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РАЗДЕЛ I.          Анализ учебно-воспитательной работы    

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» в 2014-2015 учебном году 
 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Дом 

пионеров и школьников) – учреждение дополнительного образования детей. 

Образовательный процесса в Доме пионеров и школьников строится на основе 

учебного плана, годового календарного учебного графика, разрабатываемых Домом 

пионеров и школьников самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

Расписание занятий каждого детского объединения на текущий учебный год 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Дома пионеров и школьников по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 
 Содержание образовательного процесса в Доме пионеров и школьников 

определяется дополнительной образовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой Домом пионеров и школьников самостоятельно, 

включающей рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

следующих направленностей: 

 естественнонаучной (эколого-биологической); 

 туристско-краеведческой; 

 художественной (художественно-эстетической); 

 физкультурно-спортивной; 

 технической (научно-технической). 

 

Педагогический состав учреждения представляют: 

Уровень образования Учебные года 

2014-2015 

Директор 1 

Методист 2 

Педагоги дополнительного образования: 20 

        в т.ч. основные работники 5 

                 внешние совместители 15 

Обслуживающий персонал 1 

ВСЕГО: 24 

  

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем образования и 

квалификации.  

Уровень образования 2014-2015 учебный год 

Высшее 19 

Незаконченное высшее 0 

Начальное профессиональное 0 

Среднее профессиональное 4 

Среднее 1 

ВСЕГО: 24 



Уровень квалификации (категория) 2014-2015 учебный год 

Высшая 2 

Первая 12 

Вторая 3 

Без категории 7 

ВСЕГО: 24 

 

В 2014-2015 учебном году Дом пионеров и школьников традиционно 

взаимодействовал: 

-  с общеобразовательными учреждениями района: МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Панинкинская средняя общеобразовательная 

школа», МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», «МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная 

школа», МОКУ «Вышне Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

МДБОУ ДОД «Детский сад «Улыбка»;  

- областными научно-методическими центрами, учреждениями 

дополнительного образования детей  области: Курский областной эколого-

биологический центр, Областной центр развития творчества детей и юношества, 

Областной детский оздоровительно-образовательный Центр туризма, краеведения и 

экскурсий, Центры детского творчества;  

- Районным Домом культуры; 

- Детско-юношеской спортивной школой; 

- Детской школой искусств; 

- Детской и межпоселенческой библиотеками; 

- музеями Медвенского района; 

- другими организациями и учреждениями района. 

В учреждении в 2014-2015 учебном году было организовано 49 детских 

объединений, которые реализовывали 46 образовательных программ. Все 

программы  являлись адаптированными. 

Из них: 

По направленностям 2014-2015 учебный год 

Техническая* 4 (2) 

Естественнонаучная 5 (3) 

Туристско-краеведческая 9 (6) 

Художественная 25 (7) 

Физкультурно-спортивная 6 (2) 

ВСЕГО: 49 (18) 
* в скобках приведено количество объединений, в том числе организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 



Численность обучающихся 

По направленностям 2014-2015 учебный год 

Техническая* 27 (18) 

Естественнонаучная 69 (42) 

Туристско-краеведческая 113 (75) 

Художественная 285 (85) 

Физкультурно-спортивная 67 (23) 

ВСЕГО: 561 (217) 
* в скобках приведена численность обучающихся в объединениях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

С целью осуществления контроля качества образования в рамках 

внутриучрежденческого контроля в Доме пионеров и школьников в 2014-2015 

учебном году применялась  разработанная ранее система мониторинга деятельности 

детских объединений. Данная система опирается на количественные и качественные 

показатели. В результате проведения диагностических исследований выявлено, что 

текучесть контингента обучающихся составляет в среднем 18%, а по 

диагностическим показателям превалирует у обучающихся  высокий уровень 

обученности  и самоопределения (56%) и творческий уровень (36%). В перспективе 

планируется осуществление сравнительного анализа данных мониторинга по 

нескольким учебным годам. 

Методическую работу в учреждении осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- заседаний Совета педагогов; 

- заседаний методических объединений педагогов дополнительного образования 

художественной  направленности (в т.ч. технической), естественнонаучной 

направленности, туристско-краеведческой направленности (в т.ч. физкультурно-

спортивной); 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- план по разработке методических рекомендаций; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- самообразования педагогов дополнительного образования. 

В 2014-2015 учебном году осуществлялась работа над единой методической 

проблемой учреждения «Повышение профессионального мастерства педагогов в 

системе работы учреждения дополнительного образования», в результате которой: 

- обновлено содержание рабочих программ детских объединений в системе 

развития метанавыков; 

- планомерно осваивались технологии инновационной деятельности; 

- было организовано обучение педагогов публичному представлению результатов 

своей работы, отбору адекватных форм и методов презентации инновационного 

опыта. 

