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РАЗДЕЛ I.           Анализ учебно-воспитательной работы    

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

в 2013-2014 учебном году 

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

Дом пионеров и школьников) образовательный процесса строится на основе 

разрабатываемых им учебного плана, годового календарного учебного графика 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 (в контексте Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»): 

 естественнонаучной (эколого-биологической); 

 туристско-краеведческой; 

 художественной (художественно-эстетической); 

 физкультурно-спортивной; 

 технической (научно-технической). 

В учреждении в 2013-2014 учебном году было организовано 44 детских 

объединений, которые реализовывали 38 образовательные программы. Все 

программы  являлись адаптированными. 

Из них по направленностям: 

-  художественная (художественно-эстетическая)  - 17 программ (45 %);  

-  техническая (научно-техническая) – 4 программ (11 %);  

-  физкультурно-спортивная – 5 программ (13 %);  

-  туристско-краеведческая – 5 программ (13 %);   

-  естественнонаучная (эколого-биологическая) – 7 программ (18%);  

 

Количество детских объединений 

 

По направленностям Учебные года 

2013-2014 

Техническая (научно-техническая)* 4  

Естественнонаучная (эколого-биологическая) 7  

Туристско-краеведческая 7  

Художественная (художественно-эстетическая) 20  



Физкультурно-спортивная 6  

ВСЕГО: 44  
* в скобках приведено количество объединений, в том числе организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

 Численность обучающихся 

По направленностям Учебные года 

2013-2014 

Техническая (научно-техническая)* 28  

Естественнонаучная (эколого-биологическая) 91  

Туристско-краеведческая 90  

Художественная (художественно-эстетическая) 263  

Техническая (научно-техническая)* 68  

ВСЕГО: 540 
* 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 2013-2014 

учебном году проводился мониторинг деятельности детских объединений, 

опирающийся на количественные и качественные показатели. В результате 

проведения диагностических исследований выявлено, что текучесть контингента 

обучающихся составляет в среднем 14%, а по диагностическим показателям 

превалирует у обучающихся  высокий уровень обученности  и самоопределения 

(53%), творческий уровень (33%). В перспективе планируется осуществление 

сравнительного анализа данных мониторинга по нескольким учебным годам. 

Педагогический состав в Доме пионеров и школьников в 2013-2014 

учебном году был представлен следующими специалистами: 

Должность Учебный год 

2013-2014 

Директор 1 

Методист 2 

Педагоги дополнительного образования: 28 

        в т.ч. основные работники 2 

                 внешние совместители 26 

Обслуживающий персонал 1 

ВСЕГО: 31 

  

Педагогический коллектив характеризуется довольно высоким уровнем 

квалификации.  

 

Уровень образования Учебный год 

2013-2014 

Высшее 22 

Незаконченное высшее 0 

Начальное профессиональное 1 



Среднее профессиональное 6 

Среднее 2 

ВСЕГО: 31 

 

Уровень квалификации 

 (категория) 

Учебный год 

2013-2014 

Высшая 2 

Первая 16 

Вторая 2 

Без категории 11 

ВСЕГО: 31 

 

Методическая работа в учреждении осуществлялась через: 

- заседания Совета педагогов; 

- заседания методических объединений педагогов дополнительного 

образования художественного направления (в т.ч. технического), 

естественнонаучного направления, туристско-краеведческого направления (в т.ч. 

физкультурно-спортивное); 

- работу по повышению квалификации педагогических кадров; 

- разработку методических рекомендаций; 

- работу по организации и проведению районных семинаров; 

- самообразование педагогов дополнительного образования. 

В 2013-2014 учебном году осуществлялась работа над единой 

методической проблемой учреждения «Повышение профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования в вопросах личностного 

развития и самоопределения обучающихся», 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: 

- «Анализ занятия детского объединения» (Саницкая О.Н.) 

- «Организация туристско-краеведческой работы в образовательном 

учреждении» (Гулидова Г.Д.); 

- «Применение игровых технологий в детских объединениях юных 

пожарных» (Коняхина М.В.); 

- «Проект, как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций» (Саницкая О.Н.). 

