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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Направления деятельности учреждения определяются национальным 

проектом «Образование», приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей», региональной стратегией 

«Доброжелательная школа». 

 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным предметом деятельности учреждения является 

дополнительное образование детей, направленное на развитие социально–

нравственной, общеинтеллектуальной, общекультурной личности на основе 

добровольности, духовной самостоятельности и широкой самодеятельности.  

Дополнительное образование детей обеспечивает всестороннее 

развитие личности обучающихся и их способностей в соответствии с 

принятыми в обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, независимо от национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности с учетом разнообразных мировоззренческих 

подходов; их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Целью деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (далее – учреждения) в 2020 – 2021 

учебном году является: совершенствование условий для реализации 

интеллектуального и личностного потенциала, профессионального 

самоопределения и становление детей независимо от их места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей их семей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 Развитие новых форм включения детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями на обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 Создание среды для интенсивного обучения и развития 

обучающихся по актуальным научно-исследовательским и инженерно-

техническим направлениям и использованием высокотехнологического 

оборудования. 

 Приобщение обучающихся к национальным ценностям российского 

общества. 

 Обеспечение доступа к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

  Диверсификация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программам, их разнообразия и вариативности, 
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предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня 

(ознакомительный, базовый и углубленный). Внедрение современных 

образовательных технологий. 

 Развитие функциональной грамотности обучающихся. 

Формирование навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с современной техникой. 

 Проведение массовых мероприятий (выставки, олимпиады, 

конкурсы и соревнования (в т.ч. командные)), направленных в том числе на 

формирование навыков проектной деятельности и командной работы, 

нацеленных на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с 

различными образовательными возможностями и потребностями. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья.  

 Создание условий для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования, которое обеспечило бы их адаптацию 

и социализацию.  

 Развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. 

 Организация взаимодействия с общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями Белгородской 

области, промышленными предприятиями и бизнес-структурами в сфере 

научно-технического творчества.  

 Популяризация престижных инженерных профессий среди 

молодежи. Формирование образовательных и профессиональных траекторий 

обучающихся. 

 Обеспечение информационной открытости учреждения, дающей 

возможность получать необходимый и достаточный объем информации всем 

участникам социального взаимодействия. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Дополнительное образование направленно на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

планов; раскрытие способностей каждого ребенка на основе использования 

личностно-деятельностного подхода, применение новых информационных 

технологий в учебном процессе, создание развивающей среды, сочетающей 

требований социума, родителей (законных представителей) и 

индивидуальных запросов обучающихся.  

Деятельность учреждения ведется по следующим направлениям: 

1. Техническое (нейротехнологии, мобильная разработка, 

аэротехнологии и управление БПЛА, робототехника, 3D–моделирование и 

анимация, разработка игр, программирование и алгоритмизация, начальное 

техническое конструирование и моделирование, 3D–прототипирование и 
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аддитивные технологии, информационная культура и информационные 

технологии, промышленный дизайн, черчение, геометрия, технические виды 

спорта и другие). 

2. Художественное (цифровое фотодело, художественное и 

техническое конструирование, материаловедение (расширение знаний и 

умений по обработке различных материалов, понимание их утилитарно-

конструктивного и художественного смысла), изобразительное искусство. 

3. Социально–гуманитарное (раннее развитие творческих 

способностей детей (математических, конструктивных). 

4. Естественнонаучное (биотехнологии, нанотехнологии, анализ 

геопространственных данных). 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основными нормативными документами, определяющими 

образовательную деятельность учреждения, являются: 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2020 года 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 
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 Программа развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» 

 Образовательная программа государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в учреждении строится в парадигме 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную 

функции. Он направлен на формирование базовых компетенций 

современного человека: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации и самообразования, расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий обучения, умение работать в 

команде. В учреждении обеспечивается тесная связь с практикой, имеются 

благоприятные возможности для приобретения социального опыта, 

разнообразия выбора (с правом на пробы и ошибки), профессиональной 

ориентации, формирования проектной культуры, установок на 

созидательную, продуктивную деятельность.  

Организация образовательного процесса в учреждении 

регламентируется дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий, которое составлено в 

соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха обучающихся, где 

учитываются возрастные особенности детей и санитарно-гигиенические 

нормы.  

Образовательная программа представляет собой проекцию содержания 

общественного заказа на условия (ресурсное обеспечение) нашего 

учреждения.  

Форма обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебный план соответствует и удовлетворяет все возникшие на разных 

этапах развития ведущие потребности, учитывает интересы всех участников 

социально-образовательного процесса. В учебном плане установлены 

образовательные области, возрастной состав обучающихся, количество 

учебных групп и их распределение по годам обучения, годовая, недельная и 

часовая нагрузка. 



 

Программа деятельности ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на 2021-2022 учебный год 

 

34 

 

Занятия проводятся согласно расписанию по утвержденным 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей, интересов 

детей, подростков и молодежи, оснащены необходимым учебно-

методическими комплексом. Для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(ИОМ и ИО(О)П). 

В учреждении разработана система оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся направлена на определение уровня усвоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Вопросы, касающиеся промежуточной аттестации, регламентируются 

соответствующим локальным актом. Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года заканчивается переводом на следующий год обучения. 

Система оценок и форма проведения промежуточной аттестации 

регламентируется рабочей программой. Оценка уровня подготовки 

обучающихся проводится в различных формах, в том числе: соревнования, 

смотры, конференции, конкурсы, выставки, анкетирование и др. 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. Планирование учебно – воспитательного процесса 

1.1 План работы ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ на 

2021-2022 учебный 

год 

Август  Педагогические, 

административные 

работники, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители)  

Заместитель 

директора 

(Хамцова 

Л.А.) 

План работы, 

совещание 

при 

директоре 

1.2 Расписание учебных 

занятий на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь  Педагогические, 

административные 

работники, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители)  

Заместитель 

директора 

(Хамцова 

Л.А.) 

Расписание 

учебных 

занятий 

1.3 Реализация учебного 

плана 

В течение 

года 

Педагогические, 

административные 

работники, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора 

(Хамцова 

Л.А.) 

Запись в 

журнале 

учета работы 

творческого 

объединения 
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1.4 План работы на 

месяц 

В течение 

года 

Педагогические, 

административные 

работники  

Заместитель 

директора 

(Хамцова 

Л.А.) 

План работы 

на месяц, 

совещание 

при 

директоре 

1.5 График посещения 

открытых учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 

Ежемесяч

но, в 

течение 

года 

Педагогические, 

административные 

работники  

Заместитель 

директора 

(Хамцова 

Л.А.) 

Рабочие 

графики 

1.6 Организация 

индивидуальной 

работы с одарёнными 

детьми 

В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители) 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

Индивидуаль

ные 

творческие 

маршруты 

1.7 План работы в 

каникулярное время 

В течение 

года 

Педагогические, 

административные 

работники, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители)  

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

План работы 

на месяц, 

совещание 

при 

директоре 

1.8 План работы по 

подготовке и 

проведению 

массовых 

мероприятий, 

празднования 

значимых дат и 

событий 

В течение 

года 

Педагогические, 

административные 

работники, 

обучающиеся и их 

родители 

(законные 

представители)  

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

План 

подготовки 

мероприятия, 

совещание 

при 

директоре 

2. Педагогические советы  

2.1 Воспитательный 

потенциал 

учреждения:  

целевые и 

организационные 

ориентиры 

Август  Педагогические 

работники  

Хамцова Л.А. Протокол 

Педагогическ

ого совета 

2.2 

 

Создание условий 

реализации проекта 

«Успех каждого 

ребенка» в рамках 

национального 

проекта 

«Образование» 

Ноябрь  Педагогические 

работники  

Федорищева 

Н.В. 

