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1. Краткая информационная справка об учреждении 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр» (далее – МКУ ДО РДЭЦ) - это инструктивно-методический центр 

развития экологического обучения и воспитания среди школьников и учащейся молодежи,  

одно из пяти учреждений дополнительного образования детей, находящихся в единой 

образовательной системе Петровского городского округа. Учреждение способствует 

формированию у обучающихся интереса к экологии, защите окружающей среды. 

МКУ ДО РДЭЦ – юридическое лицо в ведении администрации Петровского городского 

округа, является правопреемником cтанции юных натуралистов г. Светлограда, действовавшей 

с 10.09.1982 г., реорганизованной  в МОУ ДОД РДЭЦ в 2005 году (приказ отдела образования 

Петровского муниципального района № 62 от 25.07.05 г.,  постановление главы администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края №78 от 03.05.05г.), 

реорганизованного в МКОУ ДОД РДЭЦ (постановление администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края № 816 от 20.09.11 г.) и реорганизованного в 

МКУ ДО РДЭЦ (постановление администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края №959  от 22.12.2015 г.) 

Юридический адрес учреждения: 

356530 Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 33 Б. 

Фактический адрес учреждения: 

356530 Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 33 Б. 

Организационно-правовой статус: образовательное учреждение дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Учредитель: администрация Петровского городского округа Ставропольского края. 

Подчиненность: 

- отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского 

округа; 

- отдел образования администрации Петровского городского округа. 

 

Лицензия: Серия 26 Л 01 № 0000918. Регистрационный номер 4670. Выдана 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 08.04.2016г., срок 

действия – бессрочно.  

 

В 2018-2019 учебном году в  МКУ ДО РДЭЦ занимались 1064обучающихся от 

дошкольного до старшего школьного возраста (по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

увеличение на 116 обучающихся),  132 человека посещали одновременно 2-3 

объединения.Обучающихся дошкольного возраста -236 человек (из них мальчиков – 129, 

девочек – 107), младшего школьного возраста - 457 человек (мальчиков – 209, девочек- 248), 

среднегошкольного возраста (5-8 классы) – 337 человека  (мальчиков - 161,  девочек – 176), 

старшего-34 человек (мальчиков – 13, девочек -21). Учащихся с ОВЗ-42 человек. 

Объединения МКУ ДО РДЭЦ посещали детииз  МБОУ Г №1; МБОУ Л № 3;  МКОУ СОШ 

№ 2, МКОУ СОШ № 7, МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ № 9,  МКОУ СОШ № 11,  МКОУ 

СОШ №9, МКДОУ ДС № 35 «Теремок», МКДОУ ДС № 40 «Улыбка», МКДОУ ДС № 20 

«Буратино», МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик», МКДОУ ДС  № 26 «Солнышко», МКДОУ 

ДС №15 «Сказка»,  МКДОУ ДС № 47 «Радуга».   

В МКУ ДО РДЭЦ в прошедшем учебном году работали 18 педагогических работников: 14 

педагогов дополнительного образования, 2 методиста, 1-педагог - психолог, 1-педагог-

организатор. 

 Из них имеют высшее педагогическое образование – 16 человек (88,9%), среднее  

специальное педагогическое образование – 2 человека (11,1 %).   

Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогических работников (66,7%), первую 

квалификационную категорию – 1 педагог (5,6%), 4 педагога - соответствие занимаемой 
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должности (22,1%) и 1 педагог (5,6%) не имеет квалификационной категории (работает в 

учреждении второй год).  

В учреждении имеются: конференц-зал, методический кабинет, кабинет директора,  

теплица и 6 кабинетов для проведения учебных занятий: начального обучения, туризма и 

краеведения, творческой мастерской, экологической мастерской, комнатного цветоводства, 

Малой академии наук. Используются технические и информационные средства обучения: 

музыкальные центры, телевизор, видео - и аудиоаппаратура, 7компьютеров, множительно-

копировальная техника, 2 проектора. В летний период при учреждении работал  лагерь  

дневного пребывания детей «Росинка»  при МКУ ДО ДЭЦ для 50 детей младшего школьного и 

среднего возраста по комплекснойпрограммам «Сад безграничных возможностей». 

МКУ ДО РДЭЦ продолжал работу по сетевому взаимодействиюс образовательными 

организациями города и округа и края:  

в Малой академии наук  обучались 22 ребенкаиз  5 образовательных учреждений округа (в 

прошлом году-из 3-х);  

учащиеся 10образовательных организаций округаи 44 образовательных организаций 

региона стали участниками пяти творческих конкурсов детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019»; 

64 обучающихсяМКУ ДО РДЭЦ и 492 обучающихся 2-хобразовательных учреждений 

округа стали участниками  Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины», приуроченной Году театра в России. 

Продолжала функционироватьи развиваться модель общественно-активного учреждения. 

Совершенствовалась работа над развитием  социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания личности обучающегося.  

 

2. Проблемно-ориентированный анализ  работы учреждения 

за 2018-2019 учебный год. 

Учреждение  функционировало как организационно-методический центр по развитию 

дополнительного экологического образования детей и подростков образовательных 

организаций г.Светлограда и сел Петровского городского округа, выстраивая образовательную 

систему на обеспечение прав каждого ребенка (в том числе со специальными образовательными 

потребностями), на получение доступного качественного образования в условиях его 

модернизации, на развитие разнообразных интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, на формирование их способности к успешной социализации в обществе. 

Деятельность педагогического коллектива  МКУ  ДО  РДЭЦ была ориентирована на 

социальный заказ родителей и обучающихся. 

МКУ ДО РДЭЦ  по многолетней традиции являлся  организатором 22-й открытой 

окружной научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы 

земли Петровской», регионального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2019», окружных этапов Всероссийских акций «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», «Сделаем вместе», окружных этапов краевых акций «Посади дерево», 

«Каждой пичужке – по кормушке», десятойокружной коалиционной акции «День гражданских 

инициатив»; соорганизатором  51-го окружного  слета УПБ.  

В соответствии  со стратегией развития образования  в Российской Федерации до 2020 

года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года, стратегией 

развития образования  в Ставропольском крае до 2020 года, приоритетным национальным 

проектом «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа», администрацией и 

педагогическим коллективом проводилась работа по модернизации содержания и 

адаптациитехнологий образовательного процесса в учреждении к требованиям государственной 

политики в сфере дополнительного  образования и современной экономики. В образовательном 

процессе использовались инновационные и эффективные технологии, обеспечивающие более 

высокий  уровень развития  обучающихся. Результатом системной работы по обеспечению 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования стали 
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достигнутые оптимальный и достаточный уровни освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной,художественной, туристско-краеведческой и 

социально-педагогической, физкультурно-спортивнойнаправленностей.   

Администрацией учреждения создаются благоприятные условия для профессионального 

рост и  развития педагогов дополнительного образования: четыре педагога аттестовались в этом 

учебном году на высшую категорию  (Гордиенко С.В., Лебедева Л.М., Терновой Г.М., Якимова 

О.Б.),  один – напервую (Донскова Т.В.), один – на соответствие с занимаемой должностью 

(Цымбалова Е.В.).В 2018-2019 учебном году 7 педагогических сотрудников -38,9 % (Абрамович 

Н.Г., Донскова Т.В., Загребельная Л.А., Окорокова Е.В., Цымбалова Е.В., Тихонова Е.В., 

Якимова О.Б.) прошли курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» , В 

ЧОУДПО «ИП и ПК» г.Новочеркасска по темам: «Содержание и технологии работы учителя с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья», «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов системы дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального стандарта «педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», «Личностная и социальная адаптация молодого педагога дополнительного 

образования», «Организация летнего отдыха и оздоровления детей в пришкольных и 

загородных лагерях», «Технология работы с семьями и детьми, находящимися в социально-

опасном положении и в трудной жизненной ситуации», «психология и педагогика 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС». Все сотрудники в июне 2019 года прошли 

обучение по программе «Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних» в объеме 36 часов и успешно прошли проверку знаний по ней, 

получили удостоверения ООО «Результат», республика Мордовия, г.Саранск.  Педагог 

дополнительного образования Зуева Д.А. прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Дошкольная педагогика и психология».  

В 2018-2019 учебном году администрация и педагогические сотрудники участвовали в  работе  

четырех краевых семинаров: краевого семинара - практикума, посвященного инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях учреждения 

дополнительного образования  Ставропольского края» (Серяк И.А., Гордиенко С.В., 

Загребельная  Л.А.); краевого семинара «Исследовательская работа  в УДОД» (Перепелица М.Ю.); 

краевого семинара – совещания  для организаторов  туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы в территориях Ставропольского края,посвященного Году детского туризма (Серяк И.А.); 

краевого практико-ориентированного семинара  по вопросам методологии подготовки и 

реализации качественных профильных программ различной направленности в условиях 

детского лагеря в г. Пятигорске (Мирошникова Л.Ф., Тихонова Е.В.). В течении года пять 

педагогов (Серяк  И. А., Загребельная Л.А., Гордиенко С.В., Перепелица М.Ю., Лебедева Л.М.) 

представляли  практический опыт работы учреждения на краевых семинарах по организации 

системы экологического образования детей с ОВЗ. На базе учреждения в 2018-2019 учебном 

году продолжала свою деятельность краевая инновационная площадка по теме: «Система 

экологического образования детей с ОВЗ, как средство успешной социализации», в ней 

принимало участие 13 педагогических сотрудников (72,2 %).Накопленный опыт в работе с 

детьми с ОВЗ и методические наработки администрация  и педагоги представили на окружном 

семинаре-практикуме для педагогов УДО «Использование потенциала природы, как фактора 

успешной социализации детей с ОВЗ».  

Методист Терновой Г.М.   организовывал  проведение в Петровском городском округе  краевые 

соревнования «Школа безопасности», осуществлял методическое сопровождение команды 

округа по виду « Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ».Двое 

сотрудников (Окорокова Е.В., Тихонова Е.В.) принимали участие в работе IV Молодежного 

образовательного форума  Северо-Кавказского федерального округа «Профсоюзная 

перспектива 2018» в ММПЦ «Машук» г.Пятигорска.Трое сотрудников (Окорокова Е.В., 

Цымбалова Е.В., Донскова Т.В.) осуществляли наставничество над семьями, находящимися в 

социально- опасном положении и в трудной жизненной ситуации    в рамках инновационного 
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социального проекта администрации Петровского городского округа  Ставропольского края 

«Вместе».      

Педагогические сотрудники учреждения (83%) имеют  свои персональные сайты,  публикуют 

свои авторские разработки, статьи на образовательных порталах  и страницах интернет-

проектов «Продленка», «Копилка уроков».В течение учебного года продолжилось 

сотрудничество со средствами массовой информации. 11 педагогических сотрудников (61,1%,   

в прошлом учебном году - 10)  публиковали свои авторские разработки, информацию  на 

образовательных порталах, страницах интернет-проектов,  сайтах учреждения, отдела 

образования, ООДЭД «Зеленая планета». В течение учебного года  было размещено  на 

интернет-сайтах  25 публикаций  (18-ть  публикаций в 2017-2018 учебном году). 16 статей было 

опубликовано на страницах окружной газеты  «Петровские вести»: «За знаниями - в экоцентр»,  

«И снова турслет», «Детей с ОВЗ там ждут», «Посадили лук, дали клятву»,  «На пути к победе»,   

«Важные гражданские», «По тропам «заоблачного фронта»», «Там должен побывать каждый»,  

«Отмечали сороки,  зазывали весну», «Победа живет в поколениях»,  «В добрый путь 

«Жаворонки»!», «Смена удалась!» и др. 

Отобраны Ставропольским краевым  институтом  развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования для публикации  в краевом сборнике 

программ  2 программы естественнонаучной направленности ( «Цвето-игровая экология» и 

«Цветик-семицветик» авторы -Мирошникова Л.Ф., Загребельная Л.А.).   

Была организована работа всех педагогических сотрудников по самообразованию, 

нацеленному на повышение  их  личностного и  профессионального уровня в образовательно-

воспитательной работе с разными категориями обучающихся,  на ликвидацию определенных 

пробелов в педагогическом образовании и в педагогической практике. Продолжили работу по 

темам прошлого учебного года -12 педагогов,  6 - выбрали новые темы. 

В течение года продолжала развиваться система управления достижением оптимальных 

конечных результатов. В образовательной, информационной и управленческой деятельности   

использовались ИКТ. Функционировал  совет учреждения.  

 Основой воспитательной деятельности было сохранение социокультурных традиций 

воспитания детей в духе  уважения к традициям учреждения, к педагогам и учащимся МКУ ДО 

РДЭЦ, населению города Светлограда, Ставропольского края, России. При этом широко 

привлекался интеллектуально-культурный потенциал муниципалитета. Сотрудничество с 

внеобразовательными  учреждениями и организациями позволило более качественно 

осуществлять воспитательную работу по  различным направлениям. В формировании и 

развитии личности обучающихся  ведущая роль отводилась гражданско-патриотическому 

воспитанию,  способствующему становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

В соответствии с приоритетными направлениями социальной политики государства и 

общества в учреждении создавались и поддерживались условия, обеспечивавшие личную 

безопасность и здоровье учащихся, пропаганду здорового образа жизни для гармоничного 

воспитания здорового, физически крепкого молодого поколения. Совершенствовалась 

профилактическая работа с обучающимися и работа по привитию и закреплению навыков 

здорового образа жизни, велось  психолого-педагогическое просвещение подростков и 

родителей по вопросам предупреждения суицида, девиантного поведения. 

Образовательный процесс  в рамках комплексной региональной 4-х уровневой 

образовательной программы учреждения «В дружбе с природой» обеспечивал обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную и информационную 

функцию для учащихся, которые занимались по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам пяти направленностей: 

 естественнонаучной направленности 269обучающихся (2017-2018 уч. год- 117 человек),  

 социально-педагогической направленности - 305 обучающихся (2017-2018 уч. год – 292 

человека), 

  художественной направленности - 318 обучающихся (2017-2018 уч. год -301 человек),  
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 туристско-краеведческой направленности –273 обучающихся (2017-2018 уч. год -226 

человек), 

 физкультурно-спортивной направленности -31обучающихся (2017-2018 уч. год – 12 

человек). 
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В 2018-2019 учебном году все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы выполнены в полном объеме. В целом по учреждению процент усвоения 

программного материала учащимися составил  на оптимальном уровне – 75,5 %, а на 

достаточном  - 25,5%, низкий – отсутствует,  по сравнению с прошлым годом это 

незначительно ниже (в 2017-2018 г.  на оптимальном уровне – 77,2%, а на достаточном – 22,8%; 

в 2016-2017 г. на оптимальном уровне – 74,2 %, а на достаточном – 25,8%; в 2015-2016гг. 

процент усвоения программы составлял  оптимальный – 66,4 %, достаточный  - 32,8, низкий – 

0,4 %). 

В 2018-2019 учебном году продолжала успешно решаться проблема повышения качества 

деятельности педагогов, их квалификации и компетентности, качественного психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, что оптимизировало 

образовательно-воспитательное пространство  учреждения. По всем направленностям 

реализованных программ  имеются победители и призеры конкурсов на различных уровнях. 

Педагоги   поддерживали талантливых детей, создавали условия для самореализации и развития 

личности учащихся.  

 2.1 . Анализ уровня здоровья  и  здорового образа жизни.  

В соответствии с законом «Об образовании в РФ»  работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся МКУ ДО РДЭЦ в текущем учебном году проводилась по следующим 

направлениям: соблюдение государственных санитарно-эпидемических норм и правил; 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий;  

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся, организация работы с детьми с 

ОВЗ; психолого-педагогическая помощь обучающимся, родителям и педагогическим 

работникам. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в учреждении был определен 

оптимальный объем образовательной и воспитательной нагрузки, режим занятий расписан в 

соответствии с действующим Положением.  В каникулярное время проводились массовые  

оздоровительные экскурсии, походы, конкурсы, подвижные  игры, что способствовало 

развитию и укреплению здоровья детей и подростков.  Регулярно проводилось обучение по 

сигналу на случай пожарной опасности. Педагоги старались обезопасить жизнь и здоровье 

детей на учебных занятиях и во внеурочное время, проявляли в разных формах заботу о 

сохранности их здоровья. Все сотрудники в июне 2019 года прошли обучение по программе 
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«Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних» в объеме 36 часов и успешно прошли проверку знаний по ней, получили 

удостоверения ООО «Результат», республика Мордовия, г.Саранск.   

Все педагоги  учреждения владеют на достаточном уровне методикой организации 

учебного занятия, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей. Продолжала  

функционировать сложившаяся  система проведения офтальмологических физминуток, 

занимательных физминуток, сказкотерапии, зоотерапии  для обучающихся младшего 

школьного возраста и обучающихся с ОВЗ. 

Посещения учебных занятий показали, что педагоги  регулярно используют подвижные 

способы обучения, минутки радости; обращают внимание на посадку, осанку ребенка, следят за  

оптимальным освещением рабочего места обучающегося. Занятия строились таким образом, 

чтобы способствовать эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

особенно для детей младшего и среднего звена. Все обучающиеся вовлекались в физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Все это позволяло повысить адаптивные возможности  

растущего организма, способствовало сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Профилактические меры по предупреждению распространения инфекционных 

заболеваний, своевременное проветривание учебных помещений, способствовали уменьшению 

заболеваемости  в учреждении (учреждение не закрывалось на карантин).  

В 2018-2019 учебном году в рамках реализуемыхдополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  была продолжена  работа  пообеспечению условий, 

гарантирующих личную безопасность участников  образовательного процесса и их здоровье, с 

соблюдением прав  и  норм  поведения; по развитию  у  обучающихся  активной позиции к 

здоровьесбережению; по формированию умений и  навыков укрепления здоровья на основе 

ЗОЖ.  

Организованные оздоровительные экскурсии и походы в ближайшее природное 

окружение, спортивно-оздоровительные  мероприятия оказывают положительноевлияние на 

формированиекультуры ЗОЖ  у обучающихся. В учебном годупроведены  следующие 

мероприятия: «Путь к здоровому образу жизни», «Путешествие по экологической тропе», акция 

«Мывыбираем ЗОЖ!» с флеш-мобом; познавательные программы «В гостях у Витаминки», 

«Всемирный День Здоровья»; круглый стол «Вредные привычки и их влияние на здоровье»;  

устный  журнал «За здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; участие в городских  командных спортивных конкурсах: «Веселые старты», «Турнир 

велосипедистов» (команды- победители); участие в городском  конкурсе плакатов и рисунков 

«Скажем «Нет – белой смерти», «Три цвета светофора»; оформлены информационные стенды 

«Здоровый образ жизни», «ЗОЖ ребенка. Советы родителям». Продолжалась работа  по 

социализации и оздоровлению  обучающихся с ОВЗ. Участниками оздоровительных и 

профилактических массовых мероприятий  стали 538 обучающихся объединений разного 

возраста.  

