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РАЗДЕЛ I.          Анализ учебно-воспитательной работы    

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» в 2015-2016 учебном году 
 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Дом 

пионеров и школьников) – учреждение дополнительного образования. 

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; 

 туристско-краеведческой; 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 технической. 

 

Педагогический состав учреждения представляют: 

Уровень образования Учебный год 

2015-2016 

Директор 1 

Методист 2 

Педагоги дополнительного образования: 23 

        в т.ч. основные работники 8 

                 внешние совместители 15 

Обслуживающий персонал 1 

ВСЕГО: 24 

  

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем образования и 

квалификации.  

Уровень образования 2015-2016 учебный год 

Высшее 22 

Незаконченное высшее 0 

Начальное профессиональное 0 

Среднее профессиональное 2 

Среднее 0 

ВСЕГО:  24 



Уровень квалификации (категория) 2015-2016 учебный год 

Высшая 0 

Первая 7 

Без категории 17 

ВСЕГО: 24 

 

В 2015-2016 учебном году Дом пионеров и школьников традиционно 

взаимодействовал: 

-  с общеобразовательными организациями района: МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», МОБУ 

«Панинкинская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», «МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», МДБОУ «Детский сад «Улыбка»;  

- областными научно-методическими центрами, учреждениями 

дополнительного образования детей  области: Курский областной эколого-

биологический центр, областной центр развития творчества детей и юношества, 

Центр туризма, краеведения и экскурсий Курской области, 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 2015-2016 учебном году было организовано 49 детских 

объединений, которые реализовывали 46 образовательных программ. Все 

программы  являлись адаптированными. 

Из них: 

По направленностям 2015-2016 учебный год 

Техническая 5 (4)* 

Естественнонаучная 5 (2) 

Туристско-краеведческая 9 (7) 

Художественная 15 (3) 

Физкультурно-спортивная 5 (2) 

ВСЕГО: 39 (18) 
* в скобках приведено количество объединений, в том числе организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 



Численность учащихся 

По направленностям 2015-2016 учебный год 

Техническая 48 (40)* 

Естественнонаучная 64 (25) 

Туристско-краеведческая 108 (84) 

Художественная 182 (39) 

Физкультурно-спортивная 54 (22) 

ВСЕГО: 456 (210) 
* в скобках приведена численность учащихся в объединениях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

2015-2016 учебный год –  год реорганизации образовательного процесса Дома 

пионеров и школьников. Переход на разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы потребовал пересмотра 

системы контроля качества и мониторинга образования в Доме пионеров и 

школьников в рамках внутриучрежденческого контроля. В начале 2016 г. были 

разработаны ряд локальных актов, касающихся контроля качества образования. 

 

В 2015-2016 учебном году осуществлялась работа над единой методической 

проблемой учреждения «Повышение профессионального мастерства педагогов в 

системе работы учреждения дополнительного образования», в результате которой: 

- обновлено содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с требованиями Положения о системе 

единого ведения программно-методической документации Дома пионеров и 

школьников, утвержденного приказом от 12.01.2016 г. № 27; 

- планомерно осваивались технологии инновационной деятельности; 

- продолжена работа по публичному представлению педагогами результатов 

своей работы посредством адекватных форм и методов презентации 

инновационного опыта. 

 

Методическая работа 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; 

- разработка методических рекомендаций; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- самообразование педагогов дополнительного образования. 

 

В учреждении в течение года разработаны методические рекомендации: 

- Методические рекомендации по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта (Саницкая О.Н.); 

- Методика проведения тематической дискотеки для учащихся (Звягина Н.С.); 



- Методика организации походов и экскурсий с учащимися (Звягина Н.С.); 

- Методические рекомендации по организации и проведению велопробега 

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» (Анахина Л.М.) 

