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Учебная деятельность Центра 

Образовательная деятельность Центра в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в работе по  23 общеразвивающим программам, которые 

делятся по 5 направлениям: 

 - физкультурно-спортивное; 

 - художественное; 

 -социально-педагогическое; 

 - техническое; 

 - естественнонаучное.  

В 2019-2020 учебном году преподавательскую деятельность 

осуществляли 10 педагогов,  1 педагог-организатор, тренер-преподаватель – 

1, инструктор по физической культуре - 2, из них 9 основных и 5 

совместителей. Реализация общеразвивающих программ осуществлялась на 

базе МАУ ДО «Центра «Поиск» и на базе Саранпаульской СОШ. 

Таблица №1 

На конец учебного года численный состав воспитанников 480 человек, 

наблюдается отклонение от численности воспитанников на начало года (461 

человек) на 3,5%, что является отклонением допустимым по норме в рамках 

государственного муниципального задания Центра на 2020 год. 

 

Направление объединений 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Число 

объединени

й 

Количество 

воспитаннико

в 

Число 

объединений 

Количе

ство 

воспита

нников 

Техническое 1 9 1 20 

Естественнонаучное 0 0 1 25 

Туристко-краеведческое 1 27 0 0 

Спортивное 8 196 9 182 

Художественное творчество 8 187 7 173 

Социально-педагогическое 3 42 4 80 

Всего: 21 461 22 480 



 

 

 

Контингент детей посещающих Центр разнообразен и по возрастному 

диапазону и по национальному составу.  

а) социальный состав: 

Таблица №3 

Всего 

детей в 

объеди

нениях 

Из 

многод

етных 

семей 

Их 

непол

ных 

семей 

Из 

полн

ых 

семе

й 

Занимающ

ихся в 

двух и 

более 

объединен

иях 

Детей 

из 

семей 

СОП 

Дети с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Дети-

инвали

ды 

480 183 99 381 316 3 5 5 1 

Таблица №4 

Всего детей в 

объединении из 

числа КМНС 

Ханты/возраст Ненцы/возраст Манси/возраст 

228 13 74 141 

б) возрастная характеристика детского коллектива: 

Таблица №5 

Возраст Количество % от общего 

числа 

Девочки 

(количество) 

% от общего 

числа 

 6 - 9 лет 225 47% 138 29% 

10-14 лет 163 34% 119 25% 

15 -17 лет 92 19% 49 10% 

18 и старше 0  0  

Всего: 480  278  

Всего детей (без повторов) - 294 человека, из них: 



 

 

 

- посещают одно объединение - 164 человека; 

- посещают 2 объединение - 74 человека; 

- посещают 3 объединения - 56 человек. 

Всего детей (без повторов) - 294 человека, из них: 

- дошкольники - 42 человека; 

- дети школьного возраста - 252 человека. 

В 2019-2020 учебном году на базе Центра было реализовано 23 

программы дополнительного образования разной направленности:  

- художественной – 8; - социально-педагогической – 4; - 

естественнонаучной – 1; - физкультурно-спортивной – 9; - технической – 1  

По сроку реализации:- одногодичные – 13 программы; - двухгодичные 

– - трехгодичные – 3 программы; - 5 месяцев - 2 программы; - 6 месяцев – 1 

программа; - 7 месяцев – 1 программа; - 8 месяцев – 2 программы. 

Воспитательная деятельность Центра. 

Цель воспитательной работы Центра: создание благоприятных 

условий для раскрытия творческих способностей обучающихся Центра, 

стимулирования одаренности и профилактики правонарушений в детско-

подростковой среде.  

Задачи: 

- реализация комплекса мероприятий направленных на формирование 

свободной, гуманной личности, способной к объективной самооценке, 

формирование гражданского самосознания, ценностного отношения к 

собственной жизни; 

- реализация коллективных творческих дел, социальных проектов, 

акций направленных на повышение гражданско-патриотического сознания и 

нравственных норм обучающихся; 

- разработка и внедрение эффективных диагностик по определению 

результативности воспитательного процесса; 

- усиление работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать 

обучающихся группы «риска» к участию к жизни Центра, занятиям 

творческих объединений и секций; 

- сотрудничество с семьями воспитанников с целью установления 

гуманистических отношений и благоприятного морально-психологического 

климата в детском коллективе; 

- изучение и внедрение в воспитательный процесс современных, 

актуальных, активных форм содержательного досуга детей и подростков. 



 

 

 

Данные о результативности. В 2019-2020 учебном году в плане 

воспитательной работы было 

запланировано 98 мероприятий 

различной направленности, проведено 

в текущем году – 102 мероприятия. 

Процент реализации плана составляет 

104%, то есть наблюдается 

превышение на 4%.  

 

Охват участников 

мероприятий составил 2740 

человек, а гостей – 1517 человек. 

В сравнении с прошлым учебным 

годом, наблюдается увеличения 

охвата участников мероприятий 

на 8,8% (на 194 человека) и 

стабильность привлечения гостей 

мероприятий (незначительная 

разница в 34 человека).  

Организация воспитательной деятельности внутри объединения 

13 педагогов Центра проводят воспитательную работу с обучающимися 

внутри своего объединения. Наибольшее число проведенных мероприятий у 

Албиной А.И. и Филипповой К.В.; достаточное количество мероприятий у 

Толстова И.В. Поповой Л.М., Кузнецовой Т.В. и Бабиковой А.Д.; 

недостаточно: Борщ В.А., Тихонова С.А., Петренко А.В., Хозяинова В.В. 

отсутствует воспитательная работа внутри объединения у Рокина И.П. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся Центра приняли участие в 85 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Общее количество участников - 612 

человек. 

Таблица №14 

Учебный 

год 

Уровень (Число воспитанников) 

ВСЕГО Центр Поселков

ые 

Районн

ые 

Окружны

е 

Всеросси

йские 

Междунар

одный 

2019-2020 612 112 177 47 65 136 75 

2018-2019 694 195 293 54 17 78 57 

2017-2018 539 217 123 45 40 99 15 

2016-2017 353 261 47 14 18 12 1 



 

 

 

В 2019-2020 учебном году 612 воспитанников Центра приняли участие 

в конкурсных и соревновательным мероприятиях, из них: внутри Центра, 

школьный – 112 человек, поселковый уровень –177 человек, районный 

уровень - 47 человек, окружной уровень - 65 детей, всероссийский уровень –

136 воспитанников, международный уровень – 75 детей.  

Выросло число участников в международных, всероссийских, 

окружных мероприятиях, снизилось число в центровских, поселковых, 

районных мероприятиях по сравнению с прошлым учебным годом.  

Из всего вышеперечисленного следует: 

 Общее число участников конкурсных мероприятий снизилось на 

11 процентов, то есть на 82 человека. Снизилось участие в конкурсных 

мероприятиях учрежденческого уровня на 42% (на 83 человека), поселкового 

- на 39% (на 116 человек)  и районного - на 12% (на 7 человек). Возможно это 

связано с не проведением таких мероприятий как "Закрытие лыжного 

сезона", "Ловись рыбка", "Мама, папа, я - спортивная семья, а также 

соревнований, посвященных Дню Победы, конкурса "Капелька". 

 Выросло число воспитанников принявших участие в конкурсных 

мероприятиях окружного уровня на 73% в сравнении с прошлым учебным 

годом (на 48 человек), всероссийского уровня - увеличилось на 42% (на 58 

человек), международного уровня - на 24%  (на 18 человек). Период 

пандемии, наличие интернет технологий, переход на дистанционное 

образование позволило педагогам повысить уровень участия детей в 

конкурсах. 



 

 

 

 Выросло также общее число самих конкурсных мероприятий на 

8% (на 7 наименований). Снизилось число мероприятий общецентровского и 

поселкового уровней (причина - пандемия), на стабильном уровне остались 

районный и окружной уровни, выросло число всероссийский конкурсов - на 

48% (на 15 наименований), международного уровней - на 37%  (на 9 

наименований). 

Проанализировав данные участия педагогов в различных мероприятиях 

наблюдается значительное увеличение участия в конкурсных мероприятиях 

Всероссийского уровня, Международного и Регионального уровней. 

Предлагаем рассмотреть варианты проведения районных и окружных 

конкурсов разных направленностей, позволяющих педагогам также 

дистанционно принимать участие в них. Работая дистанционно в период 

карантина педагоги приобрели новый опыт обучения, формы работы с 

детьми с привлечением родителей. 

По итогам методической работы за 2019-2020 учебный год видно, что 

методическая работа помогла педагогам профессионально вырасти. Каждый 

педагог четко понял свои проблемы в педагогической деятельности. Заметно  

активизировалось желание заниматься самообразованием, внести изменения, 

дополнение в общеразвивающие программы, составить новые краткосрочные 

программы и внедрить их в  следующем учебном году. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Миссия центра: 

- создать наиболее благоприятные условия для самореализации личности, применяя 

педагогическим коллективом коммуникативные, деятельностные, проектные, проблемно-

поисковые, самоопределенческие и другие технологии адекватные целям и принципам 

построение образовательного пространства учащихся, в котором инструментом деятельности 

детей и взрослых является принцип сотрудничества.  

Основные функции центра:  

 
Основные принципы обучения и воспитания, реализуемые в Центре «Поиск»: 

 
 

•реализация образовательных программ и других 
образовательных услуг, исходя из анализа запросов 
родителей и социума в целом.   

Образовательная 

•создание условий для поддержание уровня 
воспитанности учащегося, благодаря развитию 
духовности на основе отечественных и общечеловеческих 
ценностей.  

Воспитательная 

•организация и проведение массовых культурно-
досуговых, концертно-развлекательных, художественно-
познавательных мероприятий, фестивалей и выставок.  

Практическая (культурно-
досуговая) 

•поддержание здоровья и здорового образа жизни 
воспитанников благодаря овладению приемами и 
способами создания здоровьесберегающей среды.   

Оздоровительная 

•педагогическая поддержка подростков в процессе 
профессионального самоопределения. Профориентационная 

•оказание инструкционно-методической, организационно-
методической помощи педагогам Центра.  Инструктивно-методическая 

•развитие адаптационных способностей каждого 
воспитанника, создание условия для социализации 
личности в условиях взаимодействия в единой 
образовательной среде.  

Адаптационная 

Принцип преемственности и системности педагогических воздействий.  

Принцип педагогической целесообразности. 

Принцип уважение личности воспитанника центра в сочетании с разумной 
требовательностью. 

Принцип сознательности и активности учащихся. 

Принцип научности и доступности. 

Принцип системности и поэтапности действий. 

Принцип адекватности условиям и возможностям. 

Принцип творческой свободы. 

Принцип открытости. 

Принцип учета психофизических особенностей учащихся.  



 

 

 

Достижениями Центра можно считать следующие результаты деятельности: 

 

Цели и задачи Центра «Поиск». 

Цель: создание необходимых условий для изучения и реализации 

интересов, способностей, наклонностей и талантов детей, повышения качества 

образовательно-воспитательного процесса, формирование в Центре устойчивой 

и развивающейся системы инновационного образования.  

В соответствии с целью основными задачами реализации образовательной 

программы являются:  

1. удовлетворение личностно-образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей, педагогов через освоение программ объединений и 

систему мероприятий по различным направлениям, расширения диапазона 

оказываемых услуг; 

успешность овладения учащимися содержанием дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ;  

внедрение в образовательную деятельность современных результативных форм и 
методов обучения. 

позитивное отношение к деятельности Центра родителей (законных 
представителей) учащихся;  

стабильное количество обучающихся, посещающих объединения Центра;  

совершенствование системы дополнительного образования, ориентирование 
на развитие творческого потенциала учащихся, их индивидуальных 
способностей, оказание им помощи в самореализации, саморазвитии и 
самоопределении;  

эффективная результативность участия учащихся в мероприятиях различного 
уровня;  

обеспечение безопасности пребывания учащихся в учреждении. 



 

 

 

2. создание безопасного образовательного пространства, посредством 

применения профилактических, здоровьесберегающих, развивающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности; 

3. Создание на базе Центра творческой группы по инновационному 

проекту. 

4. создание на базе Центра в 2020-2021 учебном году общественного 

детского объединения (дет.совет) с целью саморегулирования активности и 

самоорганизации, проявления инициативы, индивидуальности и творчества 

детей., а также приобретения социального опыта, опыта практической 

деятельности; 

5. обогащение, формирование у обучающихся опыта индивидуальных 

достижений, опыта успеха в реализации своих способностей путем участия в 

конкурсах и выставках различного уровня; 

6. развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей, 

активизация работы педагогов по данному направлению; 

7. поиск и внедрение в образовательный процесс новых форм и 

методов исследовательской деятельности с целью активизации познавательного 

процесса; 

8. совершенствование материально-технического оснащения 

учреждения. Для развития материально-технической базы объединений и секций 

выходить на грантовую поддержку, на обращения к депутатам; 

9. установление партнерства с родителями путем привлечения 

родителей к участию в учебно-воспитательной деятельности объединений, 

проведении совместных с родителями мероприятий; внедрение модели 

организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей (ежемесячные, ежеквартальные 

родительские собрания, отчетные мероприятия внутри объединений и секций). 

10. сохранение тесного контакта с образовательными учебными 

заведениями, на базе которых работают педагоги Центра по обеспечению 

условий организации учебно-воспитательной деятельности; 

 

Критерии эффективности работы Центра: 

- рост удовлетворенности качеством дополнительного образования в 

Центре среди населения села; 

- востребованность услуг педагогов Центра со стороны детей и родителей; 

- тенденция к росту числа позитивно решенных личностных запросов обучающихся. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Понедельник 

 Планерка с педагогами. 

 День ЮИД. 

Вторник 

 День воспитательных мероприятий. 

 Оформление стендов, систематизация наглядного материала, подготовка 

открытых материалов. 

Среда 

 Методические советы, заседания МО, заседания комиссий, совета 

управления. 

 Прием по личным вопросам заместителями директоров. 

Четверг 

 День совещаний: педсоветы, производственные совещания, малые 

педсоветы. 

 День воспитательных мероприятий. 

 Прием по личным вопросам  директором Центра. 

Пятница 

 Административный совет 

 Генеральные уборки 

Суббота 

 Прием родителей (индивидуальная работа с родителями, родительский 

комитет). 

 



 

 

 

 

на 10 сентября 2020 года 

№ Ф.И.О. Должность 

Разряды, 

категори

и 

Название 

кружка 

Кол-во 

детей 

1.  
Попова Альбина 

Васильевна 
Директор 

Высшая 

Аттестация в 

2016 г. 

- - 

2.  
Артеева Юлия 

Андреевна 

Заместитель 

директора 
1 категория - - 

3.  
Канева Татьяна 

Альбертовна 

Заместитель 

директора 
1 категория - - 

4.  
Меров Виталий 

Алексеевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

без 

категории 
- - 

5.  
Артеева Юлия 

Андреевна 
Педагог 1 категория 

«Журналисти

ка» 
15 

6.  
Попова Любовь 

Михайловна 
Педагог  соответствие  

«Радость 

творчества» 
32 

7.  
Хозяинов Павел 

Васильевич 
Педагог  

без 

категории 

«Кедр» 

«Пацаны 

Югры» 

13/12 

8.  
Толстов Иван 

Васильевич 
Педагог  

Без 

категории 

 

«Путь к 

здоровью» 
34 

9.  

Албина 

Анастасия 

Ивановна 

Педагог 
без 

категории 
«Шаг вперед» 31 

10.  
Рокин Иван 

Павлович 
Педагог  соответствие  

«Юный 

спасатель» 

«Волейбол» 

14/8 

11.  

Патраков 

Анатолий 

Николаевич 

Педагог  1 категория «Мечтатели» 33 

12.  
Сергеев Сергей 

Олегович 
Педагог  

без 

категории 

«Настольный 

теннис» 

 

27 

13.  

Филиппова 

Ксения 

Владимировна 

Педагог  
без 

категории 

«Наш выбор 

– здоровье!» 
26 



 

 

 

14.  

Немшилова 

Лидия 

Викторовна 

 Педагог  1 категория «РТС» 16 

15.  