В летний период проводилась совместная работа с городским стадионом и парком отдыха. 

Обучащиеся, отдыхавшие в летнем лагере,  участвовали вспортивно-физкультурных 

оздоровительных программах (игра, соревнования, мини-футбол, квест-игра), в  конкурсно-

игровой программе  по правилам дорожного движения «Игровые состязания с социальными 

партнерами по ПДД». Став их победителями и призерами,  команды получили призы-

спортивный инвентарь, что улучшило  материально-техническое  обеспечение деятельности  по 

оздоровлению. Следует продолжить  работу с партнерами и в новом учебном году.  

 2.2. Анализ воспитательной работы. Анализ уровня воспитанности.  
Педагогический коллектив МКУ ДО  РДЭЦ успешно работал по совершенствованию системы 

воспитательной работы и обеспечению воспитанности обучающихся.  Создавались условия для 

воспитания способной к самоформированию, творческой, инициативной, просвещенной, 

культурной личности с активной гражданской позицией; условий для воспитания 

экологической культуры, формированию гражданской позиции в решении проблем сохранения 

условий окружающей среды.  
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В полной мере обеспечивались организационные, психолого - педагогические, 

методические условия для работы с разными группами  обучающихся,  в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, со способными и с детьми «группы риска». 

Нарушение дисциплины обучающимися  детского экологического центра не наблюдалось, как в 

учреждении, так и за его пределами. В учреждении поддерживались комфортные  условия для 

всестороннего развития обучающихся через   образовательную, творческую, социально 

значимую деятельность.  

При этом осуществлялась совместная социально-педагогическая деятельность коллектива 

учреждения, семей обучающихся и других субъектов общественной жизни местного 

сообщества в рамках реализации плана работы на 2018-2019 год, образовательной программы 

учреждения «В дружбе с природой». В соответствии с годовым планом работы осуществлялась 

деятельность семейногоклуба «Мы – вместе». Совместная работа в клубе сплачивала вокруг 

себя детей, родителей и педагогов. 

Администрацией, методической службой обеспечивалось  поэтапноефункционирование 

сложившейся системы воспитательной работы: социальные накопления, аналитическое 

структурирование, корректировка, диагностическое сопровождение, организационно-

деятельностная  и информационно-аналитическая работа.Для ребят, посещающих объединения 

МКУ ДО РДЭЦпроводились познавательные тематические экскурсии в теплицу учреждения. 

Ознакомительные и тематические экскурсии были проведены и для общеобразовательных и 

дошкольных организаций Петровского городского округа. В течение года экскурсии посетили 

более 300 ребят из МКДОУ ДС №35 «Теремок», МБДОУ ДС № 26 «Солнышко», МКДОУ ДС 

№40 «Улыбка», МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик», МБОУ лицея №3. 

Воспитательная практическая деятельность строилась на основе социокультурных 

традиций воспитания детей в духе  уважения к традициям учреждения, к педагогам и 

обучающимся МКУ ДО РДЭЦ, населению города Светлограда, Ставропольского края, России. 

Привлекался интеллектуально-культурный потенциал муниципалитета. В систему 

дополнительного образования МКУ ДО РДЭЦ  в 2018 - 2019 учебном  году активно включались 

образовательные организации и внеобразовательные  учреждения и организации: отделы 

социального развития Петровского муниципального района и г.Светлограда, краеведческий 

музей им. Солодилова, районный Дом культуры, районное отделение краевой общественной 

организации «Союз молодежи Ставрополья», молодежный  центр «Импульс», Совет ветеранов 

войны и труда, линейное отделение Газпрома в г.Светлограде, а также индивидуальные 

предприниматели Ожередов А.А. Углубление сотрудничества позволило более качественно 

осуществлять воспитательную работу по следующим приоритетным направлениям: 

интеллектуальное, экологическое, гражданско-патриотическое воспитание, так как 

мероприятия и проекты получили  дополнительную административную, материальную и 

ресурсную поддержку.Выпущен  при поддержке администрации ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» Светлоградского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов сборник лучших творческих работ победителей окружного этапа и краевого 

этапов XVII Всероссийского детского экологического форума  «Зеленая планета 2019»,  

распространен среди участников форума. 

 Организованныесомовместно педагогами-организаторамии методистом активное 

участие обучающихся: в районном этапе краевой акции «Георгиевская ленточка»,в краевом 

этапе Всероссийского интернет-конкурса «Память поколений», конкурсе  исследовательских 

работ «Моя малая Родина» (Затонская Елена, объединения «Юный спасатель» заняла 2-е место 

в отборочном этапе краевого творческого конкурса «Наследники Победы»); окружной акции 

«Чистый обелиск»; во Всероссийском конкурсе «Моя родина - Россия», встречи с ветеранами 

ВОВ и председателем Петровского совета ветеранов Костиным А.С., встреча с атаманом 

Петровского отделения Терского казачьего войска Бородухиным В.В. в рамках акции «Вахта 

памяти»; педагогами - тематические экскурсии в городской музей, экскурсы в историю своей 

малой родины, виртуальные экскурсии по памятным местам ВОВ,  конкурсно-познавательные 

программы - воспитывали патриотические чувства, уважительное отношение к защитникам 

Родины, гордость за наших земляков - Петровчан.  
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Экскурсии и походы детей  в ближайшее природное окружение, на городские выставки, 

поездки  по краюи стране, обеспечивали их непосредственное знакомство с природой, историей 

и культурой  своей малой родиныи РФ, побуждало внести и свой вклад в их развитие. 

Продолжалась работа по формированию  деятельностного  патриотизма и активной 

экологической гражданской позиции. Команда обучающихся МКУ ДО РДЭЦ приняла участие в 

районной игре «Зарница 2018»,в 48-ом туристическом слѐте обучающихся Петровского 

городского округа (команда РДЭЦ объединения «Юный спасатель» заняла 1-е место в общем 

зачѐте), в  районном этапе краевого  экологического марафона «Сохраним природу 

Ставрополья». В рамках месячника оборонно-массовой работы ребята  приняли участие в  

массовом походе на гору Куцай в честь празднования  76-ой годовщины освобождения 

Петровского района от немецко- фашистских захватчиков. В феврале делегация Петровского 

городского округа приняла участие в 37-ом традиционном массовом восхождении 

обучающихся на гору Бештау  в честь празднования «Дня защитника отечества».Состоялись 

соревнования «Школа безопасности 2019» на базе лагеря «Родничок».  Команда МКУ ДО 

РДЭЦ заняла 3-е место в соревнованиях «Маршрут выживания». Обучающиеся объединения 

«Юный спасатель» приняли участие в краевом этапе  патриотической акции «Вахта памяти 

2019».  Участниками совершены радиальные походы по местам боевой славы. 

Продолжилось шефство обучающихся объединений «Краевед», «Здоровейка», «ЛИЯ», 

«Росток», «Юные друзья природы»,  «Кудесники», КУГПДШ «Жаворонок»  над «Островком 

памяти» - Парком Победы на горе Куцай и клумбой около здания Совета ветеранов. 

Обучающиеся  совместно с педагогами участвовали в трудовых десантах,экологических 

акциях, по очистке и благоустройству территорий округа,являлись активными  

участникамикраевой акции «Сохраним природу Ставрополья».Организованы и проведены 

экскурсии в ближайшее природное окружение, для проведения занятия  в рамках акции 

«Живые уроки». 

В 2018-2019 учебном году было организовано  проведение  и организационно-

методическое сопровождение окружного и  краевого  этапов творческих  конкурсов 

Всероссийского детского  экологического форума «Зеленая планета - 2019» по 7-ми 

конкурсным номинациям: «Природа – бесценный дар, один на всех», «Зелѐная планета глазами 

детей», «Многообразие вековых традиций», «Эко-объектив»,  «Природа. Культура. Экология», 

«Современность и традиция», «Природа и судьбы людей», приуроченных к Году Театра в 

России. 25 обучающихся и 1 детский коллектив (всего 31 человек, в прошлом учебном году - 

30,) стали  победителями  окружного  этапа  и участниками федерального этапа конкурса 

(педагоги: Абрамович Н.Г.,  Горбунова И.В., Перепелица М.Ю.,  Гордиенко С.В., Мирошникова 

Л.Ф., Зуева Д.А., Кулькина Н.Н., Лебедева Л.М.,). Призерами  стали: 5 обучающихся (педагоги 

- Окорокова Е.В., Лебедева Л.М., Гордиенко С.В.). 

В рамках  ООДЭД «Зеленая планета» было организовано  проведение окружного и 

краевого  этаповВсероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», приуроченной к 150 – летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия 

Ивановича Менделеева.  Всего в  ней  приняли участие  1054 детей и подростков, из них 64  

обучающихся МКУ ДО РДЭЦ.   В рамках этой акции ребята участвовали в трудовых 

экологических акциях и десантах по посадке деревьев, кустарников и цветочно-декоративных 

растений, реализовывали добрые социально-значимые дела: зимняя подкормке птиц «Зимняя 

столовая»; природоохранная акция «Осторожно, первоцвет!»; природоохранная акция «Посади 

дерево»;  природоохранные экскурсии в рамках экскурсионно – оздоровительной программы 

«Природное наследие Ставрополья».Материалы о вкладе  юных  жителей Ставрополья    в 

сохранение окружающей среды  своей малой родины представлены организаторам акции в г. 

Москву.       

Обучающиеся объединений «МАН», при поддержке координаторов – педагогов МКУ 

ДО РДЭЦ,   в учебном году реализовали  детско-взрослый социальный  проект «Умный взгляд 

на мусор». Инструментом для реализации проекта являлась волонтерская деятельность по 

вовлечению  жителей города Светлограда  и  сел Петровского городского округа  в решение  

проблемы  вторичного  использования бытового мусора, мотивации населения к деятельности 
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по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (авторы: педагоги и обучающиеся 

МКУ ДО РДЭЦ:  Тихонова Е.В., Кулькин Алексей, Воронко Юлия, Павленко Кристина). 

Проект стал победителем окружной акции «День гражданских инициатив»  и вошел  в  число 

финалистов Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд!». Таким образом, были 

реализованы потенциальные возможности  и  имеющийся опыт социально-значимой, проектной 

деятельности учащихся. Необходимо продолжить эту работу  и в следующем учебном году. 

На протяжении всего учебного года велась работа по воспитанию и социализации детей 

с ОВЗ. На базе учреждения продолжала свою работу краевая инновационная площадка. Ребята 

активно включались в природоохранные и экологические акции: «Осторожно, 

первоцветы!»,«Птичья столовая», «С любовью к России мы делами добрыми едины»; учащиеся 

объединения «Надежда» стали участниками краевого конкурса на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году Театра.Учащиеся с ОВЗ  принимали участие в различных 

массовых мероприятиях: фестиваль посвященный дню толерантности «Дети разных народов, 

мы мечтою о дружбе живем!», детская гостиная «Цветик-семицветик», игра по станциям 

«Путешествие по экологической тропе». 

Совместная деятельность в семейном клубе «Мы вместе» способствовала сплочению 

вокруг себя детей, родителей и педагогов, стимулировала эффективное общение, вырабатывала 

умение строить отношения сотрудничества, радоваться своим успехам и успехам товарища. 

Участвуя в мастер-классах, родители получили возможность следить за успехами детей, видеть 

их трудности, самим учиться приемам коррекционной работы. 

Обучающиеся объединений«Театр-студия «Аргонавт»,  «Росток» (педагоги Горбунова 

И.В., Загребельная Л.А.), стали участниками муниципального этапа конкурса чтецов 

стихотворного текста «Поэт пером своим прольѐт всю душу звуком громкой лиры». 

Обучающийсяобъединения «Юный спасатель» (руководитель Терновой Г.М.)  - Дробин 

Дмитрий, стал призером в окружном конкурсе «Лидер 2019», занял 3-е место в номинации 

«Лидеры детских и молодѐжных общественных объединений или органа ученического 

самоуправления». 

225 ребят МКУ ДО РДЭЦ стали победителями и призерами  конкурсов, соревнований, 

викторин и олимпиад различных уровней. Это значительно выше по сравнению с прошлым 

годом (2017-2018 г. -176 ребят). 

Педагогами – организаторами Тихоновой Е.В., Голодок И.О., Окороковой Е.В.  

совместно с педагогами дополнительного образования в 2018-2019 учебном году было 

подготовлено и проведено в различных формах на уровне учреждения 60 массовых 

мероприятий. В познавательных, экологических, природоохранных, гражданско-

патриотических, развлекательных, оздоровительных, творческих мероприятиях приняли 

участие 863 учащихся. Самыми активными стали объединения: «ЗУБР», «Кудесники», «Юные 

друзья природы», «МАН», «ЛИЯ», «Юный спасатель», «Волшебная радуга», «Фантазеры», 

«Соцветие», «Юные журналисты», «Театр - студия «Аргонавт», «Исследователи», 

«Акварелька», «Краевед», «Почемучка». (руководители, педагоги дополнительного 

образования Павленко О.В., Гордиенко С.В., Загребельная Л.А., Мирошникова Л.Ф., Донскова 

Т.В., Лебедева Л.М., Окорокова Е.В., Терновой Г.М., Голодок И.О., Горбунова И.В.). 

Развивалось детское самоуправление, проводились заседания согласно плану: 1 раз в 

месяц. 12 активистов и лидеров прошли обучения на тематических занятиях трех районных 

школ актива. Председатель Совета активных действий Дробин Дмитрий занял 3 место в 

районном конкурсе «Лидер» в номинации  «Лидеры детских и молодѐжных общественных 

объединений или органа ученического самоуправления». 

Наиболее успешными были мероприятия познавательные, развлекательные и 

конкурсные программы в ноябре «Дети разных народов, мы, мечтою о дружбе живем», в 

декабре «Новогодний карнавал», в апреле «Космическое путешествие», и итоговое 

мероприятие в мае «Парад звезд».   

Все массовые мероприятия были проведены на высоком методическом уровне, 

благодаря слаженной работе педагогов, проявлению профессиональных знаний и опыта, 

творческого подхода, взаимопонимания и взаимовыручке. 
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Педагоги КУГПДШ «Жаворонок» (Волохова Л.Н., Кулькина Н.Н., Перепелица М.Ю.) в 

течение года подготовили и провели  на высоком методическом уровне четыре досуговых 

мероприятий с участием родителей.  

Сравнительный анализ данных диагностики уровня воспитанности обучающихся в 

учреждении показал,  что общая оценка уровня воспитанности приближена к максимальной и 

составляет 2,7  балла. Выявленные показатели  свидетельствуют о стабильности общего уровня 

воспитанности обучающихся. 

Средние результаты  уровня воспитанности по годам приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты уровня воспитанности за три года (2016 – 2019гг. ) 

Итоговая оценка (средний балл) Уровень воспитанности 

2,8 2016 - 2017 

2,7 2017 - 2018 

2,7 2018 - 2019 

 

Самые высокие результаты получены по критерию «отношение к природе», что 

соответствует направленности, целям и задачам учреждения. Осознанное отношение к природе 

у детей проявляется в понимании необходимости бережного отношения к природе (охране 

первоцветов, зимней подкормке птиц, экологических акций по посадке деревьев), желание 

общаться с природой (экскурсии, экологические тренинги), соблюдение правил поведения в 

природе. 

Показатели «отношение к обществу» также соответствует высокому уровню. Между 

обучающимися и педагогами сложились искренние, добрые, здоровые взаимоотношения, 

поддерживается положительный социально-психологический климат в объединениях. 

Эффективности межличностного общения, успешной социализации обучающихся способствует 

внедрение активных форм работы (участие в конкурсах, в акциях, в тематических праздниках). 

Высокому уровню соответствуют показатели по критерию «отношение к прекрасному», 

что подтверждает специфику дополнительного образования, позволяющую обучающимся 

прикоснуться к духовным и эстетическим ценностям, созданным человечеством, наслаждаться 

и творить  прекрасное, проявлять своѐ творчество (выставки художественного творчества,  

встречи-беседы с людьми творческих профессий). 

На оптимальном уровне остаются показатели  по критерию «отношение к знаниям». 

Этому свидетельствует высокая мотивация к обучению, обусловленная актуализацией  

метапредметности. 

Показатели «отношение к труду» также соответствует высокому уровню. Дети с 

удовольствием выполняют работу по уборке клумбы Совета ветеранов, ухаживают за Аллеей 

памяти, участвуют в трудовых десантах в парке Победы. 

Высокому уровню соответствуют показатели по критерию «отношение к прекрасному», 

что подтверждает специфику дополнительного образования, позволяющую обучающимся 

прикоснуться к духовным и эстетическим ценностям, созданным человечеством, наслаждаться 

и творить прекрасное, проявлять свое творчество (выставки художественного творчества, 

встречи-беседы с людьми творческих профессий). 

На высоком уровне показатели по критерию «отношение к себе и своему здоровью». 

Исследование ценностных ориентаций обучающихся показало, что «здоровье» дети ставят на 

первое место. В течение года проводились дни здоровья, спортивные состязания, флешмобы, 

олимпионики (малые олимпийские игры), валеологические всеобучи. 

На оптимально высоком уровне остаются показатели по критерию «отношение к 

знаниям». 

Результаты диагностики позволяют сделать вывод о том, что показатели уровня 

воспитанности имеют стабильные значения. Нравственные позиции обучающихся 

характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям общества. 

Обучающиеся объединений МКУ ДО РДЭЦ в 2018-2019 учебном году приняли участие 

в 32 конкурсах и мероприятиях муниципального уровня (в 2017-2018 уч. году – в 22 
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мероприятиях); в 24 конкурсах регионального уровня (в 2017-2018 уч. году – в 21 

мероприятии); в 70 мероприятиях и конкурсах Российского и международного уровня (в 2017-

2018 уч. году – в 54 мероприятиях). 

Рейтинг  

участия обучающихся МКУ ДО РДЭЦ в конкурсах, олимпиадах, конференциях разных 

уровней в 2018-2019 уч. году 

 

№ 

п/п 

Названия конкурсов,  мероприятий, олимпиад и др. Количество 

участников 

(человек) 

Место 

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс рисунков и фотографий «Наш 

край»  

21 16 участие 

5 призѐры 

2 IV-й районный конкурс творческих работ в рамках 

Всероссийской молодѐжной патриотической 

экспедиции «Дорога к обелиску» 

4 участие 

3 Экскурсия на г.Куцай с обучающимися 

МБОШСОШ №4 в рамках проекта «Живые уроки» 

20 участие 

4 Муниципальный этап краевого конкурса 

творческих работ «Имею право» 

4 участие 

5 Районный конкурс чтецов стихотворного текста 

«Поэт пером своим прольѐт всю душу звуком 

громкой лиры» 

2 участие 

6 Конкурсная программа «Эколята-дошколята» 

среди воспитанников ДОУ г.Светлограда 

5 1 место (5 

чел.команда) 

7 Экологический праздник для воспитанников 

детских садов города «Эколята-дошколята» 

103 участие 

8 Районная программа КВН среди школьников 

Петровского городского округа СК 

14 команда- 

призѐры 14 чел. 