В учреждении в течение года разрабатывались методические рекомендации, 

так педагогами были подготовлены следующие методические рекомендации: 

- «Организация работы молодых специалистов в дополнительных 

образовательных учреждениях» (Саницкая О.Н.) 

-  «Программа деятельности ДОПО, структура и содержание» (Звягина Н.С.); 



- «Походы и экскурсии как метод укрепления физического и морального 

здоровья обучающихся» (Звягина Н.С.); 

- «Требования к проведению учебного занятия в системе дополнительного 

образования детей. Экспертная карта анализа занятия» (Саницкая О.Н.); 

- «Организация художественной деятельность из различных материалов в 

нетрадиционной технике» (Кособродова Н.Г.); 

- «Соревнования по пешеходному туризму, этапы и условия их проведения» 

(Звягина Н.С.); 

- «Организация работы по изучению правил дорожного движения» (Коняхина 

М.В.). 

На базе учреждения в 2014-2015 учебном году были проведены следующие 

семинары: 

- «Делопроизводство и планирование в детском общественном пионерском 

объединении. Оформление пионерской комнаты» (Звягина Н.С.); 

- «Организация туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

учреждениях» (Звягина Н.С.); 

- «Детское общественное пионерское объединение в рамках фестиваля. 

«Детство без границ». Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне» (Звягина Н.С.); 

- «Семинар организаторов туристско-краеведческой работы в 

общеобразовательных учреждениях «Подготовка к соревнованиям по пешеходному 

туризму» (Звягина Н.С.); 

Одной из задач воспитательного процесса Дома пионеров и школьников 

является не только организация и проведение районных мероприятий, но и 

непосредственное участие в них. Все работы обучающихся, занявших призовые 

места, направляются на областные конкурсы и выставки. 

Каждый учебный год насыщен районными массовыми мероприятиями, 

организация которых возлагается на Дом пионеров и школьников, к ним относятся: 

- Районный фотоконкурс «Мир, в котором я живу», 

- Районный конкурс юных дизайнеров, 

- Районная выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 80-

летию образования Курской области 

- Районное массовое мероприятие конкурс исследовательских проектов «Новая 

жизнь бытовых отходов», 

- Районное массовое мероприятие «Конкурс изобразительного искусства», 

- Районное массовое мероприятие «Конкурс-выставка «Богатство страны 

«Светофории», 

- Районное массовое мероприятие «Фестиваль «Правила дорожного движения 

– наши верные друзья!», 

- Районное массовое мероприятие «Фото - видеоконкурс «Патриот Отечества», 

- Районное массовое мероприятие – конкурс «Зелѐная планета - 2015», 

- Районный конкурс-выставка «С любовью к Родине», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

- Районный конкурс «Покормите птиц зимой», 

- Районная выставка «Природа и мы», посвященная 70-летияю Победы в 

Великой Отечественной войне», 



- Районный конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш тѐплый дом 

– 2015», 

- Районный фестиваль юных модельеров «Приметы моды - 2015», 

- Районный конкурс «Безопасное колесо - 2015», 

- Районный фестиваль «Экос Плюс - 2015», 

- Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне», 

- Районный XXXI Слет юных друзей природы, 

- Районные соревнования «Первенство обучающихся образовательных 

учреждений Медвенского района по пешеходному туризму» и «Школа 

безопасности», посвященные 80-летию образования Курской области 

- Районная экологическая экспедиция  «Песнь соловья» по учету курских 

соловьѐв, посвященная 80-летию образования Курской области 

- Районное массовое мероприятие – юниорский лесной конкурс «Подрост», 

- Районное массовое мероприятие конкурс – выставка – «Юннат года - 2014», 

-  Районное массовое мероприятие «Районный конкурс литературных работ 

«Искусство слова», 

- Районное массовое мероприятие «Турнир техников «Творчество юных», 

- Районный слѐт педагогов образовательных учреждений по «Пешеходному 

туризму», 

- Районное массовое мероприятие   «Заочный конкурс на лучший  

натуралистический  кружок  среди образовательных учреждений», 

- Районное массовое мероприятие   «Заочный конкурс на лучшую  

природоохранную работу среди образовательных учреждений», 

- Районное массовое мероприятие   «Заочный конкурс на лучший  учебно - 

опытный участок среди образовательных учреждений», 

- Районный конкурс КВН среди обучающихся образовательных учреждений по 

противопожарной тематике, 

- Районное массовое мероприятие – конкурс «Растим патриотов России», 

- Районное массовое мероприятие – фотоконкурс «Техника и мы», 

- Районное массовое мероприятие конкурс «Рождественская открытка», 

- Районное массовое мероприятие «Конкурс рисунков по ПДД «Детству 

безопасные дороги», 

- Районный фотоконкурс «Туризм в объективе», 

- Районное массовое мероприятие конкурс «Рождественский свет», 

- Районный конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-

спасательной тематике. 