Хозяинова 

Виктория 

Валерьевна 

Педагог  1 категория 

«Практическо

е 

обществознан

ие» 

14 

16.  
Борщ Василий 

Анатольевич 
Педагог 

Без 

категории 

«Бильярд» 

«Брейк-данс» 
13/16 

17.  

Артеева 

Анатонина 

Андреевна 

Педагог 

 

«Школа 

будущего 

первоклассни

ка» 

25 

18.  
Зайбель Надежда 

Николаевна 

Педагог 

 

«Школа 

будущего 

первоклассни

ка» 

24 

19.  
Бахирев Дмитрий 

Владимирович 

Педагог 

 

«Охотоведени

е и 

рыболовство» 

«Лего 

конструирова

ние» 

10/15 

20.  

Гаврильченко 

Светлана 

Геннадьевна 

Педагог 

 

«Познаватель

ная 

кулинария» 

«Зеленый 

сад» 

15/25 

21.  
Кордонова Анна 

Андреевна 

Педагог Без 

категории 

«Занимательн

ое 

конструирова

ние» 

20 

22.  Пиникер Нина 

Педагог Без 

категории 

«Парикмахер

ское 

искусство» 

9 

23.  
Рочева Анастасия 

Олеговна 

Педагог Без 

категории «Грим Мика» 10 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2007-2008 учебный год 
1. Грант главы Березовского района. Сертификат на сумму 150000 

рублей. 

2. Грант главы Березовского района в номинации приоритетные 

программы.  

2008-2009 учебный год 

1. Грант Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Лучшее учреждение 

ДО детей». 

2. ДЮЦ «Поиск» внесен в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». Выдано свидетельство участника 

национального реестра. 

 

2009 – 2010 учебный год 
1.Диплом III степени за участие в окружной экологической акции 

«Экология и мы» в рамках окружной акции «Спасти и сохранить», г. Ханты-

Мансийск. 

2010 - 2011 учебный год 

1.Почетная грамота за участие в Х районной выставке-конкурсе 

творческих детских работ «Радуга талантов». 

2. Грамота  за участие в фестивале «Моя Весна, Моя Победа». 

 

2011-2012 учебный год 
1. ДЮЦ «Поиск» внесен в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

2. Грамота за активное участие в окружном экологическом марафоне 

«Моя Югра – Моя планета». 

3. Диплом за участие в фестивале «Моя весна - моя Победа» 

посвящѐнном 67-летию Великой Победы.   

 

2012-2013 учебный год 
1. Благодарственное письмо за развитие туризма на территории 

Березовского района, инициативу и творческий подход в воспитании 

подрастающего поколения и сотрудничество в организации совместных 

мероприятий с молодежным центром «Звездный». 

2. Благодарственное письмо за огромный личный вклад в развитие 

патриотического воспитание молодежи, популяризации спорта и здорового 

образа жизни.  

3. Благодарность за активную жизненную позицию  в развитии 

спортивной традиции «Лыжней Андрея» в год 5-летия проекта.  

4. Грамота за активное участие в окружном экологическом марафоне 

«Моя Югра - Моя планета».  



 

 

 

 

2013-2014  учебный год 
1. Грамота за участие в районном фотоконкурсе «Чудо всюду» в рамках 

проведения Iрайонного фестиваля работающей молодежи «Звездный 

перекрѐсток». 

2. Благодарность за партнѐрство в реализации спортивного события 

проекта «Лыжней Андрея». 

3. Грамота за участие в фестивале взрослого творчества «Моя весна –

моя Победа». 

 

2015-2016 учебный год 
1. Диплом лауреата конкурса «100 лучших организаций 

дополнительного образования России» IV Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного 

образования в России». 

2. Благодарность Главы сельского поселения Саранпауль «За 

активное участие и помощь в проведении 71-ой Олимпиады оленеводов – 

2016 года». 

3. Благодарность председателя Федерации северного многоборья 

автономного округа за преумножение многовековой мудрости  и крепости 

Отчества – проект «Лыжней Андрея – 2016». 

4. Грамота коллективу Центра «Поиск» за участие в фестивале 

взрослого творчества «Моя Весна, моя Победа», посвященного 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

2016-2017 учебный год 
1.Грамота коллективу Центра «Поиск» за участие в фестивале 

взрослого творчества «Моя Весна, моя Победа», посвященного 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Благодарностью главы сельского поселения коллективу педагогов и 

воспитанников «Центра «Поиск», принявшим участие в изготовлении 

игрушек для Новогодней елки. 

3. Грамота МКУ Администрации сельского поселения Саранпауль за 2 

место в соревнованиях, сплав на катамаранах, посвященный 174- летию со 

дня образования Саранпауль. 

4.Диплом второй степени за участие в муниципальном конкурсе на 

лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций 

индивидуальных жилых территорий сельского поселения Саранпауль в 

номинации «Новогодняя сказка». 

5.Благодарственное письмо за активное участие в организации 

проведения  Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2017».   

 

 

 



 

 

 

2017-2018 учебный год 
1. Грамота I место администрации сельского поселения 

Саранпауль в Конкурсе на звание «Образцовая территория организации, 

учреждения, предприятия», приуроченного празднованию 175-летия со дня 

образования села Саранпауль.  

2. Свидетельство участника районного конкурса социального 

видеоролика по безопасности дорожного движения. 

3. Благодарственное письмо Оргкомитета Центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию обучающихся и 

педагогов образовательной организации во Всероссийском конкурсе 

«Волшебной самой доброй сказки на землю сходит праздник Пасхи!». 

4. Лауреат V Всероссийского Фестиваля дополнительного 

образования детей Всероссийского конкурса творческих инициатив 

«Маленький принц – 2018». 

 

2018-2019 учебный год 
1. Диплом участника районного конкурса творческих работ на тему 

предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми «Безопасное лето – 

2018». 

2. Грамота II место в поселковых соревнованиях, приученных к 

всемирному Дню туризма. 

3. Грамота I место в муниципальном конкурсе «Елки-палки Новый 

год, дружно встанем в хоровод!» в номинации «Фантазии Нового года». 

4. Грамота I место в муниципальном конкурсе «Елки-палки Новый 

год, дружно встанем в хоровод!» в номинации «Самый костюмированный 

коллектив». 

5. Благодарность Центру «Поиск», организации предоставившему 

интересные работы на Международный творческий конкурс «Погода для 

всех».  

6. Грамота за участие в фестивале взрослого художественного 

творчества «Моя Весна, Моя Победа!», приуроченного к празднованию 74-ой 

годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 

2019-2020 учебный год 
1. Благодарность Администрации сельского поселения Саранпауль 

за участие в муниципальном видео конкурсе «Новогодний шлем привет!» в 

с.Саранпауль, приуроченном празднованию Нового 2020 года!  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Заслуги педагогов 

МБУ ДО «Центра«Поиск» 
 

ФИО педагога Награда Год 

присвое

ния 

Попова Альбина 

Васильевна 

Почетная грамота Министерства просвещения.  1981 

Отличник народного просвещения. 1983 

Медаль Ветеран труда. 1990 

Звание «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры». 2005 

Благодарственное письмо Департамента по вопросам 

малочисленных народов Севера. 
2005 

Благодарность Комитета социально-политического анализа и 

общественных связей. 
2008 

Благодарность районной администрации. 2009 

Диплом первой степени Комитета образования. Районный 

фестиваль педагогов дополнительного образования. Конкурс 

«Березовский медиа-парад». 

2009 

Занесена на доску почета «Лучшие люди района». 2010 

Грант главы Березовского района в номинации «Лидер в 

образовании». 
2010 

Занесена в большую международную энциклопедию «Лучшие 

люди России». 
2011 

Благодарственное письмо руководителя местного штаба ВОО 

«МГЕР» за активный вклад в развитие патриотического 

воспитания молодежи. 

2013 

Благодарность президента проекта «Лыжней Андрея» за 

активную позицию в развитие спортивной традиции. 
2013 

Лауреат конкурса «100 лучших учреждений дополнительного 

образования России» в номинации «Директор года – 2015»  
2015 

Почетная грамота главы администрации Березовского района 

в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск»  
2016 

Почетная грамота Главы Березовского района за высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в сферу образования Березовского 

района и в связи с празднованием 70-летнего юбилея со дня 

рождения. 

2018 

Нагрудный знак «Почетный труженик Березовского района» 2019 

Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
2019 

Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Диплом участника фестиваля Комитета по делам молодежи 

Администрации Березовского Района 4 районного фестиваля 

молодежной и детской моды. 

2005 



 

 

 

 Почетная грамота Комитета образования «За хорошую 

организацию и реализацию программы лагеря». 
2008 

Диплом участника фестиваля Комитета по делам молодежи 

Администрации Березовского Района 7 районного фестиваля-

конкурса молодежной и детской моды. 

2008 

Благодарность директора за добросовестное отношение к 

работе и высокие показатели в развитии творчества и фантазии 

детей. 

2008 

Грамота Комитета образования «За интересную творческую, 

познавательную организацию лагерной смены». 
2009 

Грамота за участие в конкурсе рисунков и стихов «Красоты 

Урала», посвященного весенней оздоровительной площадке 

«Ура, каникулы!», директор центра А.В. Попова. 

2009 

Диплом III степени в номинации «Мир ткани» Комитета по 

делам молодежи Администрации Березовского Района 9 

районного фестиваля-конкурса молодежной и детской моды 

«Модница». 

2010 

Грамота директора центра А.В. Поповой за организацию 

оздоровительных лагерей на базе МОУ ДОД ДЮЦ «Поиск». 
2010 

Диплом II степени в номинации «Новинки из мусорной 

корзинки» Комитета по делам молодежи Администрации 

Березовского Района 9 районного фестиваля-конкурса 

молодежной и детской моды «Модница». 

2010 

Грамота директора центра А.В. Поповой за большой вклад в 

дело воспитания детей и активное участие в общественной 

жизни центра «Поиск». 

2010 

Грамота Комитета образования за творческий подход к 

организации летнего отдыха детей. 
2011 

Диплом участника 11 районного фестиваля-конкурса 

молодежной и детской моды «Модница», Комитет по 

молодежной политике и спорта. 

2012 

Конкурс в сфере образования ХМАО-Югры на получение 

денежного поощрения «Лучший педагог дополнительного 

образования детей». Участник.  

2012 

Диплом I степени в номинации «Новинки из мусорной 

корзинки» XIII районного фестиваля-конкурса детской и 

молодежной моды «Модница». 

2014 

Сертификат участника Второго Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи – 2014 подтверждающий 

профессионально-общественную экспертизу программы 

«Л&ДЭМС». 

2015 

Почетная грамота главы администрации сельского поселения 

Саранпауль в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск» . 
2016 



 

 

 

Диплом II степени III Всероссийского профессионального 

конкурса «Гордость России», номинация Внеклассное 

мероприятие, название работы Разработка внеклассного 

мероприятия «Что значит быть современной». 

2018 

Благодарность за участие в постановке спектакля "Пять невест" 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Диплом 1 место Всероссийский конкурс «Педагог года – 2019». 2019 

Сертификат участника Муниципального конкурса лучших 

практик «Педагогический потенциал Березовского района». 
 

Попова Любовь 

Михайловна 

Благодарственное письмо за организацию кружка «Сияние 

Севера», директора центра А.В. Попова 
2008 

Благодарность Комитета образования «За привитие интереса к 

разностороннему творчеству детей Саранпаульского ДЮЦ 

«Поиск». 

2008 

Благодарственное письмо Департамента культуры «За 

активное участие в выставке-конкурсе «Волшебство 

Новогоднее». 

2010 

Грамота «За большой вклад в дело воспитания детей и умелую 

организацию творческой среды для развития способностей, 

потребностей и склонностей в кружковой деятельности и 

активное участие в общественной жизни центра «Поиск». 

2011 

Почетная грамота Комитета по культуре и кино админ. 

Березовского р-она «За вклад в сохранение и популяризацию 

культурного наследия, выявление, поддержку юных дарований, 

нравственное, духовное воспитание и формирование культуры 

молодежи». 

2011 

Грамота Комитета образования «за творческий подход к 

организации летнего отдыха детей». 
2011 

Свидетельство участника акции, посвященной 85-летию со дня 

образования Ханты-мансийского автономного округа-Югры 

«Сделай подарок Югре!». 

2015 

Почетная грамота главы администрации сельского поселения 

Саранпауль в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск». 
2016 

Благодарственное письмо за сотрудничество и в помощь в 

проведении мастер-класса «Сверкающий мир». 
2017 

Почетная грамота За добросовестный труд, активную 

деятельность, и профессионализм и в честь праздничных 

мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею. 

 

Благодарность за подготовку участников  к выставке «Мама, 

милая моя». 
2017 

Свидетельство за успешную организацию международной 

викторины «Знанио», проявленный профессионализм, 

компетентность и активную педагогическую деятельность. 

2017 



 

 

 

Сертификат отличия 1 степени Педагогическое тестирование 

«Детский коллектив в процессе формирования личности». 
2017 

Благодарность за активное участие в выставке «Пасхальное 

разноцветье - 2018». 
2018 

Благодарность Главы Березовского района  за многолетний 

плодотворный труд и достигнутые успехи, участие в социально-

экономической деятельности Березовского района. 

2018 

Благодарность за участие в поселковой Пасхальной выставке 

«Пасхальное разноцветие». 
2019 

Благодарность руководителю участника общешкольного 

конкурса проектных и исследовательских работ «Дни наук – 

2019». 

2019 

Патраков 

Анатолий 

Николаевич 

Благодарность главы администрации сельского поселения 

Саранпауль за подготовку участников детского вокального 

творческого конкурса «Капелька». 

2016 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарственное письмо Вокального конкурса «Капелька». 2018 

Диплом Международного профессионального конкурса 

«Музыкальный руководитель 21 века» в номинации «Сценарий 

праздника Концерт «День защитника «Отечества». 

2018 

Диплом Всероссийского творческого конкурса для работников 

образования «Эссе педагога». 
 

Диплом Международный педагогический конкурс «Сохраним 

природу-сохраним планету!» в номинации «Лучшая авторская 

методическая разработка». 

 

Благодарственное письмо Международного педагогического 

портал «Солнечный свет» за высокий уровень подготовки 

Международного творческого конкурса по вокалу. 

 

Диплом 1 степени Тест: «Профессиональная компетентность 

педагога». 
 

Диплом 1 степени Тест:«Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими технологиями, средствами, 

методами». 

 

Диплом 1 степени Тест: «Обеспечение качества образования».  

Благодарность администрации МБОУ "Саранпаульская 

средняя общеобразовательная школа" - за активное участие в 

жюри школьного фестиваля-конкурса проектных 

исследовательских и творческих работ учащихся "Дни наук". 

 

Сертификат «Радуга талантов» во всероссийском конкурсе 

«Лучший сценарий школьного праздника». 
 

Диплом Всероссийское тестирование «Росконкурс» - тест 

«Социализация, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации требований ФГОС». 

 

Диплом 1 степени Тест "Использование информационно-  



 

 

 

коммуникационных технологий в педагогической деятельности". 

Диплом 2 степени Тест: "Психолого-педагоические аспекты 

образовательной деятельности". 
 

Диплом 1 степени Тест "Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности". 
 

Благодарственное письмо МБУ ДО «Центр «Поиск» за 

активное участие в концертных программах. 
 

Почетная грамота Думы ХМАО-Югры за многолетний 

эффективный труд и значительный вклад в развитие образования 

в ХМАО-Югре. (Постановление №732). 

11.12.20

18 

Благодарность Главы  сельского поселения Саранпауль за 

подготовку участников муниципального-конкурса детского 

художественного творчества «Капелька». 

04.2019 

Свидетельство участника медианара  «Преодоление снижения 

к учебным занятиям через проведение нетрадиционных уроков». 
2018 

Свидетельство участника медианара «Дополнительное 

образование – как ресурс духовно-нравственного развития 

личности ребѐнка». 

2018 

Благодарность за подготовку участников муниципального 

фестиваля-конкурса детского художественного творчества 

"Капелька". 