9 Районный кулинарный  конкурс «Кулинарная 

симфония для мамы» 

1 участие 

10 Районный конкурс творческих работ обучающихся 

«Бросим умный взгляд на мусор» 

5 1 место -  1 чел. 

4 чел. - призѐры 

11 Районный конкурс творческих работ обучающихся 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

21 1 место - 6 чел. 

призѐры-10 чел. 

участие- 5 чел. 

12 Районный этап IV Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

2 1 чел. -призѐр 

1 чел. -участие 

13 Районный конкурс новогодних стенгазет 5 1чел. - призѐр  

4 чел. - участие 

14 2-ой открытый кубок района по технике 

пешеходного туризма в закрытых помещениях 

11 призѐры - (8 чел. 

команда) 

призѐры – 3 чел. 

15 Научно-практическая конференция  школьников в 

Петровском городском округе «Первые шаги в 

науку» 

4 4 чел. - участие 

16 Окружной творческий конкурс «Мы – избиратели 

нового времени» 

3 1место – 1 чел. 

призѐр – 1 чел. 

1 чел. - участие 

17 Окружной конкурс «Героические дела народа во 

время ВОВ» 

4 призѐры-2 чел. 

участие  -2 чел. 

18 Районный этап коалиционной акции «День 27 участие 
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гражданских инициатив» 

19 Муниципальный этап краевого (заочного) конкурса 

детско-юношеского литературно-художественного 

творчества «Дети и книги» 

 

          2 

призѐр -1 чел. 

лауреат – 1 чел. 

 

20 Районный этап краевого творческого конкурса 

среди детей и молодѐжи «Наследники Победы» 

4 участие – 4 чел. 

21 Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

5  участие -5 чел. 

22 Городское праздничное мероприятие «Гуляй, 

раздольная Масленица!» 

25 участие 

23 Окружной творческий конкурс «Центральная 

площадь моей мечты» 

12 участие 

24 Районный заочный этап научно-практической 

конференции для младших школьников «Первое 

открытие» 

1 участие 

25 Районный очный этап научно-практической 

конференции для младших школьников «Первое 

открытие» 

1 призѐр 

26 Окружной конкурс «Лидер 2019» 1 1 призѐр 

27 XXII-я районная открытая научно-практическая 

конференция школьников «Экологические 

проблемы земли Петровской» 

11 1 место (1 чел.) 

7 чел. - призѐры 

3 чел. - участие 

28 Окружной конкурс «Я – петровчанин» 5 участие -  5 чел. 

29 Конкурс социального плаката «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

16 1 место-12 чел. 

2 чел. – призѐры 

2 чел. –участие 

30 Окружной этап XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2019» 

38 1 место-16 чел. 

 

31 Экскурсия «Достопримечательности моего села» 12 участие 

32 Окружной конкурс творческих работ «Мы едины» 3 участие 

Итого: В 32-х мероприятиях муниципального уровня приняли  участие 424 человека 

(39,9% обучающихся), из них победителей – 42 человека (9,9%),  призеров – 62 

человек (14,7%), остальные обучающиеся -320 человек - участники. 

Региональный уровень 

1 Краевой конкурс детских рисунков «Скажем 

коррупции – нет!» 

4 участие 

2 Краевой этап российского национального 

юниорского водного  конкурса. Юные журналисты 

пишут о воде. 

1 участие 

3 Краевой этап российского национального 

юниорского водного  конкурса. Юные журналисты 

пишут о воде. 

2 участие -1 чел. 

призѐр – 1 чел. 

4 Краевой конкурс «Детскому телефону доверия-

достойную рекламу» 

1 1 место -1 чел. 

5 Краевой этап юниорского лесного конкурса 

«Подрост – 2019» 

1 1 участие 

6 Краевой заочный конкурс сочинений и творческих 

работ «Песни поѐм на разных языках, а Родина у 

нас одна – Россия!» 

1 1 место-1 чел. 

7 Конкурс на создание логотипа и названия 

ежегодного краевого экологического форума 

3 участие 

8 XXII краевая  научно-практическая конференция 4 1чел.-грамота 
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школьников «Эколого-краеведческие проблемы 

Ставрополья» 

финалиста  

3 чел. -участие             

9 Краевой заочный  юниорский лесной  конкурс 

«Подрост» 

1 участие 

10 Краевой заочный этап 19 Всероссийской 

олимпиады учебных и научно-исследовательских 

проектов детей и молодѐжи по молодѐжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-

Земли-Космос» 

2 2 чел. -участие 

11 Краевой заочный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа. Культура, этнос» 

4 2 чел.-призѐры 

2 чел.-участие 

12 Краевой этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа. Культура, этнос» 

1 1 место -1 чел. 

13 Краевой творческий конкурс, посвящѐнный 

празднованию дня Победы 

3 1 чел. – 1 место 

1 чел. – призѐр 

1 чел. - участие 

14 Очный этап краевого водного конкурса 2019 1 участие 

15 Краевой конкурс на лучшее задание для 

олимпиады для младших школьников «Затейник» 

5 1 чел.-призѐр 

4 чел. - участие 

16 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Театральные встречи» в г.Ставрополе 

2 2 чел. - участие 

17 Краевой конкурс социальной рекламы 3 3 чел. - участие 

18 Краевой заочный конкурс «Летопись юннатских 

дел» 

6 6 чел. -  участие             

19 Краевые соревнования «Школа безопасности» 6 6 чел. – призѐры 

20 Общекраевая общественно-патриотическая акция 

«Утро Победы» 

11 участие 

21 Краевая акция «Вахта памяти» 7 участие 

22 Краевой слѐт юных экологов Ставрополья 3  3 чел.- участие      

23 Краевой конкурс «Интернет ликбез» 1 участие 

24 Организация поездки в г.Пятигорск для участия в 

37-ом массовом восхождения на г.Бештау 

32 участие 

Итого: В 24-ѐх  мероприятиях регионального уровня приняли  участие 105 человек, 

(6,9% учащихся) из них победителей –  3 человека (4,1%),  призеров – 12 человек 

(16,4%), остальные учащиеся -90 человек - участники. 

Федеральный уровень 

1 Всероссийский фестиваль «Хороводы мира» 7  участие 

 

2 Всероссийский конкурс  «Доутеса» - «Подскажи 

словечко» 

1 1 место-1 чел. 

3 Международный конкурс «Гордость России» 2 1 место- 2 чел. 

4 Всероссийский конкурс   «Загадки на 

английском»» 

1 1 место- 1 чел. 

5 Всероссийская викторина  «Моя малая Родина» 2 1 место- 1 чел. 

1 чел. - участие 

6 Всероссийская олимпиада «Время знаний» 1 1 место- 1 чел. 

7 Всероссийский конкурс «Этот занимательный 

английский» 

3 1 место- 1 чел. 

 2 чел. -  участие 

8 Всероссийский  конкурс «Экологический брейн-

ринг»  

1 1 место- 1чел. 

9 Всероссийский конкурс «Край родной на век 

любимый» 

3   1 место -1 чел. 

2 чел. - участие 
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10 Всероссийская олимпиада  «Время знаний» 1 1 место -1 чел. 

 

11 Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Знакомство с математикой» 

1 1 место- 1 чел. 

12 Всероссийская олимпиада «Время знаний» 1 1 место- 1 чел.  

13 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» 1 1 призѐр 

14 Всероссийская олимпиада для школьников по 

окружающему миру «Природа и мы» 

1 1 призѐр 

15 Всероссийская олимпиада «Время знаний». 

Биология 

1 1 место - 1 чел. 

16 Всероссийская викторина  «Время знаний» - 

«Размышляем и считаем» 

1 1 место - 1 чел. 

 

17 Всероссийская викторина  «Время знаний» - 

«Подготовка к школе» 

1 1 место - 1 чел. 

18 Всероссийская фотовыставка «Наш город – 

крупным планом» 

8 6 победителей 

1чел. - 1 место 

2чел. -участие 

19 Всероссийская викторина «Маленький знаток» 1 1 место - 1 чел. 

20 IX Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 1 1 место -1 чел. 

21 Всероссийский исследовательских работ учащихся 

«Вместе ярче!»  

1 1 чел. участие 

22 Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Занимательная геометрия» 

1 1 место -1 чел. 

23 Всероссийский конкурс детских рисунков «Краски 

России» 

7 участие 

24 Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Сказочная осень-2018» 

4 участие 

25 Всероссийский интернет-конкурс детского 

творчества «Природа родного края»  

3 3чел. участие 

26 Всероссийский конкурс осенней флористики « 

Осенний букет» 

1 1 место -1 чел. 

27 Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

для 1-4 классов 

11 1 место -1 чел. 

призѐры -9 чел. 

участие -1 чел. 

 

28 Международный конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Яркие краски осени» 

2 2 призѐра  

 

29 Всероссийский конкурс поделок к Новому году 2 2 призѐра 

30 Всероссийский конкурс «Зима в природе» 1 1 место- 1чел. 

31 Всероссийский конкурс «Английский с интересом» 1 1 место- 1чел. 

32 Всероссийский конкурс  «Война в истории моей 

семьи»» 

1 1 место - 1 чел. 

33 Всероссийский конкурс «Доутесса» 1 1 место -1 чел.  

34 Всероссийская викторина «Время знаний» 1 1 место -1 чел. 

35 Международный конкурс для детей и молодѐжи 

«Творческий поиск» 

1   призѐр -1 чел. 

36 Всероссийская викторина «Время знаний» 1 1 место -1 чел. 

37 Всероссийская викторина «Время знаний» 1 1 место -1 чел.  

 

38 Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Размышляем и считаем» 

1 1 место -1 чел. 
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39 Всероссийский творческий конкурс «Свинка 

символ Нового года 2019» 

3 призѐр  -2 чел. 

1 чел.- участник 

40 Всероссийский творческий конкурс «Погода для 

всех» 

9  9  чел.- участие 

41 Всероссийский конкурс «С 8 марта, мамочка!» 1 1 место -1 чел. 

42 Международный конкурс «Литературный 

поединок» 

1 1 место -1 чел. 

43 Международный творческий конкурс для детей 

«Маленица-2019» 

1  1 место -1 чел. 

44 Международный конкурс семейного творчества 

«Экомода: лучший костюм из вторсырья» 

1 1 место -1 чел. 

 

45 Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний». 

Подготовка к школе 

1  1 место -1 чел. 

46 Международный конкурс детского творчества 

«Изумрудный город» 

3 1 место -группа 

3 чел. 

47 Всероссийская викторина «Космонавтом стать 

хочу!» 

1 1 место-1 чел. 

 

48 Всероссийский конкурс сочинений и рисунков 

«Память сильнее времени» 

3 3 чел. - участие 

49 Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Размышляем и считаем» 

1 1 место -1 чел. 

50 Международный конкурс для детей и молодѐжи 

«Творчество и интеллект» - «Эти годы войны» 

1 1 чел. - призѐр 

51 Всероссийская олимпиада «Время знаний». 

Английский язык 

1 1 место -1 чел. 

52 Всероссийский конкурс «Поделки из природного 

материала» 

1 1 место -1 чел. 

 

53 Международный творческий конкурс для детей 

«Международный женский день» 

1 1 место  -1 чел. 

54 VII Международный конкурс «Надежды России» 1 1 место -1 чел. 

55 Всероссийская олимпиада «Время знаний». 

Окружающий мир 

1 призѐр  -1 чел. 

56 Международный конкурс детского творчества «Это 

всѐ кошки» 

3 1 место – 2 чел. 

1 чел. - участие 

57 Всероссийский конкурс «Обыкновенная горлица» 2 1 место – 1 чел. 

1 чел. - участие 

 

58 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 29 участие 

 

59 Всероссийская олимпиада «Время знаний». 1 1 чел. - призѐр 

60 Всероссийский творческий конкурс «Золотая 

черепаха» 

1 1 чел. – участие 

 

61  Всероссийская олимпиада «Время знаний». 

Окружающий мир 

         1 1 место – 1 чел. 

62 Всероссийская викторина  «Время знаний». 

Подготовка  к школе 

1 1 чел. – 1 место 

63 Международный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество»  

1 1 место - 1 чел. 

 

64 Всероссийская акция «Ночь музеев» 2 участие – 2 чел. 

65 VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» 12 коллективная 

работа - 

призѐры 
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66 Всероссийский православный детский казачий 

фестиваль «Будущее России – это мы!» 

7 коллективное 

участие - 

призѐры 

67 Всероссийский конкурс «Всѐ обо всѐм» 1 1 место - 1 чел. 

68 Всероссийский конкурс «Подарю ромашку я» 1 призѐр – 1 чел. 

69 Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи 

«Творчество и интеллект» 

1 призѐр – 1 чел. 

70 Всероссийский конкурс «Доброволец России – 

2019» 

1 участие 

Итого: В 70-ти  мероприятиях федерального уровня приняли  участие 174 человек 

(16,4%обучающихся), из них победителей –  54 человека (30,8%),  призеров –  42 

человека (24,5%), остальные обучающиеся – 78 человек -участники. 

 

Исходя из анализа, необходимо в следующем учебном году: 

- продолжить работу над совершенствованием воспитательной системы в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, и 

планированием воспитательной работы в объединениях; 

-способствовать обеспечению конструктивного сотрудничества педагогического, ученического 

и родительского сообществ (через различные формы совместной деятельности); 

-продолжить повышать качество воспитания и обучения за счѐт использования новых 

педагогических технологий и современных подходов в воспитании детей и совершенствования 

методического мастерства педагогов; 

-продолжить работу по социализации обучающихся, по привлечению начального звена к 

участию в социально - значимой деятельности, а среднего и старшего звена к участию в 

социально-значимых проектах; 

- активизировать включенность родителей и обучающихся с ОВЗ в образовательно-

воспитательный процесс; 

-способствовать повышению социального  рейтинга образовательного учреждения. 

2.3. Анализ уровня дополнительного образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 273-

ФЗ (29.12.2012г.) и приказом №1008 (29.08.2013г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  соблюдались права детей в сфере дополнительного образования на выбор 

детских объединений, образовательных программ, психолого-педагогическую поддержку в 

процессе образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность осуществлялась для 

обучающихся от дошкольного,  до старшего школьного возраста. Объединения МКУ ДО РДЭЦ 

посещали  1064  ребенка (2017-2018 гг. – 948 чел; 866 чел. в 2016 – 2017уч. году). 132 

обучающихся посещали два и более объединения нашего учреждения. Обучающихся 

дошкольного возраста – 236 человек (2017-2018 уч. год - 205 человек), из них мальчиков – 129, 

девочек – 107; младшего школьного возраста (1-4 классы) – 457 человек (2017-2018 уч. год - 

346 человек), из них мальчиков – 209, девочек- 248; среднего школьного возраста (5-8 классы) – 

337 человека  из них мальчиков - 161,  девочек – 175; старшего (9-11 классы) – 34 человека 

(2017-2018 уч. год -  21 человек) из них мальчиков – 13, девочек - 21. Обучающихся с ОВЗ- 42 

человека (2017-2018 уч. год -7 чел.).  

Уровень реализации образовательной программы учреждения «В дружбе с природой» 

соответствует оптимально-достаточному. В ее рамках успешно реализованы в  

объединениях39дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программпо пяти 

направленностям. 

  Средний процент усвоения программного материала по программам естественнонаучной 

направленности  составил: оптимальный уровень (высокий) -71%, достаточный уровень-29%, 

низкий уровень- отсутствует;  
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- по программам социально - педагогической направленности, средний процент усвоения 

программного материала составил: оптимальный уровень -87,1%, достаточный (средний) 

уровень-12,9%, низкий уровень освоения программы отсутствует; 

- по программам туристско - краеведческой направленности: оптимальныйуровень –75,5%, 

достаточныйуровень–25,5%, низкийуровень - отсутствует;  

-по программам художественной направленности: оптимальный уровень - 81%, достаточный 

уровень  - 19%, низкий уровень – отсутствует; 

- по физкультурно-спортивной направленности оптимальный уровень - 63%, достаточный 

уровень - 37%, низкий уровень – отсутствует; 

 В целом по учреждению процент усвоения программного материала обучающимися 

составил: оптимальный уровень–75,5%, достаточный–24,5%, низкий - отсутствует, что  

незначительно выше, в свою очередь этоотражает положительную динамику улучшения 

качества дополнительного образования по сравнению с прошлым годом. 

По всем пяти направленностям реализованных программ имеются победители и призеры 

конкурсов разного уровня. Наиболее значимые образовательные успехи продемонстрировали 

обучающиеся объединений «МАН», «Жаворонок», «Кудесники», «Креатив», «ЗУБР», 

«Акварелька», «Исток». Педагоги  руководившими данными объединениями поддерживали  

талантливых детей,  развивали их интеллектуальные и творческие способности, оказывали 

помощь в саморазвитии  через  исследовательскую и проектную деятельность по разным 

направлениям,   создавали условия для самореализации и развития  личности учащихся. 

Поддержка обучающихся, занимающихся исследовательской работой осуществляется 

через деятельность Малой академии наук (МАН). В объединении МАН в этом учебном  году 

обучалось 22 ребенка: из них 1-й год обучения -8 человек, 2-й год обучения – 8 человек, 3-й год 

обучения-2 ребенка, 4-й год -4 человека. По программам естественнонаучной направленности 

Малой академии наук работали 8 педагогов. Во время осенних каникул в МАН проводилась 

осенняя сессия, во время которой обучающиеся МАН отчитывались о своей работе, делятся 

своими   планами на год.В марте, по традиции  была проведена научно-практическая 

конференция «Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской». На конференции были 

заявлены 22 исследовательские работы, не только детского экологического центра (13работ), но 

и 9 работ из других образовательных учреждений города и округа. Работы представлены в 

четырех номинациях: краеведение и история, биология, экология, культурология. Была 

сохранена традиция участия и побед  обучающихся-МАНовцев в  муниципальных и краевых 

научных конференциях и олимпиадах, но  снизилось участие в федеральных конкурсных 

мероприятиях. В 2018-2019 учебном году они стали участниками  3-х конференций и 7-ми 

конкурсов.Победителями и призерами стали 6-ть обучающихся:  на районном уровне – 1 

человек, на краевом – 5 человек. Сравнительный анализ работы объединения «МАН» по 

сравнению с прошлым годом показывает, что снизился уровень числа победителей и призеров с 

13-ти обучающихся  в  2017-2018 учебном году до 6-ти в 2018-2019 учебном году.  Из-за малого 

количества детей и педагогов многие номинации конкурсов различного уровня остались без 

участия. Это в основном исследовательские работы по направлениям: «Юный натуралист» 

(дети начальной школы), «Экология» и «Биология» (старшее звено), «Прикладное творчество». 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу в данном направлении. 