На базе учреждения в 2013-2014 учебном году были проведены следующие 

семинары: 

- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности детского 

общественного пионерского объединения» (Анахина Л.М.); 



- «Организация туристской работы в общеобразовательных учреждениях 

Медвенского района» (Гулидова Г.Д.); 

- Семинар-практикум «Отработка блок - этапов соревнований по 

пешеходному туризму» (Гулидова Г.Д.); 

- семинар учителей ОБЖ «Подготовка и проведение районной военно-

спортивной игры «Зарница» (Гулидова Г.Д.). 

Кроме того, 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 - 2014», 

- Районный конкурс-выставка «С любовью к Родине», посвященная 80-

летию образования Курской области 

- Районный конкурс «Покормите птиц зимой», 

- Районная выставка «Природа и мы», посвященная 80-летию образования 

Курской области 

 

- Районный конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш тѐплый 

дом – 2014», 

- Районный фестиваль юных модельеров «Приметы моды - 2014», 

- Районный конкурс «Безопасное колесо - 2014», 

- Районный фестиваль «Экос Плюс - 2014», 

- Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию 

образования Курской области 

- 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 - 

2013», 

-  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. 

Задачей воспитательного процесса Дома пионеров и школьников является 

не только организация и проведение районных мероприятий, но и 

непосредственное участие в них. Поэтому обучающиеся Дома пионеров и 

школьников в течение года принимали участие в массовых мероприятиях 

различного уровня.  

По итогам Всероссийского конкурса «Искусство слова» Краснопивцева 

Дарья (ДО «Парус», рук. Артемова О.В.) получила  Диплом победителя; 

Дипломами по итогам областных конкурсов награждены: 

- Краснопивцева Дарья (ДО «Парус», рук. Артемова О.В.) – Областной 

конкурс «Лучший урок письма», Диплом победителя; 

- Галуцких Елизавета (ДО «Парус», рук. Артемова О.В.)  – Областной 

конкурс «Гренадѐры вперѐд», Диплом за достигнутые успехи; 

- Галуцких Елизавета (ДО «Эрудит-шоу», рук. Анахина Л.М.) – Областной 

фестиваль «Я вхожу в мир искусств», Диплом лауреата.  

Дипломами по итогам районных конкурсов награждены: 

- Тарасов Вадим (ДО «Юный пожарный», рук. Кравцова С.А.) – Районный 

конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной 

тематике, 2-е место; 

-  Халин Роман (ДО «Юный пожарный», рук. Кравцова С.А.) – Районный 

конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной 

тематике, 3-е место;  

- Пашкова Анна (ДО «Юный друг природы», рук. Катунина Е.Р.) – 

Районный фотоконкурс «Мир, в котором я живу», номинация «Из дальних 

странствий возвратясь», 2-е место, номинация «Братья наши меньшие», 3-е 

место; 



- Саницкий Артѐм (ДО «В гостях у сказки», рук. Саницкая О.Н.) – 

Районный фотоконкурс «Техника и мы», 3-е место; 

Отмечены грамотами Управления образования Администрации 

Медвенского района по итогам районной выставки «Природа и мы» в номинации 

«Объѐмные композиции из природного материала»  Францова Алина и 

Харланова Александра (ДО «Радуга», рук. Апухтина Л.А.), в номинации 

«Выжигание по дереву» Рыбин Александр (ДО «Мастер», рук. Емельянов А.А.).  

По итогам районных массовых мероприятий были отмечены команды 

обучающихся Дома пионеров и школьников: 

- Районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» – 1-е место; 

- Районный конкурс «Безопасное колесо – 2014» – ДО «ЮИД» (рук. 

Коняхина М.В.),  1-е место. 

Наряду с обучающимися в течение года принимали участие в районных и 

областных конкурсах педагогического мастерства и педагоги Дома пионеров и 

школьников:  

- историко-краеведческий инновационный образовательный проект 

«Книга-эстафета» (автор Анахина Л.М.) занял второе место в областном 

грантовом конкурсе в системе дополнительного образования детей; 

- педагог дополнительного образования Переверзев В.Н. занял второе 

место в районном и областном конкурсах педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям»; 

-  в районном конкурсе авторских дополнительных общеобразовательных 

программ педагоги Саницкая О.Н., Артемова О.В. заняли первое место, 

Коняхина М.В. – второе.  