Протокол 

Педагогическ

ого совета 

2.3 Использование 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды для 

повышения 

Март  Формы работы по 

социальной 

адаптации и 

успешности 

обучающихся в 

современном 

Хамцова Л.А. Протокол 

Педагогическ

ого совета 
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познавательного 

интереса 

обучающихся 

обществе. Методы 

и приемы 

организации 

ситуации успеха 

как одно из 

направлений 

социализации 

обучающихся. 

 Новые 

воспитательные 

технологии. Семья и 

учреждение 

дополнительного 

образования: пути 

эффективного 

сотрудничества в 

современных 

условиях 

 Совершенствовани

е работы педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования 

«Учиться самому, 

чтобы учить 

других» 

  

2.4 Итоги деятельности 

учреждения за 2021-

2022 учебный год 

Май  Педагогические 

работники  

Малышева 

М.Д. 

Протокол 

проведения 

педагогическ

ого совета 

3 Производственные 

совещания 

В течение 

года  

Работники 

учреждения 

Малышева 

М.Д.. 

Протоколы 

производствен

ных 

совещаний 

4 Профориентационная 

работа 

Апрель - 

май 

Обучающиеся, 

ПДО, методисты  

ПДО Запись в 

журнале 

учета работы 

кружка 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основные мероприятия воспитательной деятельности учреждения 

пройдут в рамках объявленного в России Десятилетие детства. Коллектив 

учреждения системно работает, чтобы ребёнок был здоровым и счастливым, 

чтобы молодой человек мог научиться думать, самостоятельно принимать 

решения, добиваться успехов.  

Воспитательная среда учреждения направленна на формирование 

высоко культурой, интеллигентной, социальной активной личности с 

качествами гражданина-патриота, стройся на принципах: 

 гуманизма к субъектам воспитания; 

 демократизма, предполагающего реализацию системы 

воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

всех участников воспитательного процесса; 
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 уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам 

и свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

 преемственности поколений, сохранения, распространения и 

развития национальной культуры, воспитания уважительного отношения, 

любви к России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности 

за дела в родном университете. 

В учреждении сложилась целостная динамическая система 

воспитательной работы, системообразующим фактором которой является 

развитие личности ребенка.  

Аспекты воспитательной деятельности: 

 широкое видение, охватывающее весь педагогический процесс, 

которое интегрирует учебные занятия в объединениях в разнообразную 

деятельность; 

 целенаправленная взаимосвязанная совокупность массовых 

мероприятий, организация досуга, коллективные творческие дела. 

Воспитательный процесс способствует личностному развитию 

обучающихся и включает в себя формирование взаимоотношений в 

коллективе, общественной активности, технической компетентности, 

эстетического вкуса, ценностных предпочтений, интеллекта и 

познавательной активности. 

Направления воспитательной работы  

Направление «Обучающийся и его интеллектуальные 

возможности» 

Цель: осознание обучающимися значимости развития интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Направление «Обучающийся – патриот, гражданин» 

Цель: воспитание возможности делать свой жизненный выбор и нести 

за него ответственность, формирование уважительного отношения к народам 

мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 

национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям, признание 

ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Направление «Обучающийся и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

 Направление «Обучающийся и его семья» 

Цель: осознание детьми всех возрастов значимости семьи, 

уважительного отношения к родителям, родственникам. 

Направление «Обучающийся и его здоровье» 
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Цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения, ЗОЖ. 

Направление «Общение и досуг» 

Цель: создание условий для позитивного общения обучающихся как на 

занятиях, так за их пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях. 

В 2021-2022 учебном году инициирован и реализуется воспитательный 

проект «Вовлечение детей в позитивные активности». 
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ПАСПОРТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЗИТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ» 

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ Куратор проекта: Малышева Марина Дмитриевна, 

директор  

Подпись 

Исполнитель: ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ Руководитель проекта: Мигунова Марина Васильевна, 

методист 

Подпись 

Инициатор: ФИО, должность Малышева Марина Дмитриевна, директор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала:01.09.2021 г. дата окончания: 31.05.2022 г. 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 7 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 65% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 20% успешности проекта 

2. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 

Создание условий для формирования базовых ценностей обучающихся, позитивного мышление к ценностям 

общества, вовлечения детей в позитивные активности, воспитание положительного отношения к здоровому 

образу жизни посредством увеличения количества воспитательных мероприятий. 

Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Увеличилось количество воспитательных 

мероприятий 

Приказы ОО 

Повысился уровень социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной 

Анализ мониторинга «Диагностика сформированности 

духовно-нравственного потенциала обучающихся» 
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воспитанностиобучающихся на 10%по сравнению с 

началом года, через вовлечение детей в позитивные 

активности 

Повысился уровень нравственной самооценки 

обучающихся на 10% по сравнению с началом года, 

через вовлечение детей в позитивные активности 

Анализ мониторинга «Диагностика сформированности 

духовно-нравственного потенциала обучающихся» 

Повысился уровень жизненных ценностей 

обучающихся на 10% по сравнению с началом года, 

через вовлечение детей в позитивные активности 

Анализ мониторинга «Диагностика сформированности 

духовно-нравственного потенциала обучающихся» 

Количество участников анкетирования 

«Диагностика сформированности духовно-

нравственного потенциала обучающихся ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ» возросло на 10% по сравнению с 

прошлым 2020 – 2021 учебным годом 

Анализ мониторинга «Диагностика сформированности 

духовно-нравственного потенциала обучающихся» 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Вид подтверждения: 

Разработаны методические материалы 

для проведения воспитательных 

мероприятий 

Методические разработки осеннего, зимнего и весеннего циклов. 

Проведены массовые мероприятия с 

обучающимися 
Приказы ОО, фото. 

Разработана электронная анкета: 

«Диагностика отношения к 

жизненным ценностям» 

Скриншот google.com 

Разработана электронная анкета: 

«Диагностика нравственной 

самооценки» 

Скриншот google.com 

Разработана электронная анкета: 

«Диагностика нравственной 

мотивации» 

Скриншот google.com 

Проведен пост проектный 

мониторинг 
Анализ мониторинга 

Пользователи 

результатом: 

Коллектив ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
«ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЗИТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ»  

1. Основные положения 

Куратор проекта: Малышева Марина Дмитриевна, директор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ Подпись 

Руководитель проекта: Мигунова Марина Васильевна, методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ Подпись 

2. Календарный план-график работ по проекту  

 

Код 
Название работы/процесса 

Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание 

 

ФИО исполнителя 

Организационная часть 

1. Определение целей и задач проекта 2 01.09.2021 02.09.2021 Мигунова Марина Васильевна 

2. Разработка электронной анкеты «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям» 

3 03.09.2021 05.09.2021 Медведева Наталья Дмитриевна 

2.1 Разработка электронной анкеты «Диагностика 

нравственной самооценки»» 

3 06.09.2021 08.09.2021 Медведева Наталья Дмитриевна 

2.2 Разработка электронной анкеты «Диагностика 

нравственной мотивации» 

2 09.09.2021 10.09.2021 Медведева Наталья Дмитриевна 

3. Проведение входящего мониторинга 

«Диагностика сформированности духовно-

нравственного потенциала обучающихся» 

9 11.09.2021 19.09.2021 ПДО 

Практическая часть 

4. Разработка методических рекомендаций 

осеннего цикла 

12 19.09.2021 30.09.2021 Сычева Кристина Владимировна 

4.1 Реализация мероприятия «Урок вежливости» 20 01.10.2021 20.01.2021 ПДО, Сычева Кристина Владимировна 

