

         Перспективность социально- педагогической направленности определяется его объективными 

возможностями обогащения гуманитарного и социального опыта детей и подростков в современном 

обществе. 

 

6.3. Учебные программы физкультурно-спортивного направления. 

Шахматный клуб «Белая ладья». 

Учебная программа физкультурно-спортивного  направления ориентированы на развитие 

интеллектуальных способностей детей, формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

умения характеризовать причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы. 

     Задачи, конкретизирующие эту цель, таковы: 

-обеспечение изучения теоретических знаний и терминологии в шахматах; 

-формирование умений по использованию основы стратегии, знаний для начала шахматной партии 

и ее окончания; 

 -формирование умений самоанализа в процессе игры и по окончанию партии. 

 Социальная задача способствует формированию навыков профессионального взаимодействия в 

команде, воспитанию гражданского сознания, национального достоинства. 



 

         Педагоги дополнительного образования постоянно совершенствуют методическое и 

дидактическое обеспечение учебных программ, оформляют специальные папки по каждому 

разделу, теме учебных программ (образовательные программы дополнительного образования 

объединений Центра прилагаются). 

 

6.4.Рабочие учебные программы культурологического направления. 

Театральная студия «Лицедеи» 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития обучающихся. 

Основные задачи: 

- развитие личных способностей обучающихся; 

- развитие внутреннего мира и физической гибкости через игру; 

-развитие образного, логического мышления; 

-развитие правильного произношения звуков, артикуляционного аппарата, дикции. 

В основе программы лежит иде использования потенциала театральной педагогики, позволяющей 

развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движения. 

 

2.2.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

Цель – оптимизация образовательного процесса  МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», 

обеспечивающая   высокое качество дополнительных образовательных услуг, их соответствие  

потребностям личности, общества и государства. 

 

В цели построения образовательного процесса МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» для 

удовлетворения запросов каждой отдельной развивающейся личности ребенка в 2017-2018 учебном 

году необходимо выполнить следующие задачи: 

 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов  дополнительного 

образования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг в рамках направлений 

деятельности Центра, введение инноваций, предусматривающих допрофессиональную 

ориентацию учащихся; 

 внедрение инновационных форм обучения и воспитания, создание условий для интеграции 

дополнительного образования в рамках ФГОС; 

 внедрение инновационных методов формирования патриотизма и   гражданственности, 

воспитание социально активной и гармонично развитой личности; 

 усилить работу по профилактике асоциального поведения детей и подростков; 

 выстраивание образовательной деятельности   МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  на основе 

партнерских отношений с социальными (семья) и гражданскими институтами района; 

 активизация процесса обновления информационных и коммуникационных технологий, форм 

и методов в условиях образовательной деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ   ДЕЙСТВИЙ 

    Рассматривая образование как процесс, направленный на саморазвитие личности обучающегося, 

расширение возможностей компетентного выбора им жизненного пути, формирование 

конкурентоспособной личности, педагогический коллектив выделяет следующие знания, умения и 

свойства личности обучающегося: 

 - приобретение обучающимися в процессе обучения знаний, умений, навыков предусмотренных 

дополнительными общеобразовательными программами детских объединений; 

 - умение оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

дополнительными общеобразовательными программами детских объединений;  

- сформированность компетенций: социальная, коммуникативная, информационная, личностная 

(овладение языком, грамотность, самообучаемость);  

- высокая степень сформированности умений самостоятельного планирования учебных действий, 

выбора наиболее рациональных способов выполнения учебного задания; 

 - творческие достижения обучающихся, результативное участие обучающихся на международном, 

всероссийском, республиканском и муниципальном уровнях;  

- сформированность основ нравственной культуры личности и проявление обучающимися 

инициативы и способности реализовывать идеи в социальнотворческой деятельности; 

 - повышение интереса обучающихся к своей малой родине, приоритетам национальных ценностей 

как факторам гражданского становления личности, активное участие обучающихся в мероприятиях 

социально-гражданской направленности.  