 

Домом пионеров и школьников в 2015-2016 учебном году были проведены 

следующие районные семинары: 

- районный семинар старших вожатых на тему «Формирование социальной  

активности учащихся посредством участия в ДОПО» (ноябрь 2015 г.); 

- районный семинар руководителей школьных музеев на тему «Организация 

деятельности школьных музеев в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года» (декабрь 2015 г.); 

- районный семинар старших вожатых на тему «Реализация творческого 

потенциала члена детского общественного пионерского объединения посредством 

участия в массовых мероприятиях» (январь 2016 г.); 

- районный семинар старших вожатых на тему «Система патриотического 

воспитания учащихся посредством деятельности ДОПО имени Малышева А.И. 

МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» на базе МОКУ 

«Китаевская средняя общеобразовательная школа» (март 2016 г.); 

- районный семинар руководителей школьных музеев на тему «Система учета 

и хранения музейных экспонатов» (март 2016 г.). 

 

Воспитательная работа в Доме пионеров и школьников складывается из ряда 

составляющих: 

- организация массовых мероприятий в рамках функционирования детских 

объединений и всего учреждения в целом (беседы, посиделки, праздники, выставки 

и т.п.); 

- организация районных массовых мероприятий (праздники, утренники, 

конкурсы, фестивали, соревнования, олимпиады, акции, слеты и т.п.); 

- участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

В 2015-2016 учебном году Домом пионеров и школьников были проведены 

следующие районные массовые мероприятия:  

КОНКУРСЫ 

- Районный юниорский лесной конкурс «Подрост»; 

- Районный конкурс «Право выбора за нами!»; 

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

литературы в России; 

- Районный конкурс изобразительного искусства; 

- Районные конкурс на лучший пришкольный учебно-опытный участок; 

- Районный конкурс на лучшее натуралистическое объединение учащихся; 

- Районный конкурс на лучшую постановку природоохранной работы, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- Районный конкурс рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги»; 

- Районный конкурс художественного творчества «Мама, мамочка, мамуля»; 

- Районный конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию учащихся образовательных организаций «Растим патриотов России», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 



- Районный конкурс на лучшую разработку дополнительной 

общеразвивающей программы по развитию исследовательской деятельности 

учащихся; 

- Районный конкурс «Рождественская открытка»; 

- Районный конкурс «Рождественский свет»; 

- Районный фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- Районный конкурс проектных работ «Умное поколение» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Медвенского района;  

- Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательных организаций «Новогодняя фантазия»; 

- Районный конкурс «Правила дорожного движения – наши верные друзья!»; 

- Районный конкурс проектов «Меня оценят в 21 веке»; 

- Районный фестиваль медиатворчества и «24 bit»; 

- Районная политехническая олимпиада; 

- Районный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной и аварийно-

спасательной тематике в 2015-2016 учебном году; 

- Районный конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории»; 

- Районный конкурс исследовательских работ учащихся по направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»; 

- Районный конкурс туристских походов и путешествий с учащимися и 

педагогами Медвенского района; 

- Районный конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, среди молодежных представительств образовательных организаций 

Медвенского района;  

- Районный фото-, видеоконкурс «Патриот Отечества»; 

- Районный  конкурс «Зеленая планета – 2016»; 

- Районный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

- Районный литературно-художественный конкурс творческих работ «Я 

помню! Я горжусь!»;  

- Районный конкурс юных модельеров «Приметы моды – 2016»; 

- Районный конкурс цветочных композиций «Мы перед памятью в долгу»; 

 - Районная эколого-краеведческая композиция «Милый сердцу уголок», 

посвященный Году российского кино; 

- Районный Слет юных друзей природы; 

- Районный XVIII фестиваль школьников «Экос Плюс – 2016»; 

- Районный конкурс-выставка детского рисунка «В какой стране я хочу жить»; 

ОПЕРАЦИИ и ЭКСПЕДИЦИИ 

- Районная операция «Покормите птиц зимой!»;  

- Районная экологическая экспедиция  «Песнь соловья» по учету курских 

соловьѐв в рамках Года российского кино; 

ВЫСТАВКИ 

- Районную выставка творческих работ школьников «Природа и мы», 

посвященная  Году российского кино; 

