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            УТВЕРЖДЕН 
на педагогическом совете МАОУДО «ЦДТ» 

Протокол № 2 от 29.05.2019г. 
 

 
ПЛАН 

учебно-методической и воспитательной работы 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования «Центр детского творчества» 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

 Основной целью работы МАОУДО «ЦДТ» является создание необходимых условий 
для личностного развития, укрепления физического и психического здоровья, профессионально-
го самоопределения и творческой самореализации обучающихся. 
          Задачи: 

1. Создавать условия для обновления содержания и качества образования, удовлетворя-
ющие современным требованиям личности, семьи, общества, государства. 

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу МАОУДО «ЦДТ». 
3. Реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ», 

учебные планы структурных подразделений. 
4. Модернизировать и реализовывать общеобразовательные программы, их научно-

методическое оснащение. 
5. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при условии сохранения 

традиций МАОУДО «ЦДТ». 
6. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 
7. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим направлениям: про-

фессиональный рост и уровень квалификации педагогических работников, сохранность контин-
гента обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, степени удовлетво-
ренности преподаваемыми предметами обучающихся и их родителей. 

8.  Продолжать диагностирование уровня мотивации, обученности обучающихся со-
гласно критериям, разработанным в структурных подразделениях.  

9. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей.  
10. Повышать статус МАОУДО «ЦДТ» как методического центра дополнительного об-

разования в социуме. 
11. Овладевать и систематически применять приемы и способы здорового образа жизни 

в учебно-воспитательном процессе. 
12. Совершенствовать структуру и содержание методической работы, усиливать ее роль 

в формировании профессиональных качеств педагогических работников. 
13. Осуществлять обновление организационных форм и содержания обучения педагоги-

ческих кадров через: 
- введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на основе заказа (внут-

ри учреждения); 
- освоение педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-ресурсы;  
- совершенствование деятельности по поиску, обобщению и распространению лучших 

педагогических практик; 
- включение в инновационную деятельность. 
14. Продолжить работу подростковых клубов на микрорайонах по организации сов-

местных форм деятельности с семьями обучающихся и социумом.  
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Ожидаемые результаты по итогам работы  
в 2019-2020 учебном году 

 
1. Создание условий для творческого развития личности ребенка в атмосфере 

сотрудничества и успеха в процессе обучения. 
2. Применение новых форм сотрудничества с образовательными учреждениями и роди-

телями. 
3. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАОУДО «ЦДТ». 
4. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения. 
5. Сохранение высокого уровня работы по подготовке и проведению единого методиче-

ского дня, организация городских и областных семинаров на базе МАОУДО «ЦДТ» по направ-
лениям работы. 

6. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий в не-
традиционных формах, с применением новых информационных технологий, интерактивных 
технологий. 

7. Овладение приемами и способами здорового образа жизни педагогическими работни-
ками и обучающимися. 

8. Участие каждого педагогического работника во всех формах методической работы 
структурных подразделений МАОУДО «ЦДТ». 

9. Привлечение родителей к активному участию в работе МАОУДО «ЦДТ». 
 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.1. План проведения собраний коллектива работников МАОУДО «ЦДТ».  
1.2.План проведения заседаний наблюдательного совета МАОУДО «ЦДТ». 
1.3. План проведения педагогических советов. 
1.4. План проведения методических советов. 
1.5. План проведения совещаний при директоре.  
1.6. План проведения психолого-педагогического семинара. 
1.7. План проведения общецентровского родительского собрания. 
1.8. План проведения заседаний совета родителей МАОУДО «ЦДТ». 
1.9. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны тру-

да и здоровья работников и обучающихся МАОУДО «ЦДТ» 
1.10. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
1.11. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 
 

        II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  2.1. План методической работы.    
 2.2. Работа по повышению педагогического мастерства: 

2.2.1.Учебные семинары. 
2.2.2. Работа творческой группы «Секрет успеха». 
2.2.3. Работа творческой группы «Вдохновение». 
2.2.4. Работа творческой группы «Гармония» 
2.2.5. Работа научного общества учащихся. 
2.2.6. Инновационная деятельность. 

                     2.2.7. Работа «Школы начинающего педагога дополнительного образования». 
2.2.8. Работа с педагогами, не имеющими педагогического образования. 

                     2.2.9.  Повышение квалификации педагогических работников  
(курсовая подготовка). 

2.2.11. Работа по темам самообразования педагогических работников. 
2.2.12. График проведения открытых занятий. 
2.2.13. Проведение единого методического дня. 
 
 



 3 

 2.3.  План работы педагога - психолога. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
            
      2.4.  Деятельность методических объединений студий, клубов. 

2.4.1.  Планы учебно-методической работы студий, клубов, подростковых клубов  
     ПРИЛОЖЕНИЕ 2.                     
  

III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
3.1. План мероприятий для обучающихся школ города. 
3.2. План работы музея. 
3.3. План воспитательной работы. 
3.4.  Планы воспитательной работы структурных подразделений. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
4.1. Контроль учебно-методической работы 
4.2. Контроль воспитательной работы 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1. План проведения собраний коллектива работников МАОУДО «ЦДТ» 
 

№№ 
п/п 

Повестка дня Дата 
проведения 

Ответственные 

1. «О выполнении коллективного договора между адми-
нистрацией и коллективом работников МАОУДО 
«ЦДТ» на 2017-2019гг. за 2019год» 
Принятие Положения «Об установлении показателей, 
размеров и условий стимулирования труда работни-
ков МАОУДО «ЦДТ» на 2020 год. 
«Выдвижение кандидатур на награждение». 

декабрь 
2019г. 

Шульман М.А., 
Животова О.М. 

2. Принятие коллективного договора между админи-
страцией и коллективом работников МАОУДО 
«ЦДТ» на 2020-2022гг. 

февраль 
2020г. 

Шульман М.А., 
Животова О.М. 

 
1.2. План проведения заседаний наблюдательного совета МАОУДО «ЦДТ» 
 

№№ 
п/п 

Повестка дня Дата 
проведения 

Ответственные 

1. О внесении изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» на 
2019г. и плановый период 2020-2021г.г. 

октябрь 
2019г. 

Члены наблюдатель-
ного совета, 

Шульман М.А. 

2. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности МАОУДО «ЦДТ» на 2020г. и плановый пе-
риод 2021-2022г.г.  

декабрь 
2019г. 

Члены наблюдатель-
ного совета, 

Шульман М.А. 

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности 
МАОУДО «ЦДТ» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2019 год 

март  
2020г. 

Члены наблюдатель-
ного совета, 

Шульман М.А. 

4. О внесении изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» на 
2020г. и плановый период 2021-2022г.г. 

май  
2020г. 

Члены наблюдатель-
ного совета, 

Шульман М.А. 
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5. О внесении изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» на 
2020г. и плановый период 2021-2022г.г. 

июнь  
2020г. 

Члены наблюдатель-
ного совета, 

Шульман М.А. 

 
 

1.3. План проведения педагогических советов 
 

№№ 
п/п 

Тема  Дата Ответственные 

1. «Дети. Творчество. Лето» (итоги работы МАОУДО 
«ЦДТ» в летний период). 

сентябрь 
2019г. 

Шульман М.А.,  
Головина Т.В., 

Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

2. «Совершенствование системы мониторинга оценки 
качества образования с учетом способностей, воз-
можностей, интересов обучающихся МАОУДО 
«ЦДТ». 

ноябрь  
2019г. 

Шульман М.А.,  
Головина Т.В.,  

Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

3. «Дополнительное образование как фактор развития 
творческих способностей обучающихся. Отчет о са-
мообследовании МАОУДО «ЦДТ» за 2019г.» 

март  
2020г. 

Шульман М.А.,  
Головина Т.В., 

Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

4. «Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» за 2019-2020 учеб-
ный год и задачи на новый 2020-2021 учебный год». 

май  
2020г. 

Шульман М.А., 
Головина Т.В.,  

Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

 
1.4. План проведения методических советов 

 
№№ 
п/п 

Тема  Дата Ответственные 

1. «Эффективность методической работы студий и клу-
бов МАОУДО «ЦДТ» в 2018-2019 учебном году. 
 Рассмотрение плана методической работы студий и 
клубов МАОУДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный 
год». 

14.10.2019г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А.  
Головина Т.В. 

Артюх Е.Д. 

2. «Профессиональный стандарт педагога дополни-
тельного образования, основные умения: психолого-
педагогические основы и методика применения тех-
нических средств обучения, ИКТ, электронных обра-
зовательных и информационных ресурсов, дистанци-
онных образовательных технологий и электронного 
обучения для освоения дополнительной общеобразо-
вательной программы». 

09.12.2019г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А.  
Головина Т.В. 

Артюх Е.Д. 

3. «Профессиональный стандарт педагога дополни-
тельного образования, необходимые знания: методы, 
приемы и способы формирования благоприятного 
психологического микроклимата и обеспечения 
условий для сотрудничества учащихся». 

03.02.2020г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А.  
Головина Т.В. 

Артюх Е.Д. 

4. «Анализ методической работы МАОУДО «ЦДТ» в 
2019-2020 учебном году. Планирование методиче-
ской работы МАОУДО «ЦДТ» на 2020-2021 учебный 
год». Презентация педагогическими работниками ма-
териалов по темам самообразования. 

13.04.2020г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А.  
Головина Т.В. 

Артюх Е.Д. 
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1.5. План проведения совещаний при директоре 

 
№№ 
п/п Повестка дня совещания Дата  

проведения Ответственный 
1. 1. Обсуждение плана учебно-воспитательной работы на сентябрь 2019г. 

Обсуждение приказа о нагрузке педагогических работников МАОУДО 
«ЦДТ» на 2019-2020 учебный год. 
2.Утверждение плана мероприятий по предупреждению травматизма у 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный год. 
3. О проведении педагогического совета «Наше творческое лето» 
(итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в летний период) -  18.09.2019г. 
4. О проведении учений по практической отработке эвакуации обу-
чающихся МАОУДО «ЦДТ», обучающихся подростковых клубов 
МАОУДО «ЦДТ», работников на случай ЧС - 25.09.2019г. 

02.09.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог  

2. 1.Об утверждении перечня программ педагогических работников 
МАОУДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный год  
2.О проведении аттестации педагогических работников МАОУДО 
«ЦДТ» в 2019-2020 учебном году  
3.Об утвержденных учебных планах студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» 
на 2019-2020 учебный год. 
4.Утверждение плана мероприятий по предупреждению террористиче-
ских актов в МАОУДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный год. 
5. О подготовке спортивного зала к работе в 2019-2020 учебном го-
ду. Информация Поткина С.А., заведующего спортивным сооруже-
нием спортивный зал МАОУДО «ЦДТ» 

09.09.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

3. 1. Об итогах набора обучающихся в МАОУДО «ЦДТ». 
2.Планирование работы МАОУДО «ЦДТ» на октябрь 2019 года. 
3.О перечне программ на платные образовательные услуги на 2019-2020 
учебный год.  
4.О сдаче цифровых отчетов на 01.10.2019г. 
5.О проведении родительских собраний в студиях и клубах, подростко-
вых клубах.  
6.О проведении Дня пожилых людей и Дня Учителя в ЦДТ 
7. О подготовке бассейна к работе в 2019-2020 учебном году. Ин-
формация Сушкова В.В., заведующего спортивным сооружением 
бассейн МАОУДО «ЦДТ» 

16.09.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

4. 1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за сентябрь 2019г. 
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов).  
2.О наборе обучающихся в студии и клубы, подростковые клубы 
МАОУДО «ЦДТ». 
3. О проведении общецентровского родительского собрания «Семья 
и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество» - 
09.10.2019г. 
4.Выполнение плана учебно-воспитательной работы за сентябрь 2019г. 

23.09.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

5. 1.Анализ набора обучающихся и формирования групп в студиях и 
клубах, цифровой отчет на 01.10.2019г. по количеству обучающихся 
(справка заведующих структурными подразделениями, педагогов-
организаторов подростковых клубов). 
2.О начале 2019-2020 учебного года в МАОУДО «ЦДТ».   Анализ рас-
писания занятий (справка).  
3.Анализ наполняемости кабинетов МАОУДО «ЦДТ» (справка руко-
водителей структурных подразделений, педагогов-организаторов 
подростковых клубов). 

30.09.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

6. 1. О проведении инструктажа по технике безопасности и охране 
труда, пожарной безопасности с обучающимися и работниками 
МАОУДО «ЦДТ» (справка) 
2.О проведении педагогического совета «Совершенствование си-
стемы мониторинга оценки качества образования с учетом способ-
ностей, возможностей, интересов обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - 
13.11.2019г.  
3. План воспитательной работы на осенние каникулы с 28.10. по 
04.11.2019г.  

07.10.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

7. 1.О проведении фронтальной проверки наличия инструктажа по 
Правилам внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО 
«ЦДТ», технике безопасности в журналах учета работы педагогов 
дополнительного образования, наличия документов в каждой сту-
дии, клубе, подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ»: заявления от 
родителей (законных представителей) о приеме обучающихся в 
студию, клуб, подростковый клуб; договора с родителями (закон-

21.10.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
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ными представителями) обучающихся, согласие на обработку пер-
сональных данных, другие документы, необходимые в соответ-
ствии с требованиями, в период с 06.11.2019г. по 20.11.2019г. 
2.О проведение годовой инвентаризации с 05.11.2019г. по 26.11.2019г. 

гог-психолог 

8. 1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за октябрь 2019г. 
(отчет по сохранности контингента учащихся, наполняемости групп, 
проведении МО, проверке журналов). 
2.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической и 
воспитательной работе в соответствии с требованиями в спортивном 
клубе, изучению работы МО спортивного клуба по выполнению плана 
учебно-методической работы (цель: организация работы по мониторин-
гу уровня освоения общеразвивающих программ (всех годов обучения). 
3.Отчет Зайцева А.И., заведующего структурного подразделения 
спортивный клуб 
4.План проведения мероприятий на «Неделю детства» 

28.10.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической и 
воспитательной работе в соответствии с требованиями в студии декора-
тивно-прикладного творчества. 
2.Отчет Кузиной С.С., заведующего структурного подразделения 
студия декоративно-прикладного творчества МАОУДО «ЦДТ». 