В течение всего года педагоги и обучающиеся Дома пионеров и 

школьников оформили ряд выставок районного масштаба: 

 Районная выставка «80 лет трудов, свершений и побед», посвященная 80-

летию образования Медвенского района,  

 Районная выставка творческих работ «И взошла на востоке звезда…», 

приуроченная к районному празднику Рождества Христова, 

 Районная выставка творческих работ к районному празднику Пасхи. 

На педагогический коллектив и обучающихся Дома пионеров и школьников 

в 2014 году была возложена ответственность за организацию и проведение 

районных мероприятий, посвященных Дню Пионерии и Дню одаренного 

ребенка. 

Обучающимися Дома пионеров и школьников также было подготовлено и 

показано театрализованное новогоднее  представление «Приключение в 

Новогоднюю ночь» в районной детской библиотеке и детской школе искусств  и 

обучающимся Дома пионеров и школьников, приняли участие в районных 

праздниках «День защиты детей»,  «Проводы Масленицы». 

В 2013-2014 учебном году МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» традиционно взаимодействовал с: 

- образовательными учреждениями района (МОБУ «Медвекская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Вторая-Рождественская средняя 



общеобразовательная школа»,  МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»,  МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Нижне-Реутчанская  средняя 

общеобразовательная школа», Медвенской детско-юношеской спортивной 

школой, детскими садами «Сказка» и «Улыбка»), 

- областными учреждениями дополнительного образования детей  

(Областной детский эколого-биологический центр, Областной детский 

оздоровительно-образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий, 

Областной центр развития творчества детей и юношества и др.),  

- районным Домом культуры, 

- детской школой искусств, 

- детской и межпоселенческой библиотеками,  

- музеями Медвенского района,  

- другими организациями и учреждениями района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ II.           План работы МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Планирование учебно-воспитательной работы 

 

Дом пионеров и школьников в 2014-2015 учебном году планирует 

осуществлять дополнительное образование детей, руководствуясь основными 

современными правовыми нормами и документами: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Россиской Федерации», 

другие федеральные законы, международные акты в области защиты прав 

ребенка, 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 МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» планирует осуществлять свою деятельность по 

образовательным программам 5 направленностей (в контексте Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»): 

- техническая (научно-техническая), 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- естественнонаучная (эколого-биологическая), 

- художественная (художественно-эстетическая). 

Работа над проблемой «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования в вопросах личностного развития и 

самоопределения обучающихся», которая была начата в Доме пионеров и 

школьников в 2013-2014 учебном году, будет продолжена в текущем учебном 

году. 

Целью образовательного процесса в 2014-2015 учебном году Дом 

пионеров и школьников ставит: обеспечение планируемых результатов в 

формировании умений, навыков и компетенций обучающегося, способствующих 

его успешной адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации. 

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 

направлениям деятельности Дома пионеров  и школьников. 

2. Формировать устойчивый интерес к занятиям в детских объединениях. 

3. Обеспечить необходимые условия для личностного развития ребенка, 

его адаптации к жизни в обществе. 



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 и лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Планируется продолжать сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями Медвенского района, Медвенской детской школой искусств, 

Детско-юношеской спортивной школой, отделом культуры, с музеями и 

библиотеками района.  

Дом пионеров и школьников в 2014-2015  учебном году оказывает услуги 

по дополнительному образованию детям дошкольного возраста 5 лет наряду с 

детьми других возрастов на бесплатной основе. 

 

Прогнозирование образовательного процесса 
№ 

п/п 

Детское  

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

доп. обр. 