В  2014-2015 учебном году обучающиеся учреждения принимали активное 

участие в областных и районных конкурсах и мероприятиях.  Победителями и 

призерами стали следующие обучающиеся: 

- ДО «Ералаш», рук. Звягина Наталья Сергеевна (3 место в областном смотре-

конкурсе дружин юных пожарных образовательных организаций Курской области); 

- Козлитин Илья, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. 

Гулидова Галина Дмитриевна (2 место в областном массовом мероприятии-выставке 

творческих работ школьников  «Природа и мы», посвященном 70-летию Победы в 



ВОв и Году литературы в России, 2 и 3 место в районной выставке творческих работ 

«Природа и мы»); 

- Галуцких Елизавета, 17 лет, ДО «Эрудит-шоу», рук. Анахина Людмила 

Михайловна (лауреат областного и районного этапов массового мероприятия 

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся образовательных учреждений  Курской области» в номинации 

«Худоественное чтение», победитель районного творческого конкурса «Радуга 

безопасности»);  

- Монастырева Евангелина, ДО «Эрудит-шоу», рук. Анахина Людмила 

Михайловна (2 место районном массовом мероприятии «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных учреждений  Медвенского района Курской области» в номинации 

«Худоественное чтение») 

- ДО «Отряд юных барабанщиц» (старшая группа), рук. Звягина Наталья 

Сергеевна (1 место в районном массовом мероприятии «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных 

учреждений  Медвенского района Курской области»); 

- ДО «Отряд юных барабанщиц» (младшая группа), рук. Звягина Наталья 

Сергеевна (3 место в районном массовом мероприятии «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных 

учреждений  Медвенского района Курской области»); 

- Звягин Даниил, 11 лет, ДО «Ералаш», рук. Звягина Наталья Сергеевна (1 

место в районном конкурсе «Зеленая планета – 2015», 1 место в районном конкурсе 

«Символы Победы», 3 место в районном конкурсе сочинений «Моя семья в Великой 

Отечественной войне», участие в областном творческом конкурсе «Великая 

Отечественная война и моя семья»); 

- Борисова Даная, 12 лет, ДО «Ералаш», рук. Звягина Наталья Сергеевна (1 

место в районном конкурсе «Зеленая планета – 2015», 1 место в районном конкурсе 

«Символы Победы»); 

- Гречкин Максим, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. 

Гулидова Галина Дмитриевна (2 место в районной выставке декоративно-

прикладного искусства «Весна Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); 

- Гуров Никита, 8 лет, ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова 

Галина Дмитриевна (2 место в районной выставке декоративно-прикладного 

искусства «Весна Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); 

- Лащева Надежда, 17 лет, ДО «Эстрадное пение», рук. Минакова Оксана 

Владимировна (3 место в районном массовом мероприятии «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных учреждений  Медвенского района Курской области»); 

 - Халин Роман, 10 лет, ДО «ЮИД» на базе МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана Алексеевна (2 место 

в районном конкурсе «Правила дорожного движения – наши верные друзья!»); 

- Какурина София, 8 лет, ДО «Сохраним народное творчество», рук. Гулидова 

Галина Дмитриевна (победитель районного конкурса «Рождественский свет»); 



- Переверзева Дарья, 8 лет, ДО «Юный друг природы», рук. Саницкая Оксана 

Николаевна (3 место в районной выставке декоративно-прикладного творчества); 

- Козлов Алексей, 13 лет, ДО «ДЮП» на базе МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Козлова Светлана Алексеевна 

(победитель районного конкурс детско-юношеского творчества по пожарной и 

аварийно-спасательной тематике); 

- Коняхин Кирилл, 10 лет, ДО «Цветоводство», рук. Коняхина Марина 

Вячеславна (районная операция «Покормите птиц зимой!», районный конкурс 

детских рисунков «Детству – безопасные дорогие»); 

- Семенов Вячеслав, 10 лет, Веревкина Анастасия, 7 лет, ДО «Юный 

художник», рук. Кособродова Наталья Геннадьевна (победитель районный конкурс 

детских рисунков «Детству – безопасные дорогие», районный конкурс 

«Рождественская открытка»); 

- Звягинцева Виктория, 10 лет, Габриелян Карина, 10 лет, обучающиеся ДО 

«Юный художник», рук. Кособродова Наталья Геннадьевна (районный конкурс 

детских рисунков «Детству – безопасные дорогие»); 

- Медведева Анастасия, 15 лет, ДО «Юный художник», рук. Кособродова 

Наталья Геннадьевна (победитель районный творческий конкурс «Радуга 

безопасности»); 

- Носов Никита, 17 лет, обучающийся ДО «Театр юного зрителя», рук. 