- Районная выставка декоративно-прикладного творчества; 

- Районная выставка технического творчества;  



- Районная выставка «Юннат года – 2016»; 

АКЦИИ  

- Профилактической кампании «Юный пешеход» (в рамках Центра ПДД); 

- Акция «Памяти жертв ДТП» (в рамках Центра ПДД); 

- Районная благотворительная акция «Белый цветок»; 

- Районная благотворительная акция «Цветок надежды» в рамках 

празднования Дня Урожая в Медвенском районе; 

СОРЕВНОВАНИЯ 

- Районный конкурс «Безопасное колесо – 2016»; 

- Районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Районные соревнования «Первенство учащихся образовательных 

организаций Медвенского района по пешеходному туризму» и «Школа 

безопасности»; 

- Районные соревнования «Первенство педагогов образовательных 

организаций Медвенского района по пешеходному туризму»; 

ПРАЗДНИКИ 

- Районный новогодний утренник «Волшебный сундучок» для детей из 

малообеспеченных семей района (январь 2016 г.); 

- Театрализованная игровая программа «Путешествие в страну Рисовалию», 

посвященная 141-й годовщине со дня рождения художника-земляка Е.М. Чепцова; 

- Спортивное районное мероприятие «Веселые старты» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и школ Медвенского района; 

- Районный велопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!», в т.ч. районная 

акция «Свеча памяти» (май 2016 г.); 

- Районный праздник «Цветик-семицветик», посвященный Международному 

Дню защиты детей (июнь 2016 г.); 

- Районный бал выпускников «Льзя!» (июнь 2016 г.). 

 

Учащиеся Дома пионеров и школьников принимали участие во всех 

вышеперечисленных массовых мероприятиях, а также в: 

- Районном конкурсе «Я горжусь своим отцом»; 

- Районном массовом мероприятии «Районный конкурс литературных работ 

«Искусство слова»; 

- Районном конкурсе юных чтецов «Живая классика»; 

- Районном конкурсе школьных сочинений «Моя семья»; 

- 2 этапе (муниципальном) Всероссийского конкурса сочинений; 

- Районном массовом мероприятии «Фестиваль художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств»; 

- Региональном фестивале военно-патриотической песни «Щит и меч», 

посвященном памяти погибших сотрудников органов государственной 

безопасности; 

- Областном массовом мероприятии «Областной конкурс по робототехнике и 

интеллектуальным системам среди учащихся образовательных организаций 

Курской области»; 

- Всероссийском конкурсе-фестивале дарований и талантов «Я дарю вам 

крылья»; 



- Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха». 

 

На Дом пионеров и школьников в 2015-2016 учебном году было возложена 

ответственность за организацию деятельности молодежного представительства 

антинаркотической направленности Медвенского района. В рамках данной 

деятельности в течение учебного года проводились различные мероприятия по 

профилактике здорового образа жизни среди детей и молодежи, в том числе 

заседания лидеров молодежных представительств общеобразовательных школ 

района на темы: 

- «Флешмоб как средство социальной активности обучающегося»; 

- «Человек от рождения имеет право…» - встреча членов молодежного 

представительства с уполномоченным по правам ребенка при Администрации 

Курской области Коллегаевой А.А.»; 

- «Пропаганда здорового образа жизни посредством флешмоба». 

 

Дом пионеров и школьников в 2015-2016 учебном году занимался 

организацией  проведения отборочного Фестиваля Сеймской лиги Юмора среди 

команд учащихся образовательных организаций Медвенского района, 

организованного Депутатом Курской областной Думы В.Н. Карамышевым, а также 

занимался подготовкой команды педагогов Медвенского района для участия в 

Межрегиональном педагогическом фестивале «Алый парус», также проводимом по 

инициативе В.Н. Карамышева. 