Основополагающим принципом, обеспечивающим успешное освоение образовательной программы 

дополнительного образования, является принцип преемственности между годами обучения, 

возрастными группами обучающихся, обеспечивающий логическую взаимосвязь приёмов, методов, 

форм организации учебной деятельности с учётом психофизических, возрастных особенностей 

детей на каждом этапе освоения образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план разрабатывается не только с учетом основных приоритетов в области 

дополнительного образования, но и с учетом запросов родителей и детей, как основных социальных 

заказчиков и потребителей предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

Учебный план составляется на основе Устава МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», программы 

деятельности, образовательных программ дополнительного образования и Типового положения об 

учреждении дополнительного образования детей. Он призван создать условия для осуществления 

разнообразной, ориентированной на интересы и склонности детей, деятельности, позволяющей 

каждому реализовать свой творческий потенциал. 

Учебный план МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» направлен на достижение основной цели деятельности 

учреждения – создание условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, их 

самовыражения, саморазвития, самоопределения. 

    Структура учебного плана отражает различные стороны образовательной деятельности детей от 4 

до 18 лет. 

Учебный план выстроен по направлениям образовательной деятельности МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» и структурирован по годам обучения. Он содержит необходимую информацию о 

количестве часов в неделю и общем количестве часов в год, количестве учебных групп и 

обучающихся, занимающихся по каждой образовательной программе (учебный план прилагается). 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017\2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

    Учебный год в Центре начинается 01 сентября  и заканчивается 31 мая (36 недель).  

Обучающиеся 1 года обучения начинают учебу в объединениях Центра с 15 сентября. До 15 

сентября производится комплектование учебных групп. С 31 мая Центр приказом директора 

переходит на летний режим.  

   МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организует обучение в течение всего учебного года, включая 

каникулы, выходные дни. Центр работает в режиме 7-дневной недели без выходных дней с 8.00 до 

19.00 часов согласно расписанию занятий. 

    Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами управления образованием и 

отличается тем, что в эти дни педагогам рекомендуется участвовать вместе с обучающимися в 

массовых мероприятиях и работать по специальному каникулярному плану. Каникулы в Центре – 

это не только отдых, а дальнейшее творческое развитие и обогащение духовного мира детей. 

В период летних каникул МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организует работу с летними 

тематическими площадками. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ МБУ ДО «СОВЕТСКИЙ ЦДЮТ» 

 

№ п/п Творческое объединение Группа  Дни недели Время 

занятий 

1. Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз» 

Младшая  Суббота 

Воскресенье  

10.00-11.00 

13.00-14.00 

Младшая 1 Суббота 

Воскресенье  

11.00-12.00 

14.00-15.00 

Младшая 2 Суббота 

Воскресенье 

13.00-14.00 

15.00-16.00 

Средняя 1 Среда 

Пятница 

15.00-17.00 

15.00-17.00 



 

Воскресенье  16.00-18.00 

Средняя 2 Среда 

Четверг 

Суббота  

17.00-19.00 

15.00-1700 

14.00-16.00 

Старшая 1 Четверг 

Суббота 

Воскресенье  

17.00-19.00 

16.00-18.00 

8.00-10.00 

Старшая 2 Пятница 

Суббота 

Воскресенье  

17.00-19.00 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

2. Студия изобразительного 

искусства «Этюд» 

Младшая  Суббота 

Воскресенье  

10.00-12.00 

10.00-12.00 

Старшая  Суббота 

Воскресенье  

13.00-15.00 

13.00-15.00 

 

3. Шахматный клуб 

 «Белая ладья» 

 Вторник  

Четверг    

15.00-17.00 

15.00-17.00 

4. Театральная студия 

«Лицедеи» 

 Суббота 

Воскресенье  

11.30-13.30 

11.30-13.30 

5. Кружок дошкольной 

подготовки «Ступенька к 

школе» 

 Вторник 

Пятница  

Суббота 

Воскресенье 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

8.30-10.00 

8.30-10.00 

6. Кружок развития речи 

«Звуковичок» 

 Вторник   

Среда  

Четверг  

Пятница  

17.00-18.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 

 

7. Кружок основ православной 

культуры «Мир православия» 

  Понедельник 

Среда  

14.00-16.00 

14.00-16.00 



 

8. Вокальная студия 

«Семицветик» 

  Суббота  

Воскресенье  

10.00-12.30 

10.00-12.30 

9. Танцевальный кружок 

 «Non Stop» 

 Понедельник 

Вторник 

Четверг  

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» характеризуется 

следующими особенностями: 

 Обучающиеся обучаются в объединениях МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в свободное от 

учебы время; 

 Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

 Детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий; 

 Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных     

объединениях; 

 Согласно Устава МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», образовательным программам 

дополнительного образования и расписанию занятий, образовательный процесс 

организовывается как с целой группой, так и под подгруппам, а также могут быть 

организованы индивидуальные занятия в течение всего учебного года; 

 Допускается открытие объединений в других образовательных учреждениях. 