В учреждении развивалась образовательная среда, способствующая духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, трудовому воспитанию, творческому, 

интеллектуальному развитию детей и подростков. Продолжалась работа по поддержке 

исследовательской и проектной  деятельности учащихся; успешно велась работа по 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Анализ работы  с педагогическими кадрами. 
Администрация совместно с методистами муниципального казенного  учреждения 

дополнительного образования «Районный детский экологический центр» организовывала 

работу с кадрами в соответствии с законом «Об образовании в РФ»,разделом «Работа с 

педагогическими кадрами»   плана  МКУ ДО РДЭЦ на 2018-2019год,  усиливала мотивацию 
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педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; 

создавались условия для обеспечения оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития учреждения.  

Оказывалась методическая поддержка  аттестующимся педагогам, проводился 

мониторинг педагогической деятельности, была продолжена  работа по изучению и 

распространению передового педагогического опыта. Все это обеспечивало комфортные 

условия для качественного дополнительного образования, способствующего развитию 

индивидуальных способностей учащихся в соответствии с социальным заказом общества и 

государства. 

Активизировалась деятельность педагогических сотрудников через мероприятия по 

повышению их профессиональной компетентности и профессионального мастерства, по 

использованию достижений педагогической науки в практике работы учреждения, по развитию 

творческого потенциала обучающихся через компетентностный рост педагогов; через 

распределение общественных поручений, творческие отчеты педагогов. Проводился 

мониторинг педагогической деятельности и диагностика педагогических затруднений. 

Кадровый потенциал учреждения:   руководитель и 18 педагогических работников (из них 

два методиста)в основном обеспечиваликачественное выполнение поставленных задач. Среди 

педагогических сотрудников: 1 имеет значок «Отличник народного образования», 1- 

«Почетный работник общего образования», 1 – грамоту МОРФ.Все  педагогические сотрудники 

своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 

и проходят аттестацию.  

Основными формами повышения педагогического мастерства стали: обучение на курсах, 

самообразование, работа в методических объединениях, педагогических сообществах,участие в 

профессиональных конкурсах, обучающие и методические семинары в учреждении и  в других 

образовательных учреждениях округа и края.  

Работа методической службы  была направлена на оказание практической помощи 

педагогам в повышении их педагогического профессионального мастерства, в развитии 

личностной культуры и усилении творческого потенциала, направленного на активное освоение 

новых эффективных образовательно-воспитательных технологий, на    повышение качества 

дополнительного образования  в современных условиях введения профессиональных 

стандартов, на реализацию  работы по единой методической теме: «Использование 

современных образовательных технологий в управлении качеством дополнительного 

образования детей». Были успешно решены все поставленные задачи. 

Администрация и педагогические сотрудники участвовали в  работе  четырех краевых 

семинаров:краевого семинара - практикума, посвященного инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ в условиях учреждений дополнительного образования «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного 

образования  Ставропольского края» (Серяк И.А.; Гордиенко С.В., Загребельная  Л.А.); краевого 

семинара «Исследовательская работа  в УДОД» (Перепелица М.Ю.); краевого семинара – 

совещания  для организаторов  туристско-краеведческой и экскурсионной работы в территориях 

Ставропольского края, посвященного Году детского туризма (Серяк И.А.); краевого практико-

ориентированного семинара  по вопросам методологии подготовки и реализации качественных 

профильных программ различной направленности в условиях детского лагеря в г. Пятигорске 

(Мирошникова Л.Ф., Тихонова Е.В.). Методист Терновой Г.М.   организовывал  проведение в 

Петровском городском округе  краевых соревнований «Школа безопасности», осуществлял 

методическое сопровождение команды округа по виду « Маршрут выживания с элементами 

поисково-спасательных работ».Двое сотрудников (Окорокова Е.В., Тихонова Е.В.) принимали 

участие в работе IV Молодежного образовательного форума  Северо-Кавказского федерального 

округа «Профсоюзная перспектива 2018» в ММПЦ «Машук» г.Пятигорска. 

Два педагога - Павленко О.В., Перепелица М.Ю.  стали победителями окружного  

конкурса  проектов  организации  летнего отдыха детей « Каникулы 2019». Методист 

Мирошникова Л.Ф. и педагог  дополнительного образования Голодок И.О. стали призерами  (2-

е место) 1-го  открытого  районного педагогического  фестиваля «Наставник +». Педагог-
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психолог Цымбалова Е.В. и  педагог дополнительного образования  Окорокова Е.В.  – призеры 

(3-е  и 2-е места) районного этапа Всероссийского конкурса по созданию и размещению 

социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» в номинации 

«Буклет». Педагог Гордиенко С.В.- призер (3-е место)краевого конкурса методических 

материалов (разработок) по работе с детьми с ОВЗ в области дополнительного образования в 

образовательных организациях Ставропольского края с разработкой «Мастер-класс 

«Изготовление сенсорной игрушки «Котик»». Методист Мирошникова Л.Ф. и педагог 

дополнительного образования Горбунова И.В. – призеры (3-и места) краевого  (заочного) 

конкурса  «Летопись юннатских дел в номинации «Хроника юннатских дел», апрель 2019г.Три  

педагога –  Абрамович  Н.Г., Гордиенко  С.В.  и Лебедева Л.М. стали участниками   

Всероссийского конкурса с международным участием  «Фестиваль педагогического  

мастерства».Педагог Зуева Д.А.,  стала призером окружного и краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» (2-е место).  

В  2018– 2019 учебном году все 18-ть педагогических  сотрудников  МКУ ДО РДЭЦ 

приняли участие в 14-ти окружных методических  мероприятиях, в том числе 7 сотрудников – в 

конкурсах, став их  победителями (2 человека) и  призерами  (5человек). Увеличилось число 

участников краевых конкурсных методических мероприятий с 8-ми в 2017- 2018 учебном году 

до 9-ти в 2018-2019 учебном году. Они  участвовали в 6-ти конкурсных мероприятиях. Четверо 

стали призерами. Значительно увеличилось, по сравнению с прошлым учебным годом, 

количество федеральных методических мероприятий с участием педагогов учреждения  (с 42-х 

до 61-ти).  В них приняли участие  и стали победителями 15 педагогов (не участвовали 

Цымбалова Е.В. и Горбунова И.В.).  В 8-ми конкурсах международного уровня участвовали 8 

педагогов. Из них 7 стали победителями. Сравнительный анализ показывает, что в этом 

учебном году была значительно активизирована работа педагогов по участию в 

профессиональныхконкурсах различного уровня.  

Описание педагогического опыта работы   учреждения  и педагогов в течение учебного 

года представлялось на сайте отдела образования администрации Петровского городского 

округа: 

 - опыт Павленко О.В. и Загребельной Л.А. по  эффективной реализации педагогических 

технологий, направленных на сохранение культурного разнообразия и на сохранение 

окружающей среды в рамках реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

 - опыт работы методической службы с молодыми специалистами;  

  - опыт работы педагогов по воспитанию активной гражданской и экологической позиции у 

обучающихся  в учреждении через проектную деятельность.  

В августе 2018 года организованопроведение педагогом Цымбаловой Е.В.   мастер – 

класса по теме:«Эффективные средства повышения мотивации обучающихся к обучению в 

условиях  дополнительного образования (из опыта работы по реализации ДООП «Гармония 

жизни»»для участников РМО педагогических сотрудников организаций дополнительного 

образования. В ноябре 2018 года на РМО педагогом Донсковой  Т.В.  был представлен 

обобщенный опыт  работы по использованию развивающих игр на занятиях по изучению 

английского языка в условиях дополнительного образования.   В январе 2019 года  - материал 

по социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

дополнительного образования  из опыта работы педагога Гордиенко С.В.    В марте  2019 года 

педагогом  Лебедевой Л.М.  был презентован опыт работы по теме: «Туристско-краеведческая 

работа как одно из важных направлений деятельности педагога по воспитанию у обучающихся 

любви и уважения к родному краю».  

Основной  целью  работы методической службы учреждения является обеспечение 

высокого качества учебно-воспитательного процесса через совершенствование программно-

методического обеспечения в соответствии с новыми требованиями, совершенствование 

педагогического мастерства. Поэтому педагогическим коллективом учреждения была выбрана 

методическая тема на 2018-19 учебный год  «Использование современных образовательных 

технологий в управлении качеством дополнительного образования детей». В соответствии с ней 



22 

 

рассматривались организационно-педагогические вопросы, осуществлялась методическая 

работа, проводилась  контрольно-оценочная  деятельность. Проведена работа над созданием 

оптимальных условий для развития личности педагога, его интеллектуального и творческого 

потенциала. Спроектированы  и разработаны программы профессионального роста, изучен и  

обобщѐн опыт.  

Были успешно решены все поставленные задачи:  

- в течение учебного года создавались  благоприятные условия для использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, для деятельности и 

стимулирования труда педагогов; 

- изучались передовые образовательные технологии, распространялась информации о  

них и проводилась работа по содействию  внедрения новых технологий для развития 

профессионализма педагогов и повышения качества дополнительного образования; 

разрабатывались программное и учебно-методическое обеспечение; подготовлены 

методические и информационные  материалы о существующих системах качества 

дополнительного образования. 

- у педагогов формировалась  готовность к самообразовательной работе; 

- своевременно оказывалась адресная информативная, консультативная помощь 

педагогическим сотрудникам; 

-организовывался обмен опытом с педагогами дополнительного образования и 

методистами учреждений дополнительного образования Петровского городского  округа через 

участие в работе окружных методических объединений;  оказывалось содействие в 

продолжение  развития сложившейся  системы сотрудничества с образовательными 

организациями  города Светлограда и селами Петровского городского округа по 

экологическому  образованию и формированию экологической культуры через руководство 

деятельностью Светлоградского  регионального отделения  ООДЭД «Зеленая планета»; 

организовывался  обмен опытом на федеральном  и на краевом уровнях в рамках 

сотрудничества с ООДЭД «Зеленая планета»;  

- поддерживалась экспериментально-инновационная деятельность педагогов. 

Для педагогов МКУ ДО РДЭЦ были организованы и проведены методические семинары:   

-учебно-методический семинар по планированию и организации воспитательной работы в 

объединениях(14.09.2019г.); 

-семинар-практикум   по теме: «Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования» (26.02.2019г.). Материал семинара (фотоотчет с поясняющим текстом – 

статьей  «Чтобы детям  было интересно учиться, и педагогам было  интересно учить») 

представлен на сайте учреждения;  

-  обучающий семинар по вопросу качественной организации летнего отдыха детей в 

профильных сменах лагеря с дневным пребыванием детей «Росинка» при МКУ ДО РДЭЦ и на 

тематической площадке с участием организатора экскурсий краеведческого музея им. 

Солодилова  Удовиченко Н.В.  (26.05.2019г.). Материал (фотоотчет с поясняющим текстом – 

статьей  «Чтобы лето было детям в радость») представлен на сайте учреждения. 

На 4-х методических советах рассматривались актуальные вопросы жизнедеятельности 

учреждения: по обеспечению благоприятных условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога, по поддержке  инициатив и 

творчества педагогов в инновационной деятельности учреждения, по внедрению эффективных 

средств повышения мотивации обучающихся к обучению в условиях дополнительного 

образования и др. 

         Осуществляласьинформационно-аналитическая деятельность и проводилась работа 

поинформационно-методическому обеспечению образовательно-воспитательной   деятельности 

в МКУ ДО РДЭЦ. 

Согласно плану мероприятий, в течение 2018-2019 учебного года были спланированы и 

успешно организованы  массовые мероприятия: в краевые соревнования,  в рамках 

деятельности полевого лагеря «Юный спасатель»;  районная игра «Зарница 2018»; в 48-ой 

туристический слѐт обучающихся Петровского городского округа на базе лагеря «Родничок» 
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село Гофицкое. В слѐте приняли участие 14 команд образовательных учреждений  округа.  

Команда РДЭЦ объединения «Юный спасатель» заняла 1-е место в общем зачѐте. По итогам 

проведения соревнований подготовлена статья в СМИ и на сайт учреждения. Организована и 

проведена экскурсия на гору Куцай по программе «Природное наследие». В рамках пропаганды 

туристско-краеведческого  движения, на базе МКОУ СОШ №17 методистом Терновым Г.М., 

организован и  проведѐн 2-ой открытый кубок района по технике пешеходного туризма в 

закрытых помещениях. Методистами Терновым Г.М., Лебедевой Л.М. организован и проведѐн 

массовый поход на гору Куцай в честь празднования  76-й годовщины освобождения 

Петровского района от немецко фашистских захватчиков. Терновым Г.М. организована поездка 

обучающихся в КЧР для участия в краевом этапе  патриотической акции «Вахта памяти 2019». 

В течение года в учреждении активно проводилась работа по реализации  проектной 

деятельности. Оказана методическая помощь педагогам в  реализации социального проекта в 

рамках краевой экспериментальной площадки, организованной на базе МКУ ДО РДЭЦ - 

«Система экологического образования детей с ОВЗ как средство успешной социализации». В 

рамках деятельности экспериментальной площадки подготовлены и    проведены 

26мероприятий с детьми с ОВЗ. 

В течение учебного года оказана методическая помощь в организации и проведении 

семинаров. В феврале проведен семинар-практикум для педагогов РДЭЦ  «Использование 

современных педагогических технологий в образовательном пространстве».В соответствии с  

исполнение концепции по духовно-нравственному воспитанию, для вооружения педагогов  

формами и методами по расширению углублению образовательного процесса  по развитию  

базовых национальных ценностей, организован и проведѐн семинар по теме «Формы 

педагогического взаимодействия при организации туристско-краеведческой работы в 

учреждении и районе». 18 апреля 2019 г. на базе МКУ ДО РДЭЦ организован и проведѐн 

районный семинар «Использование потенциала природной среды как фактора успешной 

социализации детей с ОВЗ. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства являлось 

участие педагогов  в заседании  методического объединения: педагогов, работающих по 

программам туристско-краеведческой,естественнонаучной,социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, техническойнаправленностям,  с детьми разных категорий.   В 

течение учебного года  проводились плановые заседания, на которых рассматривались 

основные вопросы, стоящие перед объединением, обсуждались и анализировались результаты  

мониторинга уровня учебных достижений по реализуемым программам, обобщался и 

распространялся опыт творчески работающих педагогов дополнительного образования, 

информирование педагогов о передовых образовательных технологиях, пропагандировалось их 

внедрение в образовательный процесс для развития профессионализма педагогов и повышения 

качества дополнительного образования. Работа МО оказывала позитивное влияние на 

результативностьобразовательногопроцессаучреждения.                                                                                

В 2018-2019 учебном году одной из форм проявления познавательной активности, 

успешного саморазвития являлось самообразование. Каждый педагог  определял для себя на 

учебный год тему самообразования, исходя из проблемы и задач методической работы 

учреждения. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. 

Планы предусматривали подбор литературы, еѐ анализ и изучение, знакомство с практическим 

опытом, диагностику результатов. Особое внимание в нашем учреждении уделяется работе с 

молодыми кадрами. Перед началом учебного года была оказана помощь молодым 

педагогамОкороковой Е.В. и Тихоновой Е.В. в выборе тем самообразования,даны 

рекомендации по подбору необходимой методической литературы, указаны сайты, 

необходимые для повышения их педагогического и методического мастерства через ресурсы 

Интернета. 

Педагоги учреждения постоянно искали способы «оживления» занятия, старались 

разнообразить формы объяснения и обратной связи. Творчески работающие педагоги  

использовали необычные формы проведения занятия, разные виды учебной деятельности, 

нестандартные и оригинальные приемы.  
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В  учебном годуизучался педагогический спрос на услуги методической службы. Были  

проведены и проанализированы диагностические исследования по  востребованности  запроса 

педагогов на методическую помощь по  использованию  технологий, методов  и форм работы с 

обучающимися для повышения их интереса к процессу обучения,  по совершенствованию их 

профессиональной деятельности. Реализовывались запросы через работу методического 

объединения, через адресное консультирование и адресную методическую помощь. 

Работа над  темами самообразования позволила педагогам освоить новые методы и 

приемы изучения программного материала, узнать о новых технологиях преподавания и 

применить их на практике, углубить свои теоретические знания в области педагогики и 

психологии. Работа по самообразованию выявила и определенные проблемы:  

-низкий уровень навыков самоанализа у некоторых педагогов и самоконтроля у обучающихся; 

-наличие недоработок в  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

по мониторингу и формам диагностики усвоения программного материала; 

- нереализованный  потенциал в подготовке обучающихся-победителей (призеров) конкурсов 

разного уровня. 

Анализ актуального педагогического опыта свидетельствует об изменении позиции 

педагога в отношении целей и задач деятельности учреждения. Приоритетными остались 

задачи, связанные с развитием личности обучающегося, его творческих способностей и 

индивидуальных особенностей.  

Большую роль в повышении профессионального уровня педагогов играет обобщение 

опыта работы. Организовано представление опыта работы  педагогических сотрудников 

учреждения на краевом уровне:  

- на семинаре - практикуме «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования  Ставропольского края»  

заместитель директора по УВР  Загребельная  Л.А. представила опыт работы МКУ ДО РДЭЦ  

по организации системы экологического образования детей с ОВЗ, как средства их успешной 

социализации», педагог дополнительного образования  Гордиенко С.В. представила свой 

личный опыт работы с данной категорией детей в форме мастер-класса  «Изготовление 

сенсорной игрушки «Котик»; 

  - на фестивале-выставке инновационных практик краевых инновационных площадок  

представлялся  практический опыт работы учреждения по организации системы экологического 

образования детей с ОВЗ, являющейся эффективным средством их  успешной  социализации 

(Серяк  И. А., Загребельная Л.А., Перепелица М.Ю., Лебедева Л.М.).  

   В марте  2019 года педагогом  Лебедевой Л.М.  был презентован опыт работы по теме: 

«Туристско-краеведческая работа как одно из важных направлений деятельности педагога по 

воспитанию у учащихся любви и уважения к родному краю».  

Анализ работы с кадрами показывает, что  она оказывала  позитивное влияние на 

результативность образовательного процесса  и способствовала профессиональному росту 

педагогических  сотрудников.  Однако остался ряд проблем, которые следует решать  

впредстоящем 2019-2020 учебном году. 