  3.Выполение управленческих решений (по справкам, решениям педаго-
гических советов 2018-2019 учебного года).  
4.Анализ проведения мероприятий на осенних каникулах 

11.11.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 

Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., руково-
дители структурных 
подразделений, педаго-
ги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

10. 1. Об итогах фронтальной проверки наличия инструктажа по Правилам 
внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», технике без-
опасности в журналах учета работы педагогов дополнительного образо-
вания,  наличия документов в каждой студии, клубе, подростковых клу-
бах МАОУДО «ЦДТ»: заявления от родителей (законных представите-
лей) о приеме обучающихся в студию, клуб, подростковый клуб; дого-
вора с родителями (законными представителями) обучающихся, другие 
документы, необходимые в соответствии с требованиями (справка) 
2. Об итогах проверки использования здоровьесберегающих техно-
логий в музыкальной студии, студии технического творчества, сту-
дии декоративно-прикладного творчества, студии изобразительно-
го творчества, ансамбля танца «Мазлтов» (справка).  
4. О подготовке и проведении собрания коллектива работников 
МАОУДО «ЦДТ»: «Принятие Положения «Об установлении пока-
зателей, размеров и условий стимулирования труда работников 
МАОУДО «ЦДТ» на 2020 год. «О выдвижении кандидатур на 
награждение» - 11.12.2019г. 

18.11.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

11. 1.Об итогах выполнения плана мероприятий по предупреждению 
травматизма обучающимися МАОУДО «ЦДТ» за сентябрь-ноябрь 
2019г. (справка) 
2. О проведении учений по практической отработке эвакуации обучаю-
щихся, работников на случай ЧС - 11.12.2019г. 
3.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической и 
воспитательной работе в соответствии с требованиями в музыкальной 
студии (справка).  
 4. Отчет Кулаковой О.В., заведующего структурным подразделе-
нием музыкальная студия 
5.Анализ проведения мероприятий на «Неделе детства». 
6.О подготовке к новогодним мероприятиям. 

25.11.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

12. 
 

1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за ноябрь 2019г. 
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
2.О составлении цифрового отчета на 01.01.2020г. по количеству обу-
чающихся, школам, классам, возрастам социального паспорта групп 
(справка заведующих студиями, клубами, бассейном, ЮАШ, отделени-
ем спортивной гимнастики, педагогов-организаторов подростковых 
клубов).  
3.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической и 
воспитательной работе в соответствии с требованиями в туристическом 
клубе и изучения работы МО туристического клуба по мониторингу 
уровня освоения общеразвивающих программ обучающимися всех го-
дов обучения (справка) 
4. Об итогах тематического контроля посещения занятий педагогов ту-
ристического клуба (всех групп и годов обучения) с целью формирова-
ние общеучебных и специальных навыков обучающихся (справка). 
5.Отчет Гуриной Т.В., заведующего структурного подразделения 
туристический клуб 

02.12.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

13. 1.О проведении инструктажа обучающихся педагогами дополнительно- 16.12.2019г. Шульман М.А., Голови-
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го образования перед зимними каникулами. 
2. Об организации информирования обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) о мерах безопасности и об опасности нахожде-
ния на льду. 
3. О работе МАОУДО «ЦДТ» с 31.12.2019г. по 08.01.2020г. 
4.О проведении мероприятий для детей группы риска на зимних кани-
кулах. 

на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

14. 1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за декабрь 2019г. 
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
2. Об итогах проверки соблюдения техники безопасности обучаю-
щимися и педагогическими работниками спортивного зала и бас-
сейна МАОУДО «ЦДТ» (справка). 
3. О выполнении мероприятий по предупреждению террористиче-
ских актов за сентябрь-декабрь 2019г. (справка). 
4. О выполнении мероприятий по предупреждению травматизма у 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ» за сентябрь-декабрь 2019г. (справ-
ка) 

23.12.2019г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

15. 1. О проведении проверки прохождения учебных программ за первое 
полугодие 2019-2020 учебного года (справка руководителей структур-
ных подразделений, педагогов-организаторов подростковых клубов).  
2.Анализ проведения мероприятий на зимних каникулах.  
3. Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической 
и воспитательной работе в соответствии с требованиями и проведенной 
работе по мониторингу уровня освоения общеразвивающих программ 
обучающимися всех годов обучения студии технического творчества. 
4.Отчет Жуковой Т.В. - заведующего структурного подразделения 
студия технического творчества 

13.01.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

16. 1. Сохранность контингента обучающихся в студиях, клубах (анализ 
цифрового отчета на 01.01.2020г.)  
2.О проведении психолого-педагогического семинара ««Манипули-
рование в педагогической деятельности. Способы предотвращения 
манипуляций» -  05.02.2020г. 
3. О проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отече-
ства. 
 

20.01.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

17. 1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за январь 2020г. 
(отчет по сохранности контингента учащихся, наполняемости групп, 
проведении МО, проверке журналов).  
2.О проведении фронтальной проверки проведения инструктажа для 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ» по технике безопасности в журналах 
учета работы педагогов дополнительного образования на II полугодие 
2019-2020 учебного года (приказ) 
3.О проведении учений по практической отработке эвакуации обу-
чающихся, работников на случай ЧС - 12.02.2020г. 
4.О подготовке программ летнего отдыха и занятости детей в МАОУДО 
«ЦДТ» 

27.01.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

18. 1.О проведении итоговой аттестации обучающихся ЮАШ МАОУДО 
«ЦДТ». Подготовка и утверждение экзаменационного материала 
(справка). 
2.О проведении тематического контроля МО спортивного клуба по теме 
«Формирование обще учебных и специальных навыков обучающихся» 
(справка). 
3. Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической 
и воспитательной работе в соответствии с требованиями и изучению 
работы МО театр-студии с целью: работа педагогов над формированием 
общеучебных и специальных навыков обучающихся (справка). 
4. Отчет Алексеевой Н.Е., заведующего структурным подразделе-
нием театр-студия 

10.02.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

19. 1.О проведении фронтальной проверки проведения инструктажа с обу-
чающимися МАОУДО «ЦДТ» по технике безопасности в журналах 
учета работы педагогов дополнительного образования на II полугодие 
2019-2020 учебного года (справка) 
2.О подготовке программ летнего отдыха и занятости детей в МАОУДО 
«ЦДТ» 
3.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической и 
воспитательной работе в соответствии с требованиями в студии изобра-
зительного творчества 
4.Отчет Пархун Е.П., заведующего структурного подразделения 
студия изобразительного творчества 

17.02.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

20. 1. Об итогах проверки соблюдения охраны труда и техники без- 02.03.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
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опасности в зале борьбы МАОУДО «ЦДТ» (справка)  
2.Об итогах проверки ведения документации по учебно-методической, 
воспитательной работе и концертной деятельности в соответствии с 
требованиями в ансамбле танца «Мазлтов», изучения работы МО ан-
самбля по мониторингу уровня освоения общеразвивающей программы 
обучающимися всех годов обучения, выполнению мероприятий по пре-
дупреждению травматизма обучающихся (справка).  
3.Отчет Усовой Н.С., педагога-организатора структурного подраз-
деления ансамбль танца «Мазлтов» 
4.Отчет Киреенко С.В., заведующего структурным подразделения 
ансамбль танца «Мазлтов» 

Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

21. 1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за февраль 2020г.  
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
2.Анализ состояния нормативно-правовой базы МАОУДО «ЦДТ» 
(справка) 
3.О плане мероприятий на весенние каникулы с 23.03. по 29.03.2020г. 
4.О проведении мероприятий для детей группы риска на весенних ка-
никулах.  

16.03.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

22. 1.Об итогах тематического контроля педагогов хореографической сту-
дии (всех групп и годов обучения) по формированию обще учебных и 
специальных навыков обучающихся) (справка). 
2.Отчет Соколовой Т.В. - педагога-организатора 
3.О проведении итоговой аттестации обучающихся студий и клубов 
МАОУДО «ЦДТ». Подготовка и утверждение экзаменационного мате-
риала (справка). 
4.О карте летней занятости педагогических работников. 
5.О подготовке к педагогическому совету «Дополнительное образо-
вание как фактор развития творческих способностей обучающихся. 
Отчет о самообследовании МАОУДО «ЦДТ» за 2019г.» - 18.03.2020г. 

23.03.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

23. 1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за март 2020г.  
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
2.О проведении учений по практической отработке эвакуации обу-
чающихся, работников на случай ЧС - 08.04.2020г. 
3. Отчет Биленко О.И., педагога-организатора «О работе подрост-
кового клуба «Ровесник», ул. Осеняя, 13» 
4. Отчет Калибовец О.Н., педагога-организатора «О работе под-
росткового клуба «Алёнушка» по ул. Советская, 68»  
5. Отчет Дубова Р.В. педагога-организатора «О работе подростково-
го клуба подросткового клуба «Созвездие» по ул. Юбилейная,1»  

06.04.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

24. 1.Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ». 
2. О выполнении рекомендаций по соблюдению техники безопасности и 
выполнению мероприятий по предупреждению травматизма обучаю-
щихся в спортивном и туристическом клубах (по справкам 2018-2019 
учебного года). 
3. Отчет Безматерных Е.П., педагога-психолога 
4. О работе музея МАОУДО «ЦДТ» - отчет Чечельницкой Т.М., за-
ведующего музеем.  

20.04.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

25. 1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за апрель 2020г.  
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
2.Об итогах проверки ЮАШ по выполнению лицензионных требований 
и условий, ведения учебной документации в соответствии с требовани-
ями, и о работе ЮАШ по выполнению плана мероприятий по преду-
преждению травматизма у обучающихся (справка) 
3. Отчет Гуляса А.В., заведующего структурного подразделения 
ЮАШ 
3.О подготовке итоговых занятий обучающихся ГОЦ. 
4. О проведении собеседования с педагогическими работниками по ито-
гам 2019-2020 учебного года и задачам на 2020-2021 учебный год. 

27.04.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 

26. 2. О проведении проверки выполнения учебных программ за II полуго-
дие 2019-2020 учебного года в студиях и клубах, ЮАШ (справка). 
2.О выполнении плана мероприятий по предупреждению террористиче-
ских актов за II полугодие 2019-2020 учебного года (справка). 
3. Отчет Коробко Ю.В., специалиста по охране труда 
4. Сохранность контингента обучающихся в студиях, клубах (цифровой 
отчет на 15.05.2020г.) (справка руководителей структурных подразде-
лений, педагогов-организаторов подростковых клубов). 
5. О подготовке к педагогическому Совету «Итоги работы МАО-
УДО «ЦДТ» за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 2020-2021 

11.05.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог 
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учебный год» - 27.05.2020г. 
6.О работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 
МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» 

27. 1.Об итогах проведения экзаменов в студиях и клубах, ЮАШ (справка) 
2.О работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 
МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» 
3. Отчеты Ансимовой В.В., Пархун Е.П., Безматерных Е.П. «Анализ 
работы творческих групп «Секрет успеха», «Вдохновение», «Гар-
мония».  
4.Отчет Бирюковой Е.С., библиотекаря 

18.05.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

28. 1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за май 2020г.  
(отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости 
групп, проведении МО, проверке журналов). 
3. О выполнении мероприятий по предупреждению террористиче-
ских актов за 2019-2020 учебный год (справка). 
4. О выполнении мероприятий по предупреждению травматизма 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ» за 2019-2020 учебный год (справка) 
5.О работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 
МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» 
6. Отчет Мармулевой И.И., медицинской сестры 

25.05.2020г. Шульман М.А., Голови-
на И.В., Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
Патратий И.В., заведу-
ющие структурными 
подразделениями, педа-
гоги-организаторы под-
ростковых клубов, педа-
гог-психолог, специа-
лист по охране труда 

 
1.6. План проведения психолого-педагогического семинара 

 
№№ 
п/п 

Тема  Дата Ответственные 

1. «Манипулирование в педагогической деятельности. 
Способы предотвращения манипуляций». 

Февраль 
2020г. 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д., 

Филипкина Е.А., 
Безматерных Е.П. 

 
 

1.7. План проведения общецентровского родительского собрания 
 

№№ 
п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. «Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание и 
сотрудничество» 

Октябрь 
2019г. 

Шульман М.А.,  
Головина Т.В.,  

Артюх Е.Д.,  
Филипкина Е.А., 

заведующие струк-
турными подразделе-

ниями 
 

1.8. План проведения заседаний совета родителей МАОУДО «ЦДТ» 
 

№№ 
п/п 

Повестка дня заседания  
 

Дата, время 
проведения 

Ответственные 

1. 
 
 
 
 

Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в летний период. 
 
 
 

октябрь  
2019г. 

 
 
 

Шульман М.А. 
Артюх Е.Д., 

руководители структур-
ных подразделений,   

представители  
совета родителей 

2. Участие в общецентровском родительском собрании 
«Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание и 
сотрудничество». 

ноябрь 
2019г. 

Шульман М.А., 
Артюх Е.Д., 

представители  
совета родителей 

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности 
МАОУДО «ЦДТ» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2019 год.  
Отчет о проведенном самообследовании МАОУДО 
«ЦДТ» за 2019 год. 

март  
2020г. 

Шульман М.А., 
Артюх Е.Д., 
председатель, 

секретарь совета роди-
телей 
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1.9. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, 

охраны труда и здоровья работников и обучающихся МАОУДО «ЦДТ» 
 

4. Работа МАОУДО «ЦДТ» в летний период 2020 года. апрель  
2020г. 

Шульман М.А., 
Артюх Е.Д., 
председатель, 

секретарь совета ро-
дителей 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
выполнения  

Ответственные  
за выполнение 

1. Подготовка и приемка кабинетов, спортзала, бассейна, 
ЮАШ, подростковых клубов к 2019-2020 учебному 
году с оформлением соответствующих актов 

До 
12.08.2019г. 

Шульман М.А., 
 Патратий И.В., 
Коробко Ю.В.   

2. Организация и контроль работы по соблюдению зако-
нодательства по охране труда, выполнению санитар-
но-гигиенических правил, предупреждению травма-
тизма и других несчастных случаев среди работников 
и обучающихся. 

В течение года Шульман М.А., 
Головина Т.В., 
 Патратий И.В., 
Коробко Ю.В., 

Мармулева И.И.   

3. Запрещение проведения занятий и работ на участках, 
которые не отвечают нормам охраны труда и требова-
ниям трудового законодательства. Привлекать в уста-
новленном порядке к ответственности лица, наруша-
ющие требования. 