Тип 

программы 

Срок 

реали- 

зации 

Вид программы Возраст 

об-ся 

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

развивающая 

13-17 

2. «Сохраним наро- 

дное творчество» 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8-10 

 

3. «Начальное 

техническое 

творчество» 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

8-12 

4. «Умелые руки», 

1 группа 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

5-6 

5. «Умелые руки», 

2 группа 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

5-6 

6. «Мастер» 

(индивидуально) 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

14 

7. «Истоки» Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

11-13 

8. «Юный друг 

природы» 

Саницкая О.Н. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

8 – 10 

 

9. «Умелец», 

(индивидуально) 

Саницкая О.Н. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

11 

 

10. «Юные 

барабанщицы» 

Звягина Н.С. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

11-12 

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

развивающая 

11-12 

12. «ЮИД»,  

младшая группа 

Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

9-11 

13. «ЮИД», 

старшая группа 

Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

11-13 

14. «Юный 

пожарный» 

Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

13-14 

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

развивающая 

10-11 

16. «Бумагопластика» Коняхина М.В. Адаптированная 1 Эстетически- 6-7 



развивающая 

17. «Вокальное 

пение», 

младшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-9 

18. «Вокальное 

пение», 

старшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

11-14 

19. «Театр юного 

актѐра»,  

младшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

20. «Театр юного 

актѐра»,  

 старшая группа 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

11-14 

21. «Вокальное 

пение», 

(индивидуально) 

Минакова О.В. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

12 

22. «Юный 

художник» 

Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 

23. «Умелые руки» Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-10 

24. «Природа и 

фантазия» 

Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 

25. «Цветочная 

фантазия» 

Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 

26. «Роспись по 

дереву» 

Кособродова 

Н.Г. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-10 

27. «Мир 

фантазии», 

1 группа 

Заводчикова 

Л.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

28. «Мир 

фантазии», 

2 группа 

Заводчикова 

Л.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

29. «Вязание», 

1 группа 

Заводчикова 

Л.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

30. «Вязание», 

2 группа 

Заводчикова 

Л.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

7-10 

31. «Умелые руки», 

(индивидуально) 

Заводчикова 

Л.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

9 

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

развивающая 

9-17 

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

оздоровительная 

11-13  

34. «Юные мастера» Емельянов 

А.А. 

Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

11-13 

35. «Радуга» Апухтина Л.А. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

8-11 

36. «Пчеловодство» Долженков 

Н.Н. 

Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

11-16 

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

оздоровительная 

12-17 

38. «Юный друг 

природы» 

Катунина Е.Л. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

12-17 

39. «Юные друзья Кравцова С.А. Адаптированная 2 Образовательно- 9-10 



пожарных» развивающая 

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

развивающая 

9-11 

41. «Юный турист» Переверзев 

В.Н. 

Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12-17 

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

оздоровительная 

12-17 

43. «Юный друг 

природы» 

Токарева Т.Л. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

11-16 

44. «В гостях у 

сказки» 

Гринкевич 

Е.О. 

Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

11-12 

45. «Робототехника» Морозов Р.С. Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

13-17 

46. «Город 

мастеров» 

Панова А.А. Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

10-15 

 

План распределения учебной нагрузки 

Направленность Количество 

часов 

Количество 

 групп 

Количество 

детей 

1 год обучения 

Техническая  10 3 17 

Туристско-краеведческая 8 2 24 

Физкультурно- спортивная 16 4 48 

Естественнонаучная 12 3 39 

Художественная 81 24 277 

ИТОГО: 127 36 405 

2 год обучения 

Техническая 4 1 9 

Туристско-краеведческая 12 3 36 

Естественнонаучная 4 1 13 

Физкультурно- спортивная 6 2 23 

ИТОГО: 26 7 81 

3 год обучения 

Туристско-краеведческая 4 1 14 

Естественнонаучная 3 1 8 

Художественная 6 1 12 

ИТОГО: 13 3 34 

ВСЕГО: 166 46 520 

 
План воспитательной работы учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Часы доброты «С любовью к вам, 

учителя» 

Октябрь Звягина Н.С. 

педагоги  

2. Участие в районном празднике 

«День Урожая» 

Ноябрь Анахина Л.М. 

педагоги  



3. Праздничное мероприятие «Пусть 

всегда будет мама!», посвященное 

Дню Матери 

Ноябрь Звягина Н.С. 

Минакова О.В. 

Кособродова Н.Г. 