Учебный год в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Обучающиеся первого года обучения начинают учебу в объединениях учреждения с 15 сентября, 

так как до 15 сентября производится рекламная компания объединений различных направлений и 

комплектование учебных групп 1 ода обучения. С 31 мая МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» приказом 

директора переходит на летний режим работы. 

    МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организует обучение в течение всего учебного года, включая 

каникулы, выходные дни. Учреждение работает в режиме 7-дневной недели без выходных дней с 

8.00 до 19.00 часов согласно расписанию занятий. 

     Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами управления образованием и 

отличается тем, что в эти дни педагогам рекомендуется участвовать вместе с обучающимися в 

массовых мероприятиях и работать по специальному каникулярному плану. Каникулы в МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» - это не только отдых, а дальнейшее творческое развитие и обогащение 

духовного мира детей. В каникулярное время в учреждении организуются досуговые игровые 

мероприятия для обучающихся МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» и детей поселка, а также 

продолжается учебный процесс по образовательным программам дополнительного образования. 

     Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, где указываются названия объединения, год обучения, учебные группы, время и 

продолжительность занятий, место проведения, количество часов в неделю, ФИО педагога 

дополнительного образования. 

     Общее расписание утверждается директором МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». В течение года 

расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается 

перенос занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с администрацией 

учреждения. 

    Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, обучающихся, занятости 

кабинетов и в соответствии с требованиями СанПиН. Расписание занятий утверждается директором 

и проходит экспертизу в Роспотребнадзоре на соответствие нормам СанПиНа. Согласно нормам 

СанПиНа продолжительность занятий составляет 45 минут, для детей дошкольного возраста – 30 

минут. 



 

   В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»: педагогов, обучающихся, 

родителей, администрации. 

    Численный состав учебных групп определяется педагогом в соответствии с характером 

деятельности, возрастом обучающихся, площади кабинета и с образовательной программой 

дополнительного образования детей (до 15 человек). Занятия в группах 1-го года обучения, как 

правило, проводится 2 раза в неделю по 1-2 часа; в учебных группах 2-го и 3-го годов обучения – 2-

3 раза в неделю по 2-3 часа, по некоторым направлениям до 4 часов. Допускается деление групп на 

подгруппы для реализации учебных целей и личностно-ориентированного подхода. Организация 

учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям техники безопасности. 

 

 

 



 

Организация культурно-массовой деятельности на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Месяц Наименование и содержание мероприятия Ответственный 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Сентябрь  

Муниципальный этап республиканского конкурса в 

номинации «Юный доброволец» 

Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках празднования Дня района и 

рекламно-информационной акции «Найди себя» по 

привлечению детей к обучению в МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного  

образования 

Открытие муниципального этапа республиканского 

конкурса «Лучший классный руководитель» 

Педагог-организатор, 

методисты 

 

 

2. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Праздничная программа ко Дню учителя 

«Профессия главная на земле» 

Директор, методисты, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в моем сердце»  

Директор, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного  

образования 

 

3 отборочный тур экологического брейн-

ринга «В гармонии с Природой» 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

 

 

3. 

 

 

Ноябрь 

Зональный  этап республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в моем сердце» 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 



 

4 отборочный тур экологического брейн-ринга «В 

гармонии с Природой» 

Педагог-организатор 

«Новогоднее конфетти»  

- конкурс на лучшее оформление кабинетов (среди 

кружковцев) 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

Муниципальный этап республиканского  

конкурса  «Рисуют дети на планете МИР!» 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

 

4. 

 

Декабрь 

Финал  экологического брейн-ринга «В гармонии с 

Природой» 

Педагог-организатор 

Новогодние утренники для обучающихся МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Педагог-организатор 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Учитель года России»  

Педагог-организатор, 

методисты 

Районный фестиваль рождественских 

миниатюр «Славим Рождество!» 

Педагог-организатор 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Воспитатель года России» 

Педагог-организатор, 

методисты 

 

5. 

 

Январь 

Муниципальный этап республиканской выставки- 

конкурса «Прикосновение к истокам» 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

6. Февраль Муниципальный этап республиканского конкурса 

семейных школьных команд «Семейный очаг – 

2018» 

Директор, педагог-

организатор 

 

7. 