4.2 Реализация мероприятия «Clever show» 20 21.10.2021 09.11.2021 ПДО, Сычева Кристина Владимировна 

4.3 Реализация мероприятия «Час кино» 20 10.11.2021 30.11.2021 ПДО, Сычева Кристина Владимировна 

4.4 Подведение итогов 5 01.12.2021 05.12.2021 ПДО, Сычева Кристина Владимировна 

5. Разработка методических рекомендаций зимнего 

цикла 

14 05.12.2022 19.12.2021 Малышева Екатерина Владимировна 

5.1 Реализация викторины -беседы «Сказочная 

зима» 

23 09.12.2021 10.01.2022 ПДО, Малышева Екатерина 

Владимировна 

5.2 Реализация мероприятия «Фото – коллаж «Зима 

как праздник! Традиции моей семьи»» 

21 11.01.2022 01.02.2022 ПДО, Малышева Екатерина 

Владимировна 

5.3 Реализация мероприятий «Творческое задание – 19 02.02.2022 21.02.2022 ПДО, Малышева Екатерина 
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беседа «Письмо Деду Морозу»  Владимировна 

5.4 Подведение итогов 7 22.02.2022 28.02.2022 ПДО, Малышева Екатерина 

Владимировна 

6 Разработка методических рекомендаций 

весеннего цикла 

14 01.03.2022 14.03.2022 Бас Дарья Игоревна 

6.1 Реализация фотовыставки «Маленькие 

помощники мамы» 

21 15.03.2022 05.04.2022 ПДО, Бас Дарья Игоревна 

6.2 Реализация мероприятия «Своя игра, 

посвященная Дню космонавтики»» 

18 06.04.2022 24.04.2022 ПДО, Бас Дарья Игоревна 

6.3 Реализация мероприятия «Письма Войны» 17 25.04.2022 11.05.2022 ПДО, Бас Дарья Игоревна 

6.4 Подведение итогов 5 12.05.2022 16.05.2022 ПДО 

Аналитическая часть 

7. Проведение выходного мониторинга 

«Диагностика сформированности духовно-

нравственного потенциала обучающихся» 

10 17.05.2022 26.05.2022 ПДО 

8. Анализ пост проектного мониторинга 5 27.05.2022 31.05.2022 Медведева Наталья Дмитриевна 

3. Команда проекта 

№ ФИО, должность Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Малышева Марина Дмитриевна,  

директор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Куратор проекта Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

2. Хамцова Лариса Александровна,  

заместитель директора ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Администратор проекта Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

3. Мигунова Марина Васильевна,  

заведующий отделом ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Руководитель проекта Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

4. Медведева Наталья Дмитриевна,  

методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Оператор мониторинга проекта Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

5. Сычева Кристина Владимировна,  

педагог – организатор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Член рабочей группы (О) Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

6. Малышева Екатерина Владимировна,  

педагог – организатор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Член рабочей группы (З) Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

7. Бас Дарья Игоревна,  

педагог – организатор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

Член рабочей группы (В) Приказ № 153-ОД от 30.08.2021 г. 

 



Реализация и совершенствование воспитательного процесса 

осуществляется через учебные занятия и воспитательные мероприятия, путем 

внедрения современных педагогических технологий и методов. 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Массовые мероприятия с обучающимися 
1.1  Тематические 

недели, беседы, 

лекции  

В течение 

учебного года 

Обучающиеся и 

их родители 

(законные 

представители), 

ПДО, 

методисты 

  

ПДО 

Методические 

разработки, 

запись в 

журнале учета 

работы кружка  

 

1.2 Детские 

праздники, 

посвященные 

памятным датам и 

значимым 

событиям 

1.3 Игры и конкурсы 

1.4 Тематические 

экскурсии 

1.5 Выставки  

1.6 Показательные 

выступления 

1.7 Диспуты  

1.8 Экологические 

субботники 

1.9 Встречи  

1.10 Коллективные 

творческие и 

трудовые дела 

2. Мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся 
2.1 Инструктажи по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

Сентябрь, 

февраль 

Обучающиеся и 

педагоги  
ПДО 

Аналитическая 

справка, запись 

в журнале учета 

работы 

учреждения 

2.2 Санитарно-

гигиеническая 

профилактическая 

работа 

(тематические 

беседы, встречи с 

врачами – 

специалистами и 

др.) 

По 

программам 

деятельности 

творческих 

объединений 

Обучающиеся и 

родители, ПДО 
ПДО 

Разработки 

тематических 

бесед 

2.3 Составление с 

детьми схемы 

безопасных 

маршрутов 

движения на 

занятия и обратно 

Сентябрь Обучающиеся и 

ПДО  

ПДО 

Схемы 

безопасных 

маршрутов 

2.4 Тренировочные 

занятия по 

Сентябрь Обучающиеся и 

ПДО  
ПДО 

План эвакуации 
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обеспечению 

безопасности, 

отработка 

действий по плану 

эвакуации (в 

местах проведения 

занятий) 

2.5 Тематические 

беседы, лекции 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся и 

ПДО ПДО 

Методические 

разработки  

 

2.6 Недели 

безопасности 

По полугодиям Обучающиеся и 

ПДО 

ПДО, 

методисты 

Приказ 

2.7 Комплексный 

план «Мы 

выбираем 

здоровье» 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся и 

ПДО 
Педагогические 

и 

административн

ые работники 

Доклады на 

пед.советах и 

совещаниях 

3. Работа с детьми с особыми потребностями 
3.1 Выявление и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особыми 

потребностями  

В течение года ПДО, 

обучающиеся и 

родители  

ПДО 

Социальный 

паспорт 

группы, 

программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

3.2 Профилактика 

асоциального 

поведения и 

правонарушений 

В течение года Обучающиеся 

ПДО  

ПДО 

Социальный 

паспорт 

группы, 

программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

3.3 Проведение 

совместных с 

родителями 

воспитательных 

мероприятий 

По плану 

работы 

Обучающиеся, 

родители и 

педагоги  ПДО 

Программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

3.4 Привлечение к 

общественно – 

значимым 

мероприятиям 

По плану 

работы 

Обучающиеся, 

родители и 

педагоги  
ПДО 

Программа 

деятельности 

творческого 

объединения 

4. Работа с одаренными детьми   
4.1 Реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

В течение года ПДО, 

обучающиеся и 

методисты  

Методисты   ИОМ 

4.2 Создание 

временных 

творческих и 

проектных групп 

В течение года ПДО, 

обучающиеся    
ПДО 

Достижения ТГ 

4.3 Участие в 

массовых 

По плану 

проведения 

Коллектив  Педагогические и 

административ

Итоговые 

приказы, 
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мероприятиях 

различного уровня 

массовых 

мероприятий 

ные работники достижения 

обучающихся 

5 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Декабрь, май  ПДО, 

обучающиеся ПДО 

Результаты 

аттестации 

6 Реализация 

комплексно – 

целевой 

программы 

«Каникулы» 

В 

каникулярное 

время 

ПДО, 

обучающиеся 
Педагогические 

и 

административн

ые работники 

Доклады на 

пед.советах и 

совещаниях 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА 

Включение обучающихся в систему непрерывного научно-

технического образования; повышения их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс; формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, направленной на самоопределение и раннюю 

профессиональную ориентацию. 

