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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В течение года в МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района работало 58  творческих групп на базе 13 школ района с общим охватом 875  

человек. Состав педработников был следующим: 12 основных работников, 2 совместителя. Вся учебно-воспитательная работа в 

объединениях проводилась согласно утвержденных программ и расписания занятий объединений на 2019/2020 учебный год.  

 

Учебно-воспитательная работа в объединениях 

Организация учебно-воспитательной деятельности в объединениях  МБУДО «ЦДЮТ» осуществлялась на основе принципов личностно-

ориентированной педагогики, что обеспечивало создание условий для творческого развития личности каждого учащегося, способных успешно 

представлять свои проекты и достижения на республиканских, всероссийских, международных  конкурсах, соревнованиях и фестивалях. 

Руководители художественных кружков  (Студенникова В.Д, Личман О.И., Пульникова Е.П., Ендовицкая О.А.) работали над 

совершенствованием навыков и умений согласно рабочим программам. 

Руководители объединений  изобразительного и декоративно-прикладного направления (Сеферша Э.М., Бевза Л.Г., Ходий 

Е.В.,Шамсутдинова Л.В.) знакомили  учащихся с различными приемами и способами работы с разнообразными изобразительными и 

декоративными материалами и техниками исполнения, работали над реализацией творческих способностей учащихся, активизацией 

художественного образования и эстетического воспитания детей и молодежи. 

Руководитель объединения краеведческого направления    (Шостик А.И.), привлекал к научно-исследовательской и практической работе 

учащихся, стимулировали рост учащихся  в области естественных наук, развивал интеллектуально-творческий потенцеал личности ребенка.  

Руководитель патриотического объединения (Вершинин В.В.) усиливал воспитательную  функцию методом  формирования 

гражданственности, патриотизма, нравственных идеалов, любви к Родине у будущих защитников Отечества. 

Руководители экологического-биологического  направления (Солонская О.Г., Шостик А.И.) направил свою работу на формирование 

ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и 

экологически грамотного отношения к природе вообще и природе родного края, в частности. 

Руководитель по техническому  направлению (Ходий Е.В.)  формировал  личности юного моделиста посредством вовлечения его в 

творческую деятельность по созданию динамических (подвижных) и неподвижных (стендовых) моделей. 

Руководитель по научно-исследовательской работе (Заблоцкая И.А.) в течении года регулярно проводила индивидуальные 

консультации для научных руководителей, активизировала работу школьных отделений МАН. В ходе работы были разработаны критерии 

оценивания научно – исследовательских работ, задания по базовым дисциплинам. Усовершенствована работа с одаренными детьми, оказана 

помощь научным руководителям учащихся в выборе тем научных работ и методике исследовательской деятельности. 

Все руководители объединений проводили отчетные выставки, программы, участвовали в муниципальных и республиканских смотрах-

выставках, конференциях, в муниципальных, республиканских, Всероссийских и международных  программах, массовой работе, обеспечивали 

наполняемость кружков, планирование, а также обоснованный выбор форм и методов работы.                  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского района 

Республики Крым (далее - ЦДЮТ) в 2019/2020 учебном году направило свою работу на создание условий на обеспечение в рамках имеющихся 

ресурсов стабильного функционирования и развития учреждения, повышение качества, доступности дополнительного образования, 

удовлетворения потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени. 
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Инструктивно-методическая работа в объединениях 

С целью  эффективной организации оздоровительной работы  в течении года проводилась  инструктивно-методическая работа и 

соблюдались санитарно-гигиенические требования согласно санитарным  правилам и нормам Сан-ПиН-2.4.43172-14. В планы воспитательной 

работы педагогов дополнительного образования были включены физкультминутки  и профилатические беседы на профилактические беседы 

на темы охраны здоровья детей. В течении учебного года проводятся инструктажи с учащимися: инструктаж по охране труда по правилам 

безопасного поведения на дорогах и на транспорте, инструктаж по охране труда, инструктаж по электробезопасности, инструктаж по 

пожарной безопасности,  инструктаж по безопасности  во время праздников.  

С целью обеспечения  дорожной безопасности в течении 2019/2020 учебного года проводились беседы с учащимися и родителями на 

темы охраны здоровья детей. Были организованы физкультминутки во время занятий, проведены инструктажи с воспитанниками по правилам 

безопасного поведения на дорогах и на транспорте, по электробезопасности, по безопасности во время праздников. Проведены 

муниципальный этап республиканского конкурса «Дорога глазами детей» и муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». 

С целью предупреждения детского травматизма были проведены беседы с учащимися по предупреждению детского травматизма и 

созданы памятки для родителей и учащихся по видам травматизма и возможным местам его получения. В течении года педагогами 

дополнительного образования проводились выставки творческих работ учащихся на темы безопасности в повседненвной жизни и часы 

общения по вопросам безопасного поведения. 

Организация работы с родителями 

С целью взаимодействия с родителями в течении года педагогами дополнительного образования проводились родительские 

собрания  и индивидуальные консультации  педагогов с родителями.  Анализ воспитательных планов показал, что на протяжении 2019/2020 

учебного года педагоги активно привлекали родителей в работу творческих объединений: праздники, совместные досуги, открытые занятия 

для родителей, дни открытых дверей, совместные экскурсии. Также родителей привлекали к участию в мероприятих МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района, муниципальный конкурс « «Моя семья», посвященный международному дню семьи. 

 

ПДС для педагогов дополнительного образования 

Для педагогов дополнительного  образования проводились   семинары  на которых рассматривались вопросы ведения документации 

педагогов дополнительного образования, создание благоприятных условий для организации занятий объединений, разработки 

инструментария для проведения оценки удовлевлетворенности  родителей качеством предоставляемых образовательных услуг,  реализация 

республиканских конкурсных программ, организация взаимодействия педагога с родителями учащихся, координация и интеграция усилий 

учреждения и семьи в создании условий для развития личности ребенка. В конце учебного года подвелись  итоги участия в районных и 

республиканских конкурсных программах и проходили планирование работы на следующий учебный год. Основные темы семинаров: 

-взаимодействие педагогов дополнительного образования с детьми; 

-проблема социализации и подростков средствами дополнительного образования; 

-одаренные дети – приоритетное направление современного образования; 

-проведение оценки удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 

ПДС для педагогов-организаторов 

Для  результативного взаимодействия с общеобразовательными организациями Сакского района администрацией МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района проводились семинары для педагогов – организаторов. На семинарах  методисты  ЦДЮТ освещали вопросы 
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результативности и качества участия в муниципальных и республиканских конкурсных программах, акциях, рейтинги участия 

общеобразовательных учреждений Сакского района в конкурсных программах, формирование механизмов вовлечения учащихся в 

многообразную общественную деятельность, формирование гражданской позиции, самоорганизации. На семинарах для педагогов-

организаторов методисты рассказывали о планируемых  мероприятиях на  учебный год, об изменениях в положениях, о сопровождающих 

документах конкурсных  работ, о сроках сдачи работ и форме предоставления работ. Семинары для педагогов - организаторов включали в 

себя следующие темы: 

-мониторинг деятельности педагогов-организаторов за 2019/2020 учебный год; 

-повышение эффективности воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Сакского района; 

-особенности подготовки участников к Ассамблее-2020 Крымской малой академии искусств и народных ремесел для талантливых и 

одаренных детей Республики Крым. 

-подготовка к муниципальному  этапу творческого конкурса «Мы - Наследники Победы», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941г.г.-1945г.г в Республике Крым и городе Севастополе в 2020 г. 

 

Контроль и руководство 

Для проверки состояния образовательного процесса, получения достоверного знания  о ходе  и результатах деятельности ЦДЮТ и 

принятия управленческих  решений учреждение работает согласно плану внутреннего контроля. 

В этом учебном году основными задачами внутреннего контороля являютя: 

-проверка исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятльность МБУДО «ЦДЮТ»; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогов дополнительного образования с целью выявления 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по учреждению; 

-анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в ЦДЮТ. 

В 2019/2020 учебном году методисты ЦДЮТ посетили 9 творческих объединений («Творческая мастерская» - Л.В. Шамсутдинова, 

«Шедевр»- Э.М. Сеферша, «Блисс» - Гудзь О.О., «Юные краеведы» - Шостик А.И., «Кадеты» - Вершинин В.В., «Юный друзья природы» - 

Солонская О.Г., «Сувенир» - Бевза Л.Г., «Маски» - Студенникова В.Д., «Юность» - Пульникова Е.П.).Обзор документов педагогов 

дополнительного образования был направлен на контроль наполняемости групп первого обучения, соблюдение техники безопасности на 

занятия, соответствие планов воспитательной работы с планом учреждения, соответствие КТП рабочим программам, правильность 

оформления журнала учета рабочего времени. 

 

Заседания педагогического и методического советов 

Для организации контроля учебно-воспитательного процесса в ЦДЮТ работают педагогический и методический совет. 