4. Акция «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 

Ноябрь Коняхина М.В. 

5. Беседа «Широка страна моя 

родная», посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь Звягина Н.С. 

педагоги  

6. «Государство и я», тематическая 

беседа, посвященная Дню 

Конституции РФ 

Декабрь Звягина Н.С. 

7. «Здоровье без сигарет», 

профилактическая беседа, 

приуроченная к всемирному Дню 

без табачного дыма 

Декабрь Звягина Н.С. 

8.  «Фабрика Деда Мороза», 

новогодние мероприятия 

Декабрь Звягина Н.С. 

9. Новогодняя эстафета добра и 

радости 

Январь Звягина Н.С. 

педагоги  

10. «Рождественский  сочельник»,  

игровая программа с элементами 

театрализации 

Январь Гулидова Г.Д. 

11. Экскурсия в краеведческий музей 

им. Самоквасова 

Февраль Звягина Н.С. 

педагоги  

12. Праздник, посвященный 

годовщине со дня рождения 

художника-земляка Е.М.Чепцова 

Февраль Звягина Н.С. 

13. Участие в районном фестивале «Я 

вхожу в мир искусств»  

Февраль Звягина Н.С. 

Минакова О.В. 

14. «Масленичная скоморошина», 

театрализованный праздник 

Февраль Минакова О.В. 

15. «Армейский калейдоскоп», игровая 

программа, приуроченная ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Коняхина М.В. 

16. «У ПДД каникул не бывает» 

профилактическая беседа 

Март Звягина Н.С. 

17. «Принцесса Дома пионеров – 

2014»,  конкурсно-игровая 

программа 

Март Звягина Н.С. 

17. Экскурсия в Управление МЧС 

Медвенского района 

Март Звягина Н.С. 

18. «Радуга цвета»,  

игровая программа 

Март Кособродова Н.Г. 

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

20. «Птицы – наши друзья!», 

познавательная игровая программа 

Апрель Саницкая О.Н. 



21. Часы общения «Поговорим о 

здоровом образе жизни» 

Апрель Звягина Н.С. 

22. Экскурсии в природу Май Звягина Н.С. 

педагоги 

23. «Нам завещаны память и слава», 

часы памяти 

Май Звягина Н.С. 

педагоги  

24. «Шутки, игры, песни соберут нас 

вместе», праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Звягина Н.С. 

 

2. Планирование методической работы 

Организация методической работы в учреждении преследует целью 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Методическую работу в учреждении в 2014-2015 учебном году 

планируется осуществлять по следующими направлениям: 

- проведение заседаний Совета педагогов; 

- проведение заседаний методических объединений педагогов 

дополнительного образования художественного направления (в т.ч. 

технического), естественнонаучного направления, туристско-краеведческого 

направления (в т.ч. физкультурно-спортивное); 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- разработка методических рекомендаций; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- самообразования педагогов дополнительного образования.  

 

План заседания Совета педагогов  

 

№ 

п/п 

Темы заседаний Совета педагогов Сроки проведения 

1. «Нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательный процесс учреждения» 

август 

2. Творческое развитие личности ребенка в 

системе дополнительного образования детей 

декабрь 

3. Итоги мониторинга за первое полугодие 2014-

2015 учебного года. Личностно-

ориентированный подход в обучении 

март 

4. Использование современных образовательных 

технологий. Результаты итоговой аттестации 

обучающихся 

май 

 

 

План  

заседаний методических объединений 



педагогов дополнительного образования 

 

Методическое 

объединение 

Тема заседания Сроки 

проведения 

Ответственный 

МО художественного,  

туристко-

краеведческого, 

естественнонаучного 

направления 

Анализ 

программирования и 

планирования работы 

детских объединений.  

сентябрь Звягина Н.С., 

Гулидова Г.Д., 

 Коняхина М.В. 

 

МО туристко-

краеведческого 

направления 

Нормативно правовая 

база туристско-

краеведческой работы и 

школьного музея в 

общеобразовательных 

учреждениях 

октябрь Звягина Н.С. 