Минакова Оксана Николаевна, (районный творческий конкурс «Радуга 

безопасности»); 

- Протонина Екатерина, 13 лет, ДО «Эстрадное пение», рук. Минакова Оксана 

Владимировна (победитель районного конкурса исполнителей сольного эстрадного 

пения); 

- Шпеник Кристина, 10 лет, ДО «Умелые руки», рук. Кособродова Наталья 

Геннадьевна (победитель районного конкурса «Рождественская открытка»); 

- Мазнева Дарья, 7 лет, ДО «Светоч», рук. Артемова Ольга Викторовна  (2 

место в районном литературно-художественном конкурсе для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!»); 

- ДЮП «Сирена» ДО «Ералаш», рук. Звягина Наталья Сергеевна (диплом 

Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 

за пропаганду безопасности). 

Дипломом II степени ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ» за успешную работу в 

деле охраны природы родного края в рамках областного Конкурса на лучшую 

постановку природоохранной работы среди образовательных организаций Курской 

области в 2014 году награждено ДО «Юный друг природы» на базе МОБУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева Татьяна 

Леонидовна. 

Директор учреждения Анахина Людмила Михайловна награждена Почетной 

Грамотой Медвенского района Курской области за добросовестный труд и вклад в 

развитие системы образования Медвенского, района Почетной Грамотой ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» за создание условий для успешного участия обучающихся 

в XXVобластной выставке творческих работ школьников «Природа и мы», 

дипломом лауреата областного смотра художественной самодеятельности среди 

педагогических коллективов Курской области. 



Методист Звягина Наталья Сергеевна награждена Грамотой ОБОУ ДОД 

«Областной детский оздоровительно-образовательного Центра туризма, 

краеведения и экскурсий» за активную работу по внедрению педагогического 

опыта, актуальных методик в организации туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся и активное участие в массовом мероприятии «Областной  конкурс 

методических материалов и программ по туристско-краеведческому направлению 

«К туристскому мастерству», Грамотой Управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства за вклад в военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи, дипломом лауреата областного смотра художественной 

самодеятельности среди педагогических коллективов Курской области. 

Педагог дополнительного образования Минакова Оксана Владимировна 

награждена дипломом лауреата областного смотра художественной 

самодеятельности среди педагогических коллективов Курской области, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На педагогический коллектив и обучающихся Дома пионеров и школьников в 

2014 году была возложена ответственность за организацию и проведение районных 

праздничных мероприятий: 

- открытие районного фестиваля «Детство без границ» (ноябрь 2014 г.), 

- районный новогодний утренник для детей из малообеспеченных семей 

района «Новогодние чудеса под елкой» (январь 2015 г.), 

- районный слѐт юных патриотов «Равнение на Победу» (апрель 2015 г.), 

- районный велопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!» (май 2015 г.), 

- районное мероприятие «Свеча памяти» (май 2015 г.), 

- открытие районного фестиваля «Готов к труду и обороне!» (май 2015 г.), 

- районный праздник «Дорогою добра», посвященный Международному Дню 

защиты детей (июнь 2015 г.),  

- районный бал выпускников «Под парусом Мечты» (июнь 2015 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ II.         План работы МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»  

на 2015-2016 учебный год 

 
1. Планирование учебно-воспитательной работы 

 

Дом пионеров и школьников в 2015-2016 учебном году планирует 

осуществлять дополнительное образование детей, руководствуясь основными 

современными правовыми нормами и документами: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об образовании», федеральные законы, 

международные акты в области защиты прав ребенка, законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области, правовые 

акты органов местного самоуправления, решения и приказы Управления 

образования Администрации Медвенского района Курской области, Устав 

учреждения. 

В соответствии с Лицензией от 04 октября 2012 года на право образовательной 

деятельности Дом пионеров и школьников планирует осуществлять свою 

деятельность по образовательным программам 5 направленностей: 

- техническая (научно-техническая), 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- естественнонаучная (эколого-биологическая), 

- художественная (художественно-эстетическая). 