Педагогический совет  планировался в начале учебного года и заседания проводились согласно плану педагогического совета, 

утвержденного директором. В состав педагогического совета входят все сотрудники ЦДЮТ, председателем совета является – директор 

учреждения (Ендовицкая О.А.). Все функции педагогического совета были выполнены в течении учебного года: реализация 

дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, утверждение и реализация плана работы ЦДЮТ, согласование 
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режима работы , продолжительности учебной недели, учебного занятия в соответствии с учебным планом  и расписанием. В процессе 

работы совета рассматривались темы: «Дополнительное образование учащихся –одна из форм развития профильного самоопределения 

обучающихся», « Мотивация учебной деятельности дополнительного образования и обеспечение условий для ее развития», 

«Здоровьесберегающие технологии – основа построения образовательного процесса», «Комуникативная культура педагога 

дополнительного образования».В течении года рассматривались вопросы организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

, мониторинг сайта учреждения, взаимодействие педагогов дополнительного образования с родителями, соблюдение техники безопасности 

жизнедеятельности на занятиях .В конце учебного года в мае  состоялся педагогический совет на котором были подведены итоги за 

2019/2020 ученый год. Все педагоги предоставили отчеты о результатах своей деятельности в течении года. 

Заседания методического совета проводились согласно плану методического совета, утвержденного директором. В состав 

методического совета входят все сотрудники ЦДЮТ (14 человек), председателем совета является методист МБУДО «ЦДЮТ» Сакского 

района (Заблоцкая И.А.). Методический совет был создан с целью обеспечения гибкости и оперативности  методической работы, 

повышение квалификации педагогических работников. В процессе работы  методического совета были рассмотрены следующие вопросы: 

-охрана жизни и здоровья в учреждении; 

-соблюдение расписания занятий и требований к организации занятий педагогам дополнительного образования; 

-мониторинг участия учащихся в республиканских и всероссийских конкурсных программах; 

-подведение итогов  работы с одаренными детьми за первое полугодие учебного года по дополнительным программам; 

-мониторинг участия учащихся МБУДО «ЦДЮТ»  в республиканских и всероссийских конкурсных программах; 

-повышение показателей эффективности образования в МБУДО «ЦДЮТ»; 

-организация промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся; 

-организация и состояние патриотического воспитания в творческих объединениях учреждения; 

 

Организационно-массовая работа 

Реализовывая все направления деятельности МБУДО «ЦДЮТ» в 2019/2020 учебном году было организовано 148 - муниципальных 

мероприятий, 42 информационных часа, 17 муниципальных акции, 14 муниципальных конкурсов, 46 муниципальных этапов республиканских 

и Всероссийских конкурсов. В течении года проведено 29 выставок по изобразительному искусству (портрет, пейзаж, натюрморт, коллаж и 

т.д.) и декоративно-прикладному творчеству (аппликация на ткани, печворк, батик, мягкая игрушка, объемная и полуобъемная композиция, 

соленое тесто, ткачество, вышивка крестом и бисером, вышивка лентами, бисероплетение). Воспитанники МБУДО «ЦДЮТ» приняли участие 

в 39 внеплановых мероприятиях Всероссийского и Международного уровней. 

 
 

Количество призовых  мест в Сакском районе среди учащихся  

общеобразовательных организаций 

2015/2016 

Этапы конкурсов 
Гран-

при 
лауреат 

Дипло 

мант 
1 место 2 место 3 место всего 

Всероссийский 1 — — 6 — — 7 

Республиканский — — — 2 2 2 6 
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Муниципальный — — — 25 6 2 33 

2016/2017 

Международный 1 — — 17 12 3 33 

Всероссийский 1 4 — 9 2 — 16 

Республиканский — 1 — 3 3 1 8 

Муниципальный — — — 35 7 4 46 

2017/2018 

Международный 2 15 2 14 5 2 40 

Всероссийский — — — 17 24 29 70 

Республиканский — — — 23 26 31 80 

Муниципальный — — — 101 120 144 365 

2018/2019 

Международный - 7 - 11 13 16 47 

Всероссийский 1 19 - 18 14 19 71 

Республиканский - - - 20 18 47 85 

Муниципальный - - - 297 64 48 409 

2019/2020 

Международный  3  8 9 20 40 

Всероссийский 2 7 10 8 22 29 78 

Республиканский    21 19 46 86 

Муниципальный    261 84 69 414 

 

 

Научно-исследовательская работа МАН «Искатель» 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Сакского района  от  05.11.2019  № 310 «Об организации I этапа 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся - членов Малой академии наук школьников  Крыма 

«Искатель»,  с целью выявления, поддержки, привлечения к научным исследованиям талантливой молодежи  Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым (О.А.Ендовицкая) 

30 ноября 2019  года  проведен I этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН (далее – 

Конкурс-защита). 

В работе I этапа приняли участие 30 учащихся из 16  общеобразовательных учреждений: МБОУ «Веселовская средняя школа», 

МБОУ «Виноградовская средняя школа», МБОУ «Журавлинская средняя школа», МБОУ «Зерновская средняя школа», МБОУ «Ивановская 

средняя школа», МБОУ «Ильинская средняя школа», МБОУ «Новофедоровская школа-лицей имени Героя Российской Федерации 
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Т.А.Апакидзе», МБОУ «Ореховская средняя школа», МБОУ «Ромашкинская средняя школа», МБОУ «Суворовская средняя школа», МБОУ 

«Сизовская средняя школа», МБОУ «Фрунзенская средняя школа», МБОУ  «Червонновская средняя школа», МБОУ «Шелковичненская 

средняя школа», МБОУ «Штормовская школа-гимназия», МБОУ «Лесновская средняя школа». 

Всего работало 7 отделений по 13 секциям.  По итогам муниципального этапа  из 19 призовых работ на республиканский этап  были 

направлены 12 работ для участия в следующем этапе. 11 учащихся защитили свои работы в г. Симферополе и получили призовые места. 

 

Итоги работы филиала МАН «Искатель» 

№ отделения Кол-во участников  

I этапа 

Кол-во 

полученных КДЧ 

Кол-во победителей  

I этапа 

Кол-во призёров и 

победителей  

II этапа 

2016/2017 

1 Филологическое отделение 12 10 6 1 

2 Химико – биологическое отделение 10 8 5 1 

3 Физико-математическое отделение - - - - 

4 Отделение истории и географии 10 9 3 - 

2017/2018 

1 Филологическое отделение 8 8 6 2 

2 Химико-биологическое отделение  7 7 2 2 

3 Физико-математическое отделение 6 6 3 - 

4 Отделение истории и географии 8 8 4 3 

2018/2019 

1 Филологическое отделение 11 11 3 2 

2 Химико-биологическое отделение 4 4 3 2 

3 Физико-математическое отделение 5 5 5 1 

4 Отделение истории и георгафии 6 6 5 2 

2019/2020 

 Филологическое отделение 5 5 3 1 

 Химико-биологическое отделение 8 8 3 2 

 Физико-математическое отделение 7 7 3 2 

 Отделение истории и географии 7 7 4 2 

 
Работа КМАИ и НР 

Ежегодно ведется работа совместно с Крымской малой академией искусств и народных ремесел,  с целью формирования новой 

модели дополнительного образования по художественному направлению. Работа в этом направлении проводится в три этапа: 

1 этап - творческие республиканские лаборатории, участие в мастер-классах и студиях по направлениям деятельности; 
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2 этап – творческие республиканские  лаборатории, участие в мастер-классах по направлениям деятельности; 

3 этап – Ассамлея КМАИ и НР, подведение итогов, торжественная церемония награждения победителей, вручение удостоверений 

действительным членам  КМАИ и НР. 

Победители Ассамблеи КМАИ и НР награждаются дипломами Министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым. В 

2019/2020 году свои проекты  в Крымской малой академией искусств и народных ремесел защитили 14 воспитанников МБУДО «ЦДЮТ» в 

следующих секциях: 

ГИЛЬДИЯ народных промыслов и ремесел - 2 человека (объединение «Сувенир») 

ГИЛЬДИЯ творческого исполнительства (хореография) - 3 человека (объединение «Юность») 

ГИЛЬДИЯ  творческого исполнительства (вокал) – 5 человек (объединение «Вокально-хоровой кружок») 

ГИЛЬДИЯ народных промыслов и ремесел - 4 человека (объединение «Русские умельцы»). 

ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ 

МБУДО «ЦДЮТ»  Сакского района 

Международный арт-проект - конкурса «Остров Дружбы»:  

-Гран – При – квартет «Радуга» ( Яна Грюкова, Нина Привалова, Екатерина Голякова,Екатерина Ковальчук) объединение «Вокально-

хоровой кружок», руководитель Личман Ольга Ивановна; 

-Лауреат 1 степени - Яна Грюкова, Нина Привалова, Екатерина Голякова, Ковальчук Екатерина - объединение «Вокально-хоровой кружок», 

руководитель Личман Ольга Ивановна; 

-Лауреат 2 степени - Глушкова Татьяна - объединение «Вокально-хоровой кружок», руководитель Личман Ольга Ивановна; 

-Лауреат 3 степени - Новолоцкая Ульяна, Лагутина Екатерина, Михалева Анна, Ксения Рендюк - объединение «Вокально-хоровой кружок», 

руководитель Личман Ольга Ивановна; 

Международный многожанровый конкурс « Ступень к успеху»: 

-диплом I степени - Бусел Никита, объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна; 

-лауреат I степени – Кисель Анна, номинация «Народный танец», объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна; 

-лауреат II степени - Кисель Анна, номинация «Эстрадный танец», объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна; 

-лауреат III степени – Нефедова Елизавета, номинация «Эстрадный танец», объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена 

Петровна; 

-лауреат III степени – Пульникова Варвара, номинация «Эстрадный танец», объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена 

Петровна; 

Международный фестиваль искусств «Российский берег»: 

-лауреат I степени  - Нефедова Елизавета, номинация «Хореографическое искусство», объединение «Юность», руководитель Пульникова 

Елена Петровна; 

-лауреат I степени  - Кисель Анна, номинация «Хореографическое искусство», объединение «Юность», руководитель Пульникова Елена 

Петровна; 

-лауреат I степени  - Жидецкая Елизавета, номинация «Хореографическое искусство», объединение «Юность», руководитель Пульникова 

Елена Петровна; 

-дипломант I степени  - Чернявская София, номинация «Хореографическое искусство», объединение «Юность», руководитель Пульникова 

Елена Петровна; 

Всероссийский открытый  конкурс-фестиваль детского творчества «Таланты столицы» г.Москва : 
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 -Гран-При  - квартет «Радуга»-  (Яна Грюкова, Нина Привалова, Екатерина Голякова, Екатерина Ковальчук), объединение «Вокально-

хоровой кружок», руководитель Личман Ольга Ивановна; 

-Лауреат 1 степени - Грюкова Яна, объединение «Вокально-хоровой кружок», руководитель Личман Ольга Ивановна; 

 Муниципальный этап  Республиканского конкурса  юных поэтов и прозаиков «Мой голос»: 

1 место в номинации «Радиожурналистика»- Коробцова Татьяна, воспитанница объединения «Юные краеведы», руководитель Шостик 

Александр Иванович; 

Муниципальный этап Республиканского фестиваля «Крымский вундеркинд»: 

 1 место в  номинации «Прекрасное своими руками» в  направлении «Дизайн одежды»- Горлова Альбина,  воспитанница объединения  

«Сувенир», руководитель Бевза Любовь Генадьевна;  

1 место в  номинации «Прекрасное своими руками» в направлении «Резьба по дереву» - Палонник Екатерина, воспитанница объединения 

«Русские умельцы», руководитель  Ходий Евгений Васильевич; 

1 место в  номинации «Вокально- хоровое искусство»- Грюкова Яна,  воспитанница объединения «Вокально- хоровой кружок», 

руководитель  Личман Ольга Ивановна; 

2  место в  номинации «Вокально- хоровое искусство»- Голякова Екатерина,  воспитанница объединения «Вокально- хоровой кружок», 

руководитель  Личман Ольга Ивановна; 

1 место в  направлении «Хореография» - Кисель Анна, воспитанница объединения «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна; 

1 место в  направлении «Тропа открытий»- Югай Александра,  воспитанница объединения «Юные краеведы», руководитель Шостик 

Александр Иванович; 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Цветущая школа»:  

1 место в  номинации «Музей комнатных растений»- Гладченко Ева,  воспитанница объединения «Юные краеведы», руководитель 

Шостик Александр Иванович; 

Муниципальный этап Республиканского открытого фестиваля – конкурса детского творчества «Крым в сердце моем»: 

1  место в  номинации «Крымская палитра»- Карпушенкова  Карина, воспитанница  объединения «Шедевр», руководитель Сеферша 

Эльмаз Меметовна; 

2  место в  номинации «Крымская палитра» - Муратшина Алиса, воспитанница объединения «Юные друзья природы», руководитель 

Солонская Ольга Геннадьевна; 

1  место в  номинации «Живые родники» - хореографический ансамбль «Юность», воспитанники объединения «Юность», руководитель 

Пульникова Елена Петровна (возрастная категория 7-10 лет); 

 - хореографический ансамбль «Юность», воспитанники объединения «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна(возрастная 

категория 11-13 лет); 

 - хореографический ансамбль «Юность», воспитанники объединения «Юность», руководитель Пульникова Елена Петровна(возрастная 

категория 14-18 лет); 

1  место в  номинации «Вокальный звездопад»- квартет «Радуга» воспитанницы объединения «Вокально - хоровой кружок», 

руководитель  Личман Ольга Ивановна; 

3  место в  номинации «Планета юных мастеров»-  Джалялова Алиме, воспитанница объединения «Творческая мастерская», 

руководитель Шамсутдинова Ленура Валиевна (возвстная категория 7-10 лет); 

1  место в  номинации «Планета юных мастеров»- Аспидова  Ульяна,  воспитанница объединения «Русские умельцы», руководитель  

Ходий Евгений Васильевич; 
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1  место в  номинации «Планета юных мастеров»- Корунчак Юлия, воспитанница объединения  «Сувенир», руководитель Бевза Любовь 

Геннадьевна;  

2  место в  номинации «Планета юных мастеров» - Илюшкина Кристина,   воспитанница объединения «Русские умельцы», 

руководитель  Ходий Евгений Васильевич; 

2  место в  номинации «Крым в объективе» - Кипаренко Анна,  воспитанница объединения «Юные краеведы», руководитель Шостик  

Александр  Иванович; 

Муниципальный этап Республиканской акции «Сохрани елочку»: 

 3 место в номинации «Стилизованная елочка»- Аметова Зарема, воспитанница объединения «Творческая мастерская», руководитель 

Шамсутдинова Ленура  Валиевна; 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Космические фантазии»: 

1  место в  номинации «Декоративно – прикладное искусство» - Аспидова Ульяна, воспитанница объединения «Русские умельцы», 

руководитель  Ходий Евгений Васильевич ; 

- Корунчак Юлия, воспитанница объединения  «Сувенир», руководитель Бевза Любовь Геннадьевна;  

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Крымский аккорд»: 
1  место в  номинации «Вокальная группа»- квартет «Радуга», воспитанники  объединения «Вокально- хоровой кружок», руководитель  

Личман Ольга Ивановна; 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Крым - полуостров мечты»: 
3  место в  номинации «Пейзаж» - Донгаузер Ангелина, воспитанница  объединения «Фелтинг», руководитель Заблоцкая Инесса 

Александровна;  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ «Отечество»: 
1  место в  номинации «Археология» - Югай Александра, воспитанница объединения «Юные краеведы», руководитель Шостик Александр 

Иванович; 

Муниципальный конкурс «Хоровод снежинок»:  
- Скульбеда Анастасия,  воспитанница объединения  «Сувенир», руководитель Бевза Любовь Геннадьевна; 

Муниципальный конкурс «С днем рождения, Дед Мороз!»:  

3  место в  номинации «Декоративно - прикладное искусство»- Скульбеда Анастасия,  воспитанница объединения  «Сувенир», 

руководитель Бевза Любовь Геннадьевна; 

3  место в  номинации «Декоративно - прикладное искусство»- Ахметова Зарем, Гафаров Ахмед, воспитанница объединения 

«Творческая мастерская», руководитель Шамсутдинова Ленура Валиевна; 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Мой голос»: 

1  место в  номинации «Журналистика» 

- воспитанники  объединения «Юные краеведы», руководитель  Шостик Александр Иванович; 

3  место в  номинации «Литературно – поэтическое творчество»- Муратшина Алиса, воспитанница объединения «Юные друзья 

природы», руководитель Солонская Ольга Геннадьевна; 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Первооткрыватель»: 

2  место в  номинации «Окружающий мир» 

- Билялов Билял, воспитанник  объединения «Юные друзья природы», руководитель Солонская Ольга Геннадьевна; 

2  место в  номинации «Родное село в годы Великой Отечественной Войны» - Король Диана, воспитанница  объединения «Юные друзья 
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природы», руководитель Солонская Ольга Геннадьевна; 

3  место в  номинации «Мои домашние питомцы»- Абдулаев Якуб, воспитанник  объединения «Юные друзья природы», руководитель 

Солонская Ольга Геннадьевна; 

Муниципальный конкурс «Хоровод снежинок»:  

- Трубыцина Дарья, воспитанница объединения «Творческая мастерская», руководитель Шамсутдинова Ленура Валиевна; 

- Джалялова Алиме, воспитанница объединения «Творческая мастерская», руководитель Шамсутдинова Ленура Валиевна; 

 

ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ 

БЛАГОДАРНОСТИ  И  ГРАМОТЫ 

За 2019/2020 год 

   • Личман Ольга Ивановна – руководитель объединения «Вокально-хоровой кружок»: 

-Диплом МОНМ Р.Крым за подготовку победителя Крымского Республиканского творческого фестиваля одаренных детей «Шаг на 

встречу» Н.Г. Гончарова 19.11.2019; 

- Почетная грамота - за значительный личный вклад в организацию и проведение республиканского творческого конкурса «Мы - 

наследники победы», посвященного победе ВОВ 1941-1945 и формирование нравственных ценностей и уважения к историческому 

прошлому Родины – А.Новосельцева 2019 

 - Диплом - за большой личный вклад в подготовку победителей международного конкурса «Остров Дружбы» 02.11.2019; 

-  Диплом – за духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, подготовку победителей Всероссийского открытого 

конкурса-фестиваля детского творчества «Таланты столицы» г.Москва 04.11.2019; 

- Диплом - за творческий подход, профессионализм и подготовку победителей творческого Всероссийского конкурса «Берега России» 

30.06.2019; 

  • Пульникова  Елена Петровна  - руководитель объединения «Юность»: 

-Благодарственное письмо за 1 место в Республиканском конкурсе «Крым в сердце моем»; 

-Благодарственное письмо Международного фестиваля искусств «Российский берег. Осенняя феерия» г. Севастополь 11.12.2019г. 