2019 

Благодарственное письмо Администрации МБОУ 

«Саранпаульская средняя общеобразовательная школа» за 

сотрудничество и участие в жюри общешкольного фестиваля-

конкурса проектных исследовательских  и творческих работ 

учащихся «Дни наук-2019». 

2019 

Почетная грамота думы Ханты-Мансийского АО-Югры за 

многолетний эффективный труд и значительный вклад в 

развитие образования в Ханты-Мансийском АО-Югре. 

2019 

Знак к почетной грамоте Думы Югры. 2019 

Благодарность директора МБОУ Саранпаульской СОШ за 

помощь в организации школьных мероприятий 
2019 

Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!». 
2020 

Диплом 2 места регионального конкурса  для детей и педагогов 

«Моя Югра». 
2020 

Благодарность за подготовку участников Всероссийского 

конкурса «Изумрудный город». 
2020 

Диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса 

«Мой лучший сценарий». 
2020 

Албина 

Анастасия 

Ивановна 

Благодарственное письмо вручается за сотрудничество и 

активное участие в мероприятиях сельской библиотеки. 
2013 

Диплом II степени в номинации «Театрализованное 

представление» за участие в детском творческом конкурсе 
2013 



 

 

 

«Капелька». 

Диплом за участие в номинации «Песни военных лет» за 

участие в детском вокальном творческом конкурсе «Капелька». 
2015 

Благодарственное письмо награждается танцевальная группа 

«Шаг вперед» за активное участие в концертной игровой 

программе, посвященной Дню деревни Щекурья и 105-летию д/р 

К.Панкова – самобытного художника. 

2015 

Почетная грамота главы администрации сельского поселения 

Саранпауль в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск».  
2016 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарственное письмо от администрации с.п. Саранпауль за 

подготовку участников творческого конкурса «Капелька – 

2018».  

2018 

Благодарственное письмо от директора "Центра "Поиск" за 

активное участие в концертных программах. 
2018 

Свидетельство участника фотоконкурса «Я люблю тебя Югра» 2018 

Свидетельство участника акции «Сделай подарок Югре». 2018 

Благодарственное письмо от главы сельского поселение 

Саранпауль за подготовку и участие в праздновании Воронего 

дня – 2018. 

2018 

Диплом 2 степени районного фотоконкурса "Березовский район 

- жемчужина Югры".  
2018 

Благодарственное письмо директора Дома Культуры за 

участие в выставке рисунков "Осенняя фантазия".  
2018 

Благодарственное письмо фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества "Капелька". 
2019 

Благодарственное письмо Российского Инновационного 

Центра Образования  "Творческий успех".  
2019 

Грамота участника Международной метапредметной 

Олимпиады "Смекалка".  
2019 

Диплом участника всероссийского педагогического конкурса г. 

Москва "Этнокультурный компонент". 
2019 

Свидетельство наставника ФМВДК "Таланты России". 2019 

Сертификат участника Районного конкурса «Мой дом 

Березовский район». 
2019 

Диплом 3 степени международной профессиональной 

олимпиады для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей. 

2020 

Диплом 1 степени «Педагогика XXI века: опыт, достижения». 2020 

Диплом участника Международного педагогического конкурса 

Образовательный ресурс. 
 

Пастушенко 

Надежда 

Почетная грамота Главы Березовского района. 2007 

Почетная грамота главы администрации Березовского района 2016 



 

 

 

Константиновна в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск»  

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарственное письмо Департамента образовании и 

молодежной политики ХМАО-Югры за высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в сферу образования. 

2018 

Тихонова 

Светлана 

Алексеевна 

Почетная грамота главы администрации Березовского района.  2016 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарность за участие в поселковой Пасхальной выставке 

«Пасхальное разноцветие» 
2019 

Благодарность за участие в постановке спектакля «Пять невест» 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Рокин Василий 

Павлович 

Мастер спорта по северному многоборью. 2007 

Почетная грамота главы администрации Березовского района 

в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск». 
2016 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Рокин Иван 

Павлович 

Почетная грамота за участие в соревнованиях по 

национальным видам спорта первенства сельского поселения 

Саранпауль среди взрослы: III место – бег на 3 км; III место – 

метание топора на дальность; III место – тройной нац. прыжок; 

III место – многоборье.  

2007 

Грамота III место в соревнованиях «Семейные старты – 2007», 

приуроченные Дню физкультурн6ика и 80-летию спорта 

Березовского района Главы Березовского района. 

2007 

Диплом II степени за участие в семейном конкурсе «Нам вместе 

весело». 
2009 

Благодарственное письмо за активную работу в профсоюзном 

комитете Саранпаульской средней общеобразовательной школы.  
2009 

Диплом администрации сельского поселения Саранпауль 

«Спортивная Элита – 2008» награждается семья Рокиных в 

номинации «Спортивная семья». 

2009 

Благодарность администрации с.п. Саранпауль за участие в 

постановке спектакля П.Проскурина «Судьба» и за активное 

участие в мероприятиях Саранпаульского КДЦ, посвященное 65-

летию Великов Победы. 

2010 

Благодарственное письмо Департамента МЧС ХМАО-Югры 

спасателю поисково-спасательного отряда в связи с 

празднованием 362-й годовщины пожарной охраны России.  

2011 

Диплом спасателю зонального поисково-спасательного отряда 

за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, в связи с 

празднованием Дня пожарной охраны. 

2012 

Диплом II места Главы Березовского района в прыжках через 

нарты среди взрослы 69-ой Олимпиады. 
2012 



 

 

 

Почетная грамота главы сельского поселения Саранпауль за 

добросовестный труд, в честь празднования 170-летия 

образования села Саранпауль. 

2012 

Грамота администрации с.п. Саранпауль за участие в спектакле 

«Благословите светлый час», приуроченному 68-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

2013 

Грамотаза III место в общепоселковом марафоне «Мы за 

здоровый образ жизни», посвященный 171-летию села 

Саранпауль в возрастной группе среди мужчин 26-35 лет на 

дистанции – 5 км. 

2013 

Грамота семье Рокиных занявшей 3 место в спортивной-

развлекательной программе «Мама, папа и я – спортивная 

семья». 

2013 

Грамота за участие в фестивале взрослого художественного 

творчества «Моя весна, моя Победа!». 
2014 

Диплом I места Департамента физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры в соревнованиях по биатлону в рамках проекта 

«Лыжней Андрея Хатанева» в возрастной группе 36-45 лет. 

2015 

Диплом I места Департамента физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры в Региональном Фестивале «Лыжня Андрея» в 

возрастной группе 36-45 лет.  

2016 

Благодарность администрации Березовского района Главы 

администрации района за высокое профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд и высокие 

результаты в спорте. 

2016 

Благодарность председателя Федерации северного многоборья 

ХМАО-Югры семье Рокиных за активное участие и оказанное 

содействие в организации и проведении проекта «Лыжней 

Андрея». 

2016 

Почетная грамота председателя Комитета образования за 

успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса и в связи с 10-летием со дня образования МБУ ДО 

«Центр «Поиск». 

2017 

Почетная грамота начальника ЗПСО в связи с 10- летием со 

дня образования Пожарной части и ЗПСО. 
2017 

Благодарственное письмо главы сельского поселения 

Саранпауль за активное участие и проведение проекта «Лыжней 

Андрея». 

2017 

Грамота за 1 место в соревнованиях по биатлону на проекте 

«Лыжней Андрея». 
2017 

Благодарственное письмо директора МБОУ «Саранпаульская 

СОШ» за воспитание сына. 
2017 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарность Главы Березовского района  за многолетний 2018 



 

 

 

плодотворный труд и достигнутые успехи, участие в социально-

экономической деятельности Березовского района. 

Диплом 1 место районного конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Эссе педагога». 
2019 

Кустышева 

Татьяна 

Владимировна 

Благодарственное письмо председателя Комитета образования 

за ответственность по выполнению поставленных задач, 

компетентность, за творческое отношение к работе лагеря с 

дневным пребыванием «Л&ДЭМС» на базе МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Поиск». 

2014 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарность за участие в поселковой Пасхальной выставке 

«Пасхальное разноцветие» 
2019 

Благодарность за участие в постановке спектакля «Пять невест» 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Артеева Юлия 

Андреевна 

Свидетельство участника районного конкурса стендов 

«Навстречу звездам». 
2011 

Почетная грамота главы сельского поселения за 

добросовестный труд, в честь празднования 170-летия 

образования села Саранпауль. 

2012 

Грамота Комитета образования. 2012 

Диплом II степени районного фотоконкурса «Чудо всюду» в 

рамках проведения I районного фестиваля работающей 

молодежи «Звездный перекресток». 

2014 

Грамота Директора МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ» 

занявшая III место во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 

2014» в Березовском районе. 

2014 

Почетная грамота директора Центра «Поиск» за особые 

заслуги в деле воспитания обучающихся, организацию 

творческой среды для развития одарѐнности детей. 

2014 

Почетная грамота главы администрации Березовского района 

в связи с 10-летием МБУ ДО «Центр «Поиск». 
2016 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Благодарность главы Березовского района за активное 

участие в молодежной жизни села, конструктивные предложения 

в работе молодежной организации. 

2017 

Грамота за активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе педагога 
2018 

Благодарность за привлечение к участию обучающихся и 

педагогов образовательной организации во Всероссийском 

конкурсе «Волшебней самой доброй сказки на землю сходит 

праздник Пасхи!». 

2018 

Благодарственное письмо за качественную работу 2018 

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе 2018 



 

 

 

создания и развития собственного учительского сайта в рамках 

проекта «Инфоурок». 

Сертификат участника акции «Час Земли – 2018» и заботиться о 

будущем планеты. 
2018 

Благодарственное письмо за активное участие в жизни Центра. 2018 

Почетная грамота главы сельского поселения Саранпауль. 2018 

Сертификат участника Окружного молодежного форум –

фестиваля. 
2019 

Сертификат участника всероссийской научно-практической 

конференции «Открытое образование и региональное развитие 

Национальный проект как возможность изменения содержания 

дополнительного образования». 

2019 

Филиппова 

Ксения 

Владимировна 

Благодарственное письмо за активное участие и 

сотрудничество в организации  проведения дистанционных 

мероприятий по теме «Мой любимый поэт». 

2017 

Диплом 2 место Всероссийского конкурса «Вопросита», блиц 

олимпиада: «Что за прелесть эти сказки».  
2017 

Диплом 3 место Всероссийского конкурса «Вопросита», блиц 

олимпиада «Методика работы с родителями». 
2017 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 2017 

Диплом I степени регионального конкурса «Основные аспекты 

деятельности педагога дополнительного образования». 
2017 

Диплом II место международного конкурса «Креативный 

подход в педагогике». 
2017 

Диплом III место Всероссийской Блиц-олимпиады: «Методика 

работы с родителями». 
2017 

Диплом куратора победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Волшебный мир аппликации». 
2017 

Грамота 1 место Соревнования по лыжным гонкам, 

приуроченным Открытию лыжного сезона. 
2017 

Грамота 2 место Соревнования, приуроченные всемирному 

Дню туризма. 
2017 

Сертификат участие в мероприятии «ВелоPRO.бег» 2017. 2017 

Благодарственное письмо за активное участие в работе 

издании, а так же личный вклад по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

2017 

Благодарственное письмо за активное участие в работе издания 

"Альманах педагога", а так же личный вклад по внедрению 

информационно – коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

2017 

Благодарственное письмо от директора «Центра «Поиск» за 

благородный педагогический труд, направленный на культурное 

и нравственное развитие подрастающего поколения. 

2018 

Благодарность председателя межведомственной комиссии по 2018 



 

 

 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Березовского района за качественное обеспечение работы 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный город» на 

базе МБУ ДО «Центра «Поиск» в 2018 году. 

Сертификат участника всероссийского конкурса «Знание - 

ответственность – здоровье». 
2018  

Диплом руководителя участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Изделие из 

макарон». 

2018  

Диплом руководителя участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Правила 

дорожного движения». 

2018  

Диплом руководителя участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Моя малая 

Родина». 

2018  

Диплом руководителя участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Любимое 

животное Красной книги России». 

2018  

Диплом руководителя участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Плюшевый 

букет». 

2019  

Грамота 2 место в Поселковых соревнованиях по лыжным 

гонкам «Закрытие лыжного сезона 2018-2019».. 
2019  

Диплом руководителя  участника всероссийского конкурса для 

детей и молодежи в номинации. Конкурсная работа «Пасхальное 

яйцо». 

2019  

Диплом 3 место Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика». 
2019  

Благодарность за участие в постановке спектакля "Пять невест" 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Диплом 1 место   2019 

Диплом международного конкурса «Страна талантов». 2020 

Диплом 1 место всероссийского конкурса «Основы 

дистанционного обучения для педагогов». 
2020 

Канева Татьяна 

Альбертовна 

Благодарность директора МБУ ДО «Центр «Поиск». 
2017 

Меров Виталий 

Алексеевич 

Благодарность за участие в постановке спектакля "Пять невест" 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Хатанзеев 

Алексей 

Афанасьевич 

Благодарность за участие в постановке спектакля "Пять невест" 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Хозяинов Павел Кубок 1 место в биатлоне в рамках окружного спортивно- 2020 



 

 

 

Васильевич массового проекта «Лыжнѐй Андрея». 

Грамота 1 место в Зимнем экстремальном забеге. 2020 

Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 
2020 

Толстов Иван 

Васильевич 

Благодарность за участие в постановке спектакля "Пять невест" 

по фильму Карена Оганесяна, приуроченной к празднованию 74-

ой годовщины со дня победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2019 

Борщ Василий 

Анатольевич 

Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 

видеороликов «В здоровом теле – здоровый дух». 
2020 

Организационно-педагогическая работа 

Месяц Наименование мероприятия Ответственный 

сентябрь Составление плана работы  МАУ ДО «Центра 

«Поиск» на 2020-2021 учебный год. 

Зам. директора  

Перспективное и текущее планирование работы 

административных и педагогических работников.  

Директор, зам. директора, 

АХЧ, педагоги  

Проведение тарификации педагогических 

работников.  

 Директор, зам. директора  

Подготовка нормативной документации  

к проведению комплектования  

на новый учебный год.  

Директор, зам. директора, 

АХЧ, 

Составление и утверждение «Образовательной 

программы МАУ ДО «Центра «Поиск» на 2020-

2021 учебный год».  

Директор, зам. директора 

Составление и утверждение учебного плана. Директор, зам. директора  

Составление и утверждение годового календарного 

учебного графика. 

Директор, зам. директора 

Составление и утверждение расписания занятий. Директор, зам. директора  

Составление плана  

работы по аттестации педагогических работников. 

Зам. директора  

Составление плана контроля учебно-

воспитательного процесса. 

Зам. директора  

Утверждение кандидатур заведующих кабинетами. Директор 

Утверждение кандидатур руководителей 

методических объединений. 

Директор 

Составление и утверждение плана педагогических 

советов. 

Директор, зам. директора 

Составление и утверждение графиков и планов 

совещаний при директоре и замдиректора Центра. 

Директор, зам. директора  

Составление и утверждение плана работы 

методического совета. 

Директор, зам. директора  

Разработка плана работы с начинающими 

педагогами. 

Зам. директора  



 

 

 

Проведение инструктажа по ТБ и ППБ с 

работниками и обучающимися. 

Зам. директора по АХЧ 

Проведение вводного инструктажа для вновь 

принятых работников. 

Зам. директора по АХЧ 

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

октябрь Изучение нормативно-правовых документов по 

вопросам образования и воспитания, охраны труда 

и техники безопасности. 

Директор, зам. директора, 

АХЧ  

Подготовка методических материалов для 

оформления стендов (в том числе по 

безопасности). 

Зам. директора, АХЧ, 

педагог-организатор 

Оформление отчетной документации по 

муниципальному заданию за 3 квартал 2019 года. 

Зам.директора  

Сверка расписания объединений. Зам. директора  

Сверка списков детей творческих и спортивных 

объединений. 

Зам. директора  

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

ноябрь Проверка наполняемости и методического 

обеспечения занятий в объединениях. 