Следует обратить особое внимание на: 

- приведение всех реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствие с новым законодательством, с современными рекомендациями в целях 

реализации единой государственной политики в сфере дополнительного образования; 

- повышение  результативности  участия  обучающихся в предметных олимпиадах  и конкурсах 

по профилю обучения; 

-повышение  уровня владения начинающими педагогами методом самоанализа учебного 

занятия; 

- повышение результативности участия детей с ОВЗ в олимпиадах, викторинах, конкурсах по 

профилю обучения; 

-  активное включение родителей в образовательно-воспитательный процесс; 

Необходимо: 
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- внедрять и использовать эффективные педагогические технологии в работе с разными 

категориями учащихся; 

 -совершенствовать систему подготовки и проведения  современного занятия. 

2.5. Анализ работы с родителями, общественностью, трудовыми коллективами 

предприятий, со спонсорами. 

 Основными задачами администрации и педагогов являлись повышениеуровня и 

результативности общественной поддержки учреждения путем расширения и развития сетевого 

партнерства,укрепления сотрудничества с социальными партнерами, родительской 

общественностью; расширение деятельности по информированию, просвещению родителей 

учащихся, по учету образовательных запросов социума. 

Укрепление контактов с родителями и их законными представителями, вовлечение их в 

образовательно-воспитательный процесс, поддержка единого воспитательного пространства 

«родители – дети – педагоги» способствовало повышению имиджа учреждения. Основными 

формами работы с родителями являлись: семейная гостиная «Мы вместе», родительское 

собрание, мониторинг родительской удовлетворенности, заседания совета учреждения, 

привлечение родителей для участия в выставках творческих работ детей, социально-полезных 

акциях, научно-практических конференциях, спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

походах  и экскурсиях. 

Педагогом-психологом проводились  индивидуальные и групповые консультации по 

персональным, личностным и профессиональным проблемам; психологическое просвещение 

(информационные бюллетени, памятки, буклеты психолого-педагогического содержания.      
Оказывало положительное влияние на воспитательную работу с детьми тесное 

взаимодействие с учителями - предметниками и классными руководителями 

общеобразовательных школ, в которых они учатся. 

Положительными примерами тесного сотрудничества являлось взаимодействие с 

родителями педагоговКулькиной Н.Н, Перепелица М.Ю., Волоховой Л.Н., Мирошниковой 

Л.Ф., Загребельной Л.А., Павленко О.В., Зуевой Д.А., Тернового Г.М., которые на высоком 

методическом уровне организовывали совместную деятельность с детьми и их родителями. 

Ими осуществлялись личные встречи с родителями,  вовлечение их в проведение массовых 

досуговых, оздоровительных, экологических природоохранных мероприятий; проектов, 

экскурсий и походов. Родителиобучающихся объединений «Акварелька»,  «Кудесники»,  

«Жаворонок», «Юные друзья природы»   обеспечивали учебный процесс необходимыми 

материалами,  поддерживали участие своих детей в выставках разного уровня, следили за их 

достижениями и творческим ростом. Родители обучающихся в Малой академии наук совместно 

с педагогами активно и разносторонне поддерживали  интеллектуальное развитие детей.  

Сотрудничество опытных педагогов с родителями по различным направлениям, 

обеспечивало стабильность успешности учащихся, наличие максимально  благоприятного 

психологического климата в детских коллективах, которыми они руководят.  Начинающие 

педагоги получали  помощьопытных коллег, администрации и методистов  в организации 

работы с родителями, в выборе эффективных форм сотрудничества с ними. Укрепление и 

расширение наработанных связей поможет им в следующем учебном году повысить уровень 

воспитательной работы в своих объединениях.  

Важную роль продолжала играть открытость учреждения, его общественная активность, 

что поддерживало эффективную коммуникацию в МКУ ДО РДЭЦ. 

Учреждение осуществляло взаимодействие с образовательными учреждениями края,  

образовательными учреждениями города, района, учреждениями дополнительного образования 

детей в вопросах образования и воспитания детей, молодежной политики. Поддерживалась 

связь с  сотрудниками краевого центра туризма и краеведения через консультационно-

методическую и информационную  деятельность. Учреждение продолжало получать поддержку 

со стороны   администраций Петровского городского округа, Петровского отделения 

общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», предпринимателей при 

организации научно-практической конференции, сессии «МАН», экологических акций и 

социального проекта «Мы вместе». Результатом сетевого взаимодействия с образовательными 



26 

 

учреждениями города является посещение теплицы МКУ ДО РДЭЦ дошкольными 

учреждениями города, сессии МАН «Проблемы земли Петровской». 

Совместно с сотрудниками ЦДК и при финансовой поддержке 

администрацииПетровского городского округапо заранее согласованному плану были 

подготовлены и проведены традиционные городские мероприятия, имеющих к себе 

повышенный интерес и  положительные отзывы участников. Это мастер-класс для детей ко 

Дню города «Птичка-свистулька», мастер-класс для детей г. Светлограда по изготовлению 

игрушки «Воздушный змей». 

В МКУ ДО РДЭЦ продолжала свою деятельность краевая инновационная площадка 

«Система экологического образования детей с ОВЗ как средство успешной социализации».  

В рамках функционирующей модели общественно-активного учреждения продолжали 

развиваться уже существующие связи с социальными партнерам, и приобретались новые 

партнеры. В следующем учебном году продолжится работа по развитию сетевого 

взаимодействия и партнерства по привлечению дополнительных ресурсов в учреждение. 

2.6. Анализ влияния управления на результаты работы учреждения. 

Управленческая деятельность в учреждении была направлена на создание системы 

управления достижением оптимальных конечных результатов, включающей все 

управленческие функции. Созданная информационно-аналитическая служба обеспечивала 

своевременное информирование педагогических работников по всем направлениям 

деятельности.Проводилась регулярная работа по мотивации всех участников педагогического 

процесса.  Использовалось административное, морально-психологическое и материальное 

поощрения.  

Были внесены изменения в организационную структуру управления, рационально 

распределены права, обязанности и ответственность между членами  администрации. 

В конце учебного года был проведен анализ реализации в учреждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.Их качественная реализация  определялась 

соблюдением преемственности и непрерывности между уровнями обучения, воспитанием в 

процессе обучения. Поддерживались и развивались условия для роста заинтересованности 

через переподготовку, повышение квалификации, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в семинарах, мастер-классах. 

Это позволило повысить качество дополнительного образования учащихся, их 

социализации и самореализации в процессе развития, поддерживать на достаточном уровне 

жизнедеятельность учреждения, систему управления.  

Регулярно проводились административные и производственные оперативные совещания 

по вопросам, обеспечивающим эффективную работу учреждения: подведение итогов за 

определенный период, планирование, распределение функциональных 

обязанностей,выполнение дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ, 

организация досуговой деятельности, состояние учетной документации,здоровьесбережение 

обучающихся, соблюдение техники безопасности и охрана труда, итоги проведения контролей, 

другие. Осуществлялась просветительская работа среди членов коллектива учреждения по 

соблюдению законодательных решений; психолого-педагогическому сопровождению ОВП, по 

вопросам охраны труда;  обеспечению безопасности здоровья; по информированию о новых 

нормативно-правовых документах.  

Существующая структура управления учреждением функционировала  в соответствии с 

поставленными целями и задачами на учебный год и была направлена на реализацию 

государственно – общественного управления учреждением дополнительного образования 

детей,расширяющего его образовательно - воспитательное пространство. 

Специфические особенности организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании определяли приоритеты в содержании и формах контроля: количественное 

наполнение учебных групп и их посещаемость, сохранность контингента учащихся, 

системность и качество проведения учебных занятий, уровень дополнительного образования, 

экологического и духовно - нравственного воспитания, что позволило не снизить 

результативность образовательного процесса по сравнению с прошлым годом.   
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Управленческая деятельность директора была сосредоточена на обеспечении условий 

развития учреждения через руководство, поддержку, экспертно-диагностическую и 

мониторинговую работу; осуществление контроля, на  координирование согласованности в 

работе методистов, педагогов, педагога-психолога, педагога-организатора, сетевом 

взаимодействии.  

Система информационно-аналитического взаимодействия обеспечивала оперативное и 

стратегическое управление в учреждении. С членами педагогического коллектива регулярно 

проводились заседания при директоре  по различным вопросам; оперативные совещания; где 

подводились промежуточные итоги по различным направлениям и видам деятельности, 

планировалась текущая плановая и оперативная работа. Еѐ эффективность обеспечивал 

систематический контроль и анализ образовательных результатов, отработанная система 

делегирования полномочий.Отсутствовали факты  несвоевременного выполнения 

запланированной работы.  

В рамках контрольно-инспекционной деятельности проводился сбор, обобщение и анализ 

информации,  разрабатывались соответствующие управленческие решения и рекомендации по 

итогам контроля, которые рассматривались на педагогических советах, обсуждались на 

методических советах, заседаниях и совещаниях при директоре, проводились индивидуальные 

собеседования с педагогическими сотрудниками учреждения.  

По итогам каждого контроля отслеживались результаты выполнения предложений и 

рекомендаций.  Наиболее эффективными были контроли:  по проверке учебной документации 

объединений, поорганизации образовательно-воспитательной работы с обучающимися в 

каникулярное время. 

По-прежнему, требует внимания вопросповышения эффективности работы  методических 

объединений,распределения функциональных обязанностей и приоритетных направлений 

работымеждуметодистами. 

Объективно оценивались результаты работы учреждения и педагогических сотрудников 

по разным направлениям, проводился своевременный анализ и корректировка образовательно-

воспитательного процесса. Проведенное в конце учебного года самообследование показало, 

чтоактивная работа по нацеленности  педагогов на методическую работу, на  участие в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в конференциях,  была 

результативной.Частично были решены проблемы  своевременного  информирования 

участников образовательного процесса и общественности через сайт учреждения. Требует 

активизации работа по улучшению материально-технического обеспечения организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цели и задачи работына 2018-2019 учебный год 
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Исходя из анализа состояния деятельности МКУ ДОРДЭЦ в 2018-2019 учебном году, 

выявленного уровня решения стоявших перед учреждением задач, а также из приоритетных 

целей работы, определѐнных в программе«Развитие муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детей «Районного детского экологического центра на 2016-

2020», Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, 

президентской инициативе «Наша новая школа», Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (декабрь 2012г.), в Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2020г., считать: 

Цель работы педагогического коллектива:создание условий для успешного системы 

деятельностипо обеспечению повышения качества и эффективности дополнительного эколого-

биологического образования детей в Петровском городском округе,и системы сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями округа в экологическом направлении. 

Задачи: 

 Совершенствование условий  образовательно-воспитательной деятельности для 

формирования экологической культуры, гражданской позиции в решении проблем 

сохранения условий окружающей среды. 

 Разработка и модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, с учетом  социального заказа родителей и обучающихся. 

 Обеспечение качества и  доступности дополнительного образования для разных категорий 

детей. 

 Координация деятельности образовательных организаций округа в экологическом 

направлении. 

 Оказание информационной - методической помощи образовательным организациям 

округа в работе с детьми разных категорий по экологии. 

 Организация и проведение городских и окружных мероприятий, способствующих 

выявлению ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала. 

4. Создание условий для достижения целей и задач 

Главными целями МКУ ДО РДЭЦ являются: 

1. Создание условий для  инновационного развития системы дополнительного образования 

и доступного качественного дополнительного образования, соответствующего 

современным потребностям общества. 

2. Содействие социальной адаптации детей и молодежи, их воспитанию, формированию 

здорового образа жизни, развитию механизмов поддержки детей и молодежи разных 

категорий. 

3. Обеспечение организационно-педагогических условий, необходимых для полноценной 

деятельности учреждения дополнительного образования и воспитания детей. 

Для достижения первой цели деятельности МКУ ДО РДЭЦ «Способствовать 

инновационному развитию системы дополнительного образования», необходимо решение 

следующихтактических задач: 

1. Объединение всех компонентов методической деятельность в единую систему 

ресурсного методического обеспечения развития системы ДОД через: 

- создание службы мобильной методической помощи; 

- создание методического интернет-кабинета; 

-комплектование единых баз данных, банков методической информации по различным 

направлениям деятельности. 

2.   Реализация проекта «Система распространения инновационного опыта в сфере 

дополнительного образования детей» через: 

- пополнение банка педагогических инноваций; 

-  создание системы адресной методической поддержки педагогов – новаторов и 

сопровождение внедрения инновационного опыта. 

- создание системы выявления, разработки, апробирования, распространения, внедрения 

педагогических инноваций. 
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3.Обновление содержания предоставляемых Центром дополнительных образовательных 

услуг через: согласование содержания образовательных программ дополнительного 

образования детей с требованиями ФГОС; 

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей  высокое качество дополнительных 

образовательных услуг; 

- выявление интересов участников образовательного процесса, в том числе 

потенциальных, при разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

- организация мониторинга личностных достижений учащихся; 

- разработка и внедрение системы работы по воспитанию и социализации учащихся. 

4. Развитие формы клубной и студийной направленности через: 

- разработку и реализацию инновационных проектов. 

Для достижения второй цели «Содействие социальной адаптации детей и молодежи, их 

воспитанию, формированию здорового образа жизни, развитию механизмов поддержки детей и 

молодежи разных категорий» необходимо решение следующих тактических задач: 

1. Продолжить развитие системы работы с детьми разных категорий через: 

- разработку и апробирование модели выявления, поддержки и сопровождения детей 

разных категорий; 

- участие в конкурсах разного уровня для детей разных категорий. 

2.  Продолжить  развитие системы работы по воспитанию и социализации детей через: 

- разработка и внедрение современных воспитательных, социально-педагогических 

технологий; 

-дальнейшую деятельность педагогического сообщества лидеров ученического 

самоуправления 

3.Продолжить развитие системы организации летнего отдыха детей и взаимодействия с 

детскими общественными объединениями, через: 

-организацию летней оздоровительной кампании; 

- совершенствование программно-методического обеспечения летней  оздоровительной 

кампании, выявление, обобщение и популяризация лучших педагогических практик; 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров, работающих в летних 

оздоровительных лагерях. 

Для достижения третьей цели «Обеспечение организационно-педагогических условий, 

необходимых для полноценной деятельности учреждения дополнительного образования и 

воспитания детей» необходимо решение следующих тактических задач: 

1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности Центра через: 

- приведение нормативно-правовой базы в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в Программе развития на 2018-2020г.; 

-  качественное преобразование сложившейся в учреждении системы организационных 

механизмов. 

2. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров 

через: 

- разработку и внедрение системы мотивации работников к работе в режиме развития; 

- разработка и внедрение комплексной программы подготовки кадров учреждения. 

 Создание условий для достижения целей и задач 

4.1. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

- усиление  мотивации   педагогов  на  освоение  инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития учреждения. 

Основные мероприятия по решению задач: 

1) Комплектование учреждения педагогическими кадрами. 
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2) Оптимальность распределения учебной и дополнительной нагрузки. 

3) Распределение общественных поручений. 

4) Диагностика педагогических затруднений. 

5) Повышение квалификации педагогическими кадрами, в т.ч. ИКТ-компетентности. 

6) Обобщение передового педагогического опыта. 

7) Аттестация педагогических работников на с.з.д., представление на первую и высшую 

категории. 

8) Организация методической и научно-методической работы в учреждении.  

9) Использование коллективных, групповых и индивидуальных форм повышения 

квалификации. 

10) Вопросы повышения квалификации, рассматриваемые на Педагогическом Совете, 

Методическом Совете, совещаниях при директоре. 

11) Тематика семинаров, конференций, педагогических чтений. 

12) Работа над единой методической темой. 

13) Система самообразования. 

14) Участие в профессиональных конкурсах, конкурсе «Сердце отдаю детям», муниципальном 

конкурсе лучших педагогов дополнительного образования для денежного поощрения. 

15) Творческие отчеты педагогов, методического объединения, учреждения. 

16) Учеба на курсах повышения квалификации в СКИПКПРО, в других учебных заведениях.  

17) Система работы с молодыми специалистами. 

18) Система мотивации педагогов. Подготовка материалов к награждению. 

19) Педагогический консилиум. 

4.2. Работа   с   родителями,   общественностью,   производственными предприятиями, в 

социуме 

Задачи: 

- создать единое образовательное пространство; 

- привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные 

средства юридических и физических лиц для  развития учреждения. 

Основные мероприятия по решению задач: 

1) Взаимодействие с субъектами внешней среды, семейным окружением. 

2) Оказание организационно-педагогической помощи в формировании органов родительского 

самоуправления. 

3) Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

4) Проведение системы совместной работы с родителями, общественными организациями, 

предприятиями в микрорайоне учреждения: по благоустройству и озеленению, проведению 

культурно-массовых мероприятий и др. 

5) Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию воспитательной 

работы с учащимися, в работу по предупреждению правонарушений и преступлений и т.п. 

6) Привлечение родителей, представителей общественности,   юридических и частных лиц к 

подготовке учреждения к новому учебному году, к пополнению учебно-материальной базы. 

4.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса  

Задачи: 

- обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

- организовать многоканальное финансирование работы учреждения. 

Основные мероприятия по решению задач: 

1) Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования. 

2) Создание   условий   для   надлежащего   обеспечения   санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии 

водоснабжения, газоснабжения, канализации. 

3) Инвентаризация материальных ценностей. 

4) Общественные смотры сохранности имущества, учебных кабинетов, рабочих мест. 

5) Материально-техническое обеспечение процесса информатизации. 

6) Благоустройство территории и микрорайона учреждения. 
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7) Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

8) Организация и привлечение внебюджетных средств. 

4.4. Управление достижением оптимальных конечных результатов 

Задача: создать систему управления достижением оптимальных конечных результатов, 

включающую все управленческие функции. 

Основные мероприятия по решению задачи: 

1) Информационное обеспечение. Создание информационно-аналитической службы.  

2) Создание системы мотивации всех участников педагогического процесса. Использование 

административного, морально-психологического и материального поощрения. 

3) Организационно-педагогическая деятельность администрации учреждения: 

- уточнение организационной структуры управления; 

- формирование органов общественного самоуправления: Совета Учреждения, 

Педагогического Совета, Родительского комитета, Координационного Совета учащихся и 

др.; 

- распределение прав, обязанностей и ответственности между членами администрации, 

между администрацией и общественными организациями;  

- разработка необходимой нормативной документации: расписания, графиков, режима дня, 

недели, года и т.п.;  

- сдача государственной отчетности; 

- составление  циклограмм  работы на год, квартал, месяц, неделю;  

4) Инспекционно-контрольная деятельность (ИКД) осуществляется с использованием 

различных видов, форм, методов контроля. 
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План-график работы МКУ ДО РДЭЦ на 2019-2020 учебный год 

 

Направление работы Содержание деятельности Исполнители 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

Выявление социального статуса учащихся, детей с девиантным поведением и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Педагог-психолог 

Диагностика  уровня воспитанности Педагог-психолог 

Диагностика молодых специалистов и вновь прибывших на выявление 

затруднений в работе.  