-Благодарственное письмо за значительный вклад и развитие хореографического искусства «Международный многожанровый фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Ступень к искусству »Ялта 11.01.2020; 

- • Ходий Евгений Васильевич – руководитель объединения «Русские умельцы»:  

- Благодарность образовательного СМИ «За популяризацию и внедрение творческих и прогрессивных педагогических идей в рамках проекта 

«Знанио». ( БЛГМ-20202 08.10.2019г.);  

- Благодарность «За вклад в методическое обеспечение образовательного процесса (образовательный портал «ЗНАНИО» 

https://znanio.ru/p/МБ-0020202) 20.01.2020г ; 

- Золотая грамота «За личный вклад в развитие образования, просвещения и науки. (образовательный портал «ЗНАНИО») 
 

 

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение организовано в МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района по дополнительным общеобразовательным 
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общеразвивающим программам  и в соответствии с расписанием, учитывающим особенности и возможности данной формы обучения.  

Занятия проходили в разных формах с использованием электронных образовательных  ресурсов и онлайн-платформ. За период 

работы каждым педагогом был составлен учебный план, утверждено расписание с учетом возможностей каждого обучающего. В процессе 

обучения педагогами использовались следующие образовательные ресурсы:  

 официальный сайт МБУДО «ЦДЮТ» http://цдют-сакскийрайон.рф  ; 

 электронно-образовательный ресурс, где можно найти различные задания на разные темы  https://learningapps.org  ; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru; 

 единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов  http://school-collection.edu.ru; 

 страна мастеров. Здесь можно найти множество идей для творчества https://stranamasterov.ru ; 

 фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://urok.1sept.ru; 

 электронные образовательные ресурсы https://eor-np.ru/taxonomy/term/489 ; 

 российский образовательный портал http://www.school.edu.ru ; 

 информационно-коммуникативные технологии в образовании (система федеральных образовательных порталов)  

http://bestpractice.roskvantorium.ru; 

 газета «Искусство»  https://art.1sept.ru; 

 виртуальные музеи   https://www.computer-museum.ru ; 

 педагогическая периодика (каталог статей российской образовательной прессы)  http://periodika.websib.ru ; 

 сеть творческих учителей (библиотека готовых учебных занятий, проектов)  https://nsportal.ru ; 

Также использовались различные мессенджеры: Скайп (Skype), и его более новые аналоги - Вайбер (Viber), Ватсап (WhatsApp); 

социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, путем видеосвязи в виде заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Разработан обязательный мониторинг включенности ребенка в процесс обучения. Обучающиеся и/или  их родители направляют 

отчеты о выполнении задания в заранее установленные сроки личным сообщением на адрес электронной почты педагога, в группы в 

социальных сетях, мессенджерах/чаты WhatsApp, Viber, Скайп  на проверку. 

 

В случае затруднения при выполнении работы, обучающийся получают дистанционно консультацию педагога, анализируют и 

проводят работу над ошибками. 

Педагоги регулярно информируют родителей обучающихся о ходе образовательного процесса в режиме дистанционного обучения. 

При отсутствии технических возможностей – компьютера или интернета у ребенка, обучение организовано другими доступными 

способами, не нарушающими санитарные нормы и требования.  

Педагоги в процессе дистанционной работы обмениваются с коллегами интересными формами работы, которые позволяют 

активизировать к работе в данном режиме не только обучающихся, но и их родителей.  

 

 

 

Основные задачи на 2020/2021  учебный год 

Тема: Выявление  и поддержка одаренных детей в условиях реализации дополнительного образования Сакского района 

http://цдют-сакскийрайон.рф/
https://learningapps.org/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://urok.1sept.ru/
https://eor-np.ru/taxonomy/term/489
http://www.school.edu.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
https://art.1sept.ru/
https://www.computer-museum.ru/
http://periodika.websib.ru/
https://nsportal.ru/
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 Цели: Создание и обеспечение организационных, экономических и методических условий для функционирования и развития 

учреждения дополнительного образования , личностного развития обучающихся, их успешной социальной адаптации в современном 

информационном обществе. 

 
Задачи:  

 создание в образовательном учреждении творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, содержательного 

взаимодействия детей, педагогов и родителей;  

 укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, поддержка организации содержательного досуга в 

семье, интереса к театру и театрализованной деятельности; 

  выявление и поддержка талантливых педагогов;  

 создание условий для показа лучших спектаклей дошкольных театров широкой зрительской аудитории;  

 организация в дополнительном  учреждении условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к посещению 

профессиональных театров. 

Приоритетные задачи:  

1.Совершенствование системы управления учреждения.  

Задачи:  

1. Повышение качества нормативно-правового обеспечения управления учреждением.  

2. Оптимизация системы контрольно - аналитической деятельности учреждения. 

2.Повышение результативности и качества образовательного процесса.  

Задачи:  

1. Совершенствование диагностики эффективности усвоения обучающимися общеобразовательных программ с учетом специфики 

объединений.  

2. Разработка нетрадиционных форм проведения занятий.  

3. Разработка новых общеобразовательных программ. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов учреждения.  

Задачи:  

1. Повышение квалификационной категории педагогических кадров.  

2. Выявление, изучение, распространение позитивного опыта педагогической деятельности работников учреждения.  

3. Участие педагогов в муниципальных, международных мероприятиях, выставках, конкурсах. 

 

4. Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса.  

Задачи:  

1. Пополнение информационно-методического фонда.  

2. Совершенствование форм методической деятельности.  

3. Проведение анализа и корректировка новых общеобразовательных программ.  
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4. Разработка положений. 

 

5. Совершенствование культурно - массовой деятельности учреждения.  

Задачи:  

1. Совершенствование форм воспитательной деятельности.  

2. Внедрение новых форм организации культурно-массовых мероприятий.  

3. Совершенствование процесса организации культурно-массовой деятельности. 

 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения.  

Задачи:  

1. Выполнение программы мероприятий по охране труда.  

2. Корректировка локальных актов по охране труда и технике безопасности.  

3. Совершенствование механизма административно-общественного контроля.  

4. Обеспечить контроль выполнения мероприятий, регламентирующих безопасность учреждения. 

 

 

I.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ  РАБОТА 

1.Воспитательные мероприятия 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1.  Информационный час, посвященный Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2.  Информационный час, посвященный Дню памяти жертв фашизма 10 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3.  Муниципальный конкурс рисунков на асфальте  «Дети за мир на 

Земле», посвященный Международному Дню мира 

до 21 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4.  Муниципальный этап Республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды (ЮИОС) 

сентябрь образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты  
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Сакского района 

5.  Муниципальный этап Республиканской Всероссийской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

До 29 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

6.  Муниципальный этап Республиканской эколого- 

природоохранной акции «К чистым истокам» 

До 30 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Октябрь 

7.  Муниципальный этап республиканского конкурса-фестиваля 

детского конкурса «Крым в сердце моем» 

октябрь образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

8.  Муниципальный этап 

Республиканской  экологической  

акции  «Сохраним можжевельники Крыма» 

 

До  16 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

9.  Муниципальный конкурс рисунков   

«Нет выше звания - учитель» 

 

До 16 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

10.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

До 20 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

11.  Муниципальный этап республиканского конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» 

До 20 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

12.  Муниципальный этап конкурса рисунков «Я  люблю янтарь» До 20 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

13.  Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции 

«Птица года» 

До 30 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты  
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Сакского района 

14.  Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» 

До 30 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

15.  Муниципальный этап республиканской выставки «Знай и люби 

свой край» 

До 30 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Ноябрь 

16.  Информационный час, посвященный Дню народного единства 

 

09.11.20 

Отчеты до 

13.11.20 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

17.  Муниципальный этап Республиканского конкурса «Космические 

фантазии» 

 

До 15 ноября  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

18.  
Заочное оценивание конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ учащихся-членов МАН «Искатель» 

 

ноябрь 

Прием работ 

до 20.11.20 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

19.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

 

До 30 ноября  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

20.  
Муниципальный конкурс декоративно - прикладного творчества 

«Елочная игрушка» 

 

До 30.11.20 образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

21.  
Муниципальный этап республиканского конкурса «Крым – 

полуостров мечты» 

 

До 30 ноября  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Декабрь 

22.   Муниципальный этап республиканского фестиваля-конкурса 

«Крымский вальс»  

До 14 декабря образовательные 

организации, 

методисты  
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МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

23.  Заочный I этап  конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель» 

 

До 18 декабря  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

24 Муниципальный этап Республиканского конкурса юных 

журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» 

До 28 декабря  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

25 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина, культура, этнос»  

До 28 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

26 Муниципальный конкурс  новогодних поделок и 

семейного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

 

До 28 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Январь 

27  Муниципальный этап республиканского конкурса   

«Мирный космос»  

До 29 января  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

28 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Перовооткрыватель» 

 

До 29 января образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

29 Муниципальный фотоконкурс  «Детство в объективе» До 29 января образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Февраль 

30  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

   До 10    

февраля  

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

31 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Мы-гордость До 18 февраля МБУДО «ЦДЮТ» директор  



18 

 

Крыма» Сакского района методисты 

32 Муниципальный этап республиканского патриотического конкурса 

литературного творчества «Ради жизни на Земле» 

До 26 февраля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

33 Муниципальный этап открытого республиканского фестиваля  

«Парад солистов» 

До 26 февраля  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

34 Муниципальный этап Республиканской конференции «Крым – наш 

общий дом» 

До 26 февраля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

35 Муниципальный этап творческого конкурса «Мы - Наследники 

Победы» 

февраль образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Март 

36 Муниципальный этап соревнований по НТМ Заявки до 01 

марта 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

37 Муниципальный этап Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году 

До 12 марта образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

38 Муниципальный этап республиканской конференции «Проблемы 

охраны окружающей среды» 

До 20 марта образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

39 Муниципальный этап Республиканской выставки – конкурса  

декоративно- прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

До 31 марта  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

40 Муниципальный этап республиканского конкурса «Я – 

исследователь» 

До 31 марта МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

41 Муниципальный этап Международного экологического форума До 31 марта  образовательные методисты  
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«Зеленая планета» организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

42 Муниципальный этап республиканского конкурса «Шаг в науку» До 31 марта МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

43 Муниципальный этап республиканского конкурса «Наш поиск и 

творчество – тебе, Родина!» 

март образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

44 Муниципальный этап Республиканского открытого фестиваля-

конкурса «Парад солистов» 

До 31 марта  МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

 Апрель  

45 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2021 

До 09 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

46 Информационный час, посвященный Всемирному дню здоровья  отчеты до 9 

апреля  

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

47 Муниципальный этап выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» 

До 15 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

48 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

14 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

49 Единый день тестирования «История ГАИ – история страны»,  

посвященный  85 – летию Госавтоиспекции России 

19 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

50 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

До 20 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

51 Муниципальный этап Всероссийского конкурса фоторабот, До 20 апреля образовательные методисты  
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посвященного 85-летию Госавтоиспекции России организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

52 Муниципальный этап республиканского фестиваля «Крымский 

вальс» 

До 20 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

53 Муниципальный этап турнирной программы «ЭКОС» для 

учащихся 6-7 классов в 2021 году 

До 30 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

Май 

54 Финал муниципального конкурса «Ученик года – 2020» 14 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты   

55 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Диалог с 

классиком» 

До 21 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

56 Муниципальный этап открытого конкурса  на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации 

До 21 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

57 Муниципальный этап республиканского конкурса «Магический 

экран» 

До 31 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

 

 

2. График проведения муниципальных этапов республиканских программ 

2.1 Художественно-эстетическое направление 

 

№ Содержание работы Сроки  

подачи заявок 

и работ  на 

республиканс

кий этап 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 
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1 Муниципальный этап республиканского конкурса-фестиваля 

детского конкурса «Крым в сердце моем» 

октябрь образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я  люблю янтарь» До 20 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

 

До 30 ноября  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4  Муниципальный этап республиканского фестиваля-конкурса 

«Крымский вальс»  

До 14 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

5 Муниципальный этап республиканского конкурса «Крым – 

полуостров мечты» 

 

До 21 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

6 Муниципальный этап Республиканского конкурса юных 

журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» 

До 28 декабря  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

7  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

   До 10    

февраля  

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

8 Муниципальный этап открытого республиканского фестиваля  

«Парад солистов» 

До 26 февраля  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

9 Муниципальный этап творческого конкурса «Мы - Наследники 

Победы» 

февраль образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

10 Муниципальный этап Республиканской выставки – конкурса  До 31 марта  образовательные методисты  



22 

 

декоративно- прикладного творчества «Прикосновение к 

истокам» 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

11 Муниципальный этап Республиканского открытого фестиваля-

конкурса «Парад солистов» 

До 31 марта  МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

12 Муниципальный этап выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» 

До 15 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

13 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

До 20 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса фоторабот, 

посвященного 85-летию Госавтоиспекции России 

До 20 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

15 Муниципальный этап республиканского фестиваля «Крымский 

вальс» 

До 20 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

16 Финал муниципального конкурса «Ученик года – 2020» 14 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты   

17 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Диалог с 

классиком» 

До 21 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

18 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Диалог с 

классиком» 

До 21 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

19 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина, культура, этнос»  

До 28 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  
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2.2 Эколого-биологическое  направление 

№ Содержание работы Сроки  

подачи заявок 

и работ  на 

республиканс

кий этап 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Муниципальный этап Республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды (ЮИОС) 

сентябрь образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Муниципальный этап Республиканской Всероссийской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

До 29 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3 Муниципальный этап Республиканской эколого- 

природоохранной акции «К чистым истокам» 

До 30 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4 Муниципальный этап 

Республиканской  экологической  

акции  «Сохраним можжевельники Крыма» 

 

До  16 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

5 Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции 

«Птица года» 

До 30 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

6 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» 

До 30 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина, культура, этнос»  

До 28 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

8 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Перовооткрыватель» 

До 29 января образовательные 

организации, 

методисты  
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2.3 Научно-техническое   направление 

 

№ Содержание работы Сроки  

подачи заявок 

и работ  на 

республиканс

кий этап 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

Заочное оценивание конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» 

 

ноябрь 

Прием работ 

до 20.11.20 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Муниципальный этап Республиканского конкурса «Мы-гордость 

Крыма» 

До 18 февраля МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

директор 

методисты 
 

3 Муниципальный этап соревнований по НТМ Заявки до 01 

марта 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4 Муниципальный этап республиканского конкурса «Наш поиск и 

творчество – тебе, Родина!» 

март образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2.4  Туристско-краеведческое    направление 

№ Содержание работы Сроки  подачи 

заявок и работ  на 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

 МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

9 Муниципальный этап республиканской конференции 

«Проблемы охраны окружающей среды» 

До 20 марта образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

10 Муниципальный этап турнирной программы «ЭКОС» для 

учащихся 6-7 классов в 2021 году 

До 30 апреля образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

11 Муниципальный этап соревнований по НТМ Заявки до 01 

марта 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  
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республиканский 

этап 

    

1     

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

До 20 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Муниципальный этап Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-туристов в 2021 году 

До 12 марта образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3 Муниципальный этап открытого конкурса  на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации 

До 21 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

 

3. График проведения муниципальных программ 

№ Содержание работы Дата проведения Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Муниципальный конкурс рисунков на асфальте  «Дети 

за мир на Земле», посвященный Международному Дню 

мира 

до 21 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Муниципальный конкурс рисунков   

«Нет выше звания - учитель» 

 

До 16 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3 Муниципальный конкурс рисунков   

«Нет выше звания - учитель» 

 

До 16 октября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4 

Муниципальный конкурс декоративно - прикладного 

творчества «Елочная игрушка» 

 

До 30.11.20 образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

5 Муниципальный конкурс  новогодних поделок и 

семейного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

До 28 декабря образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты  
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 Сакского района 

6 Муниципальный фотоконкурс  «Детство в объективе» До 29 января образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

7 Финал муниципального конкурса «Ученик года – 2020» 14 мая образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты   

4.График проведения муниципальных  акций и информационных  часов 

№ Содержание работы Дата проведения Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Информационный час, посвященный Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

2 Информационный час, посвященный Дню памяти 

жертв фашизма 

10 сентября образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

3 Информационный час, посвященный Дню народного 

единства 

 

09.11.20 

Отчеты до 13.11.20 

образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

4 Информационный час, посвященный Всемирному дню 

здоровья  

отчеты до 9 апреля  образовательные 

организации, 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района 

методисты  

5. План работы Сакского районного филиала МАН «Искатель» 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Семинар руководителей школьных отделений МАН 31 октября МБУДО «ЦДЮТ» методисты 

руководитель 

МАН 

 

2 Разработка критериев оценивания научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся. 

До 23 ноября МБУДО «ЦДЮТ» 

 

методисты  

члены жюри 
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 руководитель 

МАН 

3 Разработка заданий по базовым дисциплинам  До 23 ноября МБУДО «ЦДЮТ» 

 

методисты 

члены жюри 

руководитель 

МАН 

 

4 Заочное оценивание  научно – исследовательских работ 

учащихся членов МАН «Искатель»   

До 08 декабря МБУДО «ЦДЮТ» члены жюри 

руководитель 

МАН 

 

 

5 Муниципальный этап Республиканского конкурса - 

защиты научно-исследовательских работ учащихся 

членов МАН 

 15 декабря МБУДО «ЦДЮТ» методисты 

руководитель 

МАН 

 

6 Участие во II этапе научно – исследовательских работ 

учащихся членов МАН «Искатель»   

февраль Г.Симферополь методисты 

руководитель 

МАН 

 

План работы совета президентов  

Сакского района ( в рамках  ученического самоуправления) 

  

Мероприятия Взаимодействие Сроки реализации 

Единый день выборов президентов 

общеобразовательных учреждений 

Общеобразовательные учреждения 24 октября 

Открытая встреча с Главой 

администрации Сакского района  

Председателем Сакского районного 

совета 

Президенты школ, министры ученического самоуправления, Глава 

администрации, Председатель районного совета 

12.04.2021 

Открытые встречи Министерств с профильными структурными подразделениями администрации муниципального образования. 