Зам. директора  

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

Организация персональных выставок, выставок 

объединений. 

Зам. директора, педагог-

организатор 

декабрь Оформление отчетной документации по 

муниципальному заданию за 4 квартал 2019 года. 

Зам.директора  

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

Оформление статистической отчетной 

документации 1-ДО. 

 Зам. директора  

Утверждение графика отпусков. Директор  

Составление и утверждение плана муниципального 

задания на 2020 год. 

Директор, зам. директора  

январь Проведение инструктажа по ТБ и ППБ  

с работниками и обучающимися. 

Директор,  

зам. директора, АХЧ  

Отчет о расходовании финансовых средств. Директор,  

бухгалтер  

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

Проведение текущего контроля обучающихся. Зам. директора, педагоги 

февраль Проверка наполняемости и методического 

обеспечения занятий объединений. 

Зам. директора, УМР  

Организация персональных выставок, выставок Зам. директора  



 

 

 

объединений. 

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

март Проверка наполняемости объединений. Зам. директора  

апрель Оформление отчетной документации по 

муниципальному заданию за 1 квартал 2020 года. 

зам. директора  

май Организация персональных выставок, выставок 

объединений. 

Зам. директора, педагог-

организатор 

Организация массовых мероприятий. Зам. директора, педагог-

организатор 

Проведение итогов аттестации педагогических 

работников.  

Директор,  

зам. директора  

Анализ работы за год административных и 

педагогических работников  

Директор,  

зам. директора 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные направления деятельности: 

 
I. Образовательная деятельность 

Содержание образования в Центре определяется образовательными программами 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Центром самостоятельно, с учетом 

запросов обучающихся и их родителей, потребностей семьи, образовательных учреждений и 

особенностей региона.  

Образовательная деятельность центра строится на: 

- создании благоприятных  условий для участия ребенка в многообразной, 

разносторонней деятельности;     

- создании равных стартовых возможностей, чутко реагируя на быстро меняющиеся 

потребности детей и их родителей; 

- обеспечение сотрудничества в творческом процессе, реализуя потенциал детей и 

родителей. 

Образовательная деятельность Центра «Поиск» работает по 24 образовательным 

программам, которые делятся по 6  направлениям: 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 

 Социально-педагогическое 

 Туристко-краеведческое 

 Техническое  

Образовательная 
деятельность 

•Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
•Работа с одаренными детьми. 
•Исследовательская деятельность. 
•Конкусная дятельность. 

Воспитательная 
деятельность 

•Досуговая деятельность. 
•Организация работы с родителями. 
•Профилактическая деятельность. 
•Профориентационная дятельность. 

 

Методическая 
деятельность  

•Развитие творческого потенциала педагога. 
•Предметные декады, открытые мероприятия. 
•Инновационная, экспериментальная, проектно исследовательская деятельность. 
•Аттестация ПДО. 
•Работа с молодыми педагогами. 
•Обобщение, распространение опыта работы. 

 



 

 

 

 Естественнонаучное 

Условия организации образовательного процесса в Центре «Поиск» регулируется 

следующими документами: 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Минпросвещения РФ №196 от 09.11.2018 года.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждению дополнительного 

образования детей. 

 Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Поиск» от 17.12.2018 года 

Образовательный процесс в Центре ведется на русском языке, является 

общедоступным и бесплатным. 

Организация образовательного процесса в Центре, распределение учебной нагрузки 

строится на основе учебного плана и образовательной программы 

учреждения,регламентируемых расписанием занятий, составленных с учѐтом требований 

СанПиНов, и согласованных с санитарно-эпидемиологической службой. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором Центра. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 

освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 

и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от возраста учащихся. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: групповые, 

учебно-тренировочные, теоретические, практические, индивидуальные занятия.  

Диагностика результатов 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. Подведение итогов образовательной деятельности 

проводится посредством участия воспитанников в разнообразных отчѐтных мероприятий – 

концертах, выставках, соревнованиях, фестивалях. 

 



 

 
 

 

Учебно-тематический план 

групп, финансируемых за счет средств субсидии на выполнение МЗ 

2020-2021 учебный год 
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1.    

       

        

. 

«Радость 

творчеств

а» 

базовый 
Попова 

Л.М. 
1 7 7 2 

8 

6 
14 2 

5 

6 
11  2 3 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 5 

«Радость 

творчеств

а»  

32 

2.    

       

        

  

«Шаг 

вперед» 
базовый 

Албина 

А.И. 
0 0 0 2 

7 

8 
15 2 

8 

8 
16  3 3 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 4 
«Шаг 

вперед» 
31 

 3. 

«Мечтате

ли» 
базовый  

Патраков 

А.Н. 
2 

2 

4 
6 0 0 0 4 

6 

8 

6 

7 

27 4 3 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 6 
«Мечтате

ли»  
33 

4. 
«Гримми

ка» 
базовый 

Рочева 

А.О. 
1 10 10       2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 
148,

5 
1 

«Гримми

ка» 
10 



 

 

 

 

Итого по 

направле

нности 

Баз. - 4 
 

4   23 4   29 8   54     
 

58,

5 
234 

193

0,5 
16   106 
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и
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о
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п
о

р
т
и

в
н

а
я

 

5. 

«Волейбо

л» 
базовый 

Рокин 

И.П. 
0 0 0 2 

14 

21 0 0 0  2 2 

 

15.0

9-

15.0

5 

6 24 198 2 
«Волейбо

л»  
21 

7 

6. 

«Настоль

ный 

теннис» 

базовый 
Сергеев 

С.О. 
4 

6;7;8;8 

 
27 0 0 0 0 0 0  2 1 

 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 4 

«Настоль

ный 

теннис»  

27 

7.    

       

     

«Путь к 

здоровью

» 

базовый 
Толстов 

И.В. 
4 

10;8;8;

8 
34 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 4 

«Путь к 

здоровью

» 

34 

8.    

       

     

«Бильярд

» 
базовый 

Борщ 

В.А. 
2 

7 

6 
13 0 0 0 0 0 0 3 1 

15.0

9-

15.0

5 

9 36 297 2 
«Бильярд

» 
13 

9.    

       

      

«Пацаны 

Югры» 
базовый 

Хозяинов 

П.В. 
2 

6 

7 
13 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

14 36 297 2 
«Пацаны 

Югры» 
13 

10.  

       

        

«Наш 

выбор – 

здоровье!

» 

базовый 
Филиппо

ва К.В. 
5 

7;6;7;5

;5 
29 0 0 0 0 0 0  3 1 

15.0

9-

15.0

5 

18 72 594 5 

«Наш 

выбор – 

здоровье!

» 

29 

11.  

       

        

«Степ-

аэробика

» 

стартов

ый 

Филиппо

ва К.В. 
3 4;5;5 14 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

9 36 297 3 

«Степ-

аэробика

» 

14 

12.  

       

        

«Брейк-

данс» 
базовый 

Борщ 

В.А. 
3 

5 

6 

5 

16 0 0 0 0 0 0 3  1 

 

15.0

9-

15.0

5 

9 72 594 3 
«Брейк-

данс» 
16 

 

Итого по 

направле

нности 

7 - баз.; 

1 - 

старт. 

  23   146 2   21           

15.0

9-

15.0

5 

94 420 
346

5,0 
25   167 
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ц
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а
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ь
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о
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а
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к
а
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 13. 
«Юный 

спасатель

» 

базовый 
Рокин 

И.П. 
1 10 10 0 0 0 0 0 0  2  1 

15.0

9-

15.0

5 

3 12 99 1 

«Юный 

спасатель

» 

10 

 14. 

«РТС» базовый 
Немшило

ва Л.В. 
1 16 16 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 
148,

5 
1 «РТС» 16 

 15. «Практич

еское 

общество

знание» 

базовый 
Хозяинов

а В.В. 
1 14 14 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 
148,

5 
1 

«Практич

еское 

общество

знание» 

14 

16. 

«АБВГД

ЕЙКА» 
базовый 

Артеева 

А.А. 

Зайбель 

Н.Н. 

2 
24 

25 
49 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 

4,5 

18 

18 

148,

5 

148,

5 

2 
«АБВГД

ЕЙКА» 
49 

17. «Пресс-

центр 

«РазУМН

ОЕ 

мнение» 

стартов

ый 

Артеева 

Ю.А. 
3 

5 

5 

5 

15 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9. – 

22.0

1 

9 36 153 3 

«Пресс-

центр 

«РазУМН

ОЕ 

мнение» 

15 

18. «Познава

тельная 

кулинари

я» 

базовый 
Гаврильч

енко С.Г. 
2 7;8 15 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 
148,

5 
2 

«Познава

тельная 

кулинари

я» 

15 

19. «Парикма

херское 

искусство

» 

базовый 
Пиникер 

Н.И. 
3 8;8;8 24 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

9 18 153 3 

«Парикма

херское 

искусство

» 

24 

  

 

 

 

Итого по 

направле

нности 

Баз. – 

6; 

Старт. 

- 1 

  13 
 

143                 
 

43,

5 
156 

114

7,5 
18   143 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

я
 

20. 

«Занимат

ельное 

конструи

рование» 

базовый 
Кордонов

а А.А. 
2 10;10 20 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

18 36 297 2 

«Занимат

ельное 

конструи

рование» 

20 

21. 

«ЛЕГО 

конструи

рование» 

базовый 
Логвинен

ко И.В. 
2 7;8 15 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 
148,

5 
2 

«ЛЕГО 

конструи

рование» 

15 



 

 

 

 

Итого по 

направле

нности 

Баз. – 2   4   35                 
 

22,

5 
54 

445,

5 
4   35 

Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
н

а
у

ч
н

о
е
 22. 

«Начина

ющий 

рыболов» 

базовый 
Бахарев 

Д.В. 
1 10 10 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 156 1 

«Начина

ющий 

рыболов» 

10 

23. 
«Зеленый 

сад» 
базовый 

Гаврильч

енко С.Г. 
2 12;13 25 0 0 0 0 0 0 2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4,5 18 153 2 
«Зеленый 

сад» 
25 

 

 

 

 

Итого по 

направле

нности 

Баз. – 2  3 35 35          9 36 309 3  35 

Т
у

р
и

ст
к

о
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р
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ч
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к
а
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24. «Кедр» базовый 

Хозяинов 

П.В. 

 

 

 

 

1 15 15 0 0 0 0 0 0  2 1 

15.0

9-

15.0

5 

4 72 594 1 «Кедр» 15 

 

Итого по 

направле

нности 

Баз. – 1   1   15                   4 72 594 1   15 

    

ВСЕГО – 

24 

Баз. – 22; старт. - 2 48   397 6   50 8   54       
231

,5 
972 

789

1,5 
67   501 

Худ – 4 

Соц. 

педагогич

еское – 7 

Физк.-

спорт. – 8 

Тех. – 2 

Естествен

. - 2 



 

 

 

Туристко

-краев. – 

1 



 

 
 

II. Воспитательная деятельность  

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условия для 

раскрытия творческих способностей обучающихся Центра, стимулирования одаренности и 

профилактики правонарушений в детско-подростковой среде.  

Практические задачи: 

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию; 

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных 

российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и 

поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, 

организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений, социально-

опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами; 

 Воспитывать у детей уважение к труду; содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся; 

Методологическую базу воспитательной системы  

составляют следующие подходы: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 

педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 

связей с другими внешними системами. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать 

развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 

ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности 

путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 



 

 

 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его 

способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной 

судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего 

типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования 

законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, 

умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

В 2020 - 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной работе являются: 

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность); 

 Социальное направление: (трудовое). 

 

Направление воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению: 

Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание): 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 



 

 

 

 Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, Центра, семьи. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание): 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании. 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

 Повышение психолого–педагогической культуры родителей. 

Здоровьесберегающее направление (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности): 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося. 

 Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать самому и 

взаимопомощь. 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Общеинтеллектуальное направление (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность): 

 Активная практическая и мыслительная деятельность. 

 Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил учащихся. 

 Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, 

научной работе. 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

 Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Социальное направление (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии): 



 

 

 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.  

 Формирование экологической культуры.   

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика правонарушений, социально-опасных явлений 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

 Организация мероприятий по профилактике правонарушений, табакокурения, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Составлены планы:  

 Профилактика экстремизма и противодействие терроризму; 

 Профилактика употребления ПАВ; 

 Профилактика ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма); 

 Профилактика правонарушений; 

 Профилактика суицида и суицидального поведения; 

 Профилактика безопасности жизнедеятельности детей, пожарная безопасность. 

По каждому профилактическому направлению на 2019-2020 учебный год составлены 

планы мероприятий, согласованные с отделением Полиции, Пожарной частью, отрядом ЗПСО 

села Саранпауль. 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

Центра творчества и социума; Центра творчества и семьи. 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 



 

 

 

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного 

образования и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Портрет выпускника МАУ ДО «Центр «Поиск»: 

 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность 

к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

 разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им 

в своем поведении; 

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 

общего результата. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 

воспитательной 

деятельности 

Тема / 

Мероприятие 

Возраст Ответственн

ые 

Сроки Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник « 

Организационная 

деятельность/ 

Работа с 

родителя 

- сбор списков 

обучающихся 

творческих 

объединений; 

- формирование 

списков детей 

требующих особого 

внимания; 

- договора с 

родителями 

(законными 

представителями); 

- заявления от 

родителей; 

- согласие на 

обработку 

персональных 

данных и т.д. 

Воспитанники/ 

родители 

Канева Т.А. 

ПДО 
До 14.09 

 



 

 

 

Оформление 

кабинетов. 
ПДО 

Канева Т.А. 

Артеева Ю.А. 
До 14.09 

 

Общекультурное Открытие нового 

учебного года в 

Центре «Поиск» для 

воспитанников 

Центра 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

14.09.20  

Месячник охраны 

природы 

 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор 

15.09.-

15.10 

По плану КО с 

15.09. – 15.10.  

Здоровье 

сберегающее 

 

 

Мероприятия по 

организации 

безопасности детей: 

- Инструктаж с 

воспитанниками 

центра «О 

внутреннем 

распорядке центра». 

- Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности с 

сотрудником 

Пожарной части 

села Саранпауль. 

Воспитанники Меров В.А. 

Педагог-

организатор, 

инструктор 

по пожарной 

безопасности 

пожарной 

части села 

Саранпауль 

16.09.20  

Дорожная 

безопасность. 

- разработка 

безопасности пути 

«От школы до 

дома»; 

- Акция «Водитель 

– сохрани мне 

жизнь!» 

- Инструктаж по 

дорожной 

безопасности  

Все 

воспитанники, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

участковый 

села 

21.09.20-

25.09.20 

 

Всемирный день 

туризма: 

Внутри ОУ 

Поселковый  

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

28.09.20  

Велопробег «В 

здоровом теле – 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор 

24.09.20  



 

 

 

здоровый дух». МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Беседа 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

30.09.20  

Духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

Международному 

дню мира:  

- Беседа внутри 

объединений 

«Земля без 

войны».  

Акция «Дерево 

мира». 

 

 

Инструктаж с 

воспитанниками 

Центра на тему 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма. 

Разъяснение 

алгоритма действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов, порядка 

действий при 

обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания. 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меров В.А. 

18.09.20 «Дерево мира» 

- акция ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

В программе: 

• В ходе акции 

каждый 

читатель 

библиотеки 

сможет 

выразить свое 

мнение о том, 

почему он за 

мир и против 

террора. 

• Тексты, 

написанные 

читателями на 

символических 

листочках-

ладошках, 

будут 

прикреплены к 

дереву, у 

корней 

которого будет 

содержаться 

информация о 

Дне 

солидарности. 

• Выставка-

просмотр 

«Разные люди: 

как они 

похожи». 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Общекультурное Всемирный день 

животных. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

2.10.20  

Всемирный день 

охраны мест 

обитаний 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

06.10.20  

Духовно-

нравственное 

Беседы внутри ОУ, 

к Международному 

дню пожилого 

человека «Чтобы 

мир был добрее». 