В течение года Шульман М.А., 
 Патратий И.В., 
Коробко Ю.В.   

4. Обучение педагогических и технических работников 
вопросам охраны труда с последующей проверкой 
знаний и выдачей удостоверений. 

1 раз в 3 года Шульман М.А.,  
Головина Т.В.,  
 Артюх Е.Д.,  

Филипкина Е.А.,  
 Патратий И.В., 
Коробко Ю.В.   

5. Обучение работников, связанных с электроустановка-
ми по ПУЭУ до 1000 В с выдачей удостоверений  
гр.1-3. 

1 раз в 3 года Шульман М.А., 
Патратий И.В., 
Коробко Ю.В., 

 
6. Проведение бесед с обучающимися по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности. 
В течение года Педагоги дополни-

тельного образова-
ния 

7. Издание приказов о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы и пожарной безопас-
ности на 2019-2020 учебный год 

До 
16.08.2019г. 

Шульман М.А. 
  

8. Проведение испытания спортивного оборудования, 
инвентаря и электрооборудования (оформить доку-
ментально) 

До 
15.08.2019г. 

Шульман М.А., 
Патратий И.В., 
Коробко Ю.В., 

 
9. Проведение общего осмотра здания и сооружений с 

составлением акта. 
Октябрь 
2019г., 

март 2020г. 

Шульман М.А., 
Патратий И.В., 
Коробко Ю.В., 

члены комиссии 
10. Проведение медицинского осмотра педагогических и 

технических работников. 
Март-апрель 

2020г. 
Шульман М.А., 
Коробко Ю.В., 

Мармулева И.И.   
11. Обучение педагогических работников по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим 
В течение года Шульман М.А., 

Коробко Ю.В., 
Мармулева И.И.   

12. Организация систематического административно-
общественного контроля по охране труда 

В течение года Шульман М.А., 
Патратий И.В., 
Коробко Ю.В., 

зав. кабинетами,  
13. Проверка наличия инструкций по охране труда во 

всех кабинетах, спортивном зале, на других рабочих 
До 

15.08.2019г. 
Шульман М.А., 
Коробко Ю.В., 
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1.10. План мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение бесед по ПДД для обучающихся сту-
дий и клубов, подростковых клубов 

сентябрь-октябрь 
2019г., 

апрель-май 2020г. 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы подростко-
вых клубов 

2. Беседы на родительских собраниях о соблюдении 
ПДД  

сентябрь-октябрь 
2019г., 

апрель-май 2020г. 

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы подростко-
вых клубов 

3. Работа объединения «Школа юных инспекторов 
движения» (ШЮИД, по графику) 

В течение учебно-
го года 

Головина Т.В., 
педагоги дополнительного 
образования 

4. Оформление стенда «Безопасность движения» (за-
мена информации) 

В течение учебно-
го года 

Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы 

5. Участие в шествии, посвященном Дню памяти 
жертв, погибших в ДТП (ШЮИД) 

ноябрь 2019г. 
 (по согласованию 

с ГИБДД) 

Педагоги-организаторы 

6. Участие в акциях по ПДД по согласованию с 
ГИБДД (ШЮИД) 

В течение учебно-
го года 

Педагоги-организаторы 

7. Общецентровское родительское собрание с при-
глашением сотрудника ГИБДД 

ноябрь 2019г. Шульман М.А., 
Артюх Е.Д. 

8. Традиционное мероприятие «Посвящение в 
ЮИД» (ШЮИД, первый год обучения)  

декабрь 2019г. Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы 

10. Городской смотр-конкурс юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо» - игра по станциям 
(ШЮИД, второй год обучения) 

апрель 2020г. Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы 

11. Областной смотр-конкурс юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо – 2020» 

апрель 2020г. (по 
согласованию с 

ГИБДД) 

Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы 

местах. заведующие, ответ-
ственные за кабине-

ты 
14. Проведение вводного инструктажа, инструктажа по 

охране труда на рабочем месте со всеми вновь приня-
тыми на работу лицами 

В течение года Шульман М.А., 
Головина Т.В., 
 Патратий И.В., 
Коробко Ю.В. 

15. Проведение инструктажа с обучающимися в начале 
учебного года с регистрацией в журнале установлен-
ной формы. 

Сентябрь 
2019г.,  

далее по мере 
зачисления 

обучающихся 

Педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

16. Проведение инструктажа по охране труда на рабочих 
местах всех работников с регистрацией в журнале 
установленной формы. 

1 раз в  
6 месяцев 

Головина Т.В., 
 Патратий И.В. 

  

17. Проведение инструктажей на второе полугодие 2019-
2020 учебного года с обучающимися с регистрацией 
журнале. 

Январь 2020г. Педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

18. Проведение   инструктажей с обучающимися по 
охране труда при проведении мероприятий, выезде на 
соревнования и т.п. 

По мере необ-
ходимости 

Педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

19. Организация расследования и учета несчастных слу-
чаев с работниками и обучающимися, с составлением 
актов по формам Н-1 и Н-2, проведение профилакти-
ческой работы по их предупреждению. 

В течение года Шульман М.А., 
Коробко Ю.В. 
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12. «В лучах светофора» - игра по станциям (ШЮИД, 
первый год обучения) 

май 2020г. Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы 

 
1.11. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

Заключение договоров о сотрудничестве между МАОУДО «ЦДТ» и образовательными 
организациями: МБОУ СОШ № 8, 10, МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «СОШ № 16 имени Нико-
лая Косникова», МБОУ ООШ № 4, МБОУ НОШ № 14. 

 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Методическая тема педагогического коллектива:  
«Самоопределение и самореализация личности 

педагогических работников и обучающихся». 
 

           Цель методической работы - создание благоприятных условий для повышения профес-
сионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических работников. 
  

 Задачи методической работы: 
 - способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 
значимого компонента содержания образования; 
 - создавать условия для повышения уровня квалификации педагогических работников; 
 - способствовать повышению уровня самообразования каждого педагогического работ-
ника; 
 - способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта и его распро-
странению. 

2.1. План методической работы 
 

№№ 
п/п 

Содержание деятельности Форма 
проведения, 

работы 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Сентябрь 2019 г. 
1.  Уточнение плана методической работы 

МАОУДО «ЦДТ» на 2018-2020 учебный 
год. 
Изучение нормативных документов, ло-
кальных актов. 

Индивидуальная 
работа 

До 30.09 .2019г. 
 

Филипкина Е.А. 
 

2.  Уточнение тем самообразования педаго-
гических работников 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 

3.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации. 
 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

4.  Составление графиков повышения ква-
лификации, аттестации педагогических 
работников на 2019-2020 учебный год. 

Коллективная 
работа 

До 30.09.2019г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Посещение занятий Казачковой Т.А., 
Степанова С.П., в рамках аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

6.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

7.  Подготовка к аттестационной процедуре 
Рожковой С.А. – заведующего структур-
ным подразделением 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

8.  Оказание помощи в подготовке докумен-
тации к аттестационной процедуре Ан-
симовой В.В. 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

9.  Работа над образовательной программой 
МАОУДО «ЦДТ» 

Коллективная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

10   Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Сентябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 
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Октябрь 2019 г. 
1.  Подготовка и предоставление сведений о 

педагогических кадрах МАОУДО «ЦДТ» 
Коллективная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А.,  
Бирюкова Е.С. 
 

2.  «Эффективность методической работы 
студий и клубов МАОУДО «ЦДТ» в 
2018-2019 учебном году. 
 Рассмотрение плана методической 
работы студий и клубов МАОУДО 
«ЦДТ» на 2019-2020 учебный год». 

Методический 
совет 

14.10. 2019г. Филипкина Е.А.,  
члены методиче-
ского совета 

3.  Посещение занятий Вытягова А.В., Но-
воселовой Н.В.  в рамках аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

Индивидуальная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

4.  Заседание аттестационной комиссии 
МАОУДО «ЦДТ» 

Коллективная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А., 
члены комиссии 

5.  Оказание помощи в подготовке докумен-
тации к аттестационной процедуре Со-
коловой Т.В. 

Индивидуальная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

6.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 

7.  Работа с аттестационными документами. Индивидуальная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

8.  Посещение МО спортивного клуба, ан-
самбля танца «Мазлтов» 

Коллективная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А., 
Зайцев А.И.,  
Оленникова Г.В. 

9.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 

10   Работа над образовательной программой 
МАОУДО «ЦДТ» 

Коллективная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

11   Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Октябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Ноябрь 2019 г. 
1.  Консультации педагогических работни-

ков по вопросам аттестации 
Индивидуальная 
работа 

Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

2.  Посещение МО студии декоративно-
прикладного творчества 

Коллективная 
работа 

Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Кузина С.С. 

3.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 

4.  Работа с аттестационными документами. Индивидуальная Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Работа над образовательной программой 
МАОУДО «ЦДТ» 

Коллективная 
работа 

Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

6.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Ноябрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Декабрь 2019 г. 
1.  Консультации педагогических работни-

ков по вопросам аттестации 
Индивидуальная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

2.  «Профессиональный стандарт педаго-
га дополнительного образования, ос-
новные умения: психолого-
педагогические основы и методика 
применения технических средств обу-
чения, ИКТ, электронных образова-
тельных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения, если 
их использование возможно для освое-
ния дополнительной общеобразова-
тельной программы». 

Методический 
совет 

09.12.2019г. Филипкина Е.А.,  
члены методиче-
ского совета 
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3.  Посещение МО студии технического 
творчества 

Коллективная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Жукова Т.В. 

4.  Подготовка сообщения о выполнении 
плана повышения квалификации за 2019 
год на совещание при директоре 

Индивидуальная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Подготовка сообщения о работе аттеста-
ционной комиссии МАОУДО «ЦДТ» за 
первое полугодие 2019 год на совещание 
при директоре 

Индивидуальная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 
 

6.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 

7.  Подготовительная работа к проведению 
единого методического дня  

Коллективная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А., 
заведующие студи-
ями, клубами, педа-
гогические работ-
ники 

8.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Декабрь 2019г Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

9.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Декабрь 2019г. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Январь 2020 г. 
1.  «Проведение занятия в соответствии с 

профессиональным стандартом педа-
гога дополнительного образования де-
тей и взрослых». 

Единый 
методический 
день 

22.01.2020г. Филипкина Е.А., 
Головина Т.В., 
Артюх Е.Д., 
заведующие студи-
ями, клубами, пе-
дагогические ра-
ботники 

2.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Январь 2020г. Филипкина Е.А. 
 

3.  Проведение работы по самообследова-
нию МАОУДО «ЦДТ» за 2019г. 

Коллективная 
работа 

Январь 2020г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

4.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Январь 2020г. Филипкина Е.А. 

5.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Январь 2020г. Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

6.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Январь 2020г. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Февраль 2020 г. 
1.  «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования, основ-
ные умения: методы, приемы и спосо-
бы формирования благоприятного 
психологического климата и обеспече-
ния условий для сотрудничества уча-
щихся». 

Методический 
совет 

03.02.2020г. Филипкина Е.А., 
члены методиче-
ского совета 

2.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
 

3.  Посещение МО туристического клуба. Коллективная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
Гурин С.А. 

4.  Посещение занятий Скворцова Н.А., в 
рамках аттестации на соответствие зани-
маемой должности. 

Индивидуальная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Заседание аттестационной комиссии 
МАОУДО «ЦДТ» 

Коллективная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А., 
члены комиссии 

6.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
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7.  Проведение работы по самообследова-
нию МАОУДО «ЦДТ» за 2019г. 

Коллективная 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

8.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Февраль 2020г. Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

9.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Февраль 2020. Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Март 2020 г. 
1.  Проведение работы по самообследова-

нию МАОУДО «ЦДТ» за 2019г. 
Коллективная 
работа 

Март 2020г. Филипкина Е.А. 
Шульман М.А. 
Головина Т.В. 
Артюх Е.Д. 

2.  Посещение МО музыкальной студии Коллективная 
работа 

Март 2020г. Филипкина Е.А. 
Кулакова О.В. 

3.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Март 2020г. Филипкина Е.А. 

4.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Март 2020г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Март 2020г. Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

6.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Март 2020г. 
 

Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Апрель 2020 г. 
1.  Консультации педагогических работни-

ков по вопросам аттестации 
Индивидуальная 
работа 

Апрель 2020г. Филипкина Е.А. 
 

2.  Анализ методической работы ЦДТ и 
планирование работы на следующий 
учебный год. Презентация педагогами 
материалов по темам самообразования. 

Методический 
совет 

13.04.2020г. Филипкина Е.А., 
члены методиче-
ского совета 

3.  Посещение МО театр-студии Коллективная 
работа 

Апрель 2020г. Филипкина Е.А. 
Алексеева Н.Е. 

4.  Посещение открытых занятий педагоги-
ческих работников МАОУДО «ЦДТ» 

Индивидуальная 
работа 

Апрель 2020г. Филипкина Е.А. 

5.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Апрель 2020г. Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

6.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Апрель 2020г. 
 

Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 

Май 2020 г. 
1.  Подготовка сообщения о выполнении 

плана повышения квалификации за пер-
вое полугодие 2020г. на совещание при 
директоре 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

2.  Подготовка сообщения о работе аттеста-
ционной комиссии МАОУДО «ЦДТ» за 
первое полугодие 2020 год на совещание 
при директоре 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

3.  Подготовка к аттестационной процедуре 
Шевцовой Н.М., Тупиковой М.В. 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

4.  Посещение занятий Шевцовой Н.М., Ту-
пиковой М.В., в рамках аттестации на 
соответствие занимаемой должности. 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

5.  Консультации педагогических работни-
ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

6.  Издание брошюр Групповая 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
Педагоги МАОУДО 
«ЦДТ» 

7.  Работа с сайтом, контроль за наполняе-
мостью сайта. 

Коллективная 
работа 

Май 2020г. 
 

Филипкина Е.А. 
Грибова А.В. 
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8.  Подготовка к педагогическому совету 
«Итоги работы МАОУДОД «ЦДТ» за 
2019-2020 учебный год и задачи на новый 
2020-2021 учебный год» 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. Филипкина Е.А. 
 

9.  Составление плана методической работы 
МАОУДО «ЦДТ» на 2020-2021 учебный 
год. 