Задачи:  

 реализация мероприятий целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области»; 

 повышение качества проведения мероприятий институционального 

и регионального уровней; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного уровней; 

 создание среды для самореализации творческого потенциала детей 

в направлении развития научно-технических, интеллектуально-творческих, 

проектно-конструкторских интересов и способностей обучающихся; 

 содействие формированию у обучающихся установки на ЗОЖ через 

спортивные массовые мероприятия; 

 профилактика деструктивного времяпрепровождения и девиантного 

поведения; 

 формирование социально-коммуникативных компетенций; 

 повышения мотивации на выбор инженерных и технических 

специальностей; 

 раннее выявление и сопровождении одарённых детей; 

 развитие кадрового потенциала педагогических работников, их 

мотивация на обмен имеющимся опытом работы; 

 разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению массовых мероприятий; 

 установление и поддержание постоянного взаимодействия со 

средствами массовой информации. 
 

№ Наименование Сроки и место Участники Ответственный Отметка о 
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мероприятия проведения выполнении 

1.Организация и проведение областной спартакиады обучающихся  

по техническим видам спорта 
(в соответствии с комплексом мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Белгородской области перечень мероприятий и сроки их проведения могут изменяться) 
1.1 Областные 

соревнования по 

авиамоделировани

ю 

Сентябрь  

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.2 Открытое 

молодежное 

Первенство 

Белгородской 

области по 

радиосвязи на 

коротких волнах 

Октябрь 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.3 Областная научно-

техническая 

олимпиада по 

ракетомоделирова

нию среди 

обучающихся 

Октябрь 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.4 Областные 

соревнования 

обучающихся по 

автомоделизму 

(закрытая трасса) 

Февраль 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.5 Областные 

соревнования 

обучающихся по 

комнатным 

авиационным 

моделям 

Март 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.6 Первенство 

Белгородской 

области по авиа 

пилотированию 

«Квадростарт» 

Апрель 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.7 Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

авиамодельному 

спорту в классе S 

(модели ракет) 

Май 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.8 Региональная 

научно-

техническая 

олимпиада по 

автомоделировани

Июнь 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 
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ю 

1.9 Первенство 

Белгородской 

области по 

авиационным 

свободнолетающи

м моделям 

Июнь 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

1.10 Областные 

соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму 

для открытых 

акваторий (до 1250 

мм) 

Июнь 

Команды 

Белгородской 

области, 

спортсмены 

личного зачета 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ, 

совещание 

при директоре 

2. Организация и проведение областных выставок и конкурсов 
(в соответствии с комплексом мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Белгородской области перечень мероприятий и сроки их проведения могут изменяться) 

2.1 Областной 

конкурс «Собери 

своего робота» 
Октябрь  

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ 

2.2 Областной 

конкурс «Радость 

творчества» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Октябрь 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ 

2.3 Областной 

конкурс «Я - часть 

движения ЮИД» 
Октябрь 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ 

2.4 Областной 

конкурс 

медиатворчества 

«Юная 

Белгородчина» 

Ноябрь  

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.5 Областной 

конкурс 

проектных работ 

«Школа 

PROектов»  
Декабрь 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов, 

расположенны

х в сельской 

Отдел 
«Мобильный 

технопарк» 

Итоговый 

приказ 
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местности и 

малых городах 

области 

2.6 Областные 

соревнования по 

моделированию 

3D - ручкой 

«Ве3Dеход» 

Январь 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.7 Региональный 

отборочный этап 

Всероссийского 

робототехническог

о фестиваля 

«РобоФест-2022» 

Январь-февраль 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

2.8 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса медиа 

творчества и 

программирования 

среди 

обучающихся «24 

bit» 

Февраль 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.9 Региональный этап 

Всероссийской 

конференции 

«Юные техники и 

изобретатели» в 

Государственной 

Думе РФ 

Март 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.10 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Март  

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.11 Областная 

выставка 

«Творчество без 

границ»  
Март  

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

всех видов 

и типов 

Информационно-

методический 

отдел 

Итоговый 

приказ 

2.12 Региональный 

хакатон по 

программировани

ю 
Март 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

2.13 Региональный 

хакатон по 3D-
Апрель 

Обучающиеся 

образовательн

Отдел «БРД 

технопарк 

Итоговый 

приказ 
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моделированию ых 

организации 

технической 

направленност

и 

КВАНТОРИУМ» 

2.14 Областной 

конкурс юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организаций 

всех видов 

и типов 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ 

2.15 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

начального 

технического 

моделирования и 

конструирования 

«Юный техник-

моделист» 

Май 

Обучающиеся 

образовательн

ых 

организации 

всех видов 

и типов 

Организационно-

массовый отдел 

Итоговый 

приказ 

2.16 Мероприятия по 

плану ДО 

По мере 

надобности 

Обучающиеся 

Белгородской 

области 

Зам. директора, 

зав. отделами 

Итоговый 

приказ 

3. Организация участия в Международных и Всероссийских  

массовых мероприятиях с обучающимися 
(в соответствии с комплексом мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Российской Федерации перечень мероприятий и сроки их проведения могут изменяться) 
3.1 Международные 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту в классе 

моделей ракет 

Август - 

сентябрь 

Члены 

сборной 

команды 

Российской 

Федерации по 

ракетомодельн

ому спорту 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.2 Всероссийский 

технологический 

фестиваль 

«РобоФест» 

Октябрь  Сборная 

команда 

Белгородской 

области 

Заместитель 

директора 

(Федорищева 

Н.В.) 

Грамоты и 

дипломы 

3.3 Первенство 

России по 

авиамодельному 

спорту в классе S 

(модели ракет) 

Апрель Сборная 

команда 

Белгородской 

области 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.4 Всероссийская 

научно-

техническая 

олимпиада по 

ракетомоделирова

нию 

Июнь Сборная 

команда 

Белгородской 

области 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.5 Всероссийские Июнь Сборная Организационно- Грамоты и 
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соревнования 

среди юношей 

«Кубок им. 

С.П.Королёва» по 

авиамодельному 

спорту в классе S 

(модели ракет) 

команда 

Белгородской 

области 

массовый отдел дипломы 

3.6 Всероссийская 

конференция в 

«Юные техники и 

изобретатели» в 

Государственной 

Думе РФ 

Июнь Делегация 

Белгородской 

области 

Заместитель 

директора 

(Мигунова М.В.) 

Грамоты и 

дипломы 

3.7 Всероссийский 

конкурс юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Согласно 

календарю ММ 

на 2021, 2022 

года 

Победители 

регионального 

этапа 

всероссийског

о конкурса 

юных 

фотолюбителе

й «Юность 

России» 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.8 Всероссийский 

конкурс медиа 

творчества и 

программировани

я среди 

обучающихся «24 

bit» 

 

Согласно 

календарю ММ 

на 2021, 2022 

года 

Победители 

регионального 

этапа  

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.9 Всероссийские 

конкурсы научно 

– технического 

творчества  

Согласно 

календарю ММ 

на 2021, 2022 

года 

Обучающиеся, 

ПДО 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.10 Всероссийские 

мероприятия по 

плану ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования и 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Согласно 

календарю ММ 

на 2021, 2022 

года 

Обучающиеся, 

ПДО 

Заместитель 

директора 

(Федорищева 

Н.В., Мамошина 

М.И.) 