Воспитанники ПДО 01.10.20  

125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта 

Сергея 

Александровича 

Есенина (31 

октябрь) 

Воспитанники Педагог-

организатор 

29.10.20  

Неделя 

«Размышляем о 

будущем»: 

- Акция в «День 

написания письма 

в будущее»; 

- беседы «Жить в 

мире с собой и 

другими»; 

- беседа «Дорогою 

добра». 

Воспитанники Педагог-

организатор  

ПДО 

19.10.20  

День народного 

единства: - беседа в 

объединениях 

«Единство наша 

сила»; - спортивно-

патриотическое 

мероприятие 

«Единым духом 

мы сильны». 

Воспитанники Педагог-

организатор  

ПДО 

30.10.20  

Стенд «День 

гражданской 

обороны». 

Беседа внутри 

объединений «Что 

такое 

Воспитанники Педагог-

организатор 

01-

05.10.20 

 



 

 

 

гражданственност

ь?» 

Мероприятие по 

презентации карты 

участников войны 

из Саранпауля по 

местам сражений. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

27.10.20  

Акция 

«Милосердие» 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с Днем 

Учителя. 

Воспитанники, 

ветераны 

педагогическо

го труда 

ПДО До 05.10  

Социальное Сто дорог – одна 

моя «Мир 

профессий». 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор 

7.10.20  

Неделя финансовой 

грамотности: 

- ролевая игра; 

- беседа «Как 

планировать и жить 

по средствам?» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

Осенние 

каникулы 

 

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

 

«Дорога здоровья»  

Велопробег. 

Воспитанники ПДО, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

8.10.20  

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Все 

воспитанники 

Педагог-

организатор 

12.10.20  

 «Посвящение в 

пешеходы». 

Воспитанники Руководитель 

отряда ЮИД 

21.10.20  

Игра-путешествие 

«Дорога к доброму 

здоровью». 

Воспитанники ПДО 15.10.20  

НОЯБРЬ 

Общекультурное День Березовского 

района Районный 

конкурс  «Мой дом 

– Березовский 

район». 

 Педагог-

организатор 

18.11.20  

290-летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова. 

Игровой штурм: 

Воспитанники Педагог-

организатор 

24.11.20  



 

 

 

Игры: 

- Тише-громче 

- Ловись, рыбка 

- Шпион. 

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

Неделя памяти 

жертв ДТП 

Воспитанники Педагог-

организатор 

9.11.20-

13.11.20 

 

Игра по ПДД 

«Безопасный мир. 

Школа 

уверенности». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

30.11.20  

Беседа 

«Киберпреступнос

ть и 

кибертерроризм». 

 Артеева Ю.А. 

ПДО 

13.11.20  

Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Открытие 

лыжного сезона 

2020-2021гг.». 

 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Меров В.А. В конце 

месяца 

 

Игра «Охрана 

здоровья 

человека». 

Воспитанники ПДО 11.11.20  

Духовно-

нравственное 

Международный 

день толерантности. 

- беседа 

«Национальность 

без границ». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

16.11.20 

 

 

Праздничная 

программа «Мама -

великое слово». 

Воспитанники Патраков 

А.Н,, педагог-

организатор, 

МО «Путь к 

успеху» 

27.11.20  

Беседа «Мир без 

насилия». 

 Артеева Ю.А. 

ПДО 

20.11.20  

Социальное Месячник правовой 

культуры и знаний: 

- Всемирный день 

прав ребенка. 

Всемирный день 

ребенка. (20 

ноября). 

Воспитанники Педагог-

организатор 

20.11.20 По плану КО с 

10.11. – 10.12. 



 

 

 

- Всемирный день 

информации.  (26 

ноября). 

День прав человека 

(10 декабря) 

ДЕКАБРЬ 

Общекультурное Выставка стенгазет 

от объединений 

«День 

неизвестного 

солдата». Беседа в 

объединениях 

«Имя твое 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». 

Воспитанники Артеева 

Ю.А., 

Педагог-

организатор 

3.12.20  

Беседа, 

приуроченная 

Международному 

дню инвалидов 

Акция «Ни дня без 

доброго дела!» 

Воспитанники Артеева 

Ю.А., 

Педагог-

организатор 

02.12.20  

Спортивно-игровая 

программа «Во 

славу Отечества!» 

приуроченная Дню 

Героев Отечества. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

08.12.20 250 лет со Дня 

победы 

русского флота 

над турецким 

флотом в 

Чесменском 

сражении (7 

июля 1770 

года); 640 лет 

со Дня победы 

русских полков 

во главе с 

великим 

князем 

Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской 

битве (21 

сентября 1380 

года); 230 лет 

со Дня победы 



 

 

 

русской 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой 

эскадрой у 

мыса Тендра 

(11 сентября 

1790 года); 230 

лет со Дня 

взятия 

турецкой 

крепости 

Измаил 

русскими 

войсками под 

командованием 

А.В. Суворова 

(24 декабря 

1790 года). 

День ХМАО-Югры Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

10.12.20  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

- информационный 

час «Закон по 

которому мы 

живем»; 

- беседы в ТО на 

тему: «Основной 

закон 

государства». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

14.12.20  

Праздник Нового 

года. Дискотека и 

новогоднее 

представление 

Воспитанники, 

родители 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

25.12.20  

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Воспитанники Педагог-

организатор 

1.12.20  

Конкурс рисунков 

«Новый знак 

изобрели». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

7.12.20  



 

 

 

Акция «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна!». 

Воспитанники, 

родители 

Педагог-

организатор, 

отряд ЮИД 

16.10.20  

Конкурс рисунков 

«Дорога 

безопасности» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

23.12.20  

Инструктаж с 

воспитанниками 

Центра 

«Профилактика 

пожаров в период 

Новогодних и 

Рождественских 

праздников». 

Воспитанники Меров В.А. 17.12.20  

Открытие 

горнолыжной базы 

«Долина Польи». 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Филоненко 

Л.Н. Меров 

В.А. 

В конце 

месяца 

 

Духовно-

нравственное 

Акция «Анонимное 

письмо с 

комплиментами» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

18.12.20  

ЯНВАРЬ  

Духовно-

нравственное 

Акция 

международный 

день «Спасибо!» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

11.01.21  

Общекультурное Игровая программа 

«Старый год у 

ворот». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

13.01.21  

Игровая программа 

«Я и моя семья» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

22.01.21  

Воспитательный 

час «День воинской 

славы России»: 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 г.) 

Воспитанники Педагог-

организатор 

27.01.21  

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

 

Викторина по ПДД Воспитанники Педагог-

организатор 

18.01.21  

Беседы на темы: 

«Грипп, ОРВИ», 

Познавательная 

игра «Мы за ЗОЖ» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

25.01.21  



 

 

 

Ура каникулы» 

(спортивно-

массовые 

мероприятия в 

праздничные и 

каникулярные дни) 

на базе «Долина 

Польи». 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Филоненко 

Л.Н. Меров 

В.А. 

В начале 

месяца 

 

Сдача нормативов 

ГТО. 

Педагоги  Меров В.А.   

Познавательная 

игра-викторина 

«Олимпионик». 

Воспитанники ПДО 29.01.21  

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное Акция «Теплый 

привет с Малой 

Родины»: 

- подготовка 

посылок для солдат 

Саранпауля; 

- Написание писем. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

26.01.21-

8.02.21 

 

Цикл мероприятий 

«Я честью этой 

дорожу», 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества. 

- Семейная эстафета 

к 23 февраля «Отец 

и сын в одном 

строю». 

- беседы внутри ТО 

«Держава армией 

сильна»; 

- выставка 

рисунков, 

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

19.02.21  

Духовно-

нравственное 

Всемирный день 

безопасного 

интернета 

Профилактическая 

беседа «Ловкие 

сети». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

11.02.21  



 

 

 

Выставка плакатов 

«Нет жестокости». 

Беседа «Быть 

человеком». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

17.02.21  

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

 

«Вышел в путь, про 

фликер не забудь!». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

15.02.21  

Игровая программа 

«Приключения в 

Королевстве 

Простуды». 

Воспитанники ПДО 03.02.20  

Внеурочное 

мероприятие 

«Зимние забавы на 

лыжах». 

Воспитанники ПДО 09.02.20  

Соревнования 

среди кружков 

Центра «Зимние 

олимпийские 

игры». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

25.02.21  

Игра «Пожарная 

безопасность на 

миллион». 

Воспитанники Меров В.А.   

МАРТ 

Общекультурное 

 

Концертно-игровая 

программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню «А, 

ну-ка, девочки» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

5.03.21  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

добрых дел: Беседы 

внутри ТО 

«Доброта живет по 

всюду», 

приуроченная Дню 

добрых дел. 

Акция «Почта 

добра». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

15.03.21  

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

«Мы вместе! 

Крым и России». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

17.03.21  



 

 

 

Экологическая 

неделя: 

- День Земли; 

- Международный 

день леса; 

- Международный 

день рек. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

12.03.21-

19.03.21 

 

 

 

Международная 

акция «Час Земли» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

26.03.21 Отмечается с 

2007 года по 

инициативе 

Всемирного 

фонда дикой 

природы в 

последнюю 

субботу марта 

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

«Взрослым на 

заметку – 

пристегнуть 

ребенка крепко». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

22.03.21  

Конкурс-выставка 

художественных 

работ 

«Весенние 

каникулы без 

ДТП» 

Воспитанники Руководитель 

отряда ЮИД, 

ПДО 

24.03.21  

Мероприятие 

«Овощи и фрукты 

– витаминные 

продукты». 

Воспитанники ПДО 11.03.21  

Соревнования по 

подледному 

рыболовству 

«Ловись рыбка». 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

В 

течение 

месяца 

 

День здоровья 

(проведение 

эстафет на 

горнолыжной базе 

«Долина Польи»). 

«Мама, папа, я – 

вместе – дружная 

семья». 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

14.03.21  



 

 

 

Участие в 

соревнованиях 

«Лыжня России 

2021г.». 

Воспитанники, 

родители 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

В 

течение 

месяца 

 

Акция «Ура, 

каникулы» - 

выезды на 

горнолыжную базу 

«Долину Полья» в 

каникулярные дни. 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

В 

течение 

месяца 

 

Участие 

воспитанников 

«Центра Поиск» в 

окружном 

спортивно-

массовом проекте  

«Лыжней  Андрея 

- 2021». 

Воспитанники, 

педагоги 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

В начале 

марта 

 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное Игровая программа 

«Сундучок смеха» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

1.04.21  

Акция, 

посвященная Дню 

птиц. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

6.04.21  

Памятная линейка, 

приуроченная Дню 

освобождения 

Красногвардейского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Воспитанники Педагог-

организатор 

9.04.21  

Игровая программа, 

посвященная Дню 

космонавтики «С 

приветом по 

планетам» 

Воспитанники Педагог-

организатор 

12.04.21 60-летие 

полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина.  

Конкурс-выставка 

художественных 

работ «Весенние 

Воспитанники Педагог-

организатор 

26.04.21  



 

 

 

каникулы без ДТП» 

Здоровье 

сберегающее / 

ЮИД 

Дорожная 

безопасность. 

«Дорога весной». 

«На дороге не 

спеши, когда 

шагают малыши». 

Воспитанники Педагог-

организатор 

19.04.21  

Поселковые 

соревнования по 

настольному 

теннису. 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

10-

20.04.21 

 

Неделя здоровья 

«Здоровым быть – 

здорово!», 

приуроченный 

всемирному дню 

здоровья: 

- праздник «День 

здоровья»; 

- Воспитательные 

часы: беседа «О 

пользе физической 

активности»; 

- Анкетирование по 

вопросам ведения 

здорового образа 

жизни. 

Воспитанники, 

родители, 

Меров В.А. 

Хозяинов 

П.В. 

Рокин И.П. 

Толстов И.В 

Борщ В.А. 

Филиппова 

К.В. 

15.04.21  

Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Закрытие 

лыжного сезона 

2020-2021гг.». 

 

Воспитанники, 

родители, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

Меров В.А., 

МО 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

В начале 

месяца 

 

Игровая программа  

«Страна 

здоровячков». 

Воспитанники Филиппова 

К.В. 

13.04.21  

Общекультурное Просветительский 

лекторий. Беседы: 

«Речь человека как 

Воспитанники Педагог-

организатор 

22.04.21  



 

 

 

отражение его 

внутреннего мира» 

МАЙ 

Общекультурное Акция «Вспомним 

всех поимѐнно!», 

изготовление и 

возложение венков 

к памятникам 

погибших в 

Великой 

Отечественной и 

Гражданских 

войнах. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

6.05.21  

Акция  «Чистый 

памятник». Уборка 

территории 

памятника 

погибших в 

Гражданской войне. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

7.05.21  

Акция «Чистый 

двор» уборка 

территории Центра 

«Поиск» 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

5.05.21  

Военно-спортивная 

игра «Победа». 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

28.04.21  

- Тематические 

беседы  с 

воспитанниками 

Центра внутри 

объединений и 

секций «это 

праздник со 

слезами на 

глазах», 

приуроченные Дню 

Великой Победы. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

04.05.21  

Операция 

«Подарим нашу 

заботу». 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с праздником 

Великой Победы. 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

05.05.21  



 

 

 

Участие 

воспитанников 

Центра и 

коллектива в 

общепоселковых  

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Великой Победы. 

- участие в 

фестивале 

взрослого 

творчества «Моя 

Весна – моя 

Победа»; 

- участие в параде, 

оформление 

колонны. 

Воспитанники Педагог-

организатор 

09.05.21  

Концертное 

мероприятие к 

закрытию учебного 

года «И снова этот 

день настал… но 

мы не раз еще 

вернемся!» 

Воспитанники Педагог-

организатор, 

ПДО 

15.05.21  

Здоровье 

сберегающее 

направление 

Спортивная 

эстафета ко дню 

победы «Эстафета 

мира». 

Воспитанники МО 

физкультурно

-спортивной 

07.05.21  

День национальных 

игр. 

Воспитанники МО 

физкультурно

-спортивной 

В начале 

месяца 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Введение 

Методическая деятельность в Центре «Поиск» представляет собой систему 

коллективной и индивидуальной деятельности педагогов  по повышению своей научно-

теоретической и методической подготовки, совершенствованию профессионального 

мастерства с целью улучшения образовательного процесса, форм и методов деятельности 

детских объединений.  

В «Центре «Поиск» работает два методических объединения: методическое 

объединение физкультурно-спортивного направления (руководитель Меров В.А.) и 

методическое объединение художественного направления «Путь к успеху» (руководитель 

Кузнецова Т.В.). Вся методическая работа Центра направлена на личностно-ориентированное 

обучение педагогов дополнительного образования для развития и конкурентоспособности 

учреждения в современных условиях. 

Тема методической работы:  

Цель методической деятельности: повышение качества и результативности 

образовательного процесса путем совершенствования программно-методического 

обеспечения и повышение профессионализма педагогических кадров. 

Задачи: 

 создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции Центра, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развития образовательных процессов в Центре и 

повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

 создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов обучения, новых 

педагогических образовательных технологий;  

 изучение профессиональных достижений педагогических работников, 

обобщениеположительного опыта и внедрение его в практику работы 

коллектива Центра; 

 распространение опыта работы Центра  в профессиональных средствах 

массовой информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта 

другими образовательными учреждениями района, региона, страны; 

 создание условий для использования педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке 

результатов собственной деятельности; 

 стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в научно-исследовательской, опытно - экспериментальной и другой 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие воспитательно - образовательного процесса в Центре и работы ПДО. 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 



 

 

 

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности занятия как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, взаимопосещения уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2. организация деятельности профессиональных методических объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта педагогами Центра. 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику инновационных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня образовательной деятельности, на формирование личности 

ребенка; 

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

4. укрепление материально-технической базы методической службы Центра. 

Информационное обеспечение: 

1.обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз 

данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок педагогов Центра; 

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям Центра. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2.формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

воспитанников; 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. отслеживание динамики здоровья учащихся (для объединений физкультурно-

оздоровительной направленности); 

2. разработка методических рекомендаций педагогам Центра по использованию 

здоровье сберегающих методик и преодолению перегрузок воспитанников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1. мониторинг качества знаний обучающихся; 

2. диагностика деятельности педагогов по развитию у воспитанников интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых занятий. 