Индивидуальная 
работа 

Май 2020г. 
 

Филипкина Е.А. 
 

 
2.2. Работа по повышению уровня педагогического мастерства. 

2.2.1.Учебные семинары 
(проводятся на МО в структурных подразделениях по изучению конкретного вопроса) 

 
№№ 

п/п 
Тема  Дата Ответствен-

ные 
1. «Квест как современная педагогическая технология в дополнитель-

ном образовании детей» (для педагогических работников) 
   январь – 

апрель 
2020г. 

Головина Т.В., 
руководители 
структурных 

подразделений 
 

2.2.2. Работа творческой группы «Секрет успеха» (руководитель Ансимова В.В.) 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Дата про-
ведения 

1. Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха». 
Разработка мероприятий в рамках гражданско – патриотического проекта «Пра-
внуки Победы», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Сентябрь 
2019г. 

2. Организация и проведение экскурсионного маршрута: Сквер «Победы», сквер 
имени И.Р. Бумагина, в рамках реализации гражданско – патриотического проек-
та «Правнуки Победы», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Октябрь 
2019г. 

3. Организация экскурсии в кинотеатр «Родина». Просмотр   кинофильма о Вели-
кой Отечественной войне.  
Сбор материала для проведения квест – игры «Правнуки Победы», посвященной 
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне 

Ноябрь 
2109г 

4. Организация и проведение викторины «История праздника «День защитника 
отечества» и беседы – презентации «Солдатский треугольник» 
Разработка плана проведения квест – игры «Правнуки Победы», посвященной 75 
- летию Победы в Великой Отечественной войне 

Февраль 
2020г. 

 
 

5. Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха» 
Организация и проведение квест – игры «Правнуки Победы», посвященной 75 - 
летию Победы в Великой Отечественной войне 
Подготовка положения о проведении олимпиады для обучающихся студий и 
клубов МАОУДО «ЦДТ». Подготовка заданий олимпиады для обучающихся 
студий и клубов 

Март 
2020г. 

6. Проведение олимпиады для обучающихся студий и клубов МАОУДО «ЦДТ». 
Поведение итогов олимпиады. 

Апрель 
2020г. 

7. Открытый творческий отчет «Нас объединяют дети». 
Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха». 
Подведение итогов работы творческой группы «Секрет успеха» за 2019-2020 
учебный год. 
Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Май 
2020г. 

 
2.2.3. Работа творческой группы «Вдохновение» (руководитель Пархун Е.П.) 

№№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

 
1. 
 

Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Обсуждение плана работы на учебный год. 
Выявление наиболее творчески одарённых детей. 

Сентябрь 
2019 г. 
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2. Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Подготовка одарённых ребят к фестивалю. Составление списков обучающихся для 
участия в фестивале.  

Октябрь 
2019 г. 

 
3. 

Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Проведение IV Межрегионального Фестиваля детского изобразительного творче-
ства «Я в этом мире и мир во мне».  

Ноябрь 
2019 г. 

 
4.  

Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Подготовка обучающихся к выставке талантливых детей студии изобразительного 
творчества «Вдохновение». 

Декабрь-
февраль 
2019г.-
2020 г. 

5. Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Встреча с интересными людьми. С кандидатом филологических наук, доцентом, 
заведующей кафедрой изобразительного искусства и дизайна Еленой Рудольфов-
ной Абдуразаковой. 

Март 
2020 г. 

6. Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Интеллектуальная игра «Моя студия» 

Апрель 
2020 г. 

7. 
 

Открытый творческий отчет «Нас объединяют дети». 
Заседание творческой группы «Вдохновение». 
Выставка талантливых детей студии, мастер-классы. 
Подведение итогов работы творческой группы за 2019 – 2020 учебный год. 
Планирование работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Май 
2020 г. 

 
2.2.4. Работа творческой группы «Гармония» (руководитель Безматерных Е.П.) 

№№ 
п/п 

Мероприятия Дата  
проведения 

1. Организационное заседание. 
 Корректировка плана работы творческой группы. 

сентябрь  
2019г. 

2. Требовательность. Способы применения. октябрь  
2019г. 

3. Методы работы с обучающимися с повышенной отвлекаемостью. ноябрь  
2019г. 

4. Воздействие одежды «унисекс» на ментальность ребенка. декабрь  
2019г 

5. Влияние оценивания со стороны социума на формирование самооценки челове-
ка. 

январь  
2020г. 

6. Способы развития эмпатии, толерантности обучающихся на занятиях. февраль  
2020г. 

7. Дисциплинированность как волевое качество личности. Упражнения, помога-
ющие развивать дисциплинированность у обучающихся.  

март  
2020г. 

8. Методы, способствующие осознанию обучающимися жизненных ценностей, 
ценности жизни.  

апрель  
2020г. 

9. Открытый творческий отчет «Нас объединяют дети». 
Подведение итогов работы группы за 2019-20 учебный год.  
Планирование работы на следующий учебный год. 

май  
2020г. 

 
2.2.5. План работы научного общества учащихся 

 
№№ 
п/п 

Вид работы. Тема. Срок  
исполнения 

1.  Планирование поисково-исследовательской работы по теме «От Дома пионеров 
и школьников до Центра детского творчества». 

Сентябрь  
2019г. 

2.  Поиск и анализ материалов об истории строительства здания Дома пионеров и 
школьников и истории развития данного учреждения дополнительного образо-
вания.  

Октябрь –  
ноябрь  
2019г. 

3.  Подготовка текста и фотографий для оформления экспозиционного стенда «От 
Дома пионеров и школьников до Центра детского творчества». 

Декабрь2019г. – 
январь 2020г. 
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4.  Составление макета экспозиционного стенда «От Дома пионеров и школьников 
до Центра детского творчества». 

Февраль  
2020г. 

5.  Подготовка обучающихся к презентации экспозиционного стенда «От Дома пи-
онеров и школьников до Центра детского творчества». 

Март  
2020г. 

6.  Презентация экспозиционного стенда «От Дома пионеров и школьников до 
Центра детского творчества». 

Апрель  
2019г. 

7.  Оформление поискового материала в сборник «От Дома пионеров и школьни-
ков до Центра детского творчества». 

Май  
2020г. 

8.  Подготовка и участие обучающихся в конференциях, фестивалях, конкурсах 
(по положению). 

В течение 
учебного года 

 
2.2.6. Инновационная деятельность 

 
№№ 
п/п 

Вид экспериментальной  
деятельности 

ФИО  
педагога 

Результат 
деятельности 

1. Работа научного общества 
учащихся. 
 

Чечельницкая Т.М., 
Жукова Т.В. 

Участие в городских учениче-
ских научно-практических 
конференциях  

2. Интегрированный курс 
«Изо + компьютер» 

Жукова Т.В., Деревнина 
А.В., Грибова А.В., Пархун 
Е.П., Ильина В.В., Масты-
кина Е.В. 

Реализация программы  
1-2 годов обучения 

3.  Интегрированный курс «Те-
атр на английском языке» 

Тулина А.М., Рожкова 
С.А., Терентьева Е.Ю., 
Демчук Е.Ю.  

Реализация программы  
1-го, 3-го года обучения 

4. Интегрированный курс 
«Пресс-центр» 

Жукова Т.В.,  
Чечельницкая Т.М. 

Реализация программы  
1-го года обучения, выпуск 
газеты «Радуга» 

5. Интегрированный курс 
«Английский язык + компь-
ютер» 

Бондарева М.Г., 
Жукова Т.В.,  
Грибова А.В. 

Реализация программ подгото-
вительной группы,  
1-3 годов обучения 

6. Работа объединения 
«Школьное лесничество» 

Гурина Т.В., 
Шевцова Н.М. 
 

Реализация программы 
«Школьное лесничество», 
«Родничок» 1-го года обуче-
ния 

7.  Робототехника Жукова Т.В.,  
Грибова А.В. 

Реализация программ подго-
товительной группы, группы 
1-3 годов обучения 

 
2.2.7. Работа «Школы начинающего педагога дополнительного образования» 

 
№№ 
п/п 

Тема  Дата Ответственные 

1. Методические рекомендации «Занятия в системе 
дополнительного образования».  
Практикум по разработке тематических поурочных 
планов. Тренинг «Давайте познакомимся». 

Сентябрь -  
октябрь  
2019г. 

Головина Т.В., 
Безматерных Е.П. 

 

2. Планирование занятий в зависимости от типа и ви-
да. Основные требования к занятию.  

Ноябрь  
2019г. 

Головина Т.В. 
 

3. Учебные занятия в традиционной и нетрадиционной 
форме. Собеседование «Основные проблемы начи-
нающего педагога дополнительного образования» 

Декабрь 
 2019г. 

Головина Т.В., 
Безматерных Е.П.  

  4. Практикум «Как подготовить современное заня- Февраль  Головина Т.В. 
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тие?» 2020г. 
5. Анализ процесса адаптации молодых педагогов. 

Способность и готовность педагогов к саморазви-
тию. 

Март  
2020г. 

Головина Т.В., 
Безматерных Е.П.,  

педагоги-наставники 

6. Индивидуальное консультирование молодых педа-
гогов по методике преподавания предмета, воспита-
тельной работе. 

В течение  
года 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д., 

педагоги-наставники 

7. Посещение занятий молодых педагогов. Январь-
март 2020г. 

Головина Т.В., 
педагоги-наставники 

8. Конкурс «Профессиональный дуэт». Апрель  
2020г. 

Головина Т.В., 
Соколова Т.В. 

9. Изучение педагогических потребностей и возмож-
ностей молодых педагогов для планирования на 
2020-2021 учебный год. 

Май 
2020г. 

Головина Т.В., 
педагоги-наставники 

 
2.2.8. Работа с педагогами, не имеющими педагогического образования 

 
№№ 
п/п 

ФИО Тема  Дата Ответственные 

1. Васильева Е.С. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Зайцев А.И. 

2. Новоселова Н.В. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Зайцев А.И. 

3. Скворцов Н.А. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Гурина Т.В. 

4. Степанов Ю.А. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Гуляс А.В. 

5. Тупикова М.В. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Кулакова О.В. 

6. Турбаков И.В. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Гурина Т.В. 

7. Фролов Е.С. Планирование работы по теме 
самообразования 

В течение года Головина Т.В., 
Зайцев А.И. 

 
2.2.9. Повышение квалификации педагогических работников 

 
№№ 
п/п 

ФИО Название курсов   Дата 

1. Мастыкина Е.В. 
Курсы повышения квалификации для учителей ИЗО Ноябрь 2019г. 2. Пархун Е.П. 

3. Деревнина А.В. 
4. Рожкова С.А. Курсы для учителей английского языка Декабрь 2019г. 
5 Ансимова В.В. Курсы для преподавателей технологии Ноябрь 2019г. 
6 Сушков В.В. 

Курсы для учителей физической культуры Октябрь 2019г. 7 Кример С.А. 
8. Артюх Е.Д. Курсы для заместителей директора 2019-2020 уч.г. 
9. Киреенко С.В. 

Курсы для хореографов 2019-2020 уч.г. 10. Оленникова Г.В. 
11. Кривоносов Е.Б. Курсы для педагогов дополнительного образования 2019-2020 уч.г. 
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2.2.10. Темы по самообразованию педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» 
 

№№ 
п/п 

ФИО  Тема Год  
работы  

над темой 

Уровень 
выступ-
ления по 

теме 
СТУДИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.  Жукова Т.В. «Использование Интернет-ресурсов при проведении 
занятий» 

третий МО  
студии 

2.  Чечельницкая 
Т.М. 

«Воспитание историей» четвертый МО  
студии 

3.  Казачкова Т.А. «Привитие интереса к техническому моделированию 
через трудовое воспитание» 

второй МО  
студии 

4.  Грибова А.В. «Применение знаний по робототехнике в различных 
научных сферах» 

третий МО  
студии 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
5.  Деревнина А.В. «Развитие творческого потенциала обучающихся пу-

тем вовлечения в художественную деятельность на 
занятиях в студии изобразительного творчества» 

третий МО 
студии 

6.  Пархун Е.П. «Формирование графических умений и навыков на 
занятиях в студии изобразительного творчества» 

третий МО 
студии 

7.  Ильина В.В. «Использование игровых элементов на занятиях в 
студии изобразительного творчества» 

третий МО 
студии 

8.  Просветова 
О.А. 

«Использование нетрадиционных техник рисования 
на занятиях в студии изобразительного творчества 

третий город-
ской 

9.  Мастыкина 
Е.В. 