Основная проблема, над которой продолжиться работа в 2015-2016 учебном 

году: «Повышение профессионального мастерства педагогов в системе  работы 

учреждения дополнительного образования» 

Целью образовательного процесса в 2015-2016 учебном году является: 

обеспечение планируемых результатов, формирование знаний и умений детей через 

мастерство педагогов дополнительного образования, результатов, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями ребѐнка, индивидуальными особенностями его 

развития. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Создать условия для творческого труда детей, приобретения ими 

дополнительных знаний, умений и навыков вследствие освоения образовательных 

программ  по техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, 

естественнонаучному, художественному направленностям. 

2. Сформировать устойчивый интерес к занятиям в детских объединениях. 

3. Обеспечить необходимые условия для личностного развития ребенка, его 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

4.  Формировать здоровый образ жизни. 

5. Организовать содержательный досуг детей. 

6. Воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 



Для реализации основных задач Дом пионеров и школьников самостоятельно 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации. Планируется продолжать 

сотрудничество с общеобразовательными организациями Медвенского района, 

Медвенской детской школой искусств, Детско-юношеской спортивной школой 

Медвенского района, Управлением по вопросам культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта, с музеями и библиотеками района.  

 

Прогнозирование образовательного процесса 

№ 

п/п 

Детское  

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнитель- 

ного 

образования 

Тип 

программы 

Срок 

реали- 

зации 

Вид программы Возраст 

об-ся 

1. «Мастер-шоу» Анахина Л.М. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

13-17 

2. «Сохраним народное 

творчество» 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8-10 

 

3. «Начальное 

техническое 

творчество» 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8-12 

4. «Умелые руки» 

 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

5-6 

6. «Юный друг 

природы» 

Саницкая О.Н. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

7 – 10 

 

7. Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

Звягина Н.С. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

11-12 

8. «Ералаш» Звягина Н.С. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

11-12 

9. «ЮИД» 

 

Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

9-11 

10. «Юный пожарный» Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

13-14 

11. «Цветоводство» Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10-11 

12. «Бумагопластика» Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

6-7 

13. «Вокальное пение», 

младшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-12 

14. «Вокальное пение», 

старшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

15-18 

15. «Театр юного 

актѐра» 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

16. «Юннат» Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-12 

17. «Юный художник» Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 

18. «Юный художник» Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-10 

19. «Природа и 

фантазия» 

Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 



20. «Парус» Артѐмова О.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10-17 

21. «Светоч» Артѐмова О.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10-17 

22. «Юный турист» Галуцких И.Н. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

11-13  

23. «Радуга» Апухтина Л.А. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8-11 

24. «Азимут» Иванов И.Л. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12-17 

25. «Юные друзья 

пожарных» 

Кравцова С.А. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

9-10 

26. «ЮИД» Кравцова С.А. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

9-11 

27. «Юный турист» Переверзев 

В.Н. 

Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12-17 

28. «Юный турист» Сотников Д.Н. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12-17 

29. «Юный друг 

природы» 

Токарева Т.Л. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

11-16 

30. «Роботы 21 века» 

 

Морозов Р.С. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

13-17 

31. «Робототехника» 

 

Морозов Р.С. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-12 

32. «Занимательная 

информатика.Мир 

информационных 

технологий» 

Брежнева Н.Н. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

12-14 

33. «Техническое 

моделироваие» 

Удовенко Ю.Н. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-14 

34. «Мы туристы» Андреева К.П. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

11-17 

35. «Юный историк» Зуборева Л.Н. Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

11-17 

36. «Охрана природы» Глаголева Т.И. Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

9-14 

37. «Фантазѐры» Сенчишина 

Л.В. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

 

План 

распределения учебной нагрузки 

Направленность Количество 

часов 

Количество 

 групп 

Количество 

детей 

1 год обучения 

Техническая (научно-техническая)  16 4 48 

Туристско-краеведческая 24 6 72 

Физкультурно- спортивная 2 1 12 

Естественнонаучная (эколого-

биологическая) 

10 2 24 

Художественная (художественно-

эстетическая) 

38 10 120 



ИТОГО: 90 23 276 

2 год обучения 

Техническая (научно-техническая) 6 1 8 

Туристско-краеведческая 10 2 24 

Физкультурно- спортивная 16 3 32 

Естественнонаучная (эколого-

биологическая) 

16 3 40 

Художественная (художественно-

эстетическая) 

14 3 50 

ИТОГО: 62 12 154 

3 год обучения 

Туристско-краеведческая 8 2 24 

Физкультурно- спортивная 4 1 10 

ИТОГО: 12 3 34 

ВСЕГО: 164 38 464 

 
ПЛАН 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Часы доброты «С любовью к вам, 

учителя» 

Октябрь Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Участие в районном празднике 

«День Урожая» 

Ноябрь Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Праздничное мероприятие «Пусть 

всегда будет мама!», посвященное 

Дню Матери 

Ноябрь Звягина Н.С. 