Формы методической работы 

коллективные формы  

 педсовет; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 семинар; 

 практикум; 

 практические конференции; 

 школы передового опыта; 

 мастер-класс; 

 открытые занятия; 

 творческие группы; 

 предметные недели; 

 творческие отчеты; 

 экскурсии; 

 

индивидуальные формы 

 аттестация педагогических кадров; 

 курсовая подготовка учителей. 



 

 

 

 самообразование; 

 разработка творческой темы; 

 взаимопосещение уроков; 

 самоанализ; 

 наставничество; 

 собеседование; 

 консультации; 

 посещение занятий администрацией; 

 анализ планов занятий 

 

5.2.Работа совещательных органов 

Педагогические советы 

В соответствии с целями и задачами на 2020-2021 учебный год, запланированы 

следующие заседания педагогических советов. 

№ Месяц Тема Основные 

вопросы 

Ответственные 

1 сентябрь Педагогический совет 

«Организация 

работы и 

перспективы 

развития МБУ ДО 

«Центр «Поиск» на 

2020-2021 учебный 

год». 

 

 

 

1.«Определение стратегии на 

новый учебный год: цели, задачи, 

содержание образовательно-

воспитательной 

деятельности».2.Обсуждение и 

утверждение плана работы МО. 

3.Обсуждение содержательной 

части 

дополнит.общеразвивающих 

программ в соответствии с 

учебным планом. 

 

Директор 

Зам. директора 

 

2. январь Педагогический 

совет: «Определение 

уровня успешности 

достижения 

планируемых 

результатов на 2020-

2021 учебный год. 

Этап 

промежуточный».  

Подведение итогов работы за 

период деятельности МАУ ДО 

«Центр «Поиск» за 1-е полугодие 

2020 учебного года. 

Директор 

Зам. директора 

 

3. май Педагогический совет 

«В поисках новых 

ориентиров». 

Подведение итогов работы за 

период деятельности МАУ 

«Центр «Поиск» за 2020-2021 

учебный год. 

Планирование целей на новый 

учебный год. 

Директор 

Зам. директора 

 

Административные совещания проводятся один раз в две недели. Этот оперативный 

совещательный орган управления при директоре призван повысить квалифицированность и 

конкретность управленческих решений, исключить параллелизм в работе администрации. 

Главная задача совещаний состоит в получении информации по функционированию 

образовательного учреждения, координации действий, контроле над деятельностью 

заместителей, обучении их технологиям административной работы. На них обсуждаются 



 

 

 

текущие вопросы деятельности Центра, осуществляется планирование деятельности на 

неделю, обсуждаются и корректируются предстоящие важные дела и мероприятия, 

анализируются проведенные мероприятия за неделю. 

Совещания при директоре проводятся 1 раз в два месяца, согласно утвержденной 

тематике. Выносятся наиболее проблемные вопросы деятельности, требующие высокого 

уровня принятия управленческого решения. Они способствуют повышению эффективности 

управленческой деятельности администрации и, в то же время, являются одной из форм 

коллегиального решения вопросов управления. 

Месяц Содержание работы Ответственный 

август 1. Готовность Центра к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности кабинетов). 

Зам.директора   по 

АХЧ,  

Зам.директора  

2.Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. Режим работы Центра. 

Директор 

3.О циклограмме работы Центра. Директор 

4. О подготовке к проведению педагогического совета 

«Организация работы и перспективы развития МАУ 

ДО «Центра «Поиск» на 2020- 2021 учебный год». 

Зам. директора  

5.Об итогах комплектования учебных групп. Зам.директора  

6.О работе внутренней  аттестационной комиссии. Зам. директора  

октябрь 1.О работе с молодыми специалистами. Зам. директора  

2.О плане работы педагогического коллектива во 

время осенних каникул. 

Зам. директора 

3.Об итогах  внутреннего административного 

контроля. 

Зам. директора 

декабрь 2. О подготовке к проведению педагогического совета. Зам. директора 

4.Об инструктаже по технике безопасности  

проведения новогодних праздников. 

Зам. директора по АХЧ 

5.О подготовке к проведению новогоднего праздника. Зам.директора поАХЧ 

6.О соблюдении противопожарного режима в Центре. Зам. директора по АХЧ 

7.О работе методических объединений за 1-е 

полугодие. 

Руководители МО 

2.О работе  аттестационной комиссии  Зам. директора  

март 1.О плане работы Центра  в весенние каникулы. Зам.директора  

2.О подготовке к творческому итоговому отчету. Зам. директора  

май 1.О подготовке к публичному докладу . Зам. директора  

Зам. директора по АХЧ 

2.О подготовке к проведению педагогического совета 

«Результативность деятельности Центра «Поиск» за 

2020-2021 учебный год». 

Зам.директора   

1.Об итогах выполнения плана работы Центра. Директор 

2.О результатах итоговой аттестации выпускников Зам. директора 



 

 

 

ЦДТ. 

3.О состоянии ведения документации в истекшем 

учебном году. 

Зам. директора 

5.О плане работы Центра на новый учебный год. Директор 

 

5.3.Научно-методическая деятельность 

5.3.1.  Внутрикорпоративное повышение квалификации 

№ п\п Направление деятельности, перечень 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

1 Составление плана прохождения  курсов повышения 

квалификации. 

сентябрь Зам. директора  

Школа молодого педагога 

№ п\п Направление деятельности, перечень 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

1. Школа молодого педагога. Собеседование с 

молодыми специалистами.  Знакомство с 

концептуальными основами и стратегией развития 

Центра. Консультации по содержанию программ и 

календарно-тематических планов работы. 

Назначение наставников. Утверждение 

индивидуальных планов работы. 

сентябрь Зам. директора  

2. Методические рекомендации.  сентябрь-

май 

Зам. директора  

3. Школа молодого педагога. Консультации  по 

тематическому планированию и ведению журналов 

учета работы. 

сентябрь Зам. директора  

 

4. Информационно-методические дни. Знакомство с 

новинками методической литературы. 

Школа молодого педагога. «Учимся у старших»  

(посещение занятий педагогов 1-й  

и высшей квалификационной категории). 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора  

5. Информационно-методические дни.  

Индивидуальное консультирование педагогов по 

формам и содержанию открытых занятий, выставок, 

массовых мероприятий. 

Методические планерки: Отчеты педагогов о КПК. 

январь Зам. директора  

6. Методическая консультация: «Современное занятие 

– структура и конструирование». «Типы и виды 

занятий и их анализ. Требования к современному 

занятию. 

октябрь Зам. директора 

7. Анкетирование педагогов и анализ анкет.   

 

декабрь, 

май 

Зам. директора  

8. 1.Подведение итогов работы школы молодого 

педагога. 

2.Анкетирование на выявление профессиональных 

 Зам. директора 



 

 

 

затруднений, определение степени комфортности 

педагога  в коллективе. 

 

5.3.2. Групповые консультации для педагогов Центра 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.   «Аттестация педагогических и руководящих 

работников» 

сентябрь 

январь 

Зам. директора  

2. «Современные требования к дополнительным 

образовательным программам»  

сентябрь 

май 

Зам. директора  

3. По запросу В течение 

года 

Зам. директора  

 

5.3.3. Методическая неделя  

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1. Педагогическая мастерская «С Днем рождения, 

Югра!»» 

декабрь Зам. директора 

2. Педагогическая мастерская «Рождественская 

сказка» 

декабрь Зам. директора  

3. Педагогическая мастерская «Светлая Пасха» апрель Зам. директора  

4. Педагогическая мастерская «Бравые солдаты» февраль Зам. директора  

 

5.3.4. Конкурсы профессионального мастерства 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1. Районный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

 по 

положению 

Зам. директора  

 

5.3.5.  Аттестация кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

№ 

п\п 

Направление деятельности, 

перечень мероприятий 

Сроки Ответственный 

1. Подготовка документов и составление графика 

прохождения аттестации.  

Оформление стенда по аттестации. 

Корректировка, ревизия документов по аттестации 

ПДО, администрации. 

сентябрь Зам. директора  

2. Подготовка документов к аттестации работников. 

Консультации.   

Подготовка педагогов к аттестации. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

3. Анализ документации, анализ и оценка 

образовательной деятельности 

аттестуемого(посещение занятий). Подготовка 

портфолио, самоанализа деятельности 

В 

течение 

года 

Зам. директора  



 

 

 

4. Оформление документов по итогам аттестации. 

Оформление аттестационных документов в архив. 

 Анализ работы аттестационной комиссии за год. 

Подготовка материалов к аттестации на следующий 

учебный год (списки, заявления). 

Прием заявлений на аттестацию на следующий год. 

май Зам. директора  

 

График аттестации педагогических работников и руководящих работников  

№ ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Претендуе

т на 

категорию 

Срок подачи 

аттестационных 

материалов 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

5.3.6. Методический совет 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Рассмотрение и утверждение рабочих  программ ПДО сентябрь Председатель 

МС. 

2.  Организация целевых взаимопосещений занятий и 

мероприятий. 

В 

течение 

года 

Председатель 

МС. 

3.  Разработка  учебно  – методических материалов  в 

течение 

года 

Председатель 

МС. 

4.  Утверждение материалов на конкурс «Сердце отдаю детям» 

(районный этап) 

декабрь Председатель 

МС. 

5.  Утверждение программы летнего отдыха май Председатель 

МС. 

6.  Итоги работы май Председатель 

МС. 

7.  Заседание 1. Программно – методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. Согласование   

образовательных  программ,   планов работы ПДО на 2020-

2021 уч.г.  

сентябрь Председатель 

МС. 

8.  Заседание 2.Методический совет по теме: «Повышение 

эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное 

октябрь Председатель 

МС. 



 

 

 

совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагога». 

9.  Заседание 3. Портфолио – как одна из форм предъявления 

результатов педагогической деятельности. О проведении 

Конкурса методических разработок «Лестница успеха». 

ноябрь Председатель 

МС. 

10.  Заседание 4. Новые подходы к организации методической 

деятельности. Об итогах  методической работы  за 1 

полугодие  2020-21 уч.г. 

январь Председатель 

МС. 

11.  Заседание 5. март  

12.  Заседание 6. Воспитательная система  как инструмент 

формирования социально – значимых компетенций в 

условиях введения ФГОС. Анализ  методической работы за 

2020-2021 уч.г. Планирование работы на 2021 -2022 уч.г. 

 

май Председатель 

МС. 

 

5.3.7.График проведения открытых занятий педагогов дополнительного образования 

МБУ ДОЦентр «Поиск» на 2019 – 2020 гг. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога  

Тема открытого заняти Месяц  

1.  Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Открытое занятие «Разнообразие стилей в 

одежде». 

Январь  

Открытое занятие «Украшение и декорирование 

одежды». 

Март  

2.  Бердинская 

Юлия 

Андреевна 

«Изготовление куклы «Акань» Декабрь  

«Изготовление открытки к 8 марта»  Март  

3.  Филиппова 

Ксения 

Владимировна 

«Путешествие на поезде «Здоровье» - игровая 

программа.  

Ноябрь 

Открытое занятие «Мы спортивные ребята»  Февраль 

4.  Рочева Арина 

Дмитриевна 

"Говорим здоровью - Да!" Март  

5.  Попова Любовь 

Михайловна 

«Изготовление топи-магнитов» Февраль  

«В мире сказок» Декабрь  

6.  Хатанзеев 

Алексей 

Афанасьевич 

«Обучение вязки теристических узлов» Ноябрь  

«Техника движений на лыжах по мягкому снегу» Февраль  

7.  Албина 

Анастасия 

Ивановна 

«Путешествие в страну ВИТАМИНИЮ»  Февраль  

Открытое занятие «Кукла акань - народов ханты и 

манси». 

Март  

8.  Патраков 

Анатолий 

«Профессия, мама!» Ноябрь  



 

 

 

Николаевич «Праздник бабушек и мам". Март  

9.  Кустышева 

Татьяна 

Владимировна 

Открытое занятие «Новогодняя снежинка» 

(техника квиллинг). 

Декабрь  

Открытое занятие «Изготовление магнита «Милой 

мамочке в подарок» (выжигание на спиле дерева). 

Март  

10.  Рокин Иван 

Павлович 

«Включение элементов тройного национального 

прыжка в игре «Волейбол» 

Ноябрь  

«Пересечение по пересеченной местности с 

применением палки ( бег с палкой). 

Март  

11.  Сетов Сергей 

Сергеевич  

«Техника игры в настольный теннис»  Май  

«Тактическая подготовка в атаке» Январь  

12.  Толстов Иван 

Васильевич 

«Совершенствование техники попеременного хода 

скольжения одновременно с отталкиванием» 

Январь  

Совершенствование техники лыжных ходов, 

перепад с одновременным с одновременных 

лыжных ходов на попеременных". 

Март  

13.  Тихонова 

Светлана 

Алексеевна  

Аппликация из вязаных цепочек «Подарок Югре»  Декабрь 

Пасхальные птички из пряжи.  Апрель 

 

 

 5.3.8. Распространение педагогического опыта в форме публикаций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога  

Тема публикации Месяц  

1.  Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Разработка занятия «Разнообразие стилей в 

одежде». 

Февраль  

Разработка занятия «Украшение и декорирование 

одежды». 

Апрель  

2.  Бердинская 

Юлия 

Андреевна 

«Изготовление куклы «Акань» из бересты». Декабрь  

"Профилактика жестокости и насилия в семье. 

Алгоритм действия работников при жестоком 

обращении с ребѐнком».    

Март  

3.  Филиппова 

Ксения 

Владимировна 

«Роль физической культуры в укреплении здоровья 

детей». 

 

Октябрь  

Разработка занятия «Очень вкусная еда, но не 

детская она». 

 

Февраль  

4.  Рочева Арина 

Дмитриевна 

«Походная деятельность – как один из методов 

создания благоприятной атмосферы в творческом 

Ноябрь  



 

 

 

коллективе». 

5.  Попова Любовь 

Михайловна 

«Изготовление топи-магнитов» Март 

«В мире сказок» Декабрь  

6.  Хатанзеев 

Алексей 

Афанасьевич 

"Влияние туризма на организм ребенка" Ноябрь  

"10 причин привести ребенка в секцию туризма"      Февраль  

7.  Албина 

Анастасия 

Ивановна 

«Кукла акань». Апрель  

«Сказка хантов и манси». 

 

Декабрь  

8.  Патраков 

Анатолий 

Николаевич 

«Зачем ребенку пение?»        Декабрь  

«Особенности влияния пения на состояние 

здоровья человека». 

Апрель   

9.  Кустышева 

Татьяна 

Владимировна 

Мастер-класс «Композиция из ромашек». Декабрь 

«Развитие творческих способностей 

воспитанников на занятиях в кружке выжигания» 

Май  

10.  Рокин Иван 

Павлович 

«Применение элементов национальных видов 

спорта на занятиях секции «Волейбол» 

 

Декабрь  

"Сценарий экологической эстафеты "Сохраним 

природу вместе". 

Март  

11.  Сетов Сергей 

Сергеевич  

«Волевые качества человека». Февраль  

«Дифференцированный подход в обучении игре в 

настольный теннис». 

Декабрь  

12.  Толстов Иван 

Васильевич 

"Организация тренировочного процесса 

лыжников". 

Январь  

"Возраст и лыжи. О пользе и вреде занятий 

лыжным спортом".   

Февраль  

13.  Тихонова 

Светлана 

Алексеевна  

Аппликация из вязаных цепочек «Подарок Югре»  Декабрь 

Пасхальные птички из пряжи.  Апрель 

 

5.3.9. Темы самообразования педагогов 

№ Темы по самообразованию 

Сроки 

работы 

над темой 

Формы и сроки 

презентации 

ФИО 

педагога 

1.     
Бердинская 

Ю.А. 

2.  

«Развитие творческой 

индивидуальности и 

коммуникативных навыков 

обучающихся на танцевальных 

 

 Албина А.И. 



 

 

 

занятиях». 

3.  
«Формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся» 

 
 Попова Л.М. 