«Использование современных технологий на занятиях 
по изобразительному искусству» 

второй МО 
студии 

СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
10.  Кузина С.С. «Эффективные технологии, методы и приемы осу-

ществления личностно-ориентированного подхода на 
занятиях по направлению конструирование и модели-
рование одежды» 

второй МО 
студии 

11.  Ансимова В.В. «Использования интерактивных форм и методов обу-
чения на занятиях по бисероплетению» 

четвертый Област-
ной, 

брошюра 
12.  Животова О.М. «Развитие творческих способностей обучающихся по 

направлению конструирование и моделирование 
одежды» 

четвертый Област-
ной, 

брошюра 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

13.  Зайцев А.И. «Этапы работы над техникой владения мячом» восьмой област-
ной  

14.  Гонтов А.М. «Совершенствование скоростных качеств юных фут-
болистов» 

шестой област-
ной  

15.  Бойко А.В. «Средства, методы и условия успешной спортивной 
подготовки юных пловцов» 

пятый Област-
ной, 

брошюра 
16.  Сушков В.В. «Средства, методы и условия спортивной подготовки 

пловцов в учебно-тренировочных группах» 
первый МО 

клуба 
17.  Филипкин Е.И. «Физическая подготовка юных пловцов на суше» четвертый МО 

клуба 
18.  Новоселова 

Н.В. 
«Развитие устойчивого интереса к систематическим 
занятиям художественной гимнастикой» 

первый МО 
клуба 

19.  Поткин С.А. «Техническая подготовка в спортивной гимнастике» второй МО 
клуба 

20.  Васильева Е.С. «Самостраховка во время выполнения приемов в сам-
бо» 

первый МО  
клуба 

21.  Кример С.А. «Развитие силовых качеств юных борцов» пятый МО 
клуба 
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22.  Фролов Е.С. «Изучение основ методики обучения гимнастическим 
упражнениям» 

первый МО  
клуба 

ТЕАТР-СТУДИЯ 
23.  Рожкова С.А. «Развитие УУД на занятиях по английскому языку у детей 

младшего школьного возраста» 
первый МО  

студии 
24.  Демчук Е.Ю. «Применение новых технологий в работе с детским 

театральным коллективом» 
третий МО 

студии 
25.  Тулина А.М. «Особенности организации учебной деятельности 

младших обучающихся на занятиях английского язы-
ка с учетом дифференцированного подхода» 

третий МО 
студии 

26.  Бондарева М.Г. «Прагмалингвистические формулы в обеспечении 
коммуникативной компетенции младших обучающих-
ся» 

третий област-
ной, 

брошюра 
27.  Алексеева Н.Е. «Развитие творческого мышления у обучающихся на 

занятиях по актерскому мастерству» 
четвертый МО 

студии 
28.  Терентьева 

Е.Ю. 
«Совершенствование методики преподавания по теат-
ральному творчеству»  

четвертый МО 
студии 

29.  Соколова Т.В. «Развитие познавательной активности младших 
школьников на занятиях ЮИД» 

седьмой област-
ной, 

брошюра 
30.  Безматерных 

Е.П. 
«Спортивная психология» седьмой област-

ной 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

31.  Кулакова О.В. «Развитие вокально-хоровых навыков у детей средне-
го школьного возраста» 

четвертый МО 
студии 

32.  Вытягов А.В. «Развитие познавательного интереса у обучающихся 
по направлению «гитара» 

первый МО 
студии 

33.  Тупикова М.В. «Развитие музыкальных способностей обучающихся 
младшего школьного возраста на занятиях по форте-
пиано»  

второй МО  
студии 

34.  Федорова Ю.О. «Развитие певческих способностей у детей младшего 
школьного возраста» 

первый МО  
студии 

 
АНСАМБЛЬ «МАЗЛТОВ» 

35.  Оленникова 
Г.В. 

«Учебное занятие как основная форма учебно-
воспитательного процесса в ансамбле танца» 

девятый област-
ной, 

брошюра 
36.  Киреенко С.В. «Репертуар: его значимость в развитии детского хо-

реографического коллектива» 
второй МО 

 
37.  Кузнецова Е.В. «Основные музыкально-теоретические понятия, необ-

ходимые для занятий хореографией» 
третий МО 

 
38.  Усова Н.С. «Развитие творческих способностей детей на занятиях 

по хореографии» 
первый МО 

 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

39.  Гурина Т.В. «Использование игрового и соревновательного мето-
дов в обучении спортивному ориентированию» 

восьмой МО  
клуба 

40.  Турбаков И.В. «Компьютерное обеспечение соревнований по спор-
тивному ориентированию» 

третий МО  
клуба 

41.  Скворцов Н.А. «Индивидуальная форма работы с обучающимися на 
занятиях по спортивному ориентированию» 

второй МО  
клуба 

42.  Шевцова Н.М. «Применение современных игровых технологий на 
занятиях по краеведению» 

первый МО  
клуба 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЛЕНУШКА» 
43.  Калибовец 

О.Н. 
«Подростковый клуб как наиболее эффективная фор-
ма организации досуга детей и подростков по месту 
жительства» 

первый МО 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РОВЕСНИК» 
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44.  Биленко О.И. «Воспитательное пространство подросткового клуба 
как средство гармоничного развития личности ребен-
ка» 

пятый МО 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ» 
45.  Дубов Р.В. «Формирование устойчивой мотивации к занятиям 

футболом» 
четвертый МО 

46.  Артамонова 
Е.С. 

«Модульный подход в обучении детей разного воз-
раста по одной образовательной программе» 

четвертый МО 
 

                                             ЮНОШЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬННАЯ ШКОЛА  
47.  Фельдман Г.М. «Методика обучения вождению на автотренажерах» шестой МО 
48.  Смирнов С.К.,  

Московских 
А.А. 

«Разработка тематических тестов по устройству авто-
мобиля. Методика преподавания предмета «Устрой-
ство автомобиля». 

четвертый МО 

49.  Степанов С.П. «Первоначальное обучение вождению» шестой МО 
50.  Дегтярев И.В. «Маневрирование» пятый МО 
51.  Кривоносов 

Е.Б. 
«Вождение автомобиля на дорогах с малой интенсив-
ностью движения» 

пятый МО 

52.  Ансимов А.А. «Вождение автомобиля на дорогах с большой интен-
сивностью движения» 

четвертый МО 

 
2.2.11. График проведения открытых занятий 

№№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Тема занятия Форма  
проведения 

Дата 
проведе-

ния 
ТЕАТР – СТУДИЯ 

1.  Соколова Т.В. «Движение в «жилой зоне» Занятие-игра Октябрь 
2019г. 

2.  Терентьева Е.Ю. «Тренинг на погружение в предлагаемые обстоя-
тельства» 2 г.об. 

Занятие с элемен-
тами тренинга 

Октябрь 
2019г. 

3.  Тулина А.М. «Времена года. Закрепление лексического мате-
риала» 2 г. об. 

 Занятие-игра Октябрь  
2019г. 

4.  Рожкова С.А.  «Веселый алфавит» 1 г. об. 
 

Занятие-игра Октябрь 
2019г. 

5.  Демчук Е.Ю. «Общение и взаимодействие» 2 г.об. 
 

Занятие с элемен-
тами тренинга 

Ноябрь 
2019г. 

6.  Алексеева Н.Е. «Действие - основа актерского мастерства». 
 

Занятие с элемен-
тами тренинга 

Декабрь  
2019г. 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
7.  Оленникова Г.В. «Использование лексики национальных танцев в 

экзерсисе у станка», 8 г.об. 
Традиционная Январь  

2020г. 
8.  Кириенко С.В. «Движения из репертуара ансамбля», народный 

танец, 9 г.об. 
Традиционная Февраль  

2020г. 
СТУДИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

9.  Казачкова Т.А. «Изготовление макета жилого дома», 2 г.об. Традиционная Ноябрь 
2019г. 

10.  Грибова А.В. 
 

«Реализация проекта с использованием датчи-
ков», робототехника, 3 г.об. 

Традиционная Март  
2020г. 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
11.  Пархун Е.П. «Составление декоративной композиции. Огонь и 

вода», 2 г.об. 
Занятие-

практикум 
Октябрь 
2019г. 

12.  Мастыкина Е.В. «Составление композиции с животными или пти-
цами. Композиция с животными или птицами», 2 
г.об. 

Занятие-
практикум 

Ноябрь 
2019г. 

13.  Деревнина А.В. «Составление композиции «Животные Дальнего 
Востока», 3 г.об. 

Занятие-
практикум 

Декабрь 
2019г. 

14.  Ильина В.В. «Составление декоративной композиции. День и 
ночь в одном рисунке», 2 г.об. 

Занятие-
практикум 

Февраль 
2020г. 

СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
15.  Кузина С.С. «Применение клеевых материалов», 3 г.об. Комбинированное 

занятие 
Ноябрь 
2019г. 
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16.  Животова О.М. «Стиль в одежде», 3 г.об. 
 

Комбинированное 
занятие 

Ноябрь  
2019г. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
17.  Тупикова М.В.  «Знакомство с произведением» 4 г.об. Традиционная Март 

2020г. 
18.  Кулакова О.В. «Песня - друг в беде и радости» (вокальный ан-

самбль) 3 г.об. 
Занятие-

путешествие 
Апрель  
2020г. 

19.  Вытягов А.В. «Формирование и развитие навыков ансамблевой 
игры», 4 г.об. 

Традиционная Апрель  
2020г. 

20.  Федорова Ю.О. «Мой город» 1г.об Традиционная Май 
2020г. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
21.  Бойко А.В. «Совершенствование техники кроль на груди и 

кроль на спине», ГНП 3 г.об. 
Традиционная Октябрь  

2019г. 
22.  Гонтов А.М. «Остановка мяча», ГНП 1 г.об.   Традиционная Октябрь 

2019г. 
23.  Поткин С.А. «Обучение элементам спортивной гимнастики из 

обязательной программы III юношеского разря-
да», ГНП 2 г. 

Традиционная Ноябрь 
2019г. 

24.  Сушков В.В. «Развитие скорости в базовый период подготовки 
юных пловцов», УТГ 

Традиционная Февраль 
2020г. 

25.  Филипкин Е.И. «Освоение техники кроль на спине ГНО 1 г.об. Традиционная Февраль 
2020г. 

26.  Новоселова Н.В. «Обучение элементам равновесия в художествен-
ной гимнастике», 1 г.об 

Традиционная Февраль  
2020г. 

27.  Зайцев А.И. «Совершенствование техники владения мячом», 
УТГ 

Традиционная Апрель  
2020г. 

28.  Кример С.А. «Совершенствование броска наклоном» 3 г.об. Традиционная Апрель 
2020г. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
29.  Гурина Т.В. «Лыжное ориентирование», УТГ 2 г.об Игровая Октябрь  

2019г. 
30.  Турбаков И.В. «Измерение расстояния», ГНП 2г.об. Занятие-

соревнование 
Октябрь 
2019г. 

31.  Скворцов Н.А. «Чтение карты», ГНП 1 г.об. Занятие-
соревнование 

Ноябрь 
2019г. 

32.  Шевцова Н.М. «Вода - источник жизни на Земле» Занятие - путеше-
ствие 

Март 
2020г. 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЛЕНУШКА» 
33.  Калибовец О.Н. «Изготовление сувенира к Новому году», 1 г.об. Традиционная Декабрь  

2019г. 
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РОВЕСНИК» 

34.  Биленко О.И. «Работа с бумагой», 1 г.об. Традиционная Октябрь 
2019г. 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ» 
35.  Артамонова Е.С. «Рисунки на камнях», 2 г.об. Занятие-

практикум 
Январь  
2020г. 

36.  Дубов Р.В. «Развитие координации движения в футболе»  
 

Традиционная Апрель  
2020г. 

 
2.2.12. Методический день 

 
 Тема Форма  

проведения 
Дата 

1. «Проведение занятия в соответствии с профессио-
нальным стандартом педагога дополнительного обра-
зования детей и взрослых». 

Семинар-практикум 22.01.2020г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
2. 3. План работы педагога-психолога 

В
ид

 д
ея

-
те

ль
но

ст
и сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

У
ча

ст
ие

 в
 м

ет
од

ич
ес

ки
х 

со
ве

та
х,

 п
ед

.с
ов

ет
ах

 и
 

др
. 

Участие в 
педсовете, 
проведе-
ние семи-
нара для 
педагогов-
психоло-
гов города 
«Жесто-
кая лю-
бовь» (ра-
бота с 
детьми с 
ОВЗ)  

ГМО педа-
гогов-
психологов,  
методиче-
ский совет, 
заседание 
твор. груп-
пы «Гармо-
ния»), МО 
муз. студии 
«Упражне-
ния на сня-
тие у обу-
чающихся 
усталости и 
напряже-
ния» 

 Педсовет, 
заседание 
совета ро-
дителей, 
заседание 
творческой 
группы 
«Гармония» 
МО СДПТ 
«Упражне-
ния на сня-
тие у обу-
чающихся 
усталости и 
напряже-
ния»  

ГМО, 
заседание 
Наблюда-
тельного 
совета, ме-
тод. совет, 
заседание 
твор. груп-
пы «Гармо-
ния», 
МО СТТ 
«Упражне-
ния на сня-
тие у обу-
чающихся 
усталости и 
напряже-
ния» 

Заседание 
твор.груп
пы «Гар-
мония», 
МОЮАШ 
«Упраж-
нения на 
снятие у 
об-ся 
усталости 
и напря-
жения», 
психоло-
го-педа-
гогиче-
ский се-
минар 

ГМО, уча-
стие в пед-
совете, за-
седание тв. 
группы 
«Гармо-
ния», мето-
дический 
совет, 
МО ансам-
бля 
«Упражне-
ния на сня-
тие у обу-
чающихся 
усталости и 
напряже-
ния» 

Заседание 
совета 
родите-
лей, засе-
дание тв. 
группы 
«Гармо-
ния», МО 
театр-сту-
дии «Уп-
ражнения 
на снятие 
у обуч-ся 
усталости 
и напря-
жения, 
педсовет 

ГМО, за-
седание тв 
группы 
«Гармо-
ния», ме-
тод. совет, 
отчет о 
проделан-
ной рабо-
те, Ми-
зост.«Уп-
ражнения 
на снятие 
у об-ся 
усталости 
и напря-
жения» 

Собеседо-
вание при 
директо-
ре, итого-
вый пед-
совет, за-
седание 
Наблюда-
тельного 
совета, 
заседание 
тв. груп-
пы «Гар-
мония», 
отчет о 
работе тв. 
группы 
«Гармо-
ния» 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ая

 д
иа

гн
ос

ти
ка

 Монито-
ринг 
адаптации 
обучаю-
щихся 
1г.об. в 
студиях 

Монито-
ринг адап-
тации обуч-
ся подрост-
ковых клу-
бов, анке-
тирование 
по опреде-
лению ин-
тереса к 
занятиям, 
пед. Ново-
селова Н.В. 