 

В 2015-2016 учебном году Дом пионеров и школьников принимал участие в 

Областном грантовом конкурсе по развитию технического творчества в системе 

дополнительного образования с инновационным образовательным проектом по 

развитию технического творчества «Рациональное сочетание общего и 

дополнительного образования по развитию технического творчества в условиях 

введения ФГОС на примере кружка «Робототехника». Работа педагога 

дополнительного образования Морозова Р.С., руководителя детского объединения, 

была высоко оценена жюри конкурса. В результате Дом пионеров и школьников 

занял 1 место в конкурсе и получил грант в 149 тыс. руб. 

Также Дом пионеров и школьников принимал участие в районном грантовом 

конкурсе на лучшую разработку Программы по работе с одаренными детьми среди 

образовательных организаций Медвенского района, занял 3 место. 

 

В  2015-2016 учебном году учащиеся Дома пионеров и школьников 

принимали активное участие в областных и районных конкурсах и мероприятиях.  

Победителями и призерами стали следующие учащиеся: 

- Сибилѐв Владимир (ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г.) – 

Районный конкурс на лучший плакат на тему активного участия в выборах «Право 

выбора за нами», 3 место; 

- Глаголева Алина (ДО «Охрана природы», рук. Глаголева Т.И.) – Районная 

выставка «Юннат года – 2015», 3 место; 

- Верѐвкина Анастасия (ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г.) –  

Районный конкурс художественного творчества «Мама, мамочка, мамуля», 



победитель; 

- Верѐвкина Анастасия (ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г.) –  

Районный конкурс рисунков по ПДД «Детству безопасные дороги», 2 место; 

- Емельянова Юлиана (ДО «Светоч», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс  

«Рождественская открытка», 1 место; 

- Воробьева Алина (ДО «Сохраним народное творчество», рук. Гулидова Г.Д.) 

– Районный конкурс  «Рождественская открытка», 2 место; 

- Мазнева Дарья (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс  

«Рождественская открытка», 2 место; 

- Глаголева Алина (ДО «Охрана природы», рук. Глаголева Т.И.) – Районный 

конкурс Моя малая родина «Природа, культура, этнос», 1 место; 

- Мазнева Дарья (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс 

сочинений «Моя семья», 3 место; 

- Звягин Даниил (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс 

литературных работ «Искусство слова», 1 место; 

- Пульникова Татьяна (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс 

литературных работ «Искусство слова», 1 место; 

- Звягин Даниил (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс 

сочинений «Моя семья», 2 место; 

- Монастырѐва Евангелина (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – 

Районный конкурс юных чтецов «Живая классика», 1 место; 

- Монастырѐва Евангелина (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – 

Районный фестиваль «Я вхожу в мир искусств», 2 место; 

- Щукин Сергей, (ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова 

Г.Д.) – Районная выставка «Природа и мы», 1 и 2 место; 

- Глаголева Алина (ДО «Охрана природы», рук. Глаголева Т.И.) – Районная 

выставка «Природа и мы», 2 место; 

- Гридина Юлиана (ДО «Сохраним народное творчество», рук. Гулидова Г.Д.) 

– Районная выставка «Природа и мы», 3 место; 

- Башлакова Дарья, Пожарская Екатерина (ДО «Радуга», рук. Апухтина Л.А.) – 

Районная выставка «Природа и мы», 2 место; 

- Скобельдина Анастасия (ДО «Природа и фантазия», рук. Кособродова Н.Г.) –

Районная выставка «Природа и мы», 2 место; 

- Козлитин Илья (ДО «Начальное техническое творчество», рук. Гулидова Г.Д.) 

– Районная выставка декоративно-прикладного творчества, 1 место; 

- Скобельдина Анастасия (ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г.) – 

Районный конкурс «Зелѐная планета – 2016»,  3 место; 

- Кособродова Вероника (ДО «Юный художник», рук. Кособродова Н.Г.) – 

Районный конкурс «В какой стране я хочу жить»,  1 место; 

- Мазнева Дарья (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районное массовое 

мероприятие «Литературно-художественный конкурс «Гренадѐры, вперѐд!», 2 место; 

- Харитонова Евгения (ДО «Юный друг природы», рук. Токарева Т.Л.) –  

Районный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 1 место. 