Методист  

Организация психолого-педагогическое сопровождение  учащихся с ОВЗ Педагог-психолог 

 

Обеспечение условий устойчивого 

функционирования учреждения 

Организация и осуществление дежурства по учреждению Завхоз 

Составление расписания занятий, согласование с органами Роспотребнадзора Директор 

Утверждение образовательных программ, учебно-тематического 

планирования 

Директор, зам. директора 

Тарификация педагогических работников Директор 

 

Учебно-методическая 

 деятельность 

Помощь педагогам в составлении расписания, учебно-тематического 

планирования, ведении документации. 

Зам. директора, 

методисты 

Формирование банка дополнительных общеобразовательных программ Методист 

Экспертиза дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ 

Зам. директора 

Выступление на районном МО педагога-организатора  «Информационные  

технологии, как показатель профессиональной успешности современного 

педагога»  

Педагог-организатор 

Планирование работы методической службы учреждения на 2019-2020 уч.г. Зам. директора, 

методисты 

Составление совместного плана работы  психолого-педагогической службы 

на учебный год. 

Педагог-психолог 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Организация работы аттестационной комиссии. Создание плана работы 

аттестационной комиссии. 

Зам. директора 

Обновление информационного стенда для аттестуемых педагогов. Методист  

Работа с молодыми Знакомство с нормативными документами по организации образовательного Методист 
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специалистами процесса 

Обучающее занятие  «Программно – методическое обеспечение 

деятельности ПДО» 

Методист 

 

Техника безопасности и охрана 

труда 

Проведение инструктажей всех категорий работников Завхоз 

Проведение инструктажей по ТБ в объединениях во время учебно-

воспитательного процесса 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательного 

процесса 

Доведение распорядка работы учреждения и порядка его посещения до 

сотрудников, учащихся и родителей 

Завхоз 

Организация деятельности антитеррористической рабочей группы, комиссий 

по ГО и ЧС 

Завхоз 

Утверждение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения при проведении праздников, 

спортивных соревнований и других культурно – массовых мероприятий 

Завхоз 

Проверка наличия и укомплектования первичных средств 

защиты обучающихся и сотрудников 

Завхоз 

Проведение практических тренировок с сотрудниками, 

обучающимися и воспитанниками по эвакуации из здания в случае ЧС 

Завхоз 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

Содержательный досуг Праздничная программа открытия нового учебного года в КУГПДШ  

«Жаворонок» 

Педагог-организатор 

Разработка плана организационно-массовой работы. Педагог-организатор 

Организация и проведение мероприятия «Все мы – одна семья!» Педагог-организатор 

Месячник по профилактике ПДД «Светофор!» Педагог-организатор, 

п.д.о. 

Работа с родителями  Неделя открытых дверей. Выступление педагогов  дополнительного 

образования  в образовательных организациях  Петровского городского 

округа на родительских собраниях  с целью популяризации работы 

объединения  

Педагоги 

Педагог-психолог 

 

Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

Конкурс рисунков и плакатов «Мой здоровый образ жизни» Педагог-организатор 

Патриотическое воспитание Акция «Белый журавль» - день солидарности в борьбе с терроризмом.  Педагог-организатор 

Экологическое воспитание Организация и проведение экскурсий в рамках экскурсионно – 

оздоровительной программы «Природное наследие». 

Методист, педагог-

организатор, п.д.о. 

«Экоэрудит» - конкурсная программа Педагог-организатор, 
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п.д.о. 

Экологический десант по уборке территории парка Победы в рамках 

Всемирной акции « Этот доктор - человек» 

Педагог-организатор, 

п.д.о. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

Педагогическая гостиная  «Эффективные формы и методы поддержки и 

развития детей разных категорий». 

Педагог-психолог 

Вводная диагностика уровня обученности. Педагог-психолог 

Изучение запросов родителей обучающихся с целью определения 

направлений совместной работы учреждения, родителей и детей. 

Педагог-психолог 

Диагностика молодых специалистов и вновь прибывших на выявление 

затруднений в работе.  

Методист  

 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

Посещение занятий с целью оценки уровня методической подготовки 

педагогов. 

Зам. директора, методист 

Индивидуальные и групповые консультации «Требования к содержанию и 

оформлению конкурсных, методических материалов» 

методист 

Подготовка участника во 2-ом открытом окружном педагогическом 

фестивале  «Наставник +». 

Методист  

Работа с молодыми специалистами Занятие в системе дополнительного образования. Посещение занятий, 

мастер-классов, мероприятий опытных педагогов. 

Методист  

Повышение квалификации 

педагогического коллектива 

Составление перспективного плана аттестации и повышения квалификации 

педкадров. 

Зам. директора 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Организация и проведение осеннейсессии в Малой Академии Наук. Методист  

 

Организационно-методическая 

деятельность 

Утверждение графика и  тем открытых занятий. Взаимопосещение 

педагогами учреждения открытых занятий и мастер-классов 

Зам. директора 

Подборка  публикаций и методических материалов для сборников. Методист  

Организация подготовки учебных кабинетов к отопительному сезону 

(утепление окон, проверка отопительной системы) 

Завхоз 

В
о
сп

и
та

те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

Круглый стол  по профилактике подросткового табакокурения 

 «Нет -  табакокурению!» 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Оздоровительный поход в окрестности города Педагоги 

Ученическое самоуправление 

и детское движение 

Заседание Координационного совета учащихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий» Акция «Выборы» 

Педагог-организатор 
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Деловая игра для актива «В копилку лидера» (формы и методы практической 

деятельности актива). 

Педагог-организатор 

Содержательный досуг 

 

Организация и проведение мероприятий по подготовке празднования дня 

города «Наш город светлый» 

Методист, педагог-

организатор  

Игра – викторина «Если добрый ты»  Педагог-организатор, 

П.д.о 

Познавательно-развлекательная программа «Мисс – Осень 2019» Педагог-организатор 

Работа с родителями «Как дороги нам ваши седины» - мероприятие ко  Дню пожилых людей» Педагог-организатор 

Познавательно-развлекательная программа «Осень, осень в гости просим!» П.д.о 

Патриотическая работа Познавательные мероприятия о символах России, Ставропольского края, 

города Светлограда 

Педагог-организатор, 

педагоги 

Экологическое воспитание Акция «Чистый город» Педагог-организатор 

Акция по посадке деревьев «Расти, росток» П.д.о. 

Экскурсионная программа «Природное и историческое наследие» Методист, 

Педагог-организатор 

Осенняя сессия МАН методист 

НОЯБРЬ 

 

Учебно-методическая 

 деятельность 

Методический час «Обеспечение условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога» 

Методист,  

педагог-психолог 

Выступление на РМО «» педагог-психолог 

Подготовка и оформление програмно-методического материала к конкурсу 

педагогов дополнительного образования детей  «Сердце отдаю детям». 

Методист 

педагог 

Научно-познавательный совет «Помощь педагогам в оформлении  и 

представлении передового педагогического опыта» 

Методист  

Консультативно- 

методическая деятельность 

Консультативный час «Современные образовательные приемы, методов и 

технологий в образовательно – воспитательном процессе для развития 

профессионального педагогического мастерства» 

Методист  

Выступление на районном МО педагогов дополнительного образования 

«Семейный клуб – одна из эффективных нетрадиционных форм 

взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования» 

Перепелица М.Ю. 

Работа с молодыми 

специалистами 

Консультации «Индивидуальный план профессионального становления 

молодого педагога» 

Методист 

Участие в открытом районном педагогическом фестивале для молодых Методист  
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специалистов округа  «Наставник +». 

Информационно- 

методическая деятельность 

Организация работы по выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Методист 

Выступление на РМО «Семейный клуб – одна из эффективных 

нетрадиционных форм взаимодействия семьи и учреждения 

дополнительного образования» 

Методист 

Оформление информационного стенда «Психолог и Я» Педагог-психолог 

Научно-исследовательская  

деятельность 

Разработка положений для проведения окружных этапов Краевых и 

всероссийских конкурсов различной тематики. 

Методист 
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Ученическое самоуправление 

и детское движение 

Заседание Координационного совета учащихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий». 

Педагог-организатор 

Содержательный  

досуг 

Первый этап конкурса «Внешкольник» Педагог-организатор 

Психологическая гостиная «Молекула ролей»  Педагог-психолог 

Развлекательно-познавательная программа «Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живѐм!», посвящѐнная Дню толерантности. 

Педагог-организатор,  

п.д.о 

Выставка поделок «Подарок для мамы» 

Конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая» 

Педагог-организатор, 

п.д.о 

Работа с родителями Организация и участие в мероприятиях, посвященных «Дню матери» Педагог-организатор, 

п.д.о 

Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

 

Неделя профилактики борьбы против наркотиков «Нет – наркотикам!». 

Показ фильмов «Исправим мир». 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков и плакатов: «Скажем «НЕТ» - белой смерти!» Педагог-организатор 

Устный журнал «Если хочешь быть здоров» Педагоги 

Патриотическая работа Мероприятия, посвященные «Дню народного единства» Методист, педагог-

организатор 

Экологическое воспитание «Эколята – дошколята!» - экологический праздник для воспитанников ДОУ 

города 

педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

Тематическая консультация «Использование информационных технологий 

на занятиях –  положительная мотивация к обучению». 

методисты 

Консультации по повышению психологической культуры педагогов: 

«Общение педагога с родителями. Современные подходы». 

Педагог-психолог 

Семейный клуб- одна из формработы с детьми с особыми образовательными Методист  
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потребностями. 

Обеспечение условий устойчивого 

функционирования учреждения 

Составление плана курсовой подготовки, аттестации педагогических кадров 

на 2019 г. 

Методист  

Учебно-методическая 

деятельность 

Промежуточные результаты мониторинга деятельности педагогов по 

поддержке детей разных категорий. 

Методист  

Оказание методической помощи при подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Методист 

Работа с молодыми  

специалистами 

Посещение занятий педагогов. Педагогический мониторинг. Анализ занятия. Методист  

Тематическая консультация «Нетрадиционные формы занятий в системе 

дополнительного образования детей». 

Методист  

Информационно- 

методическая деятельность 

Организация работы по выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. 

               Методист 

Комплексная безопасность 

образовательного процесса 

Проведение практических тренировок с сотрудниками, обучающимися по 

эвакуации из здания в случае ЧС. 

Завхоз 
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Ученическое 

самоуправление и детское 

движение 

 

Заседание Координационного совета учащихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий», актива детского общественного 

объединения «Росток». 

Педагог-организатор 

Содержательный досуг 

 

Новогодний карнавал для учащихся объединений. Педагог-организатор 

Конкурс «Новогодняя копилка» (номинация: газет, плакат, поздравительный 

видеоклип) 

Педагог-организатор, 

п.д.о 

Работа с родителями Урок доброты, посвященный ко «Дню инвалида». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик-семицветик». 

Педагог-организатор 

Патриотическое 

 воспитание 

Неделя правовых знаний  - мероприятия, посвященные Дню конституции. 

«Конституция - основной закон государства» 

Педагог-психолог 

Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Ленточка здоровья» 

Педагог-организатор 

Беседы на тему: «Противопожарная безопасность», «Новый год без забот». Педагог-организатор 

Экологическое воспитание Участие в краевой акции «Каждой пичужке по кормушке» Педагог-организатор 

  Участие в краевой юниорском лесном конкурсе «Подрост» методист 

ЯНВАРЬ 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

Анализ выполнения образовательных программ за первое полугодие Зам. директора 

Выявление уровня обученности и воспитанности обучающихся в МКУ ДО 

РДЭЦ 

Педагог-психолог 

Анализ деятельности инновационной площадки на базе МКУ ДО РДЭЦ  Директор, 

Зам. директора, методист 

Консультативно- 

методическая деятельность 

Выступление на РМО «Организация проектно-исследовательской 

деятельности детей с ОВЗ, как средство формирования познавательной 

активности в условиях дополнительного образования » 

Зам. директора 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства  для 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Зам. директора,  

методист 

Работа с молодыми  

специалистами 

Секреты мастерства: «Как эффективно провести совместное мероприятие для 

родителей и детей» 

Методист  

Тематическая консультация «Создание условий для личностно-

ориентированного обучения» 

Зам. директора, методист 

Комплексная безопасность 

образовательного процесса 

Уточнение и корректировка паспорта объекта с массовым пребыванием 

детей 

Завхоз 
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Ученическое 

самоуправление и детское 

движение 

работа 

Заседание Координационного совета учащихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий» 

Педагог-организатор 

Деловая игра для актива «Лидер и его команда» Педагог-организатор 

Работа с родителями Рождественские посиделки. Выступление учащихся театра-студии 

«Аргонавт». 

Педагог-организатор, 

п.д.о. 

Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

Круглый стол «Спорт – залог здоровья» Педагог-психолог, педагог 

организатор 

Конкурс рисунков на противопожарную тематику «Огонь – опасная игра». Педагог-организатор 

Патриотическое воспитание Час истории малой Родины,  посвященный освобождению Петровского 

района от немецко-фашистских захватчиков» 

Педагог-организатор 

Организация экскурсионно-образовательной программы по памятным 

местам города  «Островки памяти». 

методист 

Экологическое воспитание 

 

Старт районного этапа Всероссийского  экологического форума «Зеленая 

планета - 2020». Участие в творческих конкурсах. 

Председатель 

регионального отделения,  

педагог-организатор 
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Участие обучающихся в природоохранной акции по зимней подкормке птиц 

«Зимняя столовая». 

Педагог-организатор, 

п.д.о. 

ФЕВРАЛЬ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Школа для родителей «Понятие о самооценке обучающегося, виды и формы, 

влияющие на еѐ формирование» 

Педагог-психолог 

Обеспечение условий устойчивого 

функционирования учреждения 

Предварительное комплектование учреждения педагогическими кадрами, 

учебных групп на 2019-2020 уч.г. 

Директор 

Информационно- 

методическая деятельность 

Использование информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Зам. директора 

Организационно- 

методическая  

деятельность 

Семинар-практикум «Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования» 

 

Методист 

Окружной этап Всероссийского конкурса авторских образовательных 

программ УДОД. 

 

Методист  
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Ученическое 

самоуправление и детское 

движение 

Заседание Координационного совета обучающихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий». 

Педагог-организатор 

Окружной этап игры-путешествия «Я-Петровчанин» Педагог-организатор 

Содержательный досуг Праздник с элементами народного фольклора  «Как на масляной неделе…» Педагог-организатор 

Работа с родителями 

 

Военно-патриотическая эстафета «Мы этой памяти достойны» Педагог-организатор 

 

Патриотическая работа 

 

Праздник в честь дня Защитников Отечества «Мужество.  Доблесть и честь» Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные проведению месячника оборонно-массовой 

работы 

Педагог-организатор 

Выставка творческих работ «Военной техники и оружия».  Педагог-организатор, 

п.д.о 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать» Педагог-организатор, 

п.д.о 

Участие в традиционном массовом восхождении на гору Бештау, 

посвящѐнному Дню Защитника Отечества 

методист 

Час патриотического воспитания «Держава армией сильна»  Педагог-организатор, 

п.д.о 
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Участие в XVΙΙΙ Всероссийской акции «Я - гражданин России» Методист, п.д.о. 

Районная коалиционная акция «День гражданских инициатив»  Методист, п.д.о.  

Экологическое воспитание Старт природоохранной  акции  «Осторожно, Первоцвет!» Педагог-организатор 

МАРТ 

Обеспечение условий устойчивого 

функционирования учреждения 

Составление сметы и плана ремонтных работ на подготовку учреждения к 

новому учебному году 

Завхоз 

Комплексная безопасность 

образовательного процесса 

Проведение практических тренировок с сотрудниками, учащимися по 

эвакуации из здания в случае ЧС 

Завхоз 

Консультативно- 

методическая деятельность 

Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по различным 

интересующим вопросам. 

Методист  

Подготовка к окружному семинару по реализации краевой инновационной 

площадки « Система экологического образования детей с ОВЗ, как средство 

успешной социализации».  

Методисты 

Выступление педагога на РМО «Гражданско-патриотическое воспитание 

подростков в системе УДО на примере работы объединения «Краевед» 

туристско-краеведческой направленности» 

методист 

Работа с молодыми специалистами Тематическое консультирование «Работа с детьми «группы риска» 

 

Методист, педагог-

психолог 

Педагогическая гостиная  ««Как эффективно провести мероприятие»» Методист 

Информационно- 

методическая деятельность 

Мотивация одаренных обучающихся и детей с ОВЗ к обучению в условиях 

дополнительного образования 

Руководитель МО 

Организационно- 

методическая деятельность 

 «Варианты контроля ЗУН в дополнительном образовании детей» Руководитель МО 

Районный фестиваль «Каникулы» Педагог-организатор, 

методист 

Проведение семинара по реализации краевой инновационной площадки 

«Система экологического образования детей с ОВЗ, как средство успешной 

социализации»» 

Зам. директора, 

методисты 

Обобщение опыта работы п.д.о Лебедева Л.М. Лебедева Л.М. 

В
о
сп

и
та

те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ученическое самоуправление 

и детское движение 

Заседание Координационного совета обучающихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий». 

Педагог-организатор 

Районный конкурс «Лидер 2020»  

Работа с родителями Праздник, посвященный Международному женскому дню «С праздником, 

любимая мама!» 

Педагог-организатор  
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Содержательный досуг 

 

Познавательная программа «Весенняя капель» Педагог-организатор 

Выставка работ  творчества «Моя мама – рукодельница» 

 

Педагог-организатор 

 

Экологическое воспитание 

Дни защиты от экологической опасности, старт акции «Посади дерево» Педагог-организатор 

Организация и проведение экскурсий в рамках экскурсионно – 

оздоровительной программы «Природное наследие». 

 

Педагог-организатор, 

п.д.о 

Природоохранная акция «Осторожно, Первоцвет!» Педагог-организатор, 

п.д.о 

Подведение итогов районного этапа Всероссийского детского 

экологического форума  «Зеленая планета - 2020». 

Председатель 

регионального отделения, 

пдо 

Организация и проведение районного этапа  краевой экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья!» 

Педагог-организатор, 

п.д.о 

23-я открытая научно – практическая конференция «Эколого-краеведческие 

проблемы земли Петровской» 

 

Педагог-организатор, 

п.д.о 

Организация и проведение районного этапа  краевой экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья!» 