Анкетиро-
вание роди-
телей «Сте-
пень удо-
влетворен-
ности обу-
чением де-
тей в ЦДТ» 
на обще-
центров-
ском роди-
тельском 
собрании 

Определе-
ние уровня 
тревожно-
сти обуча-
ющихся 
спортклуба 

Анкети-
рование 
родите-
лей, обу-
чающих-
ся, педа-
гогов для 
аттеста-
ции педа-
гогов 
(по необ-
ходимо-
сти в т.г) 

«Определе-
ние степени 
адаптации 
обуч-ся», 
подростко-
вых кл,  
профориен-
тационное 
тестировва-
ние обуч-ся 
театр-сту-
дии, ансам-
бля 

Монито-
ринг 
адаптации 
обучаю-
щихся 
1г.обуч. в 
студиях 

Опреде-
лениеуро-
вня стрес-
соустой-
чивости 
обуч-ся 
спортклу-
ба (отде-
ление пла-
вания и  
борьба) 

Анкети-
рование 
родите-
лей, обу-
чающих-
ся, педа-
гогов для 
аттеста-
ции педа-
гогов 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

 к
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е 

По запро-
сам роди-
телей 

Спортклуб 
«Психоло-
гическая 
готовность 
к соревно-
ваниям» 
Отделение 
плавание, 
проведение 
консульта-
ций для гр. 
3г.обуч. 
пед. Фи-
липкин 
Е.И.,  

Консульти-
рование 
аттестуе-
мых педаго-
гов, профо-
риетацион-
ные занятия 
с обучаю-
щимися, 
ансамбль 
танца 
«Мазлтов, 
по запросам 
родителей, 
консульта-
ции для 
вожатых в 
рамках под-
готовки к 
летнему 
сезону 

Спортклуб 
«Психоло-
гическая 
готовность 
к соревно-
ваниям», 
Отделение 
плавание, 
проведение 
консульта-
ций для гр. 
3г.обуч. 
пед. Фи-
липкин 
Е.И., 

Спорт-
клуб 
«Психо-
логиче-
ская го-
товность к 
соревно-
ваниям», 
по запро-
сам роди-
телей, 
консуль-
тации для 
вожатых в 
рамках 
подготов-
ки к лет-
нему се-
зону 

Спортклуб 
«Психоло-
гическая 
готовность 
к соревно-
ваниям», 
профориен-
тационные 
занятия с 
обучающи-
мися театр-
студии 

Спорт-
клуб 
«Психо-
логиче-
ская го-
товность 
к сорев-
новани-
ям», отд. 
плавание, 
проведе-
ние кон-
сультаций 
для гр. 
3г.об. пед. 
Филипкин 
Е.И., кон-
сультации 
для вожа-
тых в 
рамках 
подготов-
ки к лаге-
рю 

Спорт-
клуб, 
«Психоло-
гическая 
готов-
ность к 
соревно-
ваниям» 

По запро-
сам роди-
телей 
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С
ам

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 

Анализ 
статей в 
журнале 
«Спра-
вочник 
педагога-
психоло-
га» 

Подведение 
итогов по 
теме само-
образова-
ния, прове-
дение заня-
тия на кур-
сах повы-
шения ква-
лификации 
для учите-
лей физ-
культуры в 
ИПКПР 

Подбор ста-
тей по теме 
«Спортив-
ная психо-
логия» 

Изучение 
специаль-
ной литера-
туры, посе-
щение се-
минаров, 
курсов. 
 

Профи-
лактика 
эмоцио-
нального 
выгора-
ния, по-
сещение 
мастер-
классов  

Посещение 
семинаров, 
пополнение 
библиотеч-
ки спец. 
литературой 

Посеще-
ние от-
крытых 
занятий, 
подготов-
ка и про-
ведение 
занятий 
на ГМО 

Изучение 
темы 
«Мысль, 
ее ответ-
ствен-
ность и 
возмож-
ности» 

Подготов-
ка к лет-
нему пе-
риоду 
(подбор 
информа-
ции)  

Э
кс

пе
рт

на
я 

ра
бо

та
  Диагности-

ка, анализ, 
рекоменда-
ции, обра-
ботка анкет 
аттестуе-
мых педа-
гогов 

Посещение 
МО, анализ, 
рекоменда-
ции 

Посещение 
открытых 
занятий 

Диагно-
стика, 
анализ, 
рекомен-
дации, 
коррекци-
онные 
занятия  

Посещение 
МО, анализ, 
рекоменда-
ции  

Диагно-
стика, 
анализ, 
рекомен-
дации, 
коррек-
ционные 
занятия  

Посеще-
ние от-
крытых 
занятий 

 Анализ, 
рекомен-
дации, 
коррекци-
онные 
занятия  

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

 п
ро

св
ещ

ен
ие

 

Оформле-
ние ин-
формаци-
онного 
стенда для 
родителей 
и педаго-
гов еже-
недельно, 
родит со-
брание 
ЮАШ, 
спорткл., 
пед. Кри-
мер С.А. 
«Роль ро-
дителей в 
системе 
доп.обра-
зования» 

Родитель-
ское собра-
ние,пед.Ан-
симова В.В, 
родитель-
ское собра-
ние СТТ, 
общеклуб-
ная беседа 
по нрав-
ственному 
воспита-
нию, спорт-
клуб, СТТ, 
турклуб 

Общецен-
тровское 
родитель-
ское собра-
ние, прове-
дение 
общесту-
дийной бе-
седы по 
нравствен-
ному вос-
питанию, 
ансамбль 
танца 
«Мазлтов», 
школа для 
родителей 
подростко-
вого клуба 
«Ровесник» 

Запись ра-
диопередач 
«ГТРК Би-
ра», 
школа для 
родителей 
подростко-
вого клуба 
«Ровесник», 
беседа на 
нравствен-
ную тему, 
турклуб 

 Обновле-
ние мате-
риала на 
страничке 
психолога 
на сайте 
ЦДТ, про-
ведение 
общесту-
дийной 
беседы по 
нрав-
ственному 
воспита-
нию 
СДПТ, 
изостудия  

Запись ра-
диопередач 
на «ГТРК 
Бира», про-
ведение  
общесту-
дийной бе-
седы по 
нравствен-
ному вос-
питанию, 
театр-ст, 
турклуб, 
школа для 
родителей 
подростко-
вого клуба 
«Ровесник» 

Проведе-
ние обще-
клубной 
беседы на 
нравс-
ственную 
тему, 
подрост-
ковый 
клуб 
«Аленуш-
ка», 
турклуб, 
 школа 
для роди-
телей 
подр-го 
кл. «Ро-
весник» 

 Родитель-
ское со-
брание 
подрост-
ковый 
клуб «Ро-
весник», 
театр-
студия  

Обще-
клубная 
беседа по 
нрав-
ственному 
воспита-
нию, 
спортклуб 

 
 

2.4. Деятельность методических объединений структурных подразделений. 
2.4.1. Планы учебно-методической работы структурных подразделений. Приложение 2 
 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

3.1. План мероприятий для обучающихся школ города 
 

№№ 
п/п 

Дата Мероприятие Для какой паралле-
ли, место проведе-
ния. 

Октябрь 
1. По Положению Соревнования по спортивному ориентированию 

среди учащихся школ города Биробиджана «Осен-
ний тандем» 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

Ноябрь 
2. По согласова-

нию 
Участие в шествии, посвященном памяти жертв, 
погибших в ДТП. 

ЦДТ, для обучающих-
ся ШЮИД 
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3. По согласова-
нию  

«У дорожных правил каникул нет!» - 
познавательная программа для учащихся школ 
города (для детей «группы риска»). 

ЦДТ, для обучающих-
ся 5-6 классов школ 
города  

Декабрь 
4. По Положению Традиционное мероприятие «Посвящение в ЮИД»  

для обучающихся школ города, занимающихся по 
программе ШЮИД (первый год обучения). 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

5. По согласова-
нию 

Показ новогоднего спектакля ЦДТ, для обучающих-
ся 3-5 классов школ 
города 

Февраль 
6. По Положению Городской фестиваль самодеятельного творчества 

школьников. 
МОУ, ЦДТ 

Март 
7. По Положению Городской фестиваль самодеятельного творчества 

школьников. 
МОУ, ЦДТ 
 

8. По Положению Гала-концерт городского фестиваля самодеятельно-
го творчества школьников. 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

Апрель 
9. По согласова-

нию 
Городской смотр-конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» - игра по станциям 
(ШЮИД, второй год обучения). 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

10. По согласова-
нию 

Областной смотр-конкурс юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо – 2020» 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

Май 
11. По согласова-

нию 
«В лучах светофора» - игра по станциям для обуча-
ющихся школ города, занимающихся по программе 
ШЮИД (первый год обучения). 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

12. По Положению Всероссийские массовые соревнования «Россий-
ский азимут-2020» 

ЦДТ, для обучающих-
ся школ города 

 
3.2. План работы музея 

 
Виды 

деятель-
ности 

Содержание деятельности  
сен-

тябрь 
октябрь ноябрь де-

кабрь 
ян-

варь 
февраль март апрель май 

Организа-
ционная 
работа 

Утверждение плана работы музея. Оформление музейной документации. Работа с фондовым 
материалом. Учет, регистрация хранение музейных экспонатов. Ведение Книги отзывов. Прове-
дение инвентаризации фондовых материалов. Подготовка материалов для сайта ЦДТ. Анализ и 
отчет о работе музея. Поддержание надлежащего состояния помещения музея и музейных фон-
дов. 
 

Поисково-
исследо-

вательская 
работа 

Тема: «От Дворца пионеров до Центра детского творчества» (совместно с «НОУ»). 
Участие в ученических научно-практических конференциях (по положению, совместно с 
«НОУ»).  
Составление электронного фотоальбома по истории ЦДТ 

Экспози-
ционно-
оформи-
тельская 
работа 

 
Оформление «Книги Почета»,  

фотоальбомов: «Лучшие обучающиеся МАОУДО «ЦДТ», «Центр детского творчества»,  
«Музей ЦДТ». 

Реконструкция экспозиции «История Центра детского творчества». 
 

Экскурси-
онно-

просвети-
тельская 

Органи-
зация и 
проведе-

Организа-
ция и про-
ведение 

Организа-
ция и про-
ведение 

  Органи-
зация и 
проведе-

  Организа-
ция и про-
ведение 
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работа ние экс-
курсий 
«По 
страни-
цам ис-
тории 
ЦДТ». 
 

экскурсий 
«По стра-
ницам ис-
тории 
ЦДТ». 
 

интеллек-
туальной 
игры «Мой 
родной 
Центр». 

ние бесе-
ды «Сту-
диец года 
- почетно 
звание 
ЦДТ» 
(для обу-
чающих-
ся театр-
студии 
«Обык-
новенное 
чудо». 

экскурсии 
«История 
одного 
экспона-
та». 

 
3.3. План воспитательной работы 

 
№
№ 
п/п 

Виды 
деятельности 

Дата Содержание Для какой параллели, 
место проведения 

СЕНТЯБРЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

 01.09.2019г.- 
10.09.2019г. 

Набор детей в студии и клубы Для обучающихся школ 
города, родителей 

2. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

В течение 
месяца 

Экскурсии «По страницам истории ЦДТ» (по 
графику) 

ЦДТ, музей, для обуча-
ющихся студий и клубов 

3.  12.09.2019г.-
30.09.2019г. 

Беседы по Правилам дорожного движения ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов  

4.  По согласова-
нию 

Участие в мероприятиях, посвященных 85-
летию ЕАО 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

5. Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

По 
Положению 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» 

Стадион ЦДТ, для 
обучающихся студий и 
клубов, родителей, 
педагогов 

6. Работа с 
родителями 

В течение 
месяца 

Организационные родительские собрания в 
студиях и клубах  

ЦДТ, для родителей 
обучающихся студий и 
клубов 

ОКТЯБРЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

25.10.2019г. 
 

Традиционная праздничная программа «По-
священие в студийцы». Выставка детских 
работ «Первые достижения и успехи детей» 

ЦДТ, актовый зал, для  
обучающихся студий, 
клубов и родителей 

2.  В течение ме-
сяца 

«Посвящение в студийцы» (студийные меро-
приятия) 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов, роди-
телей 

3. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

04.10.2019г. Торжественное собрание, посвященное Дню 
пожилого человека и Дню учителя. 

ЦДТ, актовый зал, для 
сотрудников ЦДТ 

4.  В течение 
месяца 

Экскурсии в музей ЦДТ «По страницам исто-
рии ЦДТ» (по графику). 

ЦДТ, музей, для обуча-
ющихся студий и клубов 

5.  В течение 
месяца 

Беседы по Правилам дорожного движения  ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов  

6.  В течение 
месяца 

Беседы по пожарной безопасности ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

7. Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

По 
Положению 

Соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащихся школ 
города Биробиджана «Осенний тандем» 

ЦДТ, для обучающихся 
школ города 

8.  По 
Положению 

Городские соревнования в рамках 
национального проекта «Мини-футбол - в 
школу» 

Стадион ЦДТ, для 
обучающихся школ 
города 

9. Работа с 
родителями 

В течение 
месяца 

Родительские собрания в студиях и клубах  ЦДТ, для родителей 
обучающихся студий и 
клубов 
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НОЯБРЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

 Осенние каникулы (отдельный план)  

2.  25.11.2019г.-
30.11.2019г. 

Неделя детства (отдельный план)  

3.  29.11.2019г. 
 

Традиционный праздник «В нашем Центре - 
День рождения». Выставка декоративно-
прикладного, изобразительного и техническо-
го творчества 

ЦДТ, актовый зал, для 
обучающихся студий и 
клубов, родителей 

4. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

По Положе-
нию 

Организация и проведение интеллектуальной 
игры «Мой родной Центр». 

ЦДТ, музей, для обуча-
ющихся студий и клубов 

5.  По Положе-
нию 

Организация и проведение конкурса чтецов 
«Семицветное детство». Тема «Мы этой па-
мяти верны», посвящ. юбилею Победы ВОВ. 

ЦДТ,  для обучающихся 
театр-студии, родителей 

6.  По Положе-
нию 

«У дорожных правил каникул нет!» - познава-
тельная программа для учащихся школ города 
(для детей «группы риска») 

ЦДТ, для обучающихся 
5-6 классов школ города 

7.  По согласова-
нию 

Участие в шествии, посвященном памяти 
жертв, погибших в ДТП 

Для обучающихся 
ШЮИД 

8.  В течение 
месяца 

Беседы по правилам поведения на льду ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

9. Работа с 
родителями 

По согласова-
нию 

Общее родительское собрание «Семья и ЦДТ: 
взаимодействие, взаимопонимание, сотруд-
ничество» 

ЦДТ, актовый зал 

ДЕКАБРЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

23.12.2019г.-
09.01.2020г. 

Новогодние представления, зимние каникулы 
(отдельный план) 

 

2.  По согласова-
нию 

«Губернаторская елка» (для детей д/домов и 
школ -  интернатов, для детей из приемных 
семей, находящихся под опекой, под патро-
нажем губернатора области) 

ЦДТ, фойе 2 этажа, ак-
товый зал 

3.  По согласова-
нию 

Новогодний спектакль (в том числе для 
детей «группы риска»). 
 