 

МО художественного 

направления 

Мастерство педагога 

дополнительного 

образования залог успеха 

образовательного 

учреждения 

ноябрь Гулидова Г.Д. 

 

МО 

естественнонаучного 

направления 

Экологическое 

воспитание детей 

младшего школьного 

возраста на занятиях 

декабрь Коняхина М.В. 

МО художественного 

направления. 

Выставка работ 

обучающихся как 

средство развития их 

творческой одаренности 

январь Гулидова Г.Д. 

МО туристко-

краеведческого 

направления 

Соревнования по 

пешеходному туризму, 

этапы и условия их 

проведения в рамках 

всероссийских 

требований 

февраль Звягина Н.С. 

 

 

МО 

естественнонаучного 

направления. 

Формирование у 

обучающихся знаний о 

здоровье и здоровом 

образе жизни средствами 

экологического 

образования 

 

март Коняхина М.В. 

МО художественного,  

туристко-

Мониторинг результатов 

образовательного  

май Звягина Н.С., 

Гулидова Г.Д., 



краеведческого, 

естественнонаучного 

направления. 

процесса  в 

объединениях. 

 Коняхина М.В. 

 

 
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:  

Переверзева 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 

№ 

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. Организация работы молодых 

специалистов в дополнительных 

образовательных учреждениях. 

октябрь Саницкая О.Н. 

2. Программа деятельности ДОПО, 

структура и содержание. 

ноябрь Звягина Н.С. 

3. Походы и экскурсии как метод 

укрепления физического и 

морального здоровья обучающихся 

декабрь Звягина Н.С. 

4. Требования к проведению учебного 

занятия в системе дополнительного 

образования детей. Экспертная 

карта анализа занятия 

декабрь Саницкая О.Н. 

5. Соревнования по пешеходному 

туризму, этапы и условия их 

проведения. 

январь Звягина Н.С. 

6. Организация художественной 

деятельность из различных 

материалов в нетрадиционной 

технике 

февраль Кособродова Н.Г. 

7. Организация работы по изучению 

правил дорожного движения. 

март Коняхина М.В. 

 

План  

районных семинаров  

№ 

п/п 

Тема методических 

рекомендаций 

Сроки Ответственный 

1. Делопроизводство и планирование 

в детском общественном 

пионерском объединении. 

Оформление пионерской комнаты.  

ноябрь Звягина Н.С. 

2.  Учебно-тренировочный комплекс 

«Школа туризма» как залог 

повышения туристского мастерства 

обучающихся Медвенского района 

ноябрь Звягина Н.С. 

3. Детское общественное пионерское 

объединение в рамках фестиваля 

«Детство без границ». 

Празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

январь Звягина Н.С. 

4. Организация этапа «Спасательные 

работы»  районных соревнований 

«Школа безопасности»  

март Звягина Н.С. 

График  

открытых занятий  детских объединений 



 

№ 

п/п 

Тема открытого занятия Сроки Ответственный 

1. Животные в твоем доме. 

Знакомство с домашними 

животными. 

05.02.2015 г. Саницкая О.Н. 

2. «Логика речи при художественном 

чтении» 

22.01.2015 г.  Звягина Н.С. 

3. Выполнение куклы-оберега 

«Сударушка» 

03.02.2015 г. Гулидова Г.Д. 

5. «Знай правила движения, как 

таблицу умножения!» 

01.04.2015 г. Коняхина М.В. 

6. Холодные и тѐплые цвета. 

Изображение композиции 

холодными цветами «Подводный 

мир» и изображение тѐплыми 

цветами «Солнечный город» 

26.01.2015 г. Кособродова Н.Г. 

7. Тематическое занятие «Песня – как 

жанр музыки» 

24.12.2014 г. Минакова О.В. 

8. Комплексное занятие «Рисуем 

музыку» 

17.04.2015 г. Минакова О.В., 

Кособродова Н.Г. 

 

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 педагога дополнительного 

образования через использование информационно-компьютерных 

технологий» – Гулидова Г.Д. 

4. «Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях в учреждении 

дополнителнительного образования детей» – Коняхина М.В. 