Грамоты и 

дипломы 

3.11 Российский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

В течение года Обучающиеся, 

ПДО 

Организационно-

массовый отдел 

Грамоты и 

дипломы 

3.12 Всероссийские В течение года  УДОД Организационно- Грамоты и 
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дистанционные 

конкурсы 

Белгородской 

области 

массовый отдел дипломы 

4. Организация и проведение институциональных массовых мероприятий 

4.1 Открытая 

выставка ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ 

«Здравствуй 

Новый год» 

Декабрь Педагоги и 

обучающиеся, 

родители ОО 

Организационно-

массовый отдел, 

ПДО 

Итоговый 

приказ 

4.2 Конкурс «Белая 

ромашка» 

Март  Педагоги и 

обучающиеся, 

родители ОО 

Организационно-

массовый отдел, 

ПДО 

Итоговый 

приказ 

4.3 Конкурс 

инженерных и 

естественнонаучн

ых проектов 

Декабрь  Обучающиеся 

технической и 

естественнона

учной 

направленност

ей 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

4.4 Соревнования по 

робототехнике  

Январь  Обучающиеся 

объединений 

робототехниуи 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

4.5 Соревнования по 

шахматам 

«Квантошахматы»  

Февраль  Педагоги и 

обучающиеся, 

родители ОО 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

4.6 Хакатон по 3D-

моделированию 

Март  Обучающиеся 

технической 

направленност

ей 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

4.7 Хакатон по 

робототехнике и 

программировани

ю  

Апрель  Обучающиеся 

технической 

направленност

ей 

Отдел «БРД 

технопарк 

КВАНТОРИУМ» 

Итоговый 

приказ 

4.8 Конкурсы, 

посвящённые 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам и 

событиям 

российской 

истории и 

культуры 

В течение года Педагоги и 

обучающиеся, 

родители ОО 

Организационно-

массовый отдел, 

ПДО 

Итоговый 

приказ 

4.9 Конкурсы, 

проводимые в 

рамках Недели 

безопасности, Дня 

гражданской 

обороны, Дня 

пожарной охраны 

и т.д. 

В течение года Педагоги и 

обучающиеся  

Организационно-

массовый отдел, 

ПДО 

Итоговый 

приказ 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного 

образования детей становится включение педагога в инновационную 

деятельность, которая является атрибутивным, доминирующим качеством 

учреждения. В контексте инновационной стратегии учебного заведения 

существенно возрастает роль педагога как непосредственного участника всех 

преобразований. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает 

переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы 

традиционной исполнительской деятельности и смену ее на проблемно-

поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. В 

педагогическом коллективе возрастает потребность в новом педагогическом 

знании, изменении образовательных и социальных функции педагога. 

Вышеизложенное определяет актуальность выбранной единая методической 

темы: «Обновление содержания образования и инновационных технологий 

обучения в свете современных требований к образовательным услугам».  

Методическая служба учреждения – объединение специалистов, 

занимающихся методическим обеспечением образовательного процесса, 

поиском, разработкой и организацией освоения новых образовательных и 

воспитательных технологий, экспертизой программно–методического 

обеспечения, формирование мотивированного высокопрофессионального 

педагогического коллектива, организация деятельности по повышению 

профессионального педагогического мастерства и оказанию консультативной 

помощи педагогическим работникам учреждения и области.  

Цель методической службы: совершенствование комплекса 

практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки и 

передового педагогического опыта, направленных на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

Основные направления деятельности: 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательной 

практики в сфере дополнительного образования; 

  организационно-методическая поддержка социально значимых 

образовательных событий в сфере дополнительного образования; 

  консультирование по подготовке и сопровождению 

инновационных направлений развития учреждений дополнительного 

образования; 

 разработка программно-дидактических средств и методического 

инструментария, их реализации для дополнительного образования, с учетом 

специфики или направлений деятельности; 
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 консалтинг. 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательной 

практики включает: 

  изучение запросов педагогических работников на методическое 

сопровождение; 

 выявление и анализ затруднений научного, методического и 

дидактического характера педагогов учреждений дополнительного 

образования области; 

  создание разнообразных баз данных педагогической информации; 

  изучение и анализ обновления содержания образования, внедрение 

новых методик обучения, технологий, организации образовательного 

процесса; 

 информационное обеспечение методической деятельности; 

 мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев 

нового качества образования. 

Организационно-методическая поддержка социально значимых 

образовательных событий включает: 

 организацию и проведение социально значимых событий системы 

дополнительного образования Белгородской области; 

 организацию и проведение областных мероприятий научно-

методического характера; 

 организацию и проведение областных этапов профессиональных 

конкурсов педагогического мастерства; 

 участие в аттестации педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. 

Информационно-методическое консультирование инновационных 

направлений развития учреждений дополнительного образования включает: 

  работа по оказанию консультативной помощи в рамках 

инновационного развития учреждений дополнительного образования; 

  изучение, обобщение, распространение и внедрение 

результативного педагогического опыта инновационных площадок и базовых 

учреждений дополнительного образования Белгородской области; 

  участие в разработке и реализации комплексных, целевых, 

областных программ и проектов по актуальным направлениям развития 

системы дополнительного образования; 

 оказание методической помощи работникам дополнительного 

образования; 

  разработку методических рекомендаций по актуальным вопросам 

образовательной практики. 

Методическая работа направлена на систематизацию деятельности по 

созданию оптимальных условий для обеспечения возможностей развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 



 

Программа деятельности ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на 2021-2022 учебный год 

 

40 

 

труда; методического обеспечения образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования детей в области художественного, военно-

патриотического, технического творчества. 

Информационная функция направлена на сбор и обработку 

информации по проблемам методической работы, на выявление и создание 

банков данных по актуальным вопросам деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

Поддержка и развитие детского творчества — одна из задач нашего 

учреждения, которое имеет значительный педагогический потенциал и 

выступает как мощное средство развития личности. В процессе такого 

образования неисчерпаемы возможности создания благоприятных условий 

для развития способностей и талантов каждого ребенка, что благотворно 

сказывается на воспитании и укреплении его самоуважения. В учреждении 

дополнительного образования имеются все условия для того, чтобы 

осуществлять дифференцированный подход к обучению и разделять детей по 

их индивидуальным особенностям и интересам, учить всех по-разному, 

корректируя содержание, методы обучения и воспитания в зависимости от 

способностей и запросов каждого ребенка, уровня умственного развития и 

конкретных возможностей. Реализация такого подхода к работе требует 

детальной проработки методического обеспечения. 

Формы организации методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 методические советы; 

 методическое консультирование (индивидуальное, групповое); 

 семинары, вебинары (обучающие, учебные, научно–практические, 

проблемные и т.д.); 

 творческие (педагогические) мастерские; 

 мастер – классы; 

 распространение педагогического опыта; 

 взаимопосещение занятий; 

 конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

В рамках данных методических мероприятий используются 

разнообразные формы: 

 написание статей, подготовка сборников, брошюр; 

 публичные выступления по обмену опытом работы; 

 разработка программной и методической документации; 

 посещение открытых занятий и мероприятий, их анализ и 

обсуждение; 

 деловая игра и т.д. 

Образовательные направленности в соответствии с программным 

полем Центра обеспечены методическими и дидактическими материалами. В 

основном это методические пособия для детей и педагогов, методические 
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разработки к отдельным темам образовательных программ, методические 

рекомендации для педагогов по организации учебного процесса, 

информационные листы и буклеты.  

В течение года методическая деятельность реализуется по следующим 

направлениям:  

 работа с фондом методической литературы; 

 проведение консультаций по организации и проведении областных 

выставок технического творчества; 

 проведение семинаров для директоров, заместителей директоров, 

методистов учреждений дополнительного образования, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования;  

 создание методической коллекции разработок в помощь педагогам 

дополнительного образования детей. 

Координацию методической работы осуществляет методический совет: 

экспертно-консультативный орган, который планирует, организует, 

анализирует деятельность. Результаты его работы отражаются в протоколах 

заседаний.  
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Актуализация банка 

педагогических информаций: 

образовательных программ, 

научно-методических материалов 

по актуальным проблемам 

дополнительного образования: 

методических пособий, описание 

методик, образовательных 

практик, современных 

образовательных технологий, 

диагностических материалов 

По плану 

работы 

Информационно-

методический 

отдел  

Базы данных 

2. Пакет нормативных документов для проведения массовых мероприятий с 

обучающимися:  

2.1 Областные соревнования по 

техническим видам спорта 

В течение года Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Приказ, 

Положение, 

совещание при 

директоре  

2.2 Областные конкурсы и выставки В течение года Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Приказ, 

Положение, 

совещание при 

директоре 

2.3 Областные фотоконкурсы  В течение года Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Приказ, 

Положение, 

совещание при 

директоре 

3. Разработка методических рекомендаций:  

3.1 Тренинговые упражнения для 

объединения детского коллектива 

Октябрь  Методист 

(Медведева Н.Д.) 