ЦДТ, для обучающихся 
3-5 классов школ 
города 

4.  По Положе-
нию 

Организация, проведение и участие в откры-
том городском конкурсе чтецов на иностран-
ных языках 

ЦДТ, для учащихся 
школ и ЦДТ 

5. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

По Положе-
нию  

Традиционное мероприятие «Посвящение в 
ЮИД» (для обучающихся школ города, по-
сещающих занятия в Школе ЮИД) 

ЦДТ, актовый зал 

ЯНВАРЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

 Зимние каникулы (отдельный план) ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

ФЕВРАЛЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

По 
Положению 

 

Городской фестиваль самодеятельного 
творчества школьников 

МОУ, ЦДТ 

2.  15.02.2020г. Творческий отчёт студии изобразительного 
творчества «Наш мир открыт каждому» 

ЦДТ, актовый зал, для 
обучающихся студии, 
родителей 

3. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

В течение 
месяца 

Организация и проведение беседы «Студиец 
года – почетное звание ЦДТ». 

ЦДТ, музей, для обуча-
ющихся театр-студии 
«Обыкновенное чудо» 

4.  По Положе-
нию 

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов 
«Живая классика», школьный этап 

ЦДТ, для обучающихся 
театр-студии 

5.  По Положе-
нию 

Участие в конкурсе учебно-исследова-
тельских и проектных работ «Фестиваль ин-
тересных идей» школьников муниципальных 
общеобразовательных учреждений   
 

Для обучающихся школ 
города, ЦДТ 
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6. Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

По Положе-
нию 

 

Проведение Всероссийских массовых сорев-
нований «Лыжня России-2020» 

ЦДТ, ПКиО, турклуб 

7.  По Положе-
нию 

Организация и проведение Открытого пер-
венства г.Биробиджана по спортивной гимна-
стике 

ЦДТ, зал гимнастики  

МАРТ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

По 
Положению 

Городской фестиваль самодеятельного 
творчества школьников 

МОУ, ЦДТ 

2.  По 
Положению 

Участие в Гала-концерте городского 
фестиваля самодеятельного творчества 
школьников 

Для обучающихся 
школ города, ЦДТ, их 
родителей 

3.  По Положе-
нию 

Организация и проведение открытого «Кон-
курсного показа детской и молодежной мо-
ды» 

ЦДТ, актовый зал, для 
обучающихся ЦДТ и 
школ города 

4.  По согласова-
нию 

Отчетный концерт ансамбля танца «Мазлтов» Обл. филармония, для 
жителей города 

5.  По 
Положению 

Участие в фестивале «Театральная весна» Для обучающихся те-
атр-студии МАОУДО 
«ЦДТ» 

6.   Весенние каникулы (отдельный план)  

7. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

По 
положению 

Областные соревнования «Юный 
спасатель, водник» 

ЦДТ, УМЦ ГОЧС и ПБ 
ЕАО, для обучающихся 
школ области 

8.  В течение 
месяца 

Беседы по правилам поведения на льду ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

9. Работа с родите-
лями 

По согласова-
нию 

Организация и проведение традиционной 
программы студии технического творчества 
«Твори. Выдумывай. Пробуй» 

ЦДТ, для обучающихся 
студии, родителей 

АПРЕЛЬ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

По согласова-
нию 

«Студиец года» - итоговый праздник ЦДТ, актовый зал, для 
студийцев, родителей и 
педагогов. 

2. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

По Положе-
нию 

Участие в мероприятиях, проведение ме-
роприятий, посвященных Дню космонав-
тики 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

3.  По согласова-
нию 

«Безопасное колесо» - игра по станциям 
для обучающихся школ города, 
занимающихся по программе ШЮИД 
(второй год обучения). 

ЦДТ, для обучающихся 
школ города 

4.  По согласова-
нию 

Областной смотр-конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2020» 

ЦДТ, для обучающихся 
школ города и области 

5.  В течение 
месяца 

Беседы по пожарной безопасности ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

6. Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

По Положе-
нию 

Участие в мероприятиях, проведение меро-
приятий, посвященных Всемирному Дню здо-
ровья 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

7. Работа с 
родителями 

В течение 
месяца 

Итоговые родительские собрания в студиях и 
клубах  

ЦДТ, для родителей 
обучающихся студий и 
клубов 

МАЙ 
1. Нравственно - 

эстетическое 
воспитание 

По согласова-
нию 

Выпускной вечер ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 

2.  По согласова-
нию 

Организация и проведение творческого отчета 
студии декоративно-прикладного творчества 
«Вот и стали мы на год взрослей» 

ЦДТ, актовый зал, для 
обучающихся студии, 
родителей 

3.  По согласова-
нию 

Отчётный концерт музыкальной студии «Ра-
дуга» 
 

ЦДТ, актовый зал, для 
обучающихся студий и 
клубов , родителей 

4. Гражданско-
патриотическое 

По Положе-
нию 

Участие в акции «Солдатский треуголь-
ник» 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов 
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воспитание 
5.  По 

Положению 
Участие во Всероссийских акциях «Письмо 
Победы», «Бессмертный полк» 

ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов, 
педагогов 

6.  По согласова-
нию 

Участие в концертных программах, 
посвященных Дню Победы  

Творческие 
коллективы студий и 
клубов ЦДТ 

7.  В течение 
месяца 

Организация и проведение экскурсии 
«История одного экспоната». 

ЦДТ, музей, для 
обучающихся студий и 
клубов 

8.  По 
Положению  

«В лучах светофора» - игра по станциям 
для обучающихся школ города, 
занимающихся по программе ШЮИД 
(первый год обучения). 

ЦДТ, для обучающихся 
школ города 

9.  В течение 
месяца 

Беседы по Правилам дорожного движения  ЦДТ, для обучающихся 
студий и клубов  

10. Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

По Положе-
нию 

Всероссийские массовые соревнования 
«Российский азимут-2020» 

ЦДТ, для обучающихся 
школ города 

11. Работа с 
родителями 

В течение 
месяца 

Итоговые родительские собрания в студиях и 
клубах  

ЦДТ, для родителей 
обучающихся студий и 
клубов 

 
3.4. Планы воспитательной работы структурных подразделений. Приложение 3 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
 

4.1 Контроль учебно-методической работы 
 

Виды  
контроля 

Объекты контроля Подведение 
итогов 

Ответственные 

Сентябрь 
Текущий  
контроль 

 

Планирование работы МАОУДО «ЦДТ» на 2019 - 
2020 учебный год. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Утверждение учебных планов структурных под-
разделений на 2019 - 2020 учебный год. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Утверждение планов учебно-методической, вос-
питательной работы структурных подразделений 
на 2019 - 2020 учебный год. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Приемка кабинетов к новому 2019 - 2020 учебно-
му году.  

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Коробко Ю.В. 
 

 Организация информирования общественности 
об образовательных услугах и направлениях дея-
тельности в 2019 - 2020 учебном году. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Фронталь-
ный кон-

троль 

Формирование учебных групп обучающихся по 
общеобразовательным программам, реализуемых 
в МАОУДО «ЦДТ» 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Тематиче-
ский кон-

троль 

Организация взаимодействия с общеобразова-
тельными учреждениями, заключение договоров 
о сотрудничестве 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Фронталь-
ный кон-

троль 

Анализ и контроль организации образовательного 
процесса: 
 - посещение учебных занятий;  
- проверка наполняемости групп и посещаемости 
обучающихся; 
- посещение и анализ воспитательных мероприя-
тий. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 
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 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Октябрь 
Текущий  
контроль 

 
 

Анализ набора обучающихся и формирования 
групп в структурных подразделениях, ГОЦ, ШЭР.  
Цифровой отчет на 01.10.2019г. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Фронталь-
ный кон-

троль 
 

Проверка документов в структурных подразделе-
ниях: заявления родителей (законных представи-
телей) о приеме обучающихся; договора с роди-
телями (законными представителями) обучаю-
щихся, другие документы, необходимые в соот-
ветствии с требованиями 

Совещание при 
директоре  
(справка) 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д.,  
Филипкина Е.А.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Тематиче-
ский кон-

троль 
 

Анализ расписания учебных групп структурных 
подразделений, ГОЦ, ШЭР (рациональное плани-
рование нагрузки обучающихся и педагогических 
работников). 

Совещание при 
директоре  
(справка) 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Проверка проведения инструктажа по технике 
безопасности и охране труда для обучающихся в 
журналах учета работы педагогов дополнитель-
ного образования 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А.,  
Коробко Ю.В.  

Предупре-
дительный 
контроль 

Владение методикой преподавания предметов 
молодых педагогов (Скворцов Н.А., Турбаков 
И.В., Тупикова М.В., Васильева Е.С., Фролов 
Е.С.). Посещение занятий. 

МО структурных 
подразделений 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями, педагоги-
наставники 

Тематиче-
ский кон-

троль 
 

Анализ наполняемости, занятости учебных каби-
нетов, спортивных залов, бассейна. 

Совещание при 
директоре 
 (справка) 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Изучение работы отделения спортивной и худо-
жественной гимнастики (цель: организация рабо-
ты по мониторингу уровня развития обучающих-
ся) 

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Изучение работы отделения плавания (цель: со-
блюдения техники безопасности обучающимися и 
педагогическими работниками бассейна) 

Совещание при 
директоре  
(справка) 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

 Подготовка к педагогическому совету «Совер-
шенствование системы мониторинга оценки каче-
ства образования с учетом способностей, воз-
можностей, интересов обучающихся МАОУДО 
«ЦДТ». 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В., 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Персональ-
ный кон-

троль 

Организация и проведение работы педагога-
организатора в подростковом клубе «Ровесник». 

Собеседование Головина Т.В., 
Артюх Е.Д. 
 

Контроль  
ведения 

документа-
ции 

Проверка журналов (соблюдение требований к 
оформлению и ведению журналов учета работы 
педагога дополнительного образования). 

Собеседование на 
МО структурных 
подразделений 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Ноябрь 
Оператив-
ный кон-

троль 

Выполнение управленческих решений (по справ-
кам 2018-2019 учебного года). 

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 
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Тематиче-
ский кон-

троль 

Применение здоровьесберегающих технологий в 
музыкальной студии, студии технического твор-
чества, декоративно-прикладного творчества, 
изобразительного творчества, ансамбле танца. 

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Изучение работы музея (цель: анализ мероприя-
тий, проводимых в музее, актуальность данного 
направления работы) 

Собеседование Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д. 
 

Фронталь-
ный кон-

троль 
 

Проверка документов в структурных подразделе-
ниях: заявления родителей (законных представи-
телей) о приеме обучающихся; договора с роди-
телями (законными представителями) обучаю-
щихся, другие документы, необходимые в соот-
ветствии с требованиями 

Совещание при 
директоре  
(справка) 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д.,  
Филипкина Е.А., 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Посещение занятий педагогов творческой группы 
«Секрет успеха» (цель: применение нетрадици-
онных форм работы на занятиях). 

Собеседование с 
педагогами  

группы 

Головина Т.В. 
 

Персональ-
ный кон-

троль 

Посещение занятий Васильевой Е.С., Новосело-
вой Н.В., Тупиковой М.В. (цель: организация ра-
боты с группой, учет индивидуальных особенно-
стей обучающихся на занятиях) 

Собеседование Головина Т.В. 
 

Персональ-
ный кон-

троль 

Организация и проведение работы педагога-
организатора в подростковом клубе «Созвездие». 

Собеседование Головина Т.В., 
Артюх Е.Д. 

Посещение занятий Артамоновой Е.С. (цель: ор-
ганизация работы на занятии с разновозрастной 
группой) 

Собеседование Головина Т.В. 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре. 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Декабрь 
Предупре-
дительный 
контроль 

Посещение занятий молодых педагогов: Сквор-
цова Н.А., Турбакова И.В., Тупиковой М.В., Ва-
сильевой Е.С., Фролова Е.С.). (цель: владение ме-
тодикой преподавания предмета). 

Собеседование Головина Т.В. 
 

 Посещение занятий педагогов музыкальной сту-
дии (цель: применение здоровьесберегающих 
технологий на занятиях) 

МО студии Головина Т.В. 
 

Составление цифрового отчета на 01.01.2020г. по 
группам, годам обучения, возрасту, школам, 
классам. 
 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Посещение занятий педагогов туристического 
клуба (всех групп и годов обучения) (цель: со-
хранность контингента обучающих, наполняе-
мость групп) 

Совещание при 
директоре  
(справка) 

Головина Т.В. 
 

Персональ-
ный кон-

троль 

Организация и проведение работы педагога-
организатора в подростковом клубе «Аленушка». 

Собеседование Головина Т.В., 
Артюх Е.Д. 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности МАОУДО «ЦДТ» на сайте учрежде-
ния. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Январь 
Контроль 

над ведени-
ем 

документа-
ции 

Проверка проведения инструктажа по Правилам 
внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО 
«ЦДТ», технике безопасности и охраны труда в 
журналах учета работы педагогов дополнитель-
ного образования. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А., 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 
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Фронталь-
ный кон-

троль 
 

Выполнение учебных программ в структурных 
подразделениях за I полугодие  

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В., 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Анализ сохранности контингента обучающихся в 
студиях, клубах (цифровой отчет на 01.01.2020г.) 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В., 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

 Посещение занятия педагогов творческой группы 
«Гармония» (цель: организация и проведение 
практических занятий). 

Собеседование с 
педагогами  

группы 

Головина Т.В. 
 

Февраль 
 Подготовка к педагогическому совету «Возмож-

ности дополнительного образования для развития 
творческих способностей обучающихся». Отчет о 
самообследовании МАОУДО «ЦДТ» за 2019г.» 

Собеседование Головина Т.В. 
 
  

Фронталь-
ный кон-

троль 

Проверка проведения инструктажа по Правилам 
внутреннего распорядка обучающихся, технике 
безопасности в журналах учета работы педагогов 
дополнительного образования на II полугодие 
2019 - 2020 учебного года. 

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В.,  
Коробко Ю.В. 
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями  

 Подготовка и утверждение материалов к проме-
жуточной и итоговой аттестации в студиях, клу-
бах.  
 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Март 
Тематиче-
ский кон-

троль 

Проверка ведения документации по учебно-
методической и воспитательной работе в соответ-
ствии с требованиями в студии изобразительного 
творчества 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
Пархун Е.П. 

Проведение проверки ЮАШ по выполнению ли-
цензионных требований и условий, ведения учеб-
ной документации в соответствии с требования-
ми. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
Гуляс А.В. 