Министерство здравоохранения и 

милосердия 

ГБУЗ  РК «Сакская районная больница»  

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры и отдыха Отдел культуры и спорта администрации Сакского района 

Министерство экологии Управление жилищно-коммунального имущества и муниципального 

имущества администрации Сакского района 

Министерство экономики Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной 

политике администрации Сакского района 

Министерство безопасности Отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

противодействия терроризму администрации Сакского района  

Министерство труда и права Департамент труда и социальной защиты населения администрации 
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Сакского района  
 

 

 

 

 

апрель-май 

Министерство информации Отдел по вопросам внутренней политики и организационной работе 

аппарата администрации Сакского района 

Министерство образования Отдел образования администрации Сакского района 

Министерство туризма и спорта Отдел культуры и спорта администрации Сакского района 

Открытые  встречи  с Главами сельских 

поселений 

Президентский актив школы, Министерства школы, директор школы, 

Глава сельского поселения 

Май-июнь 

Муниципальная акция «Дерево Победы» 

 

Учащиеся школ, педагогический коллектив, Главы поселений Апрель 

Заседание Совета президентов  

«Волонтёрство – образ жизни 

современного поколения» 

Совет президентов, координаторы ученического самоуправления 14 апреля 

Муниципальный патриотический 

информационно-познавательный 

флэшмоб «История моего села» 

#Историямоегосела 

Учащаяся молодёжь Сакского р-на при поддержке главы 

администрации Сакского района и председателя Сакского районного 

совета 

Май 

Муниципальная акция «памятник – от 

слова «память»» 

Учащаяся молодёжь Сакского р-на при поддержке глав сельских 

поселений 

Май  

Муниципальная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Учащаяся молодёжь Сакского р-на при поддержке глав сельских 

поселений 

Май 

Муниципальная акция «Колокола 

памяти» Минута молчания по воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

 

Учащаяся молодёжь, педагогический коллектив, активная 

общественность, главы сельских поселений и администрации 

Сакского района 

7 мая 12.00 – единое 

время для всех 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессметный полк» 

Учащаяся молодёжь, педагогический коллектив, активная 

общественность, главы сельских поселений и администрации 

Сакского района 

9 мая 

Муниципальная акция «Вахта памяти» 

(Почетный караул у братских могил, 

памятников, обелисков) 

Патриотические объединения учащейся молодежи, педагогический 

коллектив при поддержке глав сельских поселений 

9 мая 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы 

Учащаяся молодёжь, педагогический коллектив, активная 

общественность, главы сельских поселений и администрации 

Сакского района 

Май 

Организованная экскурсия в Центр 

дальней космической связи 

Президентский актив ученического самоуправления Сакского района 

при поддержке главы администрации Сакского района и начальника 

Май  
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отдела образования. 

Защита проектов  

«Поддержка школьных инициатив: Я – 

гражданин своего села» 

Президентский актив ученического самоуправления Сакского района, 

координаторы ученического самоуправления 

май-июнь 

Открытое заседание с Главой 

администрации Сакского района  

председателем Сакского районного 

совета (подведение итогов выполненной 

работы и постановка планов на новый 

учебный год) 

Президенты школ, министры ученического самоуправления, Глава 

администрации, Председатель районного совета 

июнь 

 

 
 

III.Инструктивно-методическая работа 
 

1.Семинары для педагогов - организаторов 

1. Мониторинг деятельности педагогов-организаторов за 2019/2020 

учебный год; 

-Результативность и качество участия в муниципальных и 

республиканских конкурсных программах, акциях. 

-Планирование воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 

-Разбор Положений и Условий проведения конкурсных программ 

на 2020/2021 учебный год. 

сентябрь МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

2. Тема: Повышение  эффективности воспитательной работы в 

общеобразовательной учреждениях Сакского района  за I семестр 

-Рекомендации по подготовке конкурсных работ  

-Нарушение условий Положений и сроков подачи работ. 

-Подведение итогов муниципального открытого-фестиваля  

детского творчества «Крым в сердце моем» 

ноябрь МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

3. Тема: Рекомендации по подготовке к муниципальным этапам 

Республиканских мероприятий: 

-План мерприятий; 

- Работа официального сайта МБУДО «ЦДЮТ» 

-Карта сайта  

-Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом 

 

февраль  МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

4. Тема: Проведение экологических мероприятий. Подготовка к 

патриотическим мероприятиям: 

март МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 
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-Проведение весенних субботников и экологических акций 

-План проведения патриотических мероприятий. 

 

5. Подведение итогов воспитательной работы за 2020/2021 учебный 

год : 

- Мониторинг участия школ в мероприятиях 

- Рейтинг участия  

Планирование работы на 2021/2022 учебный год 

май МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

 

2.Семинары для педагогов дополнительного образования 

1. Тема: Особенности организации и планирования воспитательного 

процесса на занятиях творческого объединения в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи: 

 - Планирование работы на год, ведение документации. 

 - Должностные инструкции руководителя творческого 

объединения. Инструктаж по технической безопасности. 

 -  Создание условий для организации занятий объединения. 

 - О воспитательной работе в объединениях. 

 

сентябрь 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

2. Тема: Взаимодействие педагогов дополнительного образования с 

детьми   

-Нормы наполняемости и посещаемости объединений 

-Ведение журналов учета рабочего времени педагогов 

дополнительного образования 

- Соблюдения расписания занятий и требований к организации 

занятий педагогами дополнительного образования 

 

ноябрь 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

3. Тема:Проблема социализации детей и подростков средствами 

дополнительного образования 

- Мониторинг участия учащихся МБУДО «ЦДЮТ» в 

республиканских и всероссийских конкурсных программах 

- Инструктивно-методическая работа. Проверка календарно-

тематического планирования на II полугодие. 

 

январь 

 

 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 

 

4. Тема:Одаренные дети - приоритетное направление современного 

образования 

- Соблюдение ОТ проведении массовых мероприятий 

- Сохранение контингента в объединениях на второе полугодие 

- Организация взаимодействия педагога с родителями. Проведение 

оценки удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

 

март 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

методисты 
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услуг. 

5.  - Результативность образовательного процесса: формы 

диагностики, оценки качества результатов освоения 

образовательной программы в дополнительном образовании. 

 - Привлечение детей к процессу самоанализа. 

 - Об итогах работы кружков за год. 

 - Об оздоровлении кружковцев в летний период.  

 - Задачи на 2021/2022учебный год 

 

май 

 

 

МБУДО «ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

 

 

3.План заседаний педагогического совета 

1 Тема : «Анализ и диагностика итогов 2019/2020 учебного 

года. Утверждение учебного плана, плана работы ЦДЮТ  на 

2020/2021 учебный год. Задачи ЦДЮТ на 2020/2021 учебный год» 

Утверждение: 

-дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ; 

-календарно-тематических планов; 

-плана работы методического совета; 

-плана работы педагогического совета; 

-учебно-воспитательного плана учреждения на 2020/2021 учебный 

год ; 

-о комплектовании учебных групп  в  творческих объединениях; 

-о распределении учебной нагрузки 

сентябрь МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 

 

2 Тема: «Система оценки качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства». 

-О соблюдении техники безопасности жизнедеятельности на 

занятиях 

-О воспитательной работе в объединениях, соответствие планов 

воспитательных работ педагогов с планом МБУДО «ЦДЮТ» 

- О соблюдении расписания занятий и требований к организации 

занятий педагогами дополнительного образования 

-Об  организации взаимодействия педагога с родителями 

учащихся 

 

ноябрь МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 

 

3 Тема: Профессиональная педагогическая ИКТ- компетентность 

через использование интернет- ресурсов 

- Об итогах мониторинга  участия учащихся МБУДО «ЦДЮТ» в 

февраль МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 
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республиканских и всероссийских конкурсных программах; 

- Об итогах  выполнения плана календарно-массовых мероприятий 

за I семестр; 

- Подведение итогов работы с одаренными детьми за первое 

полугодие учебного года по дополнительным общеразвивающим 

программам 

4 Тема: «Об организация взаимодействия педагогов 

дополнительного образования  с родителями» 

 – О мониторинге оценки удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых услуг. 

- О показателях эффективности образования на текущий год 

март МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 

 

5 Тема: Комуникативная  культура  педагога дополнительного 

образования. 

- Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  Анализ состояния готовности к итоговой 

аттестации 

-Об итогах мониторинга официального сайта 

-Об итогах работы по художественно-эстетическим программам 

-Об организации и состояния патриотического воспитания  в 

творческих объединениях учреждения 

май МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 

 

6 -Об итогах работы за 2020/2021 учебный год 

-О выполнении планов воспитательной работы  педагогов 

-О сохранении контингента в детских объединениях  

-О выполнении норм охраны труда   и безопасности 

жизнедеятельности 

-Об  организации работы на время летнего отдыха 

июнь МБУДО «ЦДЮТ»  Директор 

методисты 

 

 

 

 

4.План – график 

внутреннего контроля учебно-воспитательной и инструктивно-методической работы 
 

  
 
 

Сроки 

 
 

Содержание 

 
 

Вид и форма  
контроля 

 

 
 

Метод 

контроля 

 

Способы подведения 

итогов,  

где рассматриваются 

 

 

Ответственный 

за исполнение 
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Август Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, учебно-

тематического планирования по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на учебный год 

фронтальный, 

предварительный 

коллективный, 

Анализ 
документации 

Справка-отчёт, 

педагогический совет 

методист 

 Методическое обеспечение 

дополнительных общеобразовательных 

программ. Проверка дидактических 

материалов. 