Методическая 

рекомендация 
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3.2 Разработка методических 

рекомендаций «Организация и 

проведение областных 

соревнований обучающихся по 

квадрокоптерам» 

Январь  Методист 

(Петрикова Е.В.) 

Методическая 

рекомендация 

3.3 Использование современных 

цифровых технологий и сервисов 

в образовательном процессе 

учреждений дополнительного 

образования 

Февраль  Методист 

(Медведева Н.Д.) 

Методическая 

рекомендация 

4.  Пополнение базы данных 

«Одаренные дети» (участники, 

призеры и победители областных, 

Международных и Всероссийских 

массовых мероприятий) 

В течение года Методисты, 

ответственные за 

мероприятия 

База данных 

5. Формирование и пополнение базы 

данных «Массовые мероприятия в 

фото – и видеоматериалах»  

В течение года Методисты, 

ответственные за 

мероприятия 

Фото - видеотека 

6. Статистические данные по 

развитию детского технического 

творчества обучающихся 

Ноябрь  Информационно-

методический 

отдел 

Сводные таблицы 

статистических 

данных  

7. Информационно-справочные 

материалы УДО области 

В течение года  Информационно-

методический 

отдел 

Отчеты УДО 

области 

8. Пополнение базы данных 

«Педагоги – новаторы» 

Март  Информационно-

методический 

отдел 

База данных 

9. Обобщение и распространение актуального педагогического опыта: 

9.1 Участие во Всероссийских научно 

– практических конференциях, 

семинарах, вебинарах и т.д. 

В течение года Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Сборник статей 

конференции 

9.2 Участие во Всероссийском 

конкурсе методических 

разработок и авторских программ 

Февраль  Информационно-

методический 

отдел  

Грамоты и 

дипломы 

9.3 Взаимопосещение занятий и 

массовых мероприятий  

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Аналитическая 

справка 

9.4 Выпуск информационных листов 

и буклетов «Современные 

педагогические технологии» 

В течение года Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Информационные 

буклеты  

9.5 Формирование и пополнение 

библиотеки литературой по 

проблемам обучения и воспитания 

Май, октябрь  Информационно-

методический 

отдел 

Литература по 

проблемам 

воспитания 

9.6 Обобщение опыта работы ПДО на 

уровне учреждения 

Май  Информационно-

методический 

отдел 

Методические 

материалы по 

общению опыта 

9.7 Выпуск сборника методических Декабрь  Информационно- Сборник 
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материалов  методический 

отдел 

9.8 Обобщение актуального 

педагогического опыта работы 

Хамцовой Л.А. 

В течение года Методист 

(Медведева Н.Д.) 

Свидетельство о 

внесении АПО в 

банк данных 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анализ кадрового 

потенциала 

сотрудников  

Сентябрь  Административ

ный персонал, 

педагоги  

Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Таблица 

«Педагогический 

персонал» 

2. Тарификация на 

новый учебный 

год  

Сентябрь Административ

ный персонал  

Главный 

экономист 

Тарификация  

3. Оформление 

личных дел, 

записи в трудовые 

книжки 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам, ПДО 

Специалист по 

кадрам 

Личные дела 

сотрудников 

4. Планирование и 

организация 

повышения 

квалификации 

пед. кадров 

Сентябрь  Педагогический 

и 

административн

ый персонал  

Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Приказ о 

направление на 

курсы ПК 

5 Проведение 

«Творческой 

недели», в рамках 

которой даются 

открытые учебные 

занятия и 

мероприятия 

Март Педагогический 

и 

административн

ый персонал 

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Приказ о 

проведении, 

творческие 

отчеты ПДО 

6 Анализ 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

итогам учебного 

года 

Май  Методисты  Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Годовые отчёты, 

аналитическая 

справка 

7. Аттестация педагогических работников  

7.1 Мониторинг 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию  

Сентябрь Аттестуемые 

педагогические 

работники  

Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

«Перспективный 

график 

аттестации» 

7.2 Обновление 

стенда 

«Аттестация 

педагогических 

работников» 

Сентябрь Аттестуемые 

педагогические 

работники  

Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Стенд 

«Аттестация 

педагогических 

работников» 

7.3 Оказание В течение Аттестуемые Заместитель  
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консультативной 

помощи 

педагогическим 

работникам 

года педагогические 

работники 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

8. Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

при создании 

ДО(О)П и АДОП 

Август  Педагоги ГБУ 

ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ  

Информационно

-методический 

отдел 

Рабочие 

программы 

9.Организация и проведение областных мероприятий для педагогического персонала 

9.1 Учебно- 

тренировочные 

сборы по 

техническому 

моделированию в 

рамках реализации 

Комплекса мер по 

развитию 

инженерно-

технического 

образования 

 авиамоделирова

ние; 

 судомоделирова

ние; 

 автомоделирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Зам. директоров 

и методисты 

УДО 

технической 

направленности 

Белгородской 

области 

Организационно

-массовый отдел 

 

Приказ 

9.2 Региональный 

практико-

ориентированный 

онлайн-семинар 

«Вовлечение детей 

в позитивные 

активности» 

Ноябрь Организаторы 

технического 

образования 

Белгородской 

области 

Информационно

-методический 

отдел 

Приказ 

9.3 Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Калейдоскоп 

творческих идей» 

Март  ПДО, 

методисты, 

УДО 

технической 

направленности 

Белгородской 

области 

Информационно

-методический 

отдел 

Приказ 

9.4 Консультативно-

методическая 

поддержка 

молодых 

специалистов 

В течение 

года 

ПДО Информационно

-методический 

отдел  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО 

ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» 

Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» — это 

инновационная инфраструктура дополнительного образования детей и 
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молодежи, направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных 

наук, основанная на проектной командной деятельности. Это платформа 

создания нового российского образовательного формата для детей, 

результатом внедрения которого может стать патент на изобретение или 

отложенный контракт с ведущими промышленными предприятиями региона. 

Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» 

структурное подразделение государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

Деятельность в Технопарке ведется в 7 квантумах: биоквантум; 

геоквантум; ИТ-квантум; наноквантум; нейроквантум; робоквантум, хайтек. 

В «Кванториуме» дети осваивают самые современные технологии под 

руководством высококвалифицированных преподавателей.  

В основе методики обучения лежат кейсовый и проектный методы, 

технологии изобретательской разминки и идеального конечного результата, 

научный эксперимент. Лучшие обучающиеся составляют команды из 3-6 

человек с целью создания практико-ориентированных проектов. 

Все разработанные командами «Кванториума» проекты 

представляются на региональном уровне, а авторы лучших работ 

направляются на всероссийские и международные конкурсы и олимпиады.  

Технопарк ориентируется на промышленность региона, поэтому 

квантумы функционируют как отдельно взятые направления, так и 

объединяются в тематические кластеры с привлечением к их работе 

промышленных предприятий, вузов, коммерческих и общественных 

организаций.  