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

6. «Создание условий для развития познавательной деятельности на занятиях 

в детских объединениях декоративно-прикладного творчества» – 

Кособродова Н.Г. 

7. «Воспитание гражданственности и патриотизма в системе 

дополнительного образования – основа личностного развития и 

самоопределения обучающихся» – Анахина Л.М.   

 

 

 

График посещения занятий детских объединений 

 



1. Естественнонаучная направленность 

(с 13.10.2014г. по 31.10.2014г.)  

№ Название программы, руководитель 

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

2. «Цветоводство», Коняхина М.В. 

3. «Юный друг природы», Катунина Е.Н. 

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

5. «Пчеловодство», Долженков Н.Н. 

 

2.Туристско-краеведческая направленность 

(с 10.11.2014г. по 01.12.2014г.)  

№ Название программы, руководитель 

1. «Юный турист», Галуцких И.Н. 

2. «Юный турист», Переверзев В.Н. 

3. «Азимут», Иванов И.Л. 

4. «Юный турист», Сотников Д.Н. 

5. «Парус», Артемова О.В. 

6. «Истоки», Гулидова Г.Д. 

 

3. Художественная напревленность 

(с 19.01.2015г. по 16.02.2015г.) 

№ Название программы, руководитель 

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

2. «Радуга», Апухтина Л.А. 

3. «Бумагапластика», Коняхина М.В. 

4. «Вокальное пение», Минакова О.В. 

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

6. Кукольный театр «В гостях у сказки», Гринкевич Е.О. 

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

8. «Цветочная фантазия», Кособродова Н.Г. 

9. «Юный художник», Кособродова Н.Г. 

10. «Умелые руки», Кособродова Н.Г. 

11. «Роспись по дереву», Кособродова Н.Г. 

12. «Мир фантазии», Заводчикова Л.А. 

13. «Вязание», Заводчикова Л.А. 

14. «Город мастеров», Панова А.А. 

15. «Ерелаш», Звягина Н.С. 

17. «Эрудит шоу», Анахина Л.М. 

18. «Умелые руки», Гулидова Г.Д. 

 

 

 

 

4.Физкультурно-спортивная направленность 

(с 02.03.2015г. по 23.03.2015г.) 



№ 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. «Юные барабанщицы», Звягина Н.С. 

 

5.Техническая направленность 

(с 06.04.2015г. по 13.04.2015г.) 

№ Название программы, руководитель 

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

2. «Юные мастера», Емельнова А.А. 

3. «Робототехника», Морозов Р.С. 
 

Планирование работы 

 по осуществлению внутриучрежденческого контроля 

 

Цель:   Совершенствование механизма управления качеством образования, 

повышение эффективности результатов образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Осуществления контроля за деятельностью детских объединений путем 

системы мониторинга и контроля. 

2. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка предложений по устранению негативных тенденций. 

3. Оценка эффективности и результативности деятельности. 

4. Распространение передового педагогического опыта. 

 

План 

проведения внутриучрежденческого контроля 
Вопросы  Цели  Методы контроля Формы  Сроки Ответствен

ные 

Готовность учреждения 

к новому учебному 

году 

повышение 

качества 

образовательного 

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 

плановая 

проверка 

сентябрь 

октябрь 

педагоги 

доп. обр. 

Состояние работ по 

формированию 

правильность 

ведения 

документальный 

анализ 

оперативная 

проверка 

ноябрь методисты, 

педагоги 



документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс 

документации доп. обр. 

Основные 

количественные 

показатели 

образовательного 

процесса 

статистическая 

отчетность 

сбор, системный учет 

информации 

мониторинг декабрь директор, 

методисты 

Деятельность МО 

педагогов 

дополнительного 

образования  

повышение 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

документальный 

контроль, посещение 

заседания 

плановая 

проверка 

январь директор 

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 

доп. обр. 

Диагностика 

образовательного 

процесса 

 

 

 

определение 

качества 

образования, объема 

выполнения 

программ 

сбор, системный учет 

информации 

мониторинг 

 

 

 

 

 

май директор, 

методисты 

 

 

Подготовка к 

организации летнего 

отдыха детей 

организация 

занятости детей 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 

 