 

Достижения учащихся во Всероссийских и областных конкурсах в 2015-2016 

учебном году: 



- Галуцких Елизавета (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) XX 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», 1 место; 

- Легконогих Екатерина (ДО «Ералаш», рук. Звягина Н.С.) – XIX 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», 2 место; 

- Мяснянкина Анастасия (ДО «Палитра голосов», рук. Минакова О.В.) – 

Всероссийский конкурс-фестиваль дарований и талантов «Я дарю вам крылья», 1 

место;  

- Монастырѐва Евангелина (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», 1 место; 

- коллектив молодежного представительства МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» (рук. Звягина Н.С.) – областное массовое 

мероприятие «Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни», победитель; 

- Глаголева Алина (ДО Охрана природы», рук. Глаголева Т.И.) – областное 

маасовое мероприятие «Выставка творческих работ школьников «Природа и мы», 

посвященного Году российского кино», 2 место. 

 

Методист Дома пионеров и школьников Звягина Н.С. заняла 1 место в 

районном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу», посвященном Году литературы в 

России; 1,2,3 места в различных номинациях районного фотоконкурса «Туризм в 

объективе», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; а 

также принимала участие во Всероссийском конкурсе социальных видеороликов 

«Новый взгляд». 

Директор Дома пионеров  и школьников  Анахина Л.М. заняла 1 место в 

районном и областном конкурсах «Растим патриотов России» в номинации 

«Воспитание Россией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II.         План работы МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»  

на 2016-2017 учебный год 

 
1. Планирование учебно-воспитательной работы 

 

Дом пионеров и школьников в 2016-2017 учебном году планирует 

осуществлять дополнительное образование, руководствуясь основными 

современными правовыми нормами и документами: международные акты в области 

защиты прав ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другие  

нормативно-правовые акты Российской Федерации, Курской области, органов 

местного самоуправления, решения и приказы МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области», Устав Дома пионеров и 

школьников. 

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, 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- естественнонаучная, 

- художественная. 

Основная проблема, над которой продолжится работа в 2016-2017 учебном 

году: «Повышение профессионального мастерства педагогов в системе  работы 

учреждения дополнительного образования». 

Целью образовательного процесса в 2016-2017 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 ребенка, 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 на 



право осуществления образовательной деятельности. 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 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога 

дополнитель- 

ного образования 

Срок 

реали- 

зации 

Вид программы Возраст 

учащих-

ся 

1. «Сохраним народное 

творчество» 

Гулидова Г.Д. 

Заводчикова Л.А. 

2 Эстетически-

развивающая 

8-10 

 

2. «Начальное техническое 

творчество» 

Гулидова Г.Д. 2 Образовательно- 

развивающая 

8-13 

3. «Умелые руки» 

 

Гулидова Г.Д. 1 Эстетически-

развивающая 

5-6 

4. «Юный друг природы» Саницкая О.Н. 

Токарева Т.Л. 

3 Образовательно- 

развивающая 

8-15 

 

5. «Охрана природы» Саницкая О.Н. 

Глаголева Т.И. 

2 Образовательно- 

развивающая 

10-15 

6. «Природа и фантазия» Саницкая О.Н. 

Заводчикова Л.А. 

2 Эстетически-

развивающая 

7-10 

7. Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

Звягина Н.С. 3 Эстетически-

развивающая 

13-17 

8. «Ералаш» Звягина Н.С. 

 

3 Эстетически-

развивающая 

7-17 

9. «ЮИД» 

 

Звягина Н.С. 

Кравцова С.А. 

Заводчикова Л.А. 

2 Образовательно- 

развивающая 

9-12 

10. «Юные друзья 

пожарных» 

Еремина Г.И. 

Кравцова С.А. 