текущий 

обзорный 

Анализ  

документации 

Совещание при 

директоре 

методист 

Сентябрь Комплектование учебных групп, 

распределение учебной нагрузки, штатное 

расписание 

тематический, 

предварительный 
коллективный 

проверка 

документов 

Протокол 

тарификационной 

комиссии, учебный 

план, педагогический 

совет 

директор 

 
Инструктивно-методическая работа. 

Охрана жизни и здоровья 

(инструктажи и инструкции).  

Наличие санитарных книжек. 

атический Проверка журналов 

 

персональный Проверка 

инструктажей, 

инструкций, 

санитарных книжек 

Совещание при 

директоре 

Методический совет 

Ответственный 

за охрану труда 

 Утверждение календарно-тематических 

планов  

Фронтальный, 

предварительный 

коллективный 

проверка 

календарно-

тематических 

планов 

Утверждение 

календарно-

тематических планов, 

методический совет 

Методист 

 Ведение журналов учёта рабочего 
времени по группам 

Обзорный, 

периодический, 

коллективный 

проверка 

документов 

Совещание при 

директоре 

методист 

 Проверка планов воспитательной работы Обзорный, 

периодический, 

коллективный 

проверка 

документов, 

собеседование 

Справка 

Методический совет 

методист 
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 Сбор информации о различных социальных 

категориях 

фронтальный 

текущий 

Тематический 

Проверка 

документов, 

собеседование 

Списки  групп 

Совещание при 

директоре 

методист 

Октябрь Контроль наполняемости и посещаемости в 

объединениях  «Шедевр», «Блисс» 
Обзорный, 

периодический, 

персональный 

Посещение занятий 

творческих 

объединений 

Совещание при 

директоре 

Методический совет 

методист 

 Ведение журналов учета рабочего времени 

педагогов дополнительного образования 
Фронтальный, 

Текущий 

Проверка журналов Совещание при 

директоре 

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 Работа объединения «Шедевр» (педагог – 

Сеферша Э.М.) 
Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Соблюдение техники безопасности 

жизнедеятельности на занятиях  
Тематический 

периодический, 

коллективный 

Проверка 

документации 

(журнала 

инструктажей 

учащихся, 

инструкций) 

совещание при 

директоре 

методист 

 Воспитательная работа в объединениях Тематический 

периодический, 

коллективный 

Проверка 

воспитательных 

планов педагогов, 

соответствие с 

планом учреждения 

Справка,  

педагогический совет 

методический совет 

методист 
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 Работа объединения «Вокально-хоровой 

кружок» (педагог – Личман О.И.) 
Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

ноябрь Работа объединения «Юные краеведы» - 

второго года обучения (педагог – Шостик 

А.И.) 

Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Работа объединения «Ботаника и зоология» 

- первого года обучения (педагог – 

Патласова Е.Э. 

Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Ведение журналов учёта рабочего 
времени по группам 

Обзорный, 

периодический, 

коллективный 

проверка 

документов 

Совещание при 

директоре 

Методический совет 

методист 

 Соблюдения расписания занятий и 
требований к организации занятий 

педагогами дополнительного образования 

тематический 

персональный 

Посещение 

занятий  

Проверка 

документов 

Справка 

Методический совет 

Семинар педагогов 

дополнительного 

образования 

методист 

 Организация взаимодействия педагога с 

родителями учащихся 
Обзорный, текущий, 

коллективный 

Беседа, 

анкетирование для 

родителей 

Анализ, совещание при 

директоре 

методист 

декабрь Мониторинг участия учащихся МБУДО 

«ЦДЮТ» в республиканских и 

всероссийских конкурсных программах 

Тематический, 

текущий, 

коллективный 

Анализ итоговой 

документации 

Сводная итоговая 

ведомость, 

Педагогический совет 

Методический совет 

методист 
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 Мониторинг участия учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Сакского района в республиканских и 

всероссийских конкурсных программах 

Фронтальный, 

итоговый, 

комплексно-

обобщающий  

Анализ итоговой 

документации 

Сводная итоговая 

ведомость, совещание 

для педагогов 

организаторов, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

при специалистах  

отдела образования 

директор 

 Работа объединения «Кадеты»  

(педагог – Вершинин В.В.) 
Обзорный, 

предварительный, 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Работа объединения «Автомагистраль» - 

первого года обучения (педагог – 

Еременкова М.А.) 

Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Итоги выполнения плана календарно-
массовых мероприятий за I семестр  

Тематический, 

периодический 

Анализ итоговой 

документации 

Справка, 

педагогический совет, 

методический совет 

методист 

 Мониторинг работы учебных объединений 

(выполнение образовательных программ, 

посещаемость, наполняемость) 

Комплексный, 

периодический, 

коллективный 

Проверка 

документации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Аналитическая справка, 

методический совет 

Директор 

методисты 

январь Работа районного филиала МАН 
«Искатель». Реализация поставленных 

планов, результативность I этапа 
конкурса-защиты 

Комплексный 

текущий, 

персональный 

 

Проверка 

документов по 

МАН 

Справка, приказ об 

итогах  

I этапа конкурса-

защиты, методический 

совет 

Директор 

методисты 
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 Подведение итогов работы с одаренными 
детьми за первое полугодие учебного года 

по дополнительным общеразвивающим 
программам 

Тематический, 

Административный, 

Периодический  

Наблюдение, 

анализ 
Справка 

Педагогический совет 

Методический совет 

методист 

 Инструктивно-методическая работа. 
Проверка календарно-тематического 

планирования на II полугодие. 

фронтальный Проверка КТП на 

II полугодие.  

Совещание при 

директоре 

методист 

февраль Итоги работы по экологическим 

программам 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

Анализ итоговой 

документации, 

проверка планов 

воспитательной 

работы 

Справка,  
педагогический совет 

методический совет 

методист 

 Работа объединения «Ритм» - первого года 

обучения (педагог – Орбачевский В.А.) 
Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Соблюдение правил техники 
безопасности в кабинетах при проведении 

массовых мероприятий  

Тематический, 

Периодический, 

предупредительный 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Журнал по технике 

безопасности 

Совещание при 

директоре  

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

Ответственный по 

охране труда, 

методист 

 Сохранение контингента в объединениях 
на второе полугодие 

Обзорный, 

периодический, 

коллективный 

Посещение 

занятий, беседа с 

педагогами доп. 

образования, 

работа с 

документацией 

совещание при 

директоре 

Семинар для педагогов 

дополнительного 

образования 

методист 
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 Организация работы в объединениях по 
гражданско-патриотическому 

направлению 

Тематический 

текущий, 

коллективный 

Анализ планов 

воспитательной 

работы педагогов 

дополнительного 

образования 

Справка,  

педагогический совет 

Директор, 

методист 

 Работа объединения «Юные друзья 

природы»  

(педагог – Солонская О.Г.) 

Тематический 

текущий, 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения 

Справка,  

методический совет 

методист 

март Ведение журналов учёта рабочего времени 

по группам  

Обзорный, 

периодический, 

коллективный 

проверка 

документов 

совещание при 

директоре 

методист 

 Работа объединения «Юные туристы» - 

первого года обучения (педагог – Меметов 

М.С.) 

Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Организация взаимодействия педагога с 
родителями. Проведение оценки 

удовлетворённости родителей качеством 
предоставляемых услуг. 

Обзорный, текущий, 

коллективный 

Беседа, 

анкетирование для 

родителей 

Анализ,  

педагогический совет 

методист 

 Работа объединения «Русские умельцы»  по 

программам « Судомоделирование», 

«Авиамоделирование» 

(педагог – Ходий Е.В.) 

Тематический 

текущий, 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Показатели эффективности образования Тематический, 

итоговый 

анализ Отчет 

самообследования, 

Педагогический совет 

Методический совет 

Директор 

методист 
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апрель Итоги работы по художественно-

эстетическим программам 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

Анализ итоговой 

документации, 

проверка планов 

воспитательной 

работы 

Справка,  
педагогический совет 

методист 

 Работа объединения «Самбо» - первого 

года обучения (педагог – Мустафаев Р.Р.) 
Обзорный, 

предварительный 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Организация промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Анализ 

состояния готовности к итоговой 

аттестации  

обзорный Проверка 

документации по 

организации 

итоговой 

аттестации 

Совещание при 

директоре 

педагогический совет 

методический совет 

методист 

май Организация и состояние 

патриотического воспитания  в 

творческих объединениях учреждения 

Тематический, 

периодический, 

коллективный 

собеседование, 

посещение занятий, 

проверка 

документации 

Справка,  
педагогический совет  

методический совет 

 

Директор, 

методисты 

 Работа хореографического объединения 

«Юность» 

(педагог – Пульникова Е.П.) 