 

Методист, педагог-

организатор 

АПРЕЛЬ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

 

 

 

 

Тематическая консультация  «Психологическое здоровье детей» 

 

Педагог-психолог 

 Круглый стол «Применение инновационных технологий как средство 

повышения мотивации одарѐнных детей в дополнительном 

образовании» 
 

 
Руководитель МО 

 Работа по формированию 

основ ЗОЖ 

Оздоровительный поход в окрестности города Педагог-организатор 

Мероприятие ко дню здоровья «Здоровому – все здорово!» Педагог-организатор 

Патриотическая работа Патриотические акции «Подарок ветерану», «Спасибо за победу» Методист, педагог-

организатор 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн
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Содержательный досуг Конкурсная познавательная программа, посвященные  дню космонавтики и 

авиации 

Методист,  

педагог-организатор  

 

Экологическое воспитание 

Организация и проведение экскурсий в рамках экскурсионно – 

оздоровительной программы «Природное наследие». 

Методист,  

педагог-организатор  

Акция по посадке деревьев «Расти, росток» Педагог-организатор 

Ученическое 

самоуправление и детское 

движение 

 

Заседание Координационного совета обучающихся ученического 

самоуправления «Совет активных действий», актива детского 

общественного объединения «Росток». 

Педагог-организатор 

Окружной форум детского самоуправления «Дело и взгляд молодых» Педагог-организатор 

МАЙ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

образовательного процесса 

Анализ образовательной деятельности за год. Зам. директора 

Анализ психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса за год 

Педагог-психолог 

Работа с молодыми  

специалистами 

Проведение индивидуальных консультаций по различным интересующим 

педагогов вопросам. 

Педагог-психолог 

Педагогический час. «Педагогика летних каникул. Организация отдыха и 

оздоровления детей в летний период» 

Методист 

Диагностическая  деятельность Диагностика уровня обученности учащихся (итоговый контроль) Зам. директора 

Комплексная безопасность 

образовательного процесса 

Проведение практических тренировок с сотрудниками, учащимися по 

эвакуации из здания в случае ЧС 

 

завхоз 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

 

Работа с родителями 

Итоговое мероприятие «Парад Звезд» Педагог-организатор 

«Волшебная страна знаний» - мероприятие, посвященное последнему звонку 

для учащихся КГУПДШ «Жаворонок» 

Педагог-организатор 

 

Патриотическая работа 

Тематические беседы, посвященные Дню Победы в ВОВ п.д.о. 

Оформление стендовых экспозиций «Война в моей семье» Педагог-организатор, 

библиотекарь 

Урок мужества – презентация «Дети войны» Педагог-организатор 

«Десант памяти» помощь в  уборке территории Районного совета ветеранов , 

памятников ВОВ 

Педагог-организатор,  

п.д.о 

Поход в парк Победы на гору Куцай с возложением цветов Педагог-организатор, 

п.д.о 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Педагог-организатор, 
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п.д.о 

Экологическое воспитание 

 

Организация и проведение городского детско – юношеского форума 

участников и победителей марафона  «Зеленый город – зеленая планета» 

 

Педагог-организатор 

 Содержательный досуг Участие во Всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел» Педагог-организатор, 

п.д.о 
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Планирование контрольно-инспекционной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Обоснование 

проблемы 

Цели проверки Сроки 

проведе

ния 

Вид, форма 

контроля 

Метод Исполните

ли 

Выход (где 

слушается) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Готовность 

учреждения к 

новому учебному 

году 

СанПиН 2.4.4.1251-03 Проконтролировать 

соответствие учебных 

кабинетов СанПиНу 

2.4.4.1251-03 

Август Тематическ

ий, пред-

вартель-

ный 

Осмотр здания, 

учебных 

кабинетов 

Директор, 

завхоз 

Акт 

готовности, 

планерка 

2 Анализ и контроль 

организации 

комплектования  

объединений 

Устав МКУ ДО РДЭЦ Выявить 

комплектование  

групп 1,2 и 3 года 

обучения, составить 

списки 

Сентябрь Комплек-

сный, 

диагности-

ческий 

Составление 

списков  

Директор, 

зам. 

директора 

Учебный 

план,  

Педагоги-

ческий совет 

3 Проведение 

инструктажей по 

ТБ и охране труда  

во время учебно- 

воспитательного 

процесса 

Положение о службе 

по охране труда в МКУ 

ДО РДЭЦ 

Выявить уровень 

профилактики 

детского и взрослого 

травматизма в ходе 

образовательного 

процесса 

Сентябрь Тематичес-

кий 

Изучение 

документации 

Директор, 

специалист 

по охране 

труда 

Справка,  

совещание 

при директоре 

4 Проверка учебной 

документации  

объединений  

Квалификационные 

требования к п.д.о. 

Выявить качество 

ведения 

документации п.д.о. 

Октябрь Тематичес-

кий 

Изучение 

документации 

Директор, 

методист 

Справка,  

МО 

5 Наполняемость и 

посещаемость  

объединений 

учащимися 

Устав МКУ ДО РДЭЦ Наполняемость групп Октябрь

-май 

Тематичес-

кий 

Посещение 

занятий 

Директор, 

зам. 

директора 

Справка, 

совещание 

при директоре 
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6 Эффективность  

работы 

методической 

службы  по 

поддержке 

профессиональног

о роста педагогов 

Положение о 

методическом 

объединении 

Проконтролировать и 

оценить работу 

методистов по 

поддержке профес-

сионального роста 

педагогов 

Октябрь Тематичес-

кий, адми-

нистратив-

ный 

анализ 

документации 

и результатов, 

собеседование 

Директор, 

зам. 

директора 

Справка, 

методсовет 

7 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

Положение о 

контрольно-

пропускном режиме 

Выявить уровень 

организации 

контрольно-

пропускного режима в 

учреждении 

Ноябрь Тематичес-

кий, пре-

дупреди-

тельный 

Собеседование, 

изучение 

документации, 

осмотр 

кабинетов 

Директор Справка, 

администрати

вное 

совещание 

8 Организация 

работы 

педагогами по 

самообразованию 

Квалификационные 

требования к п.д.о. 

Проконтролировать 

работу педагогов над 

темой по 

самообразованию  

Ноябрь Тематичес-

кий 

Программа 

работы 

Директор, 

методист 

Справка,  

МО 

9 Организация 

работы с 

учащимися в 

каникулярное 

время  

 

Устав МКУ ДО РДЭЦ, 

план на каникулы 

Проконтролировать 

выполнение плана 

работы на осенних 

каникулах, 

реализацию 

образовательных 

программ 

Ноябрь Тематичес-

кий 

Посещение 

учебных 

занятий, 

массовых 

мероприятий, 

наблюдения  

 

Директор, 

методист 

Заседание при 

директоре 

10 Выполнение 

образовательных 

общеразвивающих 

программ и 

планов воспитате- 

льной  работы 

объединений 

педагогов 

дополнительного 

образования: 

Ходакова А.В., 

Устав МКУ ДО РДЭЦ, 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

Выявить качество 

преподавания 

образовательной 

программы 

Декабрь Комплекс-

ный,  

класснообо

бщающий 

Посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

Директор, 

методист 

по ПМО 

Справка, 

методическое 

объединение 

п.д.о. 
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Якимова О.Б., 

Евдокимова О.В. 

11 Выполнение плана  

работы с детьми  

ОВЗ 

Устав МКУ ДО РДЭЦ, 

план работы педагога-

психолога 

Проконтролировать 

работу педагога-

психолога,  с детьми с 

ОВЗ 

Декабрь Тематичес-

ки-обоб-

щающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Директор, 

методист  

Справка, 

Совет 

Учреждения 

12 Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенического 

режима,  

техники 

безопасности и 

охраны труда 

Устав МКУ ДО РДЭЦ, 

Положение о службе 

охраны труда в ОУ 

Выявить уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима, техники 

безопасности и 

охраны труда в ОУ 

Январь Тематичес-

кий 

Изучение 

документации 

Методист 

по КАД, 

завхоз 

Справка, 

совещание 

при директоре 

13 Реализация 

адаптированныхоб

щеобразователь 

ных программ  

 

 

 

Положение о порядке 

обучения по ИОМ. 

 

Проконтролировать 

работу педагогов по  

ИОМ и программам 

для учащихся с ОВЗ и 

инвалидов, 

взаимодействие с 

педагогом-

психологом 

Февраль Тематичес-

ки-обоб-

щающий 

Посещение 

занятий 

инд.работы, 

анкетирование, 

собеседование. 

Директор, 

методист 

Справка,  

заседание при 

директоре 

14 Организация  

учебно- 

воспитательной  

деятельности в 

каникулярное  

время.  

Устав МКУ ДО РДЭЦ Выявить состояние 

работы объединений в 

каникулярное время. 

Март Тематичес-

кий 

План 

организационн

о-массовой 

работы на 

весенние 

каникулы 

Зам. 

Директора, 

методист  

Справка, 

педагогичес-

кийсовет 

15 Работа п.д.о. по 

экологическому 

воспитанию 

учащихся 

Положение о 

региональном 

отделении «Зеленая 

планета» 

Выявить уровень 

работы 

педагогических 

сотрудников по 

экологическому 

воспитанию в 

Апрель Тематичес-

кий, кол-

лективный 

 

 

Планирование, 

соответствие 

содержания  

работы 

заявленным 

темам и 

Методисты 

 

Заседание при 

директоре 
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процессе обучения в 

детских объединениях  

и в рамках детского 

общественного 

движения  

планам, анализ 

реализации 

воспитатель 

ных планов 

 

16 Анализ резуль-

тативности 

обучения по 

образовательным 

программам 

Устав МКУ ДО РДЭЦ, 

Положение о форме, 

порядке и 

периодичности 

вводной, 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

обученности. 

Проведение итоговой 

диагностики уровня 

обученности. 

Выявление степени 

реализации 

образовательных 

программ. 

Май Классно-

обобщаю-

щий 

Тестирование, 

анкетирование, 

собеседование, 

результативнос

ть. 

Зам. 

Директора, 

методист 

Справка, 

методический 

совет 

17 Анализ работы 

учреждения за 

2019-2020уч.г. 

План работы МКУ ДО 

РДЭЦ на 2020-2021 

уч.г. 

Проанализировать 

работу учреждения за 

год и разработать 

план работы на новый 

учебный год. 

Май Обобщаю-

щий 

Анализ Зам. 

директора, 

методист 

План работы 

учреждения 

на новый 

учебный год 

18 Подготовка к 

успешной работе в  

летний период 

Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Проконтролировать 

наличие программ, 

планов работы по 

подготовке 

методического, 

материально- 

технического 

обеспечения 

и психолого-

педагогического 

сопровождения 

летнего отдыха детей 

в лагере 

Май Обзорный,  

админист-

ративный 

Анализ 

организацион- 

ных и 

методических 

условий, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. 

директора, 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

19 Реализация 

программ на базе 

структурного 

Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Проконтролировать 

работу воспитателей  

по реализации 

Июнь-

июль 

 

Админист-

ративный 

Посещение 

занятий,  

изучение 

Директор, 

зам. 

директора, 

Педагогическ

ий совет 
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подразделения 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «Росинка»  

программ летнего 

отдыха  

документации, 

собеседование 
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Циклограмма годовой отчетности 

 

 

 

 

 

 

Содержание Ответственные 

1 раз в год 

Тарификация педагогических сотрудников (сентябрь) Серяк И.А., директор 

Заключение договоров о сотрудничестве между 

общеобразовательными учреждениями и центром (сентябрь) 

Серяк И.А., директор 

Разработка и утверждение образовательных программ  

объединений (сентябрь) 

Загребельная Л.А., зам. директора 

Составление расписаний учебных занятий объединений 

(сентябрь) 

Серяк И.А., директор 

Сведения по аттестации педагогических кадров (апрель-май) Мирошникова Л.Ф. методист 

Сведения по повышению квалификации педагогических 

кадров (апрель-май) 

Мирошникова Л.Ф. методист 

Составление публичного доклада за год (декабрь-январь) Серяк И.А., директор 

Статистический отчет для учреждений дополнительного 

образования детей (январь) 

Лебедева Л.М., методист 

Предварительное комплектование учреждения 

педагогическими кадрами на новый учебный год (февраль-

март) 

Серяк И.А., директор 

Оперативные данные по итогам учебного года (апрель-май) Лебедева Л.М., методист  

Оперативные данные на начало учебного года (сентябрь) Лебедева Л.М., методист 

Отчет по кадрам (РИК-ноябрь) Лебедева Л.М., методист 

Статистический отчет по учреждениям летнего отдыха детей Мирошникова Л.Ф.., методист 

1 раз в полугодие 

Списки учащихся по форме (сентябрь) Загребельная Л.А., зам. директора 

Подведение итогов диагностики обученности по результатом 

аттестаций: 

промежуточной - декабрь 

итоговой – май 

Загребельная Л.А., зам. директора, 

Мирошникова Л.Ф.., методист, 

Терновой Г.М., методист, 

 Лебедева Л.М., методист, 

Перепелица М.Ю., методист 

Отчет педагогов дополнительного образования по полугодиям 

(декабрь, май) 

Загребельная Л.А., зам. директора 

Отчет по кадрам (сентябрь, май) Мирошникова Л.Ф., методист 

1 раз в четверть 

Списки выбывших, прибывших учащихся на конец каждой 

четверти 

Загребельная Л.А., зам. директора 

Заседание педагогического совета Серяк И.А., директор 

Заседание методического совета, МО Терновой Г.М., методист 

 

Заседание Совета учреждения Серяк И.А., директор 

Заседание Родительского комитета Загребельная Л.А., зам. директора 

Составление и уточнение социального статуса учащихся  Педагоги 

Ежемесячно 

Совещание при директоре Серяк И.А., директора 

Учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Тематическое планирование педагогических советов 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тематика методических советов 

 
Ответственный Сроки 

проведения 

1 Тема «Современные тенденции развития 

дополнительного образования » 

1. Основные направления деятельности МКУ 

ДО РДЭЦ 2019-2020 уч. году. 

2. Утверждение плана работы МКУ ДО 

РДЭЦ на 2018-2019 уч. год. 

3.  Итоги работы с детьми в летний период 

2019 года 

4. Комплектование учреждения 

педагогическими кадрами, учебными 

группами на 2018-2019 уч. год 

5. Об организованном начале нового 

учебного года и организация 

образовательного процесса. 

6. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

Серяк И.А. 

 

Серяк И.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

Загребельная Л.А. 

 

 

Перепелица М.Ю. 

 

 

Серяк И.А. 

сентябрь 

2 Тема «Инновационная деятельность педагогов 

как важнейший фактор повышения качества 

образования» 

1. «Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог» - новый шаг к качеству 

образования. 

2. Инновационная деятельность как условие 

профессионального развития педагога. 

3. Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования как ресурс 

повышения педагогического мастерства 

(из опыта работы педагогов 

дополнительного образования) 

4. Диагностика инновационной готовности  

педагога. 

 

 

 

Серяк И.А. 

 

 

Загребельная Л.А. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Мирошникова Л.Ф. 

ноябрь 

3. Тема «Современные подходы в работе с детьми 

разных категорий» 

1. Современные подходы в работе с 

одаренными детьми. 

2. Особые образовательные потребности и 

возможности детей с ОВЗ в условиях МКУ 

ДО РДЭЦ. 

3. Возможности использования потенциала 

туристско-краеведческой направленности 

в работе с детьми разных категорий.  

4. Организация образовательно-

воспитательного процесса с детьми разных 

категорий в условиях МКУ ДО РДЭЦ. 

 

 

Лебедева Л.М. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

 

Терновой  Г.М. 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

март 
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4. Тема «Результативность и качество 

образовательно-воспитательной деятельности в 

МКУ ДО РДЭЦ за 2019-2020 учебный год» 

1. Анализ образовательной деятельности 

МКУ ДО РДЭЦ в 2019-2020 учебном году. 

2. План работы центра с детьми на летний 

период в 2020 году. 

3. Обсуждение проекта плана работы МКУ 

ДО РДЭЦ на 2019-2020 учебный год. 

4. Об отчислении учащихся и выдаче 

свидетельств об окончании обучения 

учащихся в объединениях МКУ ДО РДЭЦ. 

 

 

 

Загребельная Л.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

Серяк И.А. 

 

Терновой Г.М. 

май 
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Тематическое планирование заседаний межцикловых методических объединений  

МКУ ДО РДЭЦ на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика, содержание вопросов заседания МО 

 

Ответственный Сроки  

1 - Составление и утверждение плана работы МО на 2019-

2020 уч. год. 

 

- Спланировать курсовую подготовку педагогов  МО. 

 

- Оказание методической помощи в составлении и 

модернизации образовательных программ и календарно – 

тематического планирования педагогам. 

 

- Рекомендации по подготовке методической продукции к 

участию в методических конкурсах различного уровня.   

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М 

методист  

Лебедева Л.М. 

 

 

педагог  

Гордиенко С.В. 

 

сентябрь 

2 -Диагностика  педагогических  затруднений  у 

начинающих педагогов д/о МКУ ДО РДЭЦ. 

 

- Особенности  организации  работы с детьми с  

ОВЗ. Анализ проведения  мероприятий в рамках 

реализации социального проекта в рамках краевой 

экспериментальной площадки «Система экологического 

образования детей с ОВЗ как средство успешной 

социализации». 

 

- Анализ участия педагогов МО   в районном этапе 

краевого конкурса «Сердце отдаю детям». 

 

-Подведение итогов реализации плана мероприятий 

приурочиных к «году развития детского туризма». 

 

-Разработка  методических рекомендаций по  

проектированию и проведению открытых  

занятий в ДО. 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

 

методист  

Лебедева Л.М. 

 

 

 

 

 

методист  

Лебедева Л.М. 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

ноябрь 

3 - Современные требования к  комплексному   

учебному занятию. Методические рекомендации по 

проектированию и проведению открытых занятий в ДО. 

 

- Организация работы с родителями.  

Рассмотрение методических рекомендаций  по 

проведению «Родительской недели» в ДО. 

 

- Оказание помощи в написании заявлений и  

оформлении аналитического отчета педагогам МО,  

готовящимся к аттестации. 

 

- Оказание методической помощи молоды 

педагогам  в организации педагогической  

методической деятельности, в проведени 

методических практикумов. 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

 

 

Педагог 

Донскова Т.В. 

 

 

Методист  

Лебедева Л.М. 

 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

февраль 
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4 - Отслеживание результативности образовательных  

программ.  Анализ результатов реализации 

дополнительных образовательных программ педагогами 

МО. 

- Анализ деятельности МО за 2019-2020 учебный год. 

 

- Планирование организации и проведения летней 

оздоровительной компании 2020-2021 учебного года. 