2 Образовательно- 

развивающая 

6-10 

11. «Мастерская 

самоделкина» 

Еремина Г.И. 2 Эстетически-

развивающая 

6-10 

12. «Юный патриот» Еремина Г.И. 2 Образовательно- 

развивающая 

12-14 

13. «Моя малая родина» Еремина Г.И. 2 Образовательно- 

развивающая 

12-14 

14. «Юный художник»  Полянская А.А. 2 Эстетически-

развивающая 

7-11 

15. «Юннат» Полянская А.А. 1 Образовательно- 

развивающая 

7-10 

16. «Парус» Артѐмова О.В. 2 Образовательно- 

развивающая 

10-17 

17. «Светоч» Артѐмова О.В. 1 Образовательно- 

развивающая 

10-17 

18. «Юный турист» Переверзев В.Н. 

Галуцких И.Н. 

Иванов И.Л. 

Переяслов В.О. 

Шилин М.С. 

3 Спортивно-

оздоровительная 

12-17 

19. «Роботы 21 века» 

 

Морозов Р.С. 2 Образовательно- 

развивающая 

13-17 



20. «Робототехника» 

 

Морозов Р.С. 2 Образовательно- 

развивающая 

8-12 

План распределения учебной нагрузки 

Направленность Количество часов Количество 

 групп 

1 год обучения 

Техническая   8 2 

Туристско-краеведческая 24 6 

Физкультурно-спортивная 12 4 

Естественнонаучная  18 4 

Художественная  32 9 

ИТОГО: 94 25 

2 год обучения 

Техническая  8 2 

Туристско-краеведческая 10 2 

Физкультурно-спортивная 4 1 

Художественная  24 4 

ИТОГО: 46 9 

3 год обучения 

Туристско-краеведческая 6 1 

Естественнонаучная 6 1 

Художественная 4 1 

Физкультурно-спортивная 4 1 

ИТОГО: 20 4 

ВСЕГО: 160 38 

 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Беседа-презентация «Учитель вечен на 

земле!» 

октябрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Участие в районном празднике «День 

Урожая» 

ноябрь Звягина Н.С., 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Беседа «Кругом Россия – край 

родной», посвященная Дню народного 

единства. 

ноябрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Акция «Автомобиль, дорога, пешеход» ноябрь Звягина Н.С. 

5. Беседа «Подвиг неизвестного солдата», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

декабрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 



6. Бесед в детских объединения «Россия 

чтит своих Героев», посвященные Дню 

Героев Отечества 

декабрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Экскурсия в краеведческий музей 

имени Д.Я. Самоквасова в рамках 

празднования Дня Героев Отечества 

декабрь педагоги 

дополнительного 

образования 

8. «Государство и я», тематическая 

беседа, посвященная Дню Конституции 

РФ 

декабрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. «Мы – за здоровый образ жизни», 

профилактическая беседа о здоровом 

образе жизни 

декабрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. «Фабрика Деда Мороза» – новогодние 

мероприятия в детских объединениях 

(конкурсные программы, чаепития) 

декабрь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Районный новогодний утренник для 

обучающихся образовательных 

организаций «По щучьему велению!» 

январь Звягина Н.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Районный новогодний молодежный 

бал «Medvenka-Style» для лидеров  

январь Звягина Н.С. 

 

13. Праздник, посвященный годовщине со 

дня рождения художника-земляка 

Е.М.Чепцова 

февраль Звягина Н.С. 

Полянская А.А. 

14. Праздник «Нам без дружбы не 

прожить, дружбой надо дорожить» 

март Еремина Г.И. 

15. «Скажем пожарам – нет!» – 

познавательно-игровая программа 

март Звягина Н.С. 

16. «Земля – наш дом!» – познавательно-

игровая программа, посвященная Дню 

земли 

апрель Саницкая О.Н. 