Текущий                 
контроль 

Подготовка к проведению итоговой аттестации 
обучающихся в студиях, клубах, ЮАШ, утвер-
ждение экзаменационного материала. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями  

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

 Посещение занятий педагогов творческой группы 
«Вдохновение» (цель: организация встречи с ин-
тересными людьми). 

Собеседование Головина Т.В. 

Апрель 
Тематиче-

ский  
контроль 

 

Проведение промежуточной аттестации обучаю-
щихся в студиях, клубах, ЮАШ. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Проведение итоговой аттестации обучающихся в 
студиях, клубах. 

МО студий, клу-
бов 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 
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Анализ проведения итоговой аттестации в ЮАШ. Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

Май 
Тематиче-

ский                 
контроль 

Промежуточная аттестация обучающихся в сту-
диях, клубах, ЮАШ. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В., заве-
дующие структурны-
ми подразделениями 

 Выполнение учебных программ за II полугодие в 
структурных подразделениях  

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Анализ проведения итоговой аттестации в студи-
ях, клубах. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

 Анализ работы МО структурных подразделений 
за 2019-2020 учебный гол. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Анализ работы подростковых клубов «Аленуш-
ка», «Ровесник», «Созвездие».  

Совещание при 
директоре 
(справка) 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 
 

Сохранность контингента обучающихся в студи-
ях, клубах (цифровой отчет на 15.05.2020г.) 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
заведующие струк-
турными подразделе-
ниями 

Анализ работы МАОУДО «ЦДТ» за 2019-2020 
учебный год. 
Планирование на 2020-2021 учебный год. 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д.,  
Филипкина Е.А. 

Тематиче-
ский 

контроль 
 

Подготовка к педагогическому совету «Итоги ра-
боты МАОУДО «ЦДТ» за 2019-2020 учебный год 
и задачи на новый 2020-2021 учебный год». 

Совещание при 
директоре 

 

Головина Т.В., 
Артюх Е.Д.,  
Филипкина Е.А. 

 Обновление и размещение информации о дея-
тельности ЦДТ на сайте учреждения. 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В.,  
Артюх Е.Д., 
Филипкина Е.А. 

 
4.2 Контроль воспитательной работы 

Виды 
 контроля 

Объекты контроля Где подводятся 
итоги 

Ответственные 

Сентябрь 2019г. 
Фронтальный 

контроль 
Проверка содержания планов по воспитательной 
работе студий и клубов. Наличие планов у всех 
педагогов. 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий 
 контроль 

Подготовка к педагогическому совету «Наше 
творческое лето» (итоги работы МАОУДО 
«ЦДТ» в летний период) 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., началь-
ники смен, педагоги - 
организаторы 

Тематический 
контроль 

Проведение бесед по ПДД для младших обучаю-
щихся студий и клубов, в соответствии с планами 
воспитательной работы 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение экскурсий в музее 
ЦДТ «По страницам истории ЦДТ» (по графику) 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., Чечель-
ницкая Т.М., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Участие в мероприятиях, посвященных 85-летию 
ЕАО 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 
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Тематический 
контроль 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий  
контроль 

Проведение родительских собраний в студиях и 
клубах 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий  
контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за 
сентябрь. 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Октябрь 2019г. 
Тематический 

контроль 
Проведение бесед по ПДД, по пожарной безопас-
ности для младших обучающихся студий и клу-
бов, в соответствии с планами воспитательной 
работы 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение экскурсий в музее 
ЦДТ «По страницам истории ЦДТ», «История 
ансамбля танца «Мазлтов» (по графику) 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., Чечель-
ницкая Т.М., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий 
контроль 

Подготовка и проведение соревнований по парко-
вому ориентированию «Осенний тандем» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
Гурина Т.В. 

Текущий  
контроль 

Проведение родительских собраний в студиях и 
клубах 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Городские соревнования в рамках национального 
проекта «Мини-футбол - в школу» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Зайцев 
А.И., Гонтов А.М., 
Дубов Р.В. 

Фронтальный 
контроль 

Составление планов воспитательной работы на 
осенние каникулы 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий 
 контроль 

Подготовка и проведение традиционного меро-
приятия «Посвящение в студийцы» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы 

Текущий  
контроль 

 Выполнение плана воспитательной работы за 
октябрь 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Ноябрь 2019г. 
Текущий 
 контроль 

Подготовка и проведение познавательной про-
граммы «У дорожных правил каникул нет!» - для 
учащихся школ города (для детей «группы рис-
ка») 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение конкурса чтецов «Се-
мицветное детство», посвященного юбилею По-
беды в ВОВ. Тема «Мы этой памяти верны»,  

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Алексее-
ва Н.Е., педагоги те-
атр-студии 

Текущий 
 контроль 

Анализ проведения мероприятий на осенних ка-
никулах. 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение Совета родителей 
ЦДТ 

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Ар-
тюх Е.Д., руководите-
ли структурных под-
разделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение интеллектуальной иг-
ры «Мой родной Центр» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Чечель-
ницкая Т.М., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение общего родительского 
собрания «Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаи-
мопонимание, сотрудничество» 

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Ар-
тюх Е.Д., руководите-
ли структурных под-
разделений 

Фронтальный 
контроль 

Составление планов воспитательной работы на 
«Неделю детства» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Подготовка и проведение традиционной празд-
ничной программы «В нашем Центре – День 
рождения» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы 

Фронтальный 
контроль 

Проведение бесед по безопасности на льду для 
младших обучающихся студий и клубов, в соот-
ветствии с планами воспитательной работы 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий  Выполнение плана воспитательной работы за но- Совещание при Артюх Е.Д. 
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контроль ябрь директоре  
Декабрь 2019г. 

Текущий 
 контроль 

Анализ выполнения плана мероприятий, прово-
димых в рамках «Недели детства» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Тематический 
контроль 

«Губернаторская елка» (для детей д/домов и школ 
-  интернатов, для детей из приемных семей, 
находящихся под опекой, под патронажем губер-
натора области) 

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Ар-
тюх Е.Д., Алексеева 
Н.Е., педагоги- орга-
низаторы 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение традиционного меро-
приятия «Посвящение в ЮИД» (для обучающих-
ся школ города, посещающих занятия в Школе 
ЮИД) 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение общецентровского 
родительского собрания «Семья и ЦДТ: взаимо-
действие, взаимопонимание, сотрудничество» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Шульман 
М.А., руководители 
структурных подраз-
делений 

Текущий 
 контроль 

Подготовка к Новогодним мероприятиям (сцена-
рии спектакля и представления около елки) 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Соколова 
Т.В., Шевцова Н.М., 
Алексеева Н.Е., Дем-
чук Е.Ю., Терентьева 
Е.Ю., Кулакова О.В., 
Киреенко С.В. 

Фронтальный 
контроль 

Составление планов воспитательной работы на 
зимние каникулы 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Подготовка и проведение мероприятия для детей 
«группы риска» на зимних каникулах: показ но-
вогоднего спектакля 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы 

Фронтальный 
контроль 

Сбор цифровых отчетов и на 01.01.2020г. Подго-
товка информации. 

Совещание при 
директоре 

 Головина Т.В., Фи-
липкина Е.А., Артюх 
Е.Д., руководители 
структурных подраз-
делений 

Текущий 
 контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за де-
кабрь 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Январь 2020г. 
Текущий 
 контроль 

Анализ выполнения плана мероприятий на зим-
них каникулах 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Фронтальный 
контроль 

Анализ цифрового отчета по ЦДТ на 01.01.2020г. Совещание при 
директоре 

Головина Т.В., Фи-
липкина Е.А., Артюх 
Е.Д. 

Февраль 2020г. 
Текущий  
контроль 

Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества. 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий  
контроль 

Подготовка и проведение городского фестиваля 
самодеятельного творчества школьников 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы, руко-
водители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение беседы «Студиец года 
– почетное звание ЦДТ» в музее ЦДТ 

МО театр-студии Артюх Е.Д., Чечель-
ницкая Т.М., Алексее-
ва Н.Е. 

Тематический 
контроль 

Творческий отчёт студии изобразительного твор-
чества «Наш мир открыт каждому» 

МО студии Артюх Е.Д., Пархун 
Е.П., педагоги студии 

Тематический 
контроль 

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Жи-
вая классика», школьный этап 

МО театр-студии Артюх Е.Д., Алексее-
ва Н.Е. 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение Открытого первенства 
г.Биробиджана по спортивной гимнастике 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д, Поткин 
С.А., Соколова Т.В. 

Тематический 
контроль 

Участие в конкурсе учебно-исследовательских и 
проектных работ «Фестиваль интересных идей» 
школьников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений   

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
Головина Т.В. 
Педагоги-
организаторы 

Текущий 
 контроль 

Планирование занятости педагогов и детей в лет-
ний период. Работа над созданием программ лет-

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Голови-
на Т.В., Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы, 
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него отдыха.  педагоги студий и клу-
бов, педагоги-
организаторы подрост-
ковых клубов 

Текущий 
 контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за 
февраль 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Март 2020г. 
Текущий 
 контроль 

Планирование мероприятий на весенние канику-
лы  

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Проведение бесед по безопасности на льду для 
младших обучающихся студий и клубов, в соот-
ветствии с планами воспитательной работы 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Отчетный концерт ансамбля танца «Мазлтов» МО ансамбля Артюх Е.Д., Киреенко 
С.В., педагоги ансам-
бля 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение традиционной про-
граммы студии технического творчества «Твори. 
Выдумывай. Пробуй»  

МО студии Артюх Е.Д., Жукова 
Т.В., педагоги студии 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение открытого «Конкурс-
ного показа детской и молодежной моды» 

МО студии Артюх Е.Д., Кузина 
С.С., педагоги студии 

Тематический 
контроль 

Участие в фестивале «Театральная весна» МО театр-студии Артюх Е.Д., Алексее-
ва Н.Е. 

Текущий  
контроль 

Продолжение работы по проведению городского 
фестиваля самодеятельного творчества школьни-
ков, подготовка к гала-концерту 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы, руко-
водители структурных 
подразделений 

Текущий 
 контроль 

Планирование занятости педагогов и детей в лет-
ний период. Работа над созданием программ лет-
него отдыха.  

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Голови-
на Т.В., Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы, 
педагоги студий и клу-
бов, педагоги-
организаторы подрост-
ковых клубов 

Текущий 
 контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за 
март  

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Апрель 2020г. 
Текущий  
контроль 

Анализ выполнения плана мероприятий на весен-
них каникулах 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Тематический 
контроль 

Подготовка и проведение игры по станциям «Без-
опасное колесо» (для обучающихся школ города, 
занимающихся по программе ШЮИД, 2 год обу-
чения) 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д. 
Соколова Т.В. 

Тематический 
контроль 

Областной смотр-конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2020» 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д. 
Соколова Т.В. 

Тематический 
контроль 

Участие в мероприятиях, проведение мероприя-
тий, посвященных Дню космонавтики 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Участие в мероприятиях, проведение мероприя-
тий, посвященных Всемирному Дню здоровья 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий  
контроль 

Подготовка и проведение итогового праздника 
«Студиец года» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., педагоги-
организаторы, руко-
водители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Подготовка итогового праздника для выпускни-
ков студий и клубов 

Совещание при 
директоре 

Головина Т.В., Артюх 
Е.Д., педагоги-
организаторы, педаго-
ги студий и клубов 

Тематический 
контроль 

Подготовка к мероприятию «В лучах светофора» 
(для обучающихся школ города, занимающихся 
по программе ШЮИДД, 1 год обучения) 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д. 
Соколова Т.В. 

Текущий 
 контроль 

Проведение бесед по пожарной безопасности для 
младших обучающихся студий и клубов, в соот-

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д, руководи-
тели структурных 
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ветствии с планами воспитательной работы подразделений 
Текущий 
 контроль 

Организация и проведение итоговых родитель-
ских собраний в студиях и клубах 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д, руководи-
тели структурных 
подразделений 

Текущий 
 контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за ап-
рель  

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Май 2019г. 
Тематический 

контроль 
Подготовка и проведение мероприятия «В лучах 
светофора» (для обучающихся школ города, за-
нимающихся по программе ШЮИДД, 1 год обу-
чения) 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д. 
Соколова Т.В. 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение экскурсии «История 
одного экспоната». 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д., Чечель-
ницкая Т.М., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Участие во Всероссийских акциях «Письмо По-
беды» (солдатский треугольник), «Бессмертный 
полк» 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Участие в концертных программах, посвященных 
Дню Победы 

Совещание при 
директоре  

 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Текущий 
 контроль 

Проведение бесед по правилам дорожного дви-
жения для младших обучающихся студий и клу-
бов, в соответствии с планами воспитательной 
работы 

Совещание при 
директоре  

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 

Тематический 
контроль 

Организация и проведение творческого отчета 
студии декоративно-прикладного творчества 
«Вот и стали мы на год взрослей» 

МО студии Артюх Е.Д., Кузина 
С.С., педагоги студии 

Тематический 
контроль 

Отчётный концерт музыкальной студии «Радуга» 
 

МО студии Артюх Е.Д., Кулакова 
О.В., педагоги студии 

Текущий 
 контроль 

Организация и проведение итоговых родитель-
ских собраний в студиях и клубах 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., Головина 
Т.В., руководители 
структурных подраз-
делений 

Текущий 
 контроль 

Подготовка к педагогическому совету «Итоги 
работы МАОУДО «ЦДТ» за 2019-2020 учебный 
год и задачи на новый 2020-2021 учебный год» 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Текущий  
контроль 

Организация летней оздоровительной кампании 
2020 года. Подготовка к работе летнего лагеря 
дневного пребывания при ЦДТ 1 – 2 смены 

Совещание при 
директоре 

Шульман М.А., Голо-
вина Т.В., Артюх Е.Д., 
педагоги-организаторы. 
педагоги студий и клу-
бов, педагоги-
организаторы подрост-
ковых клубов 

Текущий 
 контроль 

Выполнение плана воспитательной работы за май Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д. 
 

Фронтальный 
контроль 

Анализ выполнения плана воспитательной рабо-
ты за 2019-2020 учебный год. Планирование на 
2020-2021 учебный год. 

Совещание при 
директоре 

Артюх Е.Д., руково-
дители структурных 
подразделений 
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