4.  

«Мониторинг физического развития 

детей посещающих кружки и секции 

«Центра «Поиск». 

2018-2020 

гг. 
Публичное 

выступление, 2020 
Рокин И.П. 

5.   

 

 Рочева А.Д. 

6.  
«Физическое развитие детей в игровой 

деятельности». 

 
 

Филиппова 

К.В. 

7.  

«Психолого-педагогические 

особенности подросткового возраста в 

рамках дополнительного 

образования». 

 

 
Кузнецова 

Т.В. 

8.   

 

 
Хатанзеев 

А.А. 

9.  

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников на занятии 

художественно-эстетического 

объединения» 

 

 
Кустышева 

Т.В. 

10.   
 

 
Толстов 

В.А. 

11.  «Воспитание культуры толерантности» 
 

 
Тихонова 

С.А. 

12.   
 

 
Патраков 

А.Н. 

13.  
«Дифференцированный подход в 

обучении игре в настольный теннис». 

 
 Сетов С.С. 

 

 

 



 

 
 

5.4.Календарный план методической работы МБУ ДО «Центр «Поиск»  на 2019-2020 учебный год 

 

Сроки Работа 

методическог

о совета 

Методическ

ие 

семинары, 

педсоветы 

РАЙОНН

ЫЙ 

СЕМИН

АР 

Работа МО 

(тематика 

заседаний), 

творческих групп 

Предметные 

декады, 

открытые 

мероприятия 

Инновационна

я, 

экспериментал

ьная, проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(указать 

реализуемый 

проект) 

Аттестация: 

подготовка, 

работа в 

межаттестацио

нный период 

Работа с 

молодыми 

педагогами 

(наставниче

ство) 

Обобщение, 

распространен

ие опыта 

работы 



 

 

 

Сентябрь 1.Заседание 

методическог

о совета 

"Программн

о – 

методическо

е 

обеспечение 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса". 

Согласование   

образователь

ных  

программ,   

планов 

работы ПДО 

на 2019-2020 

уч.г. О 

проведении 

конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства в 

2019-2020 

уч.г.   

Педсовет 

«Организац

ия работы 

и 

перспектив

ы развития 

МБУ ДО 

«Центра 

«Поиск» на 

2018-2019 

учебный 

год» 

Педагогичес

кий совет 

«Организац

ия работы и 

перспектив

ы развития 

МБУ ДО 

«Центр 

«Поиск» на 

2019-2020 

учебный 

год».                                                                      

Педчтение 

"Этикет в 

профессион

альной 

культуре 

педагога" 

  Заседание 1. МО 

Физкультурно – 

оздоровительной 

направленности 

1.Обсуждение и 

корректировка 

плана спортивно-

массовых 

мероприятий 

«Центр «Поиск» на 

2019-2020 

уч.гГод.2.Выбор 

председателя. МО.                 

Заседание  1.  МО: 

Художественно 

эстетического 

направления 

1.Согласование 

плана работы МО 

на 2019-2020 уч.г  

2.Утверждение тем 

по 

самообразованию 

педагогов доп. 

Образования, 

3.Выбор 

председателя МО. 

«День 

открытых 

дверей». 

Родительская  

конференция. 

Консультации 

по разработке 

дополнительны

х программ 

(содержание, 

ожидаемые 

результаты и 

т.д.) 

Подготовка 

документов и 

составление 

графика 

прохождения 

аттестации.  

 

Оформление 

стенда по 

аттестации. 

 

Групповая 

консультация  

«Аттестация 

педагогических 

и руководящих 

работников». 

 

Групповая 

консультация  

«Современные 

требования к 

дополнительны

м 

образовательн

ым 

программам». 

Назначение 

наставников 

для 

молодых 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

на 2019-

2020 

учебный 

год. 

 

Школа 

молодого 

педагога.                

Собеседова

ние с 

молодыми 

специалиста

ми.  

Знакомство 

с 

концептуаль

ными 

основами и 

стратегией 

развития 

ЦДТ.                  

Консультац

ии по 

  



 

 

 

содержанию 

программ и 

календарно-

тематически

х планов 

работы. 

Назначение 

наставников

.                     

Утверждени

е 

индивидуал

ьных планов 

работы. 

 

Школа 

молодого 

педагога. 

Консультац

ии  по 

тематическо

му 

планирован

ию и 

ведению 

журналов 

учета 

работы. 

 

Рецензирова

ние 



 

 

 

программ 

вновь 

прибывших 

ПДО. 



 

 

 

Октябрь 2..«Определе

ние стратегии 

на новый 

учебный год: 

цели, задачи, 

содержание 

образователь

но-

воспитательн

ой 

деятельности

».                   

Обсуждение и 

утверждение 

плана работы 

МО.                         

Обсуждение 

содержательн

ой части 

дополнит.общ

еразвивающи

х программ в 

соответствии 

с учебным 

планом.   

        

Семинар 

Особенност

и и 

принципы 

организаци

и учебного 

процесса 

в 

дополнител

ьном 

образовани

и. 

  Заседание МО 

художественной 

направленности 

«Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками 

декоративно-

прикладного 

искусства и их 

роль в развитии 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста». 

  Выбор темы 

инновационны

х, 

исследовательс

ких проектов 

для  педагогов. 

 

Обзор новинок 

педагогической 

и 

психологическ

ой литературы 

(с 

библиотекой). 

Подготовка к 

аттестации 

ПДО.  

Подача 

заявлений, 

представлений  

на аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности:  

Работа 

наставников 

с молодыми 

педагогами 

по плану 

наставничес

тва. 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Филипповой 

К.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Наш выбор-

здоровье" по 

теме:  «Роль 

физической 

культуры в 

укреплении 

здоровья 

детей». 



 

 

 

Ноябрь  Методически

й совет по 

теме  

"Инструктаж  

по 

заполнению 

журнала  

учета работы 

педагога"  

Информацион

но-

методические 

дни. 

Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы . 

 

Планы 

самообразова

ния педагогов 

дополнительн

ого 

образования. 

(контроль 

выполнения) 

Практикум 

"Роль 

самообразов

ания в 

развитии 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагога".С

еминар 

"Арт-

технологии 

в 

образовании 

детей и 

подростков" 

    Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования  

Хатанзеева 

А.А., 

руководителя 

спортивной 

секции 

«Кедр» по 

теме: 

«Обучение 

вязки 

туристически

х узлов»                                                            

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Рокина И.П., 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Волейбол" 

по теме: 

«Включение 

элементов 

Подготовка 

проектов на 

темы. 

Подготовка к 

аттестации 

руководителей.  

Подача 

заявлений:            

                               

Аттестация 

ПДО на 

соответствие 

занимаемой 

должности: 

Работа 

наставников 

по плану 

наставничес

тва. 

 

Внутренняя 

экспертиза 

диагностиче

ских 

материалов 

для 

мониторинг

а «на 

входе». 

 

Конкурс 

профессион

ального 

мастерства 

«Признание

» 1 тур 

(«Портфоли

о», 

«Тестирован

ие») 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Рочевой А.Д., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Бильярд» по 

теме:  

«Походная 

деятельность 

– как один из 

методов 

создания 

благоприятно

й атмосферы в 

творческом 

коллективе». 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Хатанзеева 

А.А., 

руководителя 

спортивной 

секции «Кедр» 

по теме:  



 

 

 

тройного 

национально

го прыжка в 

игре 

«Волейбол» 

Открытое 

мероприятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Патракова 

А.Н., 

руководителя 

объединения 

«Мечтатели» 

по теме  

«Профессия, 

мама!» 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Филипповой 

К.В., 

руководителя 

ТО «Наш 

выбор-

здоровье" по 

"Влияние 

туризма на 

организм 

ребенка" 



 

 

 

теме:  игровая 

программа 

«Путешестви

е на поезде 

«Здоровье»   



 

 

 

Декабрь Методически

й совет по 

теме: 

«Интересы и 

мотивация к 

занятиям, 

как 

фактор 

сохранности 

контингента 

учащихся в 

ОДО» 

Практическ

ий семинар 

"Использов

ание 

современн

ых 

образовате

льных 

технологий 

в учебно-

воспитател

ьном 

процессе 

как 

средство 

повышения 

качества 

образовани

я детей 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья"                                      

Семинар-

практикум 

«Калейдоск

оп 

творческих 

находок и 

  Заседание МО 

Художественного 

направления. Тема: 

«Семья и Центр: 

пути 

эффективного 

сотрудничества в 

современных 

условиях».  

 

Заседание МО 

Физкультурно-

спортивной 

направленности  

Тема: 

«Спортивно-

массовые 

мероприятия  на 

1-квартал 2019 

года. 

План работы базы 

отдыха «Долина 

Польи» на зимние 

каникулы. 

План спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 

весеннюю 

оздоровительную 

площадку «Ура 

Каникулы!». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Поповой 

Л.М.,  

руководителя 

творческого 

объединения 

«Радость 

творчества» 

по теме «В 

мире сказок». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Тихоновой 

С.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Путь к 

успеху" по 

теме 

"Аппликаци

я из вязаных 

Работа над 

проектами. 

Аттестация 

руководителей:  

Промежуточ

ные 

результаты 

наставничес

тва. 

 

Конкурс 

профессион

ального 

мастерства 

«Признание

» 2 тур 

(«Открытое 

занятие») 

Мастер-класс 

педагога 

дополнительно

го образования 

Бердинской 

Ю.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Югра 

разноцветная» 

по теме 

Инструкционна

я карта 

«Изготовлени

е куклы 

«Акань» из 

бересты». 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Поповой Л.М., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Радость 

творчества" 

по теме: «В 

мире сказок».                                  



 

 

 

форм 

работы» 

(подготовка 

к 

новогодним 

праздникам) 

цепочек 

«Подарок 

Югре".  

Открытое 

занятие  

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Бердинской 

Ю.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Югра 

разноцветная

» по теме 

«Изготовлен

ие куклы 

«Акань» из 

бересты». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Кустышнвой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Албиной А.И., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Шаг вперед» 

по теме: 

«Сказка 

хантов и 

манси».                                  

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Рокина И.П., 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Волейбол" по 

теме: 

«Применение 

элементов 

национальны

х видов спорта 

на занятиях 

секции 



 

 

 

объединения 

"Мир 

фантазии" по 

теме 

«Новогодняя 

снежинка» 

(техника 

квиллинг). 

«Волейбол» 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Патракова 

А.Н., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Мечтатели» 

по теме: 

«Зачем 

ребенку 

пение?»                     

Мастер-класс 

педагога 

дополнительно

го образования 

Кустышнвой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Мир 

фантазии» по 

теме: 

«Композиция 

из ромашек».                         

Обобщение 



 

 

 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Сетова С.С., , 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Настольный 

теннис"по 

теме: 

«Дифференци

рованный 

подход в 

обучении игре 

в настольный 

теннис».                            

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Тихоновой 

С.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Путь к 

успеху» по 

теме: 

"Аппликация 



 

 

 

из вязаных 

цепочек 

«Подарок 

Югре"  

Январь Заседание 3. 

«Новые 

подходы к 

организации 

методической 

деятельности. 

Об итогах  

методической 

работы  за 1 

полугодие  

Педагогиче

ский совет: 

«Определен

ие уровня 

успешности 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

на 2019-

  Заседание 

методических 

объединений 

«Анализ работы 

МО за первое 

полугодие 2019-

2020 учебного 

года». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Кузнецовой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

 Подготовка к 

аттестации 

ПДО.  

Подача 

заявлений, 

представлений  

на аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

  Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Толстова И.В., 

руководителя 

спортивной 

секции "Путь 

к здоровью 



 

 

 

2019-20уч.г..» 

 

Информацион

но-

методические 

дни.  

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

педагогов по 

формам и 

содержанию 

открытых 

занятий, 

выставок, 

массовых 

мероприятий. 

2020 

учебный 

год. Этап 

промежуточ

ный». 

Подведение 

итогов 

работы за 

период 

деятельност

и МАУ 

«Центр 

«Поиск». 

объединения 

«Стиль» по 

теме 

«Разнообрази

е стилей в 

одежде». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Толстова 

И.В., 

руководителя 

спортивной 

секции "Путь 

к здоровью" 

по теме 

«Совершенст

вование 

техники 

попеременно

го хода 

скольжения 

одновременн

о с 

отталкивани

ем» 

Открытое 

занятие 

должности:  

 

Групповая 

консультация  

«Аттестация 

педагогических 

и руководящих 

работников». 

"по теме: 

"Организация 

тренировочно

го процесса 

лыжников". 



 

 

 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Сетова С.С., 

руководителя 

спортивной 

секции 

«Теннис" по 

теме 

"Тактическая 

подготовка в 

атаке" 

Февраль Информацион

но-

методические 

дни. 

Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы. 

Педагогичес

кие чтения: 

«Игровые 

технологии 

- как 

средство 

развития 

познавател

ьного 

интереса 

ребенка». 

Семинар 

«Как 

использова

ть 

проектную 

деятельнос

ть для 

  Объединение 

заседание МО 

«Дополнительное 

образование как 

средство 

воспитательной 

среды и здорового 

образа жизни». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Хатанзеева 

А.А., по теме: 

Техника 

движений на 

лыжах по 

мягкому 

снегу». 

Открытое 

мероприятие  

педагога 

дополнительн

ого 

      Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Толстова И.В., 

руководителя 

спортивной 

секции "Путь 

к здоровью 

"по теме: 

"Возраст и 

лыжи. О 

пользе и вреде 

занятий 

лыжным 

спортом".          



 

 

 

самореализ

ации 

ребенка в 

системе 

дополнител

ьного 

образовани

я детей» 

Семинар 

"Методы и 

приемы 

работы 

педагога по 

организаци

и 

деятельнос

ти 

воспитанни

ков"   

образования 

Албиной А.И., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Шаг 

вперѐд" по 

теме 

«Путешестви

е в страну 

ВИТАМИНИ

Ю»  

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

обпразования 

Поповой 

Л.М., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Радость 

творчества» 

по теме 

«Изготовлен

ие топи-

магнитов». 

 

Открытое 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Сетова С.С., , 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Настольный 

теннис"по 

теме: 

«Волевые 

качества 

человека». 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования  

Кузнецовой 

Т.В.,  

творческого 

объединения 

"Стиль"по 

теме: 

Разработка 

занятия 

«Разнообразие 

стилей в 

одежде».                               



 

 

 

занятие  ПДО 

Бердинской 

Ю.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Радуга 

идей», тема: 

«Чаща из 

макарон». 

Открытое 

занятие ПДО 

Филипповой 

К.В., 

руководителя 

ТО «Наш 

выбор-

здоровье" по 

теме «Мы 

спортивные 

ребята»  

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Филипповой 

К.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Наш выбор-

здоровье" по 

теме: 

Разработка 

занятия 

«Очень 

вкусная еда, 

но не детская 

она».                      

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Хатанзеева 

А.А., 

руководителя 

спортивной 

секции «Кедр» 

по теме: "10 



 

 

 

причин 

привести 

ребенка в 

секцию 

туризма"                    



 

 

 

Март Методически

й совет 

"Активные и 

интерактивн

ые формы 

организации  

внеучебной 

деятельности 

воспитанник

ов" 

Практико-

ориентирова

нный 

педагогичес

кий совет 

«Проектир

ование и 

прогнозиро

вание 

развития 

Центра». 

 Заседание:  

1.Создание рабочей 

группы для 

подготовки 

проведения 

круглого стола с 

другими 

организациями 

дополнительного 

образования 

«Радуга успеха». 

2.Утверждение 

материалов по 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

воспитанников. 

Открытое 

занятие ПДО 

Кузнецовой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Стиль» по 

теме 

«Украшение 

и 

декорирован

ие одежды» 

Открытое 

мероприятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Рокина И.П., 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Волейбол" 

по теме: 

"Передвижен

ие по 

пересеченной 

местности с 

применением 

палки (бег с 

Презентации  

проектов. 

    Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Бердинской 

Ю.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Югра 

разноцветная

" по теме: 

"Профилакти

ка жестокости 

и насилия в 

семье. 