 

Март 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

Игровая программа, посвященная Дню Педагог-организатор, 



 

воссоединения Крыма с Россией. педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Муниципальный этап республиканских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» 

Педагог-организатор 

I тур республиканского творческого конкурса 

«Мы- наследники Победы!» 

Директор, педагог-

организатор 

 

8. 

Апрель 

 

 

Муниципальный этап республиканской 

выставки-конкурса «Пасхальная Ассамблея» 

Педагог-организатор 

 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Крымский вальс» 

Директор, педагог-

организатор 

Смотр-конкурс агитбригад «Живи и работай в 

Крыму» 

Педагог-организатор 

9. Май  Торжественные мероприятия в рамках 

празднования 1 мая: игровая программа «Весеннее 

настроение» 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

 Муниципальный этап  республиканского 

конкурса «Созвездие талантливых дошколят» 

Методисты, педагог-

организатор 

 

«Вахта памяти» - торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы. 

Директор, заместитель 

директора, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного  

образования 

 

 

10. 

 

Июнь 

 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

изобразительного искусства «Дети Крыма против 

фашизма» 

 

Педагог-организатор 



 

 

 

 

 

Игровая программа «Праздник детства», 

посвященный Дню защиты детей 

Педагог-организатор 

Организация летнего отдыха (работа кружков с 

лагерями дневного пребывания образовательных 

учреждений района) 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного  

образования 

 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России 

Педагог-организатор 

11. Август    

 

 

 

 

 

 

Августовская учительская конференция 

педагогических работников 

Директор, заместитель 

директора, педагог-

организатор, методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Педагогические советы 

 

№ Наименование мероприятия, содержание Ответственный Сроки исполнения 

1. Тема: «Приоритеты организации учебно-

воспитательного процесса в МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» (отчет деятельности Центра за 2016-2017 уч.г., 

обсуждение и утверждение образовательных программ 

творческих объединений Центра, об организации 

воспитательной работы на 2017-2018 уч.г.). 

Директор 

 

август  

2. Тема: «Профессиональная культура и компетентность 

педагога» (профстандарт педагога дополнительного 

образования, мастерство и культура педагогического общения, 

обобщение опыта работы пед. доп. обр.) 

Директор 

 

декабрь 

3. Тема: «Организация работы с одаренными детьми» 

(выявление потенциальных способностей обучающихся, 

участие одаренных детей в творческих конкурсах). 

Директор 

 

апрель 

4. Тема: «Анализ деятельности учреждения за 2017-2018 

учебный год». 

         Директор              июнь 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вид контроля/форма контроля Цель  контроля Объект  контроля Методы  контроля Кто инициирует 

(проводит) 

Где слушается 

АВГУСТ 

Фронтальный/текущий Готовность кабинетов 

к новому учебному 

году 

Учебные кабинеты Посещение кабинетов Администрация  Совещание при 

директоре 

СЕНТЯБРЬ 

Тематический/промежуточный Отслеживание 

наполняемости групп 

Комплектование 

групп 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

Тематический/текущий Соответствие 

образовательных 

программ 

государственным 

требованиям 

Контроль качества 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Анализ программ Заместитель 

директора по ДО 

Педагогический совет 

Тематический/персональный Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, заполнение 

инструктажа по ТБ 

Проверка журнала 

учета педагога 

дополнительного 

образования 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

Тематический/персональный Соответствие 

содержания учебно-

тематических планов 

темам и задачам 

образовательных 

программ 

Календарные планы 

объединений 

Анализ планов Заместитель 

директора по ДО 

Справка  

ОКТЯБРЬ 

Тематический/персональный  Качество проведения 

занятий 

Кружковые занятия с 

детьми в: 

Посещение занятий. Заместитель 

директора по ДО 

Аналитическая 

справка 



 

-хореографической 

студии 

Тематический/промежуточный Состояние кабинетов, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

проведению занятий в 

объединениях 

Выполнение норм и 

правил СанПиН 

наблюдение Заместитель 

директора по ДО, 

завхоз 

Совещание при 

директоре 

Тематический/промежуточный Контроль 

наполняемости групп 

Посещаемость 

занятий детьми 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Тематический/промежуточный Организация досуга 

во время каникул, 

режим занятий в 

объединениях 

Занятость учащихся 

во время осенних 

каникул 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Справка  

Тематический/персональный Своевременное 

заполнение журналов 

Проверка журналов Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ДО 

Справка 

Тематический/персональный  Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования по 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Организация на 

занятиях 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 

Тематический/промежуточный Качество проведения 

мероприятий. 