17. «День Победы со слезами 

на глазах» – часы памяти 

май педагоги 

дополнительного 

образования 

18. Экскурсии в природу май педагоги 

дополнительного 

образования 

 

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 2016-2017 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. Приоритетные направления в 

образовательно-воспитательном  процессе 

учреждения в 2016-2017 учебном году 

август 

2. Промежуточные результаты реализации 

дополнительных разноуровневых 

общеобразовательных программ 

январь 

3. Личность педагога – основной фактор 

успешности педагогической деятельности  

и развития учреждения 

  

июнь 

 
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 педагогические 

работники 

2. Оказание методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования 

в течение года Козлитина С.М. 

Звягина Н.С. 

3. Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

в течение года Гулидова Г.Д. 

Звягина Н.С. 

4. Обобщение опыта педагогов 

дополнительного образования:  

(Галуцких И.Н.) 

в течение года Козлитина С.М. 

5. Взаимопосещение занятий. Анализ, 

самоанализ 

в течение года Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



План работы с молодыми специалистами (занятия по темам) 

№ 

п/п 

Название   Сроки Ответственный 

1. Учебно-методическая 

документация педагога 

сентябрь Козлитина С.М. 

 

2. Алгоритм разработки и модель 

занятия в учреждении 

дополнительного образования 

октябрь Гулидова Г.Д. 

 

3. Технологии и методики 

организации педагогической 

деятельности 

ноябрь Козлитина С.М. 

 

4. Технология организации 

качественного анализа учебного 

занятия 

декабрь Гулидова Г.Д. 

 

5. Организация индивидуальных 

занятий с различными категориями 

учащихся 

февраль Козлитина С.М. 

Звягина Н.С. 

6. Определение степени комфорта 

педагога в учреждении 

апрель Козлитина С.М. 

Звягина Н.С. 

 

План работы по разработке методических рекомендаций 

№ 

п/п 

Тема методических 

рекомендаций 

Сроки Ответственный 

1. Методические рекомендации 

«Создание видеоролика в программе 

«Киностудия Windows Live» 

декабрь  Звягина Н.С. 

2. Методические рекомендации 

«Создание мультимедийной 

презентации» 

декабрь Звягина Н.С. 

3. Методические рекомендации по 

составлению разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

декабрь Козлитина С.М. 

4. Методические рекомендации 

по проведению открытого занятия в 

учреждении дополнительного 

образования  

февраль Звягина Н.С. 

 

План районных семинаров  

№ 

п/п 

Тема методических 

рекомендаций 

Сроки Ответственный 

1. Семинар руководителей школьных 

музеев на тему «Исследовательская 

деятельность обучающихся по 

краеведению как средство 

повышения качества образования» 

Октябрь Звягина Н.С. 



2. Семинар-практикум старших 

вожатых «Система ученического 

самоуправления в школе» на базе 

МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» 

ноябрь Звягина Н.С. 

Иванова О.А. 

3.  Семинар-практикум старших 

вожатых «Современные 

информационные технологии в 

деятельности старшего вожатого. 

Методика работы детского пресс-

центра» на базе МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых» 

февраль Звягина Н.С. 

Кравцова С.А. 

3. Семинар старших вожатых 

«Система патриотического 

воспитания учащихся на примере 

мероприятий ко Дню Победы» на 

базе МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

апрель Звягина Н.С. 

 

График открытых занятий  детских объединений на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Тема открытого занятия Сроки Ответственный 

1. Изображение натюрморта с натуры 

или иллюстрации (акварель) 

07.10.2016 г. Полянская А.А., 

руководитель ДО 

«Юный художник» 

2. Плоскостная композиция в рамках 

раздела «Работа с пластилином» 

17.01.2017 г. Еремина Г.И., 

руководитель ДО 

«Самоделкин» 

3. Торжественный марш для малых 

барабанов 

14.02.2017 г. Звягина Н.С., 

руководитель ДО 

«Отряд барабанщиц 

«Аврора» 

4. Сборка дерева из бисера 02.03.2017 г. Гулидова Г.Д., 

руководитель ДО 

«Сохраним 

народное 

творчество» 

5. Технология работы с опилками и 

сыпучими материалами 

15.03.2017 г. Саницкая О.Н., 

руководитель ДО 

«Природа и 

фантазия» 



Темы 

 самообразования педагогов дополнительного образования 

1. «Игровая деятельность как метод развития творческой и коммуникативной 

личности учащегося» – Звягина Н.С. 