Алгоритм 

действия 

работников 

при жестоком 

обращении с 

ребѐнком».                        

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования  

Поповой Л.М., 

руководителя 

творческого  



 

 

 

палкой)"                 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Бердинской 

Ю.А. 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Югра 

разноцветная

» по теме 

"Изготовлен

ие открытки 

к 8 Марта"    

Открытое 

мероприятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Патракова 

А.Н., 

руководителя 

объединения 

«Мечтатели» 

по теме  

«Праздник 

объединения 

«Радость 

творчества» 

по теме: 

"Изготовлени

е топи-

магнитов". 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Рокина И.П.., 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Волейбол" по 

теме: 

"Сценарий 

экологической 

эстафеты 

"Сохраним 

природу 

вместе". 



 

 

 

бабушек и 

мам". 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Рочевой А.Д., 

руководитель 

творческого 

объединеия 

"Видеостуди

я" по теме 

"Говорим 

здоровью - 

Да!" 

Открытое 

занятие  

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Албиной А.И., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Шаг 

вперед" по 

теме «Кукла 

акань - 



 

 

 

народов 

ханты и 

манси». 

Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Кустышевой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Мир 

животных в 

искусстве" 

по теме 

«Изготовлен

ие магнита 

«Милой 

мамочке в 

подарок» 

(выжигание 

на спиле 

дерева).Откр

ытое занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 



 

 

 

Толстова 

И.В., 

руководителя 

спортивной 

секции "Путь 

к здоровью" 

по теме 

Совершенств

ование 

техники 

лыжных 

ходов, 

перепад с 

одновременн

ым с 

одновременн

ых лыжных 

ходов на 

попеременны

х". 



 

 

 

Апрель   Педагогичес

кие чтения: 

на тему 

«Современ

ные 

педагогиче

ские 

технологии 

в области 

сбережения 

здоровья в 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти в 

учреждени

и 

дополнител

ьного 

образовани

я».     

Семинар 

«Что 

отличает 

детский 

лагерь как 

ресурс 

системы 

дополнител

ьного 

    Открытое 

занятие 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Тихоновой 

С.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

"Путь к 

успеху" по 

теме 

"Пасхальные 

птички из 

пряжи" 

    Школа 

молодого 

педагога. 

«Учимся у 

старших»  

(посещение 

занятий 

педагогов 1-

й  

и высшей 

квалификац

ионной 

категории). 

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Кузнецовой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Стиль» по 

теме: 

Разработка 

занятия 

«Украшение и 

декорировани

е одежды».                             

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Албиной А.И., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Шаг вперед» 

по теме: 

"Разработка 

занятия  



 

 

 

образовани

я детей» 

«Кукла 

акань».    

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Патракова 

А.Н., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Мечтатели» 

по теме: 

«Особенности 

влияния 

пения на 

состояние 

здоровья 

человека».          

Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Тихоновой 

С.А., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Путь к 



 

 

 

успеху» по 

теме: 

"Пасхальные 

птички из 

пряжи".                    

 

 

. 



 

 

 

Май Заседание 4.. 

Воспитательн

ая система  

как 

инструмент 

формировани

я социально – 

значимых 

компетенций 

в условиях 

введения 

ФГОС. 

Анализ  

методической 

работы за 

2019-2020 

уч.г. 

Планировани

е работы на 

2020 -2021 

уч.г. 

Педагогиче

ская 

конференц

ия: 

«Педагогиче

ская 

карусель"  

(Подведение 

итогов 

деятельност

и ПДО и 

учреждения 

за учебный 

год 

(взаимодейс

твие 

учреждений 

доп.образов

ания села). 

Педагогичес

кий 

практикум 

"Итоговое 

занятие в 

конце года 

– как 

форма 

демонстрац

ии 

достижений 

воспитанни

  Заседание МО 

Художественно- 

эстетического 

направления   

1. Анализ 

результативности 

МО за учебный 

год. 

2.Планирование 

МО на следующий 

учебный год. 

 

Заседание МО 

Физкультурно -

спортивной 

направленности 

1.Анализ работы 

МО за 1-2  квартал 

2019 года.  

2.План проведения  

туристических 

походов с 

воспитанниками 

центра. 

Результаты 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

аттестации 

обучающихся. 

Открытое 

занятие  

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Сетова С.С., 

руководителя 

спортивной 

секции 

"Теннис" по 

теме 

«Техника 

игры в 

настольный 

теннис»  

  Оформление 

документов по 

итогам 

аттестации. 

Оформление 

аттестационны

х документов в 

архив. 

 Анализ работы 

аттестационно

й комиссии за 

год. 

Подготовка 

материалов к 

аттестации на 

следующий 

учебный год 

(списки, 

заявления). 

График 

аттестации на 

следующий 

учебный год. 

  Обобщение 

опыта 

педагога 

дополнительно

го образования 

Кустышевой 

Т.В., 

руководителя 

творческого 

объединения 

«Мир 

животных в 

искусстве» по 

теме: 

«Развитие 

творческих 

способностей 

воспитаннико

в на занятиях 

в кружке 

выжигания» 



 

 

 

ков"   

Июнь   Педагогичес

кий совет 

«Эффектив

ность 

реализации 

планов и 

программ 

деятельнос

ти Центра 

«Поиск» за 

2019 – 2020  

учебный 

год». 

Подарок 

в 

методиче

ский 

кабинет 

практиче

ского 

материал

а по 

кружкам 

(дидакти

ческие 

материал

ы, тесты, 

анкетиро

вание).  

            



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1. План контрольно-инспекторской деятельности 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Объект 

контроля 

 

Цель контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Кто 

проверяет 

 

Где 

слушает

ся 

 

сентябрь 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Комплекто

вание 

групп 

 

Отслеживание 

наполняемости 

групп 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора, 

методист 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Текущий 

 

Проверка 

образовате

льных 

программ 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

 

Соответствие 

программ 

государственны

м требованиям. 

Выявление 

качества 

разработки 

программ 

 

Собеседован

ие с ПДО. 

Анализ 

 

Методист 

 

Метод.с

овет 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Проверка. 

Посещаемо

сть занятий 

обучающи

мися 

 

Упорядочить 

посещаемость в 

объединениях 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора, 

методист 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Фронтальн

ый 

 

Промежуточ

ный 

 

Организац

ия и 

проведение 

инструкта

жа по ТБ и 

ОТ с 

работника

ми и 

обучающи

мися 

 

Своевременное 

ознакомление 

работников и 

учащихся с 

правилами по 

ТБ и ОТ 

 

Собеседован

ие 

 

Директор, 

Зам.дирек

тора 

 

Пед.сове

т 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Проверка 

журналов 

учета 

кружковой 

работы 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктажа по 

ТБ 

 

Собеседован

ие, изучение 

документаци

и 

 

методист  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

октябрь 

       



 

 

 

Тематичес

кий 

Персональны

й 

Проверка 

календарно

-

тематическ

их планов 

Соответствие 

содержания 

учебно-

тематических 

планов темам и 

задачам 

образовательны

х программ 

дополнительног

о образования 

детей 

Собеседован

ие 

методист Совеща

ние при 

методич

еском 

совете 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Проверка 

журналов 

 

Качество 

ведения 

журналов учета 

кружковой 

работы. 

 

Собеседован

ие, проверка 

документаци

и 

 

методист  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Выполнени

е норм и 

правил 

СанПИНа 

 

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

проведение 

занятий в 

объединениях 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Использова

ние на 

занятиях 

современн

ых 

педагогиче

ских 

технологий 

 

Применение 

ПДО на 

занятиях 

современных 

технологий 

 

Посещение 

занятий, 

собеседован

ие с ПДО 

 

Зам.дирек

тора, 

методист 

 

Метод.с

овет 

ЦДТ 

«Созвез

дие» 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Посещаемо

сть занятий 

детьми 

 

Упорядочить 

посещаемость 

занятий детьми 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

методист 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

ноябрь 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Занятость 

учащихся 

во время 

осенних 

каникул 

 

Организация 

досуга во время 

каникул, режим 

занятий в 

объединениях 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

 

Персональны

 

Проверка 

 

Своевременное 

 

Проверка 

 

методист  

 

Совеща



 

 

 

кий й журналов заполнение 

журналов 

документаци

и, 

собеседован

ие 

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Посещаемо

сть занятий 

детьми 

 

Наполняемость 

групп 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

методист  

 

Совеща

ние при 

начальн

ике 

управле

ния 

образова

ния 

 

декабрь 

 

Фронтальн

ый 

 

Промежуточ

ный 

 

Проверка 

деятельнос

ти ПДО 

совместите

лей 

 

Состояние 

документации, 

режим работы, 

наполняемость 

групп 

 

Наблюдение, 

собеседован

ие 

 

зам.дирек

тора  

 

Справка, 

анализ 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Проверка 

журналов 

 

Регулярность 

заполнения 

журналов, 

освоение 

программы за I 

полугодие 

 

Собеседован

ие, анализ 

 

методист  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Организац

ия и 

проведение 

новогодних 

праздников 

 

Качество 

проведения 

мероприятий, 

привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

 

Посещение 

мероприятий 

 

Админист

рация, 

педагог - 

организат

ор 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

январь 

 

Тематичес

кий 

 

Обобщающи

й 

 

Работа по 

самообразо

ванию 

ПДО, 

организаци

я работы 

над 

методическ

ой 

тематикой, 

участие в 

МО, 

посещение 

 

Определить 

уровень работы 

ПДО по 

самообразовани

ю, наметить 

пути 

активизации 

деятельности 

ПДО по 

расширению 

форм 

самообразовани

я 

 

Анализ, 

беседа, 

наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

методист 

 

Метод.с

овет 



 

 

 

уроков и 

внеклассны

х 

мероприят

ий, 

семинаров 

 

февраль 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Методика 

преподаван

ия ПДО 

 

Развитие на 

занятиях 

познавательной 

активности 

учащихся 

 

Анализ, 

беседа 

 

Методист 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Деятельнос

ть ПДО по 

использова

нию на 

занятии 

здоровьесб

ерегающих 

технологий 

 

Проведение 

динамических 

перемен, 

физкульминуто

к 

 

Посещение 

занятий 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Проверка 

журналов 

 

Регулярное 

заполнение 

 

Проверка 

документаци

и, беседа 

 

методист  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Посещение 

занятий 

детьми 

 

Наполняемость 

групп 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

март 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Деятельнос

ть ПДО во 

время 

весенних 

каникул 

 

Занятость 

детей, 

организация 

досуговых 

мероприятий в 

группах. Режим 

занятий, 

посещаемость 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Проверка 

журналов 

 

Выполнение 

программы 

 

Анализ 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

 

Промежуточ

 

Посещение 

 

Наполняемость 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

 

Совеща



 

 

 

кий ный объединен

ий 

групп тора по 

УВР 

ние при 

директо

ре 

 

апрель 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Проверка 

журналов 

 

Регулярное 

заполнение 

выполнение 

программы 

 

Анализ, 

собеседован

ие 

 

методист  

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Посещаемо

сть 

 

Наполняемость 

групп 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

О 

деятельнос

ти ПДО по 

проведени

ю 

профилакт

ики, 

травматизм

а учащихся 

«Безопасн

ый путь 

домой» 

 

Использование 

форм и методов 

профилактики, 

успешность 

проведения 

 

Беседа, 

наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

Фронтальн

ый 

 

Текущий 

 

Проверка 

протоколов 

педсоветов

, метод. 

 

совета, 

совета 

Центра, и 

т.д. 

 

Своевременност

ь и грамотность 

оформления 

 

Анализ, 

беседа 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

май 

 

Тематичес

кий 

 

Персональны

й 

 

Выполнени

е 

образовате

льной 

программы 

II 

полугодие 

 

Проверка 

журналов 

 

Анализ 

документаци

и, беседа 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Справка, 

совещан

ие при 

директо

ре 

 

Тематичес

кий 

 

Промежуточ

ный 

 

Посещаемо

сть 

 

Наполняемость 

групп 

 

Наблюдение 

 

Зам.дирек

тора по 

 

Совеща

ние при 



 

 

 

УВР директо

ре 

 

июнь 

 

Тематичес

кий 

 

Текущий 

 

Организац

ия летнего 

отдыха 

детей 

 

Отслеживание 

занятости 

учащихся в 

летний период 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

Админист

рация 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

6.2.Внутрицентровский контроль по реализацииобразовательных программ 

педагогами дополнительного образования 

Внутренний административный контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

учреждения. Под внутренним контролем (инспектированием) понимается проведение членами 

администрации учреждения наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции по установлению соответствия всей 

системы учебно-воспитательной работы  учреждения общегосударственным требованиям 

(нормативам). Инспектирование сопровождается инструктированием педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам инспекционных 

проверок. 

Цели и задачи внутреннего административного контроля на 2018-2019 учебный год: 

 осуществление контроля  над исполнением законодательства в области 

образования; 

 повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

 изучение результатов педагогической деятельности, определение 

положительных и отрицательных тенденций организации учебно-воспитательного процесса, 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций.  

№ Виды контроля Сроки Выход 

Текущий контроль 

 1. Комплектование групп. Сентябрь Приказ 

 2. Ведение документации: 

 проверка журналов 

 контроль за выполнением 

программ:   

- художественной направленности; 

- физкультурно-спортивной 

направленности; 

- технической  направленности; 

- туристко-краеведческой 

направленности; 

- социально-педагогической 

направленности; 

 календарно-тематическое 

 

1 раз в месяц 

(последняя пятница 

месяца) 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

Справка 

заместителе

й директора  



 

 

 

планирование. 

 

 

 

 3. Работа с социумом: 

 мониторинг посещаемости 

детьми  кружков и секций; 

 работа с родителями; 

 сетевое взаимодействие с 

другими  образовательными 

учреждениями. 

 

3 раза в неделю 

 

ежемесячно 

(согласно плану) 

 

Ежемесячно 

(согласно плану) 

Справка, 

совещание 

при завуче, 

при 

директоре 

Тематический контроль 

 1.Анализ содержания образовательных 

программ и их соответствие с требованиями 

образовательного процесса. 

Ноябрь Справка 

директоре 

 2. Анализ состояния проведения занятий 

художественной направленности. 

1 раз в два месяца Справка  

Совещание 

при 

директоре 

 4. Проведение занятий в объединениях 

физкультурно – спортивной  направленности. 

1 раз в два месяца Справка 

Совещание 

при 

директоре 

 5. Посещение итоговых занятий творческих 

объединений: 

 художественной направленности: 

творческое объединение  «Радость 

творчества» 

      творческое объединение «Шаг вперед» 

творческое объединение «Югра 

разноцветная» 

творческое объединение «Стиль» 

творческое объединение «Мечтатели» 

творческое объединение «Путь к успеху» 

творческое объединение  «Мир животных в 

искусстве» 

 творческое объединение  «Мир фантазии» 

 социально-педагогической 

направленности: 

секция «Юный спасатель» 

творческое объединение «РТС»  

творческое объединение  «Практическое 

обществознание  

 физкультурно-спортивной 

направленности: 

Май Анализ 

деятельност

и за 2017-

2018 

учебный год 



 

 

 

секция  «Настольный теннис» 

секция «Бильярд» 

секция «Волейбол» 

секция «Путь к здоровью» 

секция «Наш выбор – здоровье!» 

секция «Степ-аэробика» 

секция «Брейк-данс» 

секция «Шахматы» 

 туристко-краеведческой 

направленности: 

секция  «Кедр» 

Персональный контроль. 

 Педагог, аттестующийся на соответствие 

занимаемой должности: Албина А.И., 

Филиппова К.В., Меров В.А., Сетов С.С., 

Патраков А.Н., Кузнецова Т.В., Тихонова С.А. 

Согласно графику 

аттестаций 

Аттестацион

ный лист 

 Административные работники аттестующиеся: 

Артеева Ю.А. 

Согласно графику 

аттестаций 

 

 Педагоги прошедшие курсы повышения 

квалификации 

1 раз в два месяца Справка 

 Педагоги, принявшие участие в конкурсах 

различных уровней 

1 раз в два месяца Справка 

Анализ 

 

 