Привлечение 

учащихся к 

мероприятиям. 

Деятельность 

педагога-

организатора. 

Подготовка и 

проведение 

новогодних и 

рождественских 

праздников. 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Анализ проведенного 

мероприятия 

Фронтальный/промежуточный Состояние Проверка Наблюдение, Заместитель Справка  



 

документации, режим 

работы, 

наполняемость групп. 

деятельности пед. 

доп. обр. 

совместителей. 

собеседование директора по ДО 

Тематический/итоговый  Выявления уровня 

ЗУН обучающихся 

Проведение итоговых 

занятий за 1 

полугодие. 

Посещение занятий. Заместитель 

директора по ДО 

Справка  

ЯНВАРЬ 

Тематический/промежуточный Организация досуга 

обучающихся в 

объединениях, режим 

занятий, 

посещаемость 

Деятельность 

объединений во время 

зимних каникул 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

Тематический/обобщающий Определить уровень 

работы пед. доп. обр. 

по самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности 

педагогов по 

расширению форм 

самообразования 

Работа по 

самообразованию 

педагогов, участие в 

МО, посещение 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий коллег 

Анализ, беседа, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ДО 

Справка  

ФЕВРАЛЬ 

Тематический/промежуточный Развитие на занятиях 

познавательной 

активности 

Методика 

преподавания пед. 

доп. обр. 

Посещение занятий Заместитель 

директора по ДО 

Аналитическая 

справка 

Тематический/персональный Своевременность, 

качество заполнения 

журналов 

Проверка журналов Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ДО 

Аналитическая 

справка 

Тематический/промежуточный Наполняемость групп Посещение занятий 

детьми 

наблюдение Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 

Тематический/промежуточный Занятость детей, 

организация 

досуговых 

Деятельность пед. 

доп. обр. во время 

весенних каникул. 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре 



 

мероприятий в 

группах.  

Тематический/промежуточный Состояние массовой 

работы в 

объединениях и ее 

связь с предметами 

Деятельность пед. 

доп. обр. творческих 

объединений по 

проведению массовых 

мероприятий. 

Беседа  Заместитель 

директора по ДО 

Справка  

АПРЕЛЬ 

Фронтальный/текущий Своевременность и 

грамотность 

оформления 

протоколов пед. 

советов. 

Проверка протоколов 

пед. советов. 

Анализ. Директор  Совещание при 

директоре 

Тематический/обобщающий Участие и 

результативность 

участия обучающихся 

в конкурсах 

О проведении 

муниципальных 

конкурсов и участии в 

республиканских, 

Всероссийских 

конкурсах. 

Анализ  Заместитель 

директора по ДО, 

педагог-организатор 

Совещание при 

директоре 

МАЙ 

Тематический/обобщающий Выполнение учебного 

и воспитательного 

планов. 

Итоги работы отдела 

дополнительного 

образования. 

Анализ работы за год. Заместитель 

директора по ДО. 

Педагогический 

совет. 

Тематический/персональный Проверка журналов, 

календарно-

тематических планов. 

Выполнение 

образовательной 

программы за 2016-

2017 уч. г. 

Проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по ДО 

Справка. 

Фронтальный/промежуточный Качество подготовки 

выпускников качество 

ЗУН обучающихся. 

Организация итоговой 

аттестации, итоговые 

срезы 

Наблюдение, беседа, 

анализ, посещение 

итоговых занятий 

Заместитель 

директора по ДО 

Педагогический совет 

ИЮНЬ 

Тематически/промежуточный Качество проведение 

мероприятия, 

привлечение 

обучающихся к 

Деятельность 

педагога-

организатора. 

Подготовка и 

Наблюдение  Заместитель 

директора по ДО 

Анализ проведенного 

мероприятия 



 

мероприятиям проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защиты детей. 

Тематический/текущий Отслеживание 

занятости 

обучающихся в 

летний период. 

Организация летнего 

отдыха обучающихся, 

работа с лагерями 

дневного пребывания 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по ДО 

Совещание при 

директоре. 

 

 



 

 