2. «Формирование профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования через самообразование» – Саницкая О.Н. 

3. «Повышение профессионального мастерства педагога посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий, их значение в 

вопросах педагогического самообразования» – Гулидова Г.Д. 

4. «Формирование патриотического сознания учащихся на основе 

краеведения» – Еремина Г.И. 

5. «Применение компьютерных технологий на занятиях в детских 

объединениях естественнонаучной направленности» – Полянская А.А. 

 

План проведения внутриучрежденческого контроля 
Вопросы ВК Цели ВК Методы 

контроля 

Формы ВК Сроки Ответствен-

ные 

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 

дополнительн

ого 

образования 

Состояние работ 

по 

формированию 

документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс 

правильность 

ведения 

документации 

документальный 

анализ 

оперативная 

проверка 

ноябрь методисты, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Основные 

количественные 

показатели 

образовательно

го процесса 

статистическая 

отчетность 

сбор, системный 

учет информации 

мониторинг декабрь директор, 

методисты 

Деятельность 

МО педагогов 

дополнительно-

го образования 

повышение 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

документальный 

контроль, 

посещение 

заседания 

плановая проверка январь директор 



по туристко-

краеведческому 

направлению 

образования 

Итоги 

промежуточ-

ного контроля 

определение 

качества 

образования 

сбор 

информации 

плановая проверка март методисты 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

учащихся 

формирование 

здорового образа 

жизни учащихся 

посещение 

занятий, 

мероприятий, 

учет 

информации 

оперативная 

проверка 

апрель директор,  

методисты, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Диагностика 

образователь-

ного процесса 

 

 

 

 

определение 

качества 

образования, 

объема 

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 

 

План посещения занятий детских объединений 

1. Естественнонаучная направленность (с 17.10.2016 г. по 28.10.2016 г.)  
№ Название программы, руководитель 

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

2. «Охрана природы», Саницкая О.Н. 

3. «Охрана природы», Глаголева Т.И. 

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

5. «Юннат», Полянская А.А. 

 

2. Туристско-краеведческая направленность (с 21.11.2016 г. по 02.12.2016 г.)  
№ Название программы, руководитель 

1. «Юный турист», Галуцких И.Н. 

2. «Юный турист», Переверзев В.Н. 

3. «Юный турист», Иванов И.Л. 

4 «Юный турист», Переяслов В.О. 

5. «Юный турист», Шилин М.С. 

6. «Моя малая Родина», Еремина Г.И. 

7. «Парус», Артемова О.В. 



8. «Светоч», Артѐмова О.В. 

9. «Юный патриот», Еремина Г.И. 

 

3. Художественная направленность (с 16.01.2017 г. по 27.01.2017 г.) 
№ Название программы, руководитель 

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

2. «Сохраним народное творчество», Заводчикова Л.А. 

3. «Природа и фантазия», Заводчикова Л.А. 

4. «Мастерская самоделкина», Еремина Г.И. 

5. «Умелые руки», Гулидова Г.Д. 

6. «Природа и фантазия», Саницкая О.Н. 

7. «Юный художник», Полянская А.А. 

8. «Ералаш», Звягина Н.С. 

 

4. Физкультурно-спортивная направленность (с 20.02.2017 г. по 03.03.2017 г.) 
№ Название программы, руководитель 

1. «ЮИД», Звягина Н.С. 

2. «Юный пожарный», Еремина Г.И. 

3. «ЮИД», Кравцова С.А. 

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

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

 

5. Техническая направленность (с 10.04.2017 г. по 21.04.2017 г.) 

№ Название программы, руководитель 

 

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

2. «Роботы XXI века», Морозов Р.С. 

3. «Робототехника», Морозов Р.С. 

 