Целью работы Белгородского регионального детского технопарка 

«Кванториум» (далее – Технопарк) является реализация современных 

программ дополнительного образования, направленная на увеличение 

количества детей, занимающихся современным техническим творчеством; 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей для личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, развития современной 

образовательной среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих 

задач: 

 создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и 

способностей подрастающих поколений к техническому творчеству; 

 стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и 

высоких технологий, поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-

техническое творчество и популяризация престижных инженерных 

профессий среди молодежи; 

 развитие навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с современной техникой; 
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 развитие и внедрение новых организационно-экономических и 

управленческих механизмов функционирования системы дополнительного 

образования детей; 

 внедрение новых содержаний и технологий дополнительного 

образования; 

 развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования; 

 реализация нового поколения дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности; 

 создание условий для поддержки обучающихся области, 

проявляющих выдающиеся способности в естественнонаучных и 

технических областях. 

 
Наименование мероприятия Участники Ответственные Сроки 

проведения 

Проведение непрофильных 

мероприятий  

Все квантумы Бас Д.И. В течение года  

Проведение обучающих 

мероприятий для школьников 

муниципальных 

образовательных организаций  

ОО 

муниципалите

тов 

Педагог-

организатор, ПДО 

по профилю 

В течение года 

(не менее 5-ти в 

месяц) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО 

МОБИЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» 

Белгородский региональный детский мобильный технопарк 

«Кванториум» – это инновационная инфраструктура дополнительного 

образования детей и молодежи, действующая в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это 

уникальная образовательная платформа, созданная на базе перевозной 

автомобильной станции, реализующая обучение по программам инженерной 

направленности на основе проектной командной деятельности. 

Белгородский региональный детский мобильный технопарк 

«Кванториум» является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 

Деятельность в Технопарке ведется в 7 квантумах: Аэроквантум; 

Геоквантум; Пром.дизайн квантум; Робоквантум; Хайтек; IТ-квантум; 

VR/AR-квантум. 

Целью работы мобильного технопарка «Кванториум» является 

создание условий для развития технического творчества детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах посредством 

использования современного высокотехнологичного оборудования 

(составляющего ресурсную базу мобильного технопарка). Специфику 

образовательного процесса составляет внедрение современных технологий. 
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Обучение ведется под руководством высококвалифицированных 

преподавателей. 

Цель обеспечивается в процессе решения следующих задач: 

 расширить образовательное и социальное партнёрство с учетом 

совместной (сетевой) реализации ДО(О)П естественнонаучной и технической 

направленности; 

 создать условия для организации образовательной деятельности 

естественнонаучной и технической направленности обучающихся сельской 

местности и малых городов области (охват обучающихся: 900 человек); 

 организовать систему конкурсных мероприятий, направленных на 

популяризацию технического творчества среди обучающихся в 

образовательных организациях сельской местности и малых городов области; 

 создать образовательную платформу для реализации ДО(О)П 

естественнонаучной и технической направленности на территории 5 

удалённых от областного центра агломераций (охват обучающихся: 240 

человек); 

 расширить квантумные направления (создание VR/AR-квантума); 

 создать условия для повышения квалификации, профессионального 

развития педагогов, работающих по ДО(О)П естественнонаучной и 

технической направленности; 

 обеспечить систему выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи в сфере технического творчества и естественных наук. 

В основе методики обучения лежат кейсовый и проектно-

исследовательский методы, теория решения изобретательских задач, 

технологии проблемного обучения и развития критического мышления, 

научный эксперимент.  
Наименование мероприятия Участники Ответственные Сроки 

проведения 

Организация массовых мероприятий с обучающимися мобильного 

технопарка 

Открытый фестиваль 

технического творчества для 

обучающихся по программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности района  

Обучающиеся  

Белгородской 

области 

Педагог 

организатор 

(Сычева К.В.) 

Май  

Защита детских проектов 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Обучающиеся 

МТ 

«Кванториум» 

по квантумам 

Педагог 

организатор 

(Сычева К.В.) 

Май  

Реализация проекта 

Реализация регионального 

проекта «Создание  

образовательной платформы для 

реализации ДО(О)П 

Обучающиеся, 

проживающие 

в сельской 

местности и 

Методист (Карпова 

А.Е., Чернышов 

А.С., Малышева 

М.Д.)) 

В течение года 



 

Программа деятельности ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на 2021-2022 учебный год 

 

48 

 

естественнонаучной и 

технической направленности на 

территории 5 удалённых от 

областного центра агломераций» 

малых городах  

Проведение выездных мастер-классов на базе агломераций 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Алексеевского 

городского округа Белгородской 

области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 01.09-12.09.2021 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Чернянского района 

Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум  

Карпова А.Е. 01.09-12.09.2021 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Волоконовского 

района Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 01.09-12.09.2021 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Валуйского 

городского округа Белгородской 

области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 01.09-12.09.2021 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Ровеньского района 

Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 01.09-12.09.2021 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Алексеевского 

городского округа Белгородской 

области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 10.01-31.01.2022 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Чернянского района 

Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум  

Карпова А.Е. 10.01-31.01.2022 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Волоконовского 

района Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 10.01-31.01.2022 

г. 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

Карпова А.Е. 10.01-31.01.2022 

г. 
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дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Валуйского 

городского округа Белгородской 

области 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Мастер-классы по направлениям 

«Гео», «Промышленный 

дизайн», «Хайтек», «IT» на 

территории Ровеньского района 

Белгородской области 

Геоквантум 

Пром.дизайн 

квантум 

Хайтек 

IT-квантум 

Карпова А.Е. 10.01-31.01.2022 

г. 

Повышение профессиональной компетентности наставников мобильного 

технопарка и учителей технологии агломераций 

Организация обучения 

педагогических работников 

МТП «Кванториум» по 

программам повышения 

квалификации в ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Все квантумы Сычева К.В. 01.06.–28.08. 

2021 г. 

Консультации по вопросам 

функционирования 

образовательной платформы для 

реализации ДО(О)П 

естественнонаучной и 

технической направленности на 

территории 5 удалённых от 

областного центра агломераций 

Все квантумы Сычева К.В. 10.08–03.09 

2021 г. 

Работа с социальными партнерами 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, 

Белгородского района, 

Борисовского района, 

Валуйского городского округа, 

Волоконовского района, 

«Ивнянский район», 

Корочанского района, 

Ракитянского района, 

Ровеньского района, 

Чернянского района, 

Яковлевского городского округа 

Ответственные 

по УО 

Директор 

(Малышева М.Д.) 

В течение года  

ОО Белгородской области:    

МОУ «Октябрьская СОШ 

Белгородского района 

Белгородской области имени 

героя России Ю.А. Чумака» 

Ответственные 

по ОО 

Заместитель 

директора 

(Мамошина М.И.) 

В течение года  

ОГБОУ «Борисовская СОШ 

имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого» Белгородской 

области 

МБОУ «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа 
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№1» п. Ивня Ивнянского района 

Белгородской области 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ» 

Белгородской области 

ОГБОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Белгородской области 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

Яковлевского городского округа 

Белгородской области 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Ответственные 

по ОО 

Директор 

(Малышева М.Д.) 

В течение года  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова» 

Ответственные 

по ОО 

Директор 

(Малышева М.Д.) 

В течение года  

Промышленные предприятия:    

ООО «Акустические 

промышленные технологии» 

Ответственные 

по ООО 

Директор 

(Малышева М.Д.) 