 

-Программное обеспечение  образовательной  

деятельности в МКУ ДО РДЭЦ.   

 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

 

 

Руководитель МО  

Терновой Г.М. 

Педагог 

Абрамович Н.Г. 

 

Методист  

Лебедева Л.М. 

май 
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Производственные совещания 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Производственные совещания еженедельно по 

вторникам 

Загребельная Л.А. 

 

 

Работа с кадрами  

(директорСеряк И.А., зам. директора Загребельная Л.А.) 

 

- Об укомплектованности педагогическими кадрами сентябрь 

- Тарификация сентябрь 

-Аттестация педагогических работников в течение года 

- Распределение педагогической нагрузки май, 

сентябрь 

-Повышение уровня квалификации октябрь 

-Награждение педагогических кадров (выдвижение 

кандидатур) 

ноябрь,  

март 

- Результаты предварительного комплектования и штатная 

численность работников 

апрель 

-Утверждение общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рабочих программ 

май 

Координационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1 Совместная работа с педагогами по 

вовлечению учащихся в мероприятия 

различных уровней 

в течение года 

 

 

методисты 

2 Сотрудничество с экологическими 

природоохранными организациями, 

учреждениями науки, культуры, 

спорта, досуга, СМИ 

в течение года 

 

члены 

педагогического 

коллектива 

 

3 Организация наставничества, 

проведения педагогами открытых 

занятий, мероприятий, 

педагогических мастерских 

в течение года методисты 

4 Разработка единого пакета 

документов по реализации 

организационно-массовых 

мероприятий: 

- положений 

- планов проведений мероприятий; 

- сценариев; 

- сценарных планов; 

- итоговых анализов. 

в течение года методисты 

5 Разработка единого пакета 

документов для написания планов 

занятий в  объединениях. 

в течение года методисты 

6 Разработка модульных 

общеразвивающих программ для 

детей дошкольного возраста и 

взрослого населения 

в течение года 

 

 

 

Методисты, 

педагоги 
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Аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1 Посещение и взаимопосещение 

занятий и мероприятий педагогов, их 

анализ и самоанализ 

по графику  директор, 

зам.директора, 

методисты, педагоги 

2 Рассмотрение инструктивно-

методических материалов (разработки 

кружковых занятий, экскурсий, 

сценарии массовых мероприятий и 

др.) 

в течение года Лебедева Л.М. 

Терновой Г.М 

Мирошникова Л.Ф. 

3 Изучение, обобщение и 

распространение результативного 

педагогического опыта, подготовка 

творческих отчетов 

 

в течение года 

Гордиенко С.В. 

Лебедева Л.М. 

Мирошникова Л.Ф. 

 

4 Подведение итогов деятельности ОУ 

города и центра по экологическому 

образованию и воспитанию в рамках 

экологического форума 

март-май Мирошникова Л.Ф. 

5 Диагностика удовлетворѐнности 

учащихся и их родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

декабрь, май Педагоги 
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Тематическое планирование заседаний 

Общего собрания трудового коллектива 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематика, содержание вопросов  

 

Ответственный Сроки 

проведения 

1 - Выбор председателя и секретаря «Общего 

собрания трудового коллектива»  и утверждение 

плана работы «Общего собрания трудового 

коллектива» на 2019 -2020 год. 

 

- О выполнении основных положений 

Коллективного договора  МКУ ДО РДЭЦ в 2019  

году и задачи на 2020 год. 

 

-  Охрана труда и результаты работы комиссии 

по трудовым  спорам Учреждения за прошлый 

учебный год.   

 

- Тарификация работников МКУ ДО РДЭЦ  на 

2019-2020 учебный  год. 

Серяк И..А., директор 

 

 

 

 

Председатель Общего 

собрания 

 

 

Ковтун Г.М., завхоз 

 

 

 

Серяк И..А., директор 

 

сентябрь 

2 - О работе, по контролю за выполнением  

действующего законодательства по обеспечению 

безопасных условий труда в МКУ ДО РДЭЦ. 

 

- О работе комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 

Ковтун Г.М., завхоз 

 

 

 

Терновой Г.М., 

председатель ПК  

декабрь 

3 - Предварительная тарификация работников  

МКУ ДО РДЭЦ  на 2020-2021 учебный  год. 

 

- Медицинский профилактический осмотр 

работников учреждения, диспансеризация 

 

Серяк И..А., директор 

 

 

Ковтун Г.М., завхоз 

 

апрель 

4 - Рассмотрение кандидатур работников 

учреждения на награждение по итогам 

профессиональной деятельности. 

 

- Отчет директора МКУ ДО РДЭЦ о выполнении 

Коллективного договора  

 

Отчѐт  директора МКУ ДО РДЭЦ об 

использовании средств бюджете учреждения  за  

2019-2020 учебный год. 

 

Терновой Г.М., 

председатель ПК 

 

 

Серяк И..А., директор 

 

 

Серяк И..А., директор 

 

май 



 

 

57 

Тематическое планирование совещаний при директоре 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тематика, содержание вопросов  

 

Ответственный Сроки 

проведения 

1. «Организация образовательно-воспитательного процесса: 

возможности для развития»    (определение мер, 

способствующих повышению эффективности 

дополнительного образования и обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров его развития) 

2. Итоги организации начала учебного года,  своевременном 

оформлении учебной документации. 

3. Об итогах комплектования групп  объединений. 

4. Промежуточный анализ реализации социального проекта в    

рамках краевой экспериментальной площадки «Система 

экологического образования детей с ОВЗ как средство 

успешной социализации». Профессиональная готовность 

педагогов  по  работе с детьми ОВЗ. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка 

6. Контроль за составлением графиков работы администрации, 

педагогов-организаторов, методистов, ПДО   

Серяк И.А. 

 

 

 

 

Загребельная 

Л.А. 

Загребельная 

Л.А. 

Серяк И.А. 

 

 

 

Терновой Г.М. 

Серяк И.А. 

 

сентябрь 

1. О выполнении годового плана работы за сентябрь, октябрь 

2. Итоги изучения запросов родителей учащихся с целью 

определения направлений совместной работы учреждения, 

родителей и детей. 

3. Об итогах административного контроля за сентябрь и 

основные задачи административного контроля на октябрь. 

4. Подготовка педагогов к конкурсу молодых специалистов 

«Приѐмы педагогической  техники 2019». 

5. Анализ участия педагогов и учащихся в плановых массовых 

мероприятиях  в сентябре. 

6. Контроль за своевременным исполнением решений 

совещаний при директоре 

7. Подвидение итогов организации и проведения районного 

этапа экологического марафона «Сохраним природу 

Ставрополья» 

Серяк И.А. 

Загребельная 

Л.А. 

 

Загребельная 

Л.А. 

Мирошникова 

Л.Ф. 

Тихонова Е.В 

 

Серяк И.А. 

 

Терновой Г.М. 

октябрь 

1. Об итогах административного контроля за октябрь и 

основные задачи на ноябрь.  

2. Пропускной режим в МКУ ДО РДЭЦ, работа по 

предупреждению террористических актов и диверсий 

3. Результаты проведенных диагностик для личностного роста 

учащихся. Рекомендации педагогам. 

4. Об организации учебно-воспитательной работы на осенних 

каникулах. 

5. Об организации  работы МАН 

6. Соблюдение теплового режима в период отопительного 

сезона 

Серяк И.А  

 

Ковтун Н.П. 

 

Загребельная 

Л.А. 

Перепелица 

М.Ю. 

Лебедева Л.М. 

Ковтун Н.П. 

 

ноябрь 

1. О порядке предоставления отчетов педагогов 

дополнительного образования  по итогам первого полугодия. 

2.  Анализ состояния курсовой подготовкии  аттестации 

педагогических кадров на 2020 г. 

3. Об итогах административного контроля за ноябрь и основные 

Загребельная 

Л.А. 

Мирошникова 

Л.Ф. 

Серяк И.А. 

декабрь 
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задачи на декабрь. 

4. О графике работы во время новогодних каникул 

5. Об организации проведения педагогами МКУ ДО РДЭЦ 

торжественных мероприятий в д/о в рамках празднования 

«нового года» 

6. О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении в зимний период, в период 

новогодних праздников и зимних каникул. 

 

Ковтун Н.П. 

Серяк И.А. 

 

 

Ковтун Н.П. 

1. Анализ выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих,  программ за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

2. Анализ проведѐнной работы по самообразованию и 

повышению квалификации педагогов 

3. Организация воспитательных мероприятий по 

патриотическому воспитанию в рамках месячника оборонно-

массовой работы 

4. Об итогах административного контроля за декабрь и 

основные задачи на январь. 

5. Об участии во Всероссийской акции «Я - гражданин России». 

6. Подготовка педагогов к конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям». 

Загребельная 

Л.А. 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

Терновой Г.М. 

 

 

Серяк И.А. 

 

Мирошникова 

Л.Ф. 

Методисты 

январь 

1. Об итогах административного контроля за январь и основные 

задачи на февраль. 

2. Подведение итогов проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию в рамках месячника оборонно-

массовой работы 

3. Соблюдение норм и правил ОТ и ТБ, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; предупреждение 

травматизма 

4. Сохранность контингента групп по итогам 1-го 

полугодияобучения 

5. Контроль за размещением методических материалов на 

образовательном порталах, периодических изданиях 

6. Планирование организации учебно-воспитательной работы 

на весенних каникулах 

Серяк И.А. 

 

Терновой Г.М. 

 

 

Ковтун Н.П. 

 

 

Загребельная 

Л.А. 

Лебедева Л.М. 

 

Тихонова Е.В. 

февраль 

1. Подготовка материалов для организации районного семинара 

по итогам организации деятельности эксперементальной 

площадки  работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Об итогах административного контроля за февраль и 

основные задачи на март 

3. Об организации учебно-воспитательной работы педагогов на 

весенних каникулах. 

4. О подготовке к 23-ой научно-практическойконференции 

«Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской». 

Серяк И.А. 

 

 

 

Загребельная 

Л.А. 

Серяк И.А. 

 

Лебедева Л.М. 

март 

1. Об итогах работы   с одаренными детьми в объединении 

«МАН». 

2. Об итогах административного контроля за март и основные 

задачи контроля на апрель. 

3. Предварительное комплектование на новый учебный год 

4. Подготовка педагогов к краевому этапу конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

5. Подготовка к районному конкурсу УПБ 

Лебедева Л.М. 

 

Загребельная 

Л.А. 

Серяк И.А. 

Серяк И.А. 

 

Лебедева Л.М. 

апрель 
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6. Подготовка к краевым соревнованиям «Школа безопасности» 

7. Подготовка и проведение мераприятий к празднованию 75-й 

годовщины победы в ВОВ 

Терновой Г.М. 

Тихонова Е.В. 

1. О направлениях развития МКУ ДО РДЭЦ в соответствии с 

приоритетами государственной политики развитиясистемы 

дополнительного образования  

2. Об итогах административного контроля за апрель и основные 

задачи контроля на май. 

3. Организация работы с детьми в летний период.Планирование 

работы на летний период. 

4. О переводе учащихся на последующие года обучения. 

5. О выпуске учащихся, закончивших обучение, и выдаче 

свидетельства о дополнительном образовании. 

6. Анализов работы в 2019-2020 учебном году 

 

Серяк И.А. 

 

 

Загребельная 

Л.А. 

Мирошникова 

Л.Ф. 

Загребельная 

Л.А. 

Серяк И.А. 

Серяк И.А. 

 

май 
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Тематическое планирование совещаний при директоре 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тематика, содержание вопросов  

 

Ответственный Сроки 

проведения 

1. Об организованном начале учебного года и своевременном 

оформлении учебной документации. 

2. Выявление социального статуса учащихся, детей с 

девиантным поведением и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.   Об итогах комплектования групп творческих объединений. 

4.   Формирование психологических требований к развивающей 

предметной учебной среде. 

5. Информационно-разъяснительная работа на тему: 

«Вакцинация против гриппа и ОРВИ» 

6. Профессиональная готовность педагогов  по  работе с детьми 

ОВЗ. 

Загребельная Л.А. 

 

Цымбалова Е.В. 

 

 

Загребельная Л.А. 

 

Цымбалова Е.В. 

Серяк И.А. 

 

Терновой Г.М. 

 

сентябрь 

8. О взаимодействии с родителями, как ключе к эффективности 

процесса воспитания. 

9. Итоги изучения запросов родителей учащихся с целью 

определения направлений совместной работы учреждения, 

родителей и детей. 

10. Об итогах административного контроля за сентябрь и 

основные задачи административного контроля на октябрь. 

11. Об итогах комплектования учебных групп  объединений в 

2016-2017 учебном году. 

12. Диагностика молодых специалистов и вновь прибывших на 

выявление затруднений в работе. 

13. О выполнении годового плана работы за сентябрь, октябрь. 

Цымбалова Е.В. 

 

Цымбалова Е.В. 

 

 

Серяк И.А. 

 

Загребельная Л.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

Загребельная Л.А., 

Терновой Г.М., 

Тихонова Е.В. 

октябрь 

7. Подготовка к педсовету. 

8. Об итогах административного контроля за октябрь и основные 

задачи на ноябрь. 

9. Педагогическая значимость и эффективность игровой 

досуговой программы для работы с детьми разных категорий. 

10. Результаты проведенных диагностик для личностного роста 

учащихся. Рекомендации педагогам. 

11. Об организации учебно-воспитательной работы на осенних 

каникулах. 

12. Об организации  работы МАН 

 

Загребельная Л.А. 

Серяк И.А. 

 

Перепелица М.Ю. 

 

Цымбалава Е.В. 

 

Тихонова Е.В., 

Перепелица М.Ю. 

Лебедева Л.М. 

ноябрь 

7. О порядке предоставления отчетов педагогов 

дополнительного образования  по итогам первого полугодия. 

8. Внесение дополнений и изменений плана курсовой 

подготовки, аттестации педагогических кадров на 2019 г. 

9. Об итогах административного контроля за ноябрь и основные 

задачи на декабрь. 

10. О графике работы во время новогодних каникул 

11. О выполнении годового плана работы за полугодие. 

12. О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении в зимний период, в период 

новогодних праздников и зимних каникул. 

Загребельная Л.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

Серяк И.А. 

 

Ковтун Н.П. 

Серяк И.А. 

Ковтун Н.П. 

декабрь 
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7. Анализ выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих,  программ за первое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

8. Об исследовании удовлетворенности предоставлением УДОД 

качества дополнительных услуг.  

9. Факторы успешной социализации детей разных категорий. 

10. Об итогах административного контроля за декабрь и 

основные задачи на январь. 

11. Об участии во Всероссийской акции «Я - гражданин России». 

Загребельная Л.А. 

 

 

Цымбалова Е.В. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

Серяк И.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

январь 

7. Итоги промежуточной диагностики уровня воспитанности. 

Рекомендации педагогам дополнительного образования. 

8. Об итогах административного контроля за январь и основные 

задачи на февраль. 

9. Формы и методы организации работы по патриотическому 

воспитанию. 

10. Психологическое обеспечение взаимодействия 

педагогического и детских коллективов. 

11. Личностно- ориентированный подход при подготовке и 

проведении занятий в УДОД 

Цымбалова Е.В. 

 

Серяк И.А. 

 

Терновой Г.М. 

 

 

Цимбалова Е.В. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

февраль 

5. Теоретические аспекты проблемы мотивации детей к 

обучению 

6. «Реализация воспитательной работы педагога, как одно из 

условий успешной социализации учащихся». Подготовка к 

педагогическому совету. 

7. Об итогах административного контроля за февраль и 

основные задачи на март. 

8. Об организации учебно-воспитательной работы педагогов на 

весенних каникулах. 

9. О подготовке к 22-ой научно-практическойконференции 

«Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской». 

Цымбалова Е.В. 

 

 

Загребельная Л.А. 

 

Серяк И.А. 

 

Перепелица М.Ю. 

 

Лебедева Л.М. 

март 

8. Проведение диагностики  уровня воспитанности. 

9. Об итогах работы   с одаренными детьми в объединении 

«МАН». 

10. О способах и приемах проектирования индивидуальной 

образовательной программы 

11. Об итогах административного контроля за март и основные 

задачи контроля на апрель. 

12. Предварительное комплектование на новый учебный год 

Цымбалова Е.В.. 

Лебедева Л.М. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

Загребельная Л.А. 

 

Серяк И.А. 

 

апрель 

7. О результатах итоговой диагностики уровня обученности. 

8. Об итогах административного контроля за апрель и основные 

задачи контроля на май. 

9. Организация работы с детьми в летний период. 

10. Планирование работы на летний период. 

11. О переводе учащихся на последующие года обучения. 

12. О выпуске учащихся, закончивших обучение, и выдаче 

свидетельства о дополнительном образовании. 

Загребельная Л.А. 

Серяк И.А. 

 

Мирошникова Л.Ф. 

Серяк И.А. 

Загребельная Л.А. 

Серяк И.А. 

май 
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Тематическое планирование заседаний родительского комитета 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика, содержание вопросов  

 

Ответственный Сроки 

проведени

я 

1 - Мониторинг образовательных потребностей  родителей 

учащихся, с целью определения направлений совместной 

работы учреждения, родителей и детей. 

 

- Распорядок работы учреждения и порядок его 

посещения сотрудниками, обучающимися, родителями 

(законными представителями).  

 

- Взаимодействие семьи и образовательного учреждения 

в решении психологических, социально-педагогических 

проблем адоптации учащихся. 

 

- Правовая культура подростающего поколения, 

проблемы и пути их решения. 

 

Загребельная Л.А. 

 

 

 

Ковтун Н.П. 

 

 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

 

 

Лебедева Л.М. 

октябрь 

2 - Активизация познавательной активности уч-ся в рамках 

реализации программ дополнительного образования. 

Способы стимулирования творческой деятельности уч-ся. 

 

- Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных  заболеваний у детей.  

 

- Анализ проведения совместных мероприятий родителей 

и учащихся в рамках реализации социального проекта в 

рамках краевой экспериментальной площадки «Система 

экологического образования детей с ОВЗ как средство 

успешной социализации». 

 

- Социальные функции семьи в процессе формирования 

здорового образа жизни.  Роль семьи в охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Загребельная Л.А. 

 

 

 

Павленко О.В. 

 

 

Мирошникова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Перепелица М.Ю. 

январь 

3 - Итоги работы МКУ ДО РДЭЦ за 2019-2020 учебный 

год. 

 

- Анализ участия родительской общественности в             

жизни МКУ ДО РДЭЦ. 

 

- Чествование семей, подающих пример достойного 

воспитания детей. 

 

Серяк И.А. 

 

 

Загребельная Л.А. 

 

 

Серяк И.А. 

 

май 

 

 

 

 