Минакова О.В. 

 

4. Акция «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 

Ноябрь Коняхина М.В. 

5. Беседа «Широка страна моя родная», 

посвященная Дню народного 

единства. 

Ноябрь Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. «Веселый светофор» игровая 

программа по правилам дорожного 

движения 

Ноябрь Коняхина М.В. 

7. «Государство и я», тематическая 

беседа, посвященная Дню 

Конституции РФ 

Декабрь Звягина Н.С. 

8. Экскурсия в краеведческий музей 

им. Самоквасова 

Декабрь Звягина Н.С. 

Педагоги 



дополнительного 

образования 

9. «Фабрика Деда Мороза», 

новогодние мероприятия 

Декабрь Звягина Н.С. 

10. «Здоровье без сигарет», 

профилактическая беседа, 

приуроченная к всемирному Дню 

без табачного дыма 

Декабрь Звягина Н.С. 

11. Новогодняя эстафета добра и 

радости 

Январь Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12. «Рождественский  сочельник»,  

игровая программа с элементами 

театрализации 

Январь Гулидова Г.Д. 

13. Праздник, посвященный годовщине 

со дня рождения художника-земляка 

Е.М.Чепцова 

Февраль Звягина Н.С. 

14. Участие в районном фестивале «Я 

вхожу в мир искусств» под девизом 

«Салют, Победа!» 

Февраль Звягина Н.С. 

Минакова О.В. 

15. «Масленичная скоморошина», 

театрализованный праздник 

Февраль Минакова О.В. 

16. «Армейский калейдоскоп», игровая 

программа, приуроченная ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Коняхина М.В. 

17. «У ПДД каникул не бывает» 

профилактическая беседа 

Март Звягина Н.С. 

17. «Принцесса Дома пионеров – 2014»,  

конкурсно-игровая программа 

Март Звягина Н.С. 

18. Экскурсия в Управление МЧС 

Медвенского района 

Март Звягина Н.С. 

19. «Радуга цвета», игровая программа Март Кособродова Н.Г. 

20. Беседы «Космос  и человек» Апрель Звягина Н.С. 

21. «Птицы - наши друзья!», 

познавательная игровая программа 

Апрель Саницкая О.Н. 

22. Часы общения «Поговорим о 

здоровом образе жизни» 

Апрель Звягина Н.С. 

23. Экскурсии в природу Май Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

24. «Нам завещаны память и слава», 

часы добра 

Май Звягина Н.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



25. «Шутки, игры, песни соберут нас 

вместе», праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Звягина Н.С. 

 

2. Планирование методической работы 

Организация методической работы в Доме пионеров и школьников 

преследует целью совершенствование образовательного процесса,  программ, 

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Методическую работу  в учреждении в 2015-2016 учебном году 

планируется осуществлять по следующими направлениям: 

- проведение заседаний Совета педагогов; 

- проведение заседаний методических объединений педагогов дополнительного 

образования художественной направленности (в т.ч. технической), 

естественнонаучной направленности, туристско-краеведческой направленности (в 

т.ч. физкультурно-спортивной); 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- план по разработке методических рекомендаций; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- самообразования педагогов дополнительного образования.  

 
ПЛАН 

заседания Совета педагогов  

№ 

п/п 

Темы заседаний Совета педагогов Сроки проведения 

1. «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в условиях 

модернизации образования и Стратегии 

развития воспитанич в Российской 

Федерации на период до 2015 года» 

август 

2. «Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей» 

декабрь 

3. «Формы и методы работы по определению 

усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ» 

март 

4. «Анализ деятельности учреждения за 2015 – 

2016 учебный год» 

май 

 
ПЛАН 

 работы по повышению квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Самообразование педагогических 

работников (в соответствии с 

выбранными темами) 

в течение года Саницкая О.Н. 



2. Оказание методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования 

в течение года Саницкая О.Н. 

Звягина Н.С. 

3. Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

в течение года Саницкая О.Н. 

Звягина Н.С. 

4. Обобщение опыта педагогов 

дополнительного образования:  

(Переверзев В.Н.) 

в течение года Саницкая О.Н. 

5. Взаимопосещение занятий. Анализ, 

самоанализ. 

в течение года Методисты, 

педагоги доп. 