В течение года  

ООО «КАЭЛ» 

ООО «Зевс» 

ООО «ПромПрофиль» 

 
КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контроль и диагностика – основные методы организации обратной 

связи, средства получения информации, на основе которой осуществляется 

процесс управления. 
 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Контроль учебно-воспитательного процесса 

1.1 Проверка 

наполняемости групп 

на начало учебного 

года 

Сентябрь  Педагоги  Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

1.2 Выполнение 

календарно-

тематических планов 

педагогами 

Ноябрь, 

апрель 

Педагоги  Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

Анализ учебного 

занятия, 

аналитическая 

справка 

1.3 Сохранность 

контингента 

обучающихся 

творческих 

объединений 

Январь  Педагоги  Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

1.4 Проверка журналов 

учета работы 

Ежемесячно  Педагоги  Заместитель 

директора 

 Запись в 

журналах учета 
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творческих 

объединений 

(Хамцова Л.А.) работы 

творческих 

объединений 

1.5 Контроль за 

организацией и 

проведением 

массовых 

мероприятий 

По календарю 

массовых 

мероприятий  

Педагоги и 

обучающиеся 

ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ 

и УДО области 

Директор  

(Малышева М.Д.) 

Совещание при 

директоре,  

аналитическая 

справка, 

1.6 Выполнение режима 

работы (расписание) 

творческих 

объединений 

Октябрь, 

февраль  

Педагоги  Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

1.7 Уровень выполнения 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ  

Май  Педагоги  Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Аналитическая 

справка 

1.8 Диагностика 

начального уровня 

знаний и умений 

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги и 

обучающиеся  

Педагоги  Протоколы 

1.9 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся по 

итогам учебного года 

Апрель, май Педагоги и 

обучающиеся  

Педагоги  Аналитическая 

справка 

1.10 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся по 

итогам обучения по 

ДО(О)П  

Апрель, май  Педагоги и 

обучающиеся  

Педагоги  Аналитическая 

справка, протокол 

1.11 Мониторинг по 

изучению 

сформированности 

духовно-

нравственного 

потенциала 

обучающихся 

Март  Педагоги и 

обучающиеся 

Информационно-

методический 

отдел 

Аналитическая 

справка 

1.12 Мониторинг 

результатов 

деятельности 

педагогических 

кадров 

Апрель - май Педагоги и 

обучающиеся 

Информационно-

методический 

отдел 

Аналитическая 

справка 

1.13 Диагностика уровня 

удовлетворённости 

качеством услуг 

Апрель - май Педагоги и 

обучающиеся 

Информационно-

методический 

отдел 

Аналитическая 

справка 

1.14 Уровень участия 

обучающихся в 

массовых 

мероприятиях 

различного уровня 

Май   Заместитель 

директора (УВР) 

Статистический 

анализ 

1.15 Доля победителей и 

призеров от общего 

количества 

участвующих 

конкурсах и т.д. 

Май   Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Статистический 

анализ 

1.16 Удельный вес Май   Заместитель Статистический 
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педагогов, 

участвующих в 

конкурсах проф. 

мастерства 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

анализ 

1.17 Доля победителей и 

призеров от общего 

количества 

участвующих в 

конкурсах проф. 

мастерства 

Май   Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Статистический 

анализ 

1.18 Удельный вес 

расширения спектра 

образовательных 

услуг для детей 

различного возраста и 

социальных групп 

Май   Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Статистический 

анализ 

2. Контроль безопасности жизнедеятельности обучающихся 

2.1 Проверка проведения 

инструктажа 

обучающихся по 

технике безопасности 

и противопожарной 

безопасности   

Сентябрь, 

февраль 

Обучающиеся 

и педагоги  

Заместитель 

директора 

(Хамцова Л.А.) 

Запись в журнале 

учёта работы 

объединения, 

аналитическая 

справка 

2.2 Проверка проведения 

инструктажа 

обучающихся по 

технике безопасности 

во время выезда на 

соревнования 

По календарю 

массовых 

мероприятий  

Обучающиеся 

и педагоги  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия  

Запись в журнале 

учёта инструктажа 

по технике 

безопасности во 

время проведения 

соревнований, 

заявочные листы 

2.3 Целевые инструктажи По мере 

необходимост

и 

Обучающиеся 

и педагоги  

Ответственные по 

приказу 

учреждения 

Приказ  

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Одним из важных факторов создания социально-педагогических 

условий в учреждении является взаимодействие с семьёй для полноценного 

развития ребёнка. Центральной идеей сотрудничества стала идея 

взаимодействия на основе индивидуально-вариативного подхода, 

максимально учитывающего проблемы и потребности конкретных семей. 

Определены содержание, формы и способы сотрудничества для того, чтобы 

эмоционально включить родителей в сферу партнерства и в образовательный 

процесс. 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Участники Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

В течение 

года  

Педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

Педагоги Протоколы  
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(«Персонифицированн

ое образование», 

«Наше ТО», 

«Образовательная 

траектория», 

«Формирование 

самостоятельности» и 

т.д. 

2. Привлечение 

родителей к 

образовательной и 

досуговой 

деятельности  

(организация и 

проведение 

совместных открытых 

занятий, мероприятий, 

выставок, конкурсов) 

В течение 

года  

Педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

Педагоги Запись в 

журнале 

учета работы 

объединений 

3. Деятельность 

родителей в 

управлении 

учреждением 

В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

Директор 

(Малышева 

М.Д.) 

Протоколы  

4.  Оформление данных о 

родителях и 

обучающихся 

Сентябрь Педагоги, 

обучающиеся 

и родители 

ПДО Личные дела 

обучающихся

, запись в 

журнале 

учета работы 

объединений 

5. Изучение спроса на 

виды образовательной 

деятельности, 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами 

В течение 

года 

Педагоги и 

родители 

Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

Аналитическ

ие справки 

6. Благодарственные 

письма 

В течение 

года по 

представлени

ю ПДО 

Администраци

я, педагоги и 

родители 

Заместители 

директора по 

курируемому 

направлению 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Текущий ремонт В течение года Зам директора 

(АХЧ) 

Акт выполненных 

работ 

2. Благоустройство 

прилегающей 

территории  

Апрель - 

сентябрь 
Зам директора 

(АХЧ) 

- 

3. Инвентаризация 

противопожарных 

средств 

Октябрь - 

ноябрь 
Зам директора 

(АХЧ) 

Запись в журнале 

учета 
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4. Контроль за состоянием 

электрооборудования 

В течение года Зам директора 

(АХЧ) 

Запись в журнале 

учета 

5. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

пожарной безопасности с 

сотрудниками 

Сентябрь, март 

Зам директора 

(АХЧ) 

Запись в журнале 

учета 

6. Корректировка карт 

индивидуальной 

материальной 

ответственности 

  Ноябрь  

Зам директора 

(АХЧ) 

Карты 

индивидуальной 

материальной 

ответственности 

7. Инвентаризация 

учреждения 

Ноябрь и по 

мере 

необходимости 

Председатель 

инвентаризационной 

комиссии (по 

приказу) 

Запись в журнале 

учета 

8. Изготовление 

дидактических 

материалов и 

методических пособий 

В течение года ПДО Запись в журнале 

учета работы 

творческого 

объединения 

9. Пополнение звукового, 

книжного, видео-фондов 

учреждения  

В течение года Информационно-

методический отдел 

Запись в журнале 

учета 

10. Контроль за 

материально-

техническим, 

санитарным состоянием 

помещений 

В течение года Зам директора 

(АХЧ) 

Акты  

11. Организация работы 

экономического отдела и 

своевременное 

финансирование 

В течение года Главный экономист Отчеты 

12. Своевременное и 

качественное 

составление отчетности  

В течение года Главный экономист Отчеты  

13. Приобретение 

необходимого 

оборудования и 

инвентаря согласно 

сметам 

В течение года Зам директора 

(АХЧ) 

Запись в журнале 

учета 

14. Разработка программ и 

положений, подготовка 

экономических расчетов 

В течение года Главный экономист Программы и 

экономические 

расчеты 

15 Заключение договоров 

безвозмездного 

пользования 

помещением 

По мере 

необходимости 

Зам директора 

(АХЧ) 

Договоры  

 