образования 

 

ПЛАН 

 работы с молодыми специалистами (занятия по темам) 

№ 

п/п 

Название   Сроки Ответственный 

1. Учебно-методическая 

документация педагога 

Сентябрь Саницкая О.Н. 

Звягина Н.С. 

2. Алгоритм разработки и модель 

занятия в учреждении 

дополнительного образования 

Октябрь Саницкая О.Н. 

3. Технологии и методики 

организации педагогической 

деятельности 

Ноябрь Саницкая О.Н. 

4. Технология организации 

качественного анализа учебного 

занятия 

Декабрь Саницкая О.Н. 

5. Организация индивидуальных 

занятий с различными категориями 

обучающихся 

Февраль Саницкая О.Н. 

Звягина Н.С. 

6. Определение степени комфорта 

педагога в учреждении 

Апрель Саницкая О.Н. 

Звягина Н.С. 

 

ПЛАН 

работы по разработке методических рекомендаций 

№ 

п/п 

Тема методических 

рекомендаций 

Сроки Ответственный 

1. Рекомендации 
по изучению, обобщению и 

распространению 
передового педагогического опыта 

январь Саницкая О.Н. 

2. Методика организации походов и 

экскурсий с обучающимися 

февраль Звягина Н.С. 

3. Методика проведения тематической 

дискотеки для обучающихся 

декабрь Звягина Н.С. 

 



План  

районных семинаров на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

п/п 

Тема методических 

рекомендаций 

Сроки Ответственный 

1. «Формирование социальной 

активности обучающихся 

посредством участия в ДОПО». 

ноябрь Звягина Н.С. 

2.  «Использование современных 

педагогических технологий в 

работе старшего вожатого» 

февраль Звягина Н.С. 

 

График  

открытых занятий  детских объединений 

 на 2015-2016 учебный год 

№ 

п\п 

Тема открытого занятия Сроки Ответственный 

1. Цветы нам нежно улыбались 09.11.2015 г. Коняхина М.В. 

2. Изготовление дерева из бисера 

«Счастье в дом» 

10.12.2015 г. Гулидова Г.Д. 

3. «Грязная» цветовая гамма. 

Изображение пейзажа настроения 

16.12.2015 г. Кособродова Н.Г. 

4. Выжигание картины по теме 

«Природа и мы» 

25.01.2016 г. Гулидова Г.Д. 

5. «Смешные портреты». Рисование 

цветными карандашами 

17.02.2016 г. Кособродова Н.Г. 

6. Разнообразие птиц родного края 22.02.2016 г. Саницкая О.Н. 

7. Какие чувства передает музыка, о 

чем рассказывает музыка, как 

рассказывает музыка? 

16.03.2016 г. Минакова О.В. 

8. Урок классической музыки 

(отечественные, зарубежные 

композиторы) 

18.05.2016 г. Минакова О.В. 

 

 

Темы 

 самообразования педагогов дополнительного образования 

1. «Формирование профессиональной компетентности педагога через 

самообразование» – Саницкая О.Н. 

2. «Игровая деятельность как метод развития творческой и коммуникативной 

личности обучающегося» – Звягина Н.С. 

3. «Повышение профессионального мастерства педагогов в системе работы 

учащихся дополнительного образования» – Гулидова Г.Д. 

4. «Применение инновационных технологий в дополнительном образовании 

детей» – Коняхина М.В. 

5. «Воспитание эстетического отношения к музыке» – Минакова О.В.  

6. «Организация познавательной деятельности на занятиях в детских 

объединениях декоративно-прикладного творчества» – Кособродова Н.Г. 



Планирование работы 

 по осуществлению внутриучрежденческого контроля 

 

Цель:  Совершенствование механизма управления качеством образования, 

повышение эффективности результатов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Осуществить контроля за деятельностью детских объединений путем системы 

мониторнга и контроля. 

2. Изучить результаты педагогической деятельности, выявить отрицательные и 

положительные тенденций в организации образовательного процесса и разработать 

предложений по устранению негативных тенденций. 

3. Оценить эффективность и результативность деятельности. 

4. Распространить передовой педагогический опыт. 

 

ПЛАН 

проведения внутриучрежденческого контроля 
Вопросы 

инспектирования 

Цели 

инспектирования 

Методы 

контроля 
Формы 

инспектирования 

Сроки Ответственные 

Готовность 

учреждения к 

новому учебному 

году 

повышение 

качества 

образовательног

о процесса 

документальный 

контроль, 

посещение 

учебных 

кабинетов, 

собеседование 

плановая 

проверка 

август директор, 

методисты 

Работа учреждения 

по 

согласованию 

расписания занятий 

и графиков работы 

организация 

образовательного 

процесса 

документальный 

контроль 

оперативная 

проверка 

сентябрь директор, 

методисты 

 

Комплектование 

детских 

объединений 

осуществление 

комплектования в 

соответствии с 

планами работ 

объединений по 

интересам 

посещение 

занятий, проверка 

учебной 

документации 

плановое 

инспектирование 

сентябрь 

октябрь 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Состояние работ по 

формированию 

документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс 

правильность 

ведения 

документации 

документальный 

анализ 

оперативная 

проверка 

ноябрь методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

количественные 

показатели 

образовательного 

процесса 

статистическая 

отчетность 

сбор, системный 

учет информации 

мониторинг декабрь директор, 

методисты 

Деятельность МО 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

туристко-

повышение 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

документальный 

контроль, 

посещение 

заседания 

плановая проверка январь директор 



краеведческому 

направлению 

Подготовка 

графика 

контрольных 

мероприятий 

определение 

качества 

образования 

сбор 

информации 

плановая проверка март методисты 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

обучающихся 

посещение 

занятий, 

мероприятий, 

учет 

информации 

оперативная 

проверка 

апрель директор,  

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностика 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

определение 

качества 

образования,объем

а выполнения 

программ 

сбор, системный 

учет информации 

мониторинг 

 

 

 

 

 

май директор, 

методисты 

 

 

Подготовка к 

организации 

летнего отдыха и 

занятости детей 

организация 

детского досуга в 

летний период 

документальный 

контроль 

оперативная 

проверка 

май методисты 

Организация 

районных 

массовых 

мероприятий 

 

активизация 

детского досуга 

посещение 

мероприятий 

 

оперативные 

проверки 

в течение 

года 

директор, 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

График посещения занятий детских объединений 

 на 2016-2016 учебный год 

 

1. Естественнонаучная (эколого-биологическая) направленность 

(с 19.10.2015г. по 30.10.2015г.)  
№ Название программы, руководитель 

1. «Юный друг природы», Саницкая О.Н. 

2. «Цветоводство», Коняхина М.В. 

3. «Охрана природы», Глаголева Т.И. 

4. «Юный друг природы», Токарева Т. Л. 

5. «Юннат», Минакова О.В. 

 

2. Туристско-краеведческая направленость 

(с 16.11.2015г. по 05.12.2015г.)  
№ Название программы, руководитель 

1. «Юный турист», Галуцких И.Н. 

2. «Юный турист», Переверзев В.Н. 

3. «Азимут», Иванов И.Л. 

4 «Основы спортивного туризма», Иванов И.Л. 

5. «Юный турист», Сотников Д.Н. 

6. «Мы – туристы», Андреева К.П. 

7. «Парус», Артемова О.В. 

8. «Светоч», Артѐмова О.В. 

9. «Юный историк», Зуборева Л.Н. 

 

3. Художестенная (художественно-эстетическая) направленность 

(с 19.01.2016г. по 16.02.2016г.) 
№ Название программы, руководитель 

1. «Сохраним народное творчество», Гулидова Г.Д. 

2. «Радуга», Апухтина Л.А. 

3. «Бумагопластика», Кособродова Н.Г. 

4. «Политра голосов», Минакова О.В. 

5. «Театр юного актѐра», Минакова О.В. 

6. «Природа и фантазия», Кособродова Н.Г. 

7. «Юный художник», Кособродова Н.Г. 

8. «Ералаш», Звягина Н.С. 

9. «Мастер шоу», Анахина Л.М. 

10. «Умелые руки», Гулидова Г.Д. 

11. «Фантазѐры», Сенчишина Л.В. 

 



4. Физкультурно-спортивная направленность 

(с 01.03.2016г. по 25.03.2016г.) 
№ Название программы, руководитель 

1. «ЮИД», Коняхина М.В. 

2. «Юный пожарный», Коняхина М.В. 

3. «ЮИД», Кравцова С.А. 

4. «Юные друзья пожарных», Кравцова С.А. 

5. Отряд барабанщиц «Аврора», Звягина Н.С. 

 

5. Техническая (научно-техническая) направленность 

(с 05.04.2016г. по 15.04.2016г.) 

№ Название программы, руководитель 

 

1. «Начальное техническое творчество», Гулидова Г.Д. 

2. «Занимательная информатика. Мир информационных 

технологий», Брежнева Н.Н. 

3. «Робототехника», Морозов Р.С. 

4. «Роботы XXI века», Морозов Р.С. 

5. «Техническое моделирование», Удовенко Ю.Н. 

 
 

 

 
 
 
 