Тематический 

текущий, 

персональный 

 

Посещение занятия 

творческого 

объединения, 

проверка 

документации 

педагога 

Справка,  

методический совет 

методист 

 Организация работы сайта. Проверка 

соответствия сайта учреждения 

требованиям 

Тематический, 

периодический 

Анализ материалов 

сайта 

Совещание при 

директоре 

Педагогический совет 

Методический совет 

Ответственный за 

работу сайта. 
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июнь 

 

Итоги работы за год, эффективность 

методической работы, оценка качества 

предоставляемых услуг, результативность 

деятельности творческих объединений 

 

Фронтальный, 

итоговый, 

коллективный 

 

Диагностика 

методической 

работы,  отчеты 

руководителей 

творческих 

объединений, 

собеседование, 

анализ участия в 

мероприятиях 

 

Справка,  

педагогический совет 

 

Директор, 

методист 

  

 

   5.  План заседаний методического  совета 

 

1.  Об эффективности деятельности МБУДО 

«ЦДЮТ» в 2020/2021 учебный году. 

Рассмотрение и коректировка: 

- дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ педагогов 

- плана работы методического совета 

- учебно-воспитательного плана учреждения на 

2020/2021 учебный год  

Утверждение планов календарно - 

тематического планирования 

сентябрь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

2 Тема заседания: Охрана жизни и здоровья в 

учреждении. 

-О соблюдении охраны труда в учреждении 

- Утверждение календарно-тематических планов 

-Анализ  планов воспитательной работы 

-Работа объединения «Шедевр» - (педагог – 

Сеферша Э.М.) 

-Работа объединения «Блисс» (педагог Гудзь 

О.О.) 

 

октябрь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

3 Тема заседания: Соблюдения расписания 

занятий и требований к организации занятий 

педагогами дополнительного образования. 

ноябрь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 
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-О единых требованиях по ведению  журналов 

учёта рабочего времени по группам 

Работа объединения «Ботаника и зоология» - 

первого года обучения (педагог – Патласова Е.Э. 

4 Тема заседания: Мониторинг участия 

учащихся МБУДО «ЦДЮТ» в 

республиканских и всероссийских 

конкурсных программах. 

- Работа объединения «Кадеты» (педагог – 

Вершинин В.В.) 

- Итоги выполнения плана календарно-массовых 

мероприятий за I семестр 

- Мониторинг работы учебных объединений 

(выполнение образовательных программ, 

посещаемость, наполняемость) 

Работа объединения «Автомагистраль» - 

первого года обучения (педагог – Еременкова 

М.А.) 

декабрь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

5. Тема заседания: Подведение итогов работы с 

одаренными детьми за первое полугодие 

учебного года по дополнительным 

общеразвивающим программам 

- Работа районного филиала МАН «Искатель». 

 -Реализация поставленных планов, 

результативность I этапа конкурса-защиты 

январь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

6. Тема заседания: Мониторинг  участия 

учащихся МБУДО «ЦДЮТ» в 

республиканских и всероссийских 

конкурсных программах 

- Итоги работы по экологическим программам 

- Работа объединения «Юные друзья природы»  

(педагог – Солонская О.Г.) 

Работа объединения «Ритм» - первого года 

обучения (педагог – Орбачевский В.А.) 

февраль МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 
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7. Тема заседания: Повышение показателей 

эффективности образования в МБУДО 

«ЦДЮТ»  Сакского района 

-Об организации взаимодействия педагогов 

дополнительного образования  с родителями. 

Работа объединения «Юные туристы» - первого 

года обучения (педагог – Меметов М.С.) 

март МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

8. Тема заседания: Организация 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

-Анализ состояния готовности к итоговой 

аттестации 

Работа объединения «Самбо» - первого года 

обучения (педагог – Мустафаев Р.Р. 

апрель МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

9 Тема заседания: Организация и состояние 

патриотического воспитания  в творческих 

объединениях учреждения 

-Рейтинг участия педагогов дополнительного 

образования в конкурсах патриотического 

направления 

-Об итогах мониторинга официального сайта 

- Работа объединения «Юность» (педагог – 

Пульникова Е.П.) 

май МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

10 Подведение итогов  работы методического 

совета за 2020/2021 учебный год  

Планирование работы на следующий год: 

- предварительный разбор дополнительных 

образовательных (общеразвивающих программ) 

- рассмотрение планов воспитательной работы 

на следующий учебный год 

-рассмотрение планов календарно-

тематического планирования. 

июнь МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

методисты 

 

 

 

IV. Мероприятия и по охране жизни и здоровья детей 
 

 1.Инструктивно-методическая работа 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и нормам Сан-Пин-

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ»  Директор, 

методисты, 
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2.4.43172-14 

-санитарно-гигиеническое состояние учреждения: 

воздушный режим кабинетов, мастерских и других 

помещений; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию; рассаживание воспитанников 

согласно рабочим местам, анализ  расписания занятий, 

профилактика близорукости 

педагоги ДО 

2. Организация физкультминуток во время занятий В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ»  Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3. Профилактические беседы охраны здоровья детей В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ»  Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

4. Проведение инструктажей с воспитанниками. 

-инструктаж по охране труда по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте; 

-инструктаж по охране труда (вводный) инструктаж по 

электробезопасности; 

-инструктаж по безопасности во время праздников 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ»  Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

 

2.Воспитательная работа 

1 Проведение концертов, посвященных Дню знаний сентябрь Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

Методисты 

 

 

2 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя октябрь Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты  

3 Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и 

Рождеству 

декабрь Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

4 Праздничные мероприятия, посвященные масленице февраль Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты  

5 Тематические викторины В течении года Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

6 Выставки работ воспитанников МБУДО «ЦДЮТ» В течении года Общеобразователь Директор,  
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Сакского района ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

методисты, 

педагоги ДО 

7 Мероприятия по антикоррупции  В течении года Общеобразователь

ные организации  

МБУДО «ЦДЮТ» 

Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

 

3.Дорожная безопасность 

1 Проведение инструктажа по технике безопасности, 

правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

2 Проведение практических занятий, бесед, уроков по 

безопасности дорожного движения и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3 Проведение тематических родительских собраний В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

4 Проведение «Минуток безопасности» В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

5 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Дорога глазами детей» 

октябрь МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

октябрь МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

  

4.Предупреждение детского травматизма 

 

1 Проведение разъяснительных бесед и инструктажей с 

воспитанниками по вопросам правил безопасности 

поведения на дорогах, при угрозе пожарной опасности, 

терактов и других ЧС. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

2 Беседы с родителями по вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного и бытового 

травматизма. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3 Выставка творческих работ учащихся на темы 

безопасности в повседневной жизни. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 
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педагоги ДО 

4 Проведение часов общения по вопросам безопасного 

поведения. Инструктажи участников образовательного 

процесса. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

 

 

 

V.Организация работы с родителями 

1. Родительские собрания  В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

2. Индивидуальные консультации педагога с родителями  В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3. Праздники, совместные досуги, участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

4. Открытые занятия для родителей, дни открытых дверей; 

экскурсии 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

5. Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

МБУДО «ЦДЮТ»  

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

6 Муниципальный конкурс «Моя семья» 

 

май МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

7 Организация работы с отзывами на сайте 

bus.gov@mail.ru  

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

 

 

VI.Мероприятия по охране труда   и технике безопасности 
 

1. Всем педагогическим  сотрудникам МБУДО «ЦДЮТ» 

пройти медосмотр 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

 

 

2. Провести инструктажи по т/б, беседы, по предупреждению 

травматизма, по правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3. Обновление перечня имеющихся нормативно-правовых В течение МБУДО «ЦДЮТ» Директор,  

mailto:bus.gov@mail.ru
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актов по охране труда учебного года методисты, 

педагоги ДО 
4. Пересмотр и обновление документов, по специальной 

оценке, условий труда в учреждении. Проведение 

специальной оценки условий труда  в соответствии с 

изменениями условий на рабочих местах. 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор 

 

 

5. Провести беседы по санитарии, здоровому образу жизни, 

по профилактике различных заболеваний 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» методисты, 

педагоги ДО 

 

6. Проводить контроль санитарного состоянием помещений, 

кабинетов соблюдением теплового  и светового режима 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» методисты, 

педагоги ДО 

 

7. Следить за сохранностью кабинетов  МБОУ, на базах 

которых функционируют детские объединения 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» педагоги ДО  

8. Регулярно следить за исправностью включателей, розеток 

во всех кабинетов и проводить замер сопротивления 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» педагоги ДО  

9. Следить за экономным расходованием электроэнергии В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» педагоги ДО  

 

V II.Мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы 
 

1. Обеспечение сохранности оборудования  и имущества В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

2. Приобретение учебно-методического оборудования, 

наглядных пособий, учебной литературы 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

3. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-

методического оборудования 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

4. Создание в учреждении эстетически организованной среды В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

5. Создание в учреждении условий для организации учебно-

воспитательного  процесса на современном уровне 

информационно-технологического оснащения 

В течение 

учебного года 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

6. Списание МТЦ, пришедших в негодность При 

необходимости 

МБУДО «ЦДЮТ» Директор, 

методисты, 

педагоги ДО 

 

7. Привлечение внебюджетных средств в рамках, В течение МБУДО «ЦДЮТ» Директор,  
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предусмотренных законодательством РФ для улучшения МТБ 

учреждения 

учебного года методисты, 

педагоги ДО 

8. Проведение работы с сайтом госзакупок и bus.gov.ru     
 

 

 

План мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и  табакокурения 

среди несовершеннолетних  

Цель: формирование у обучающихся МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  негативного отношения к табакокурению, к употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём 

просветительской и профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному 

влиянию со стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению (личные беседы, 

наблюдение) 

Сентябрь – октябрь (в 

течение года). 

Педагоги дополнительного 

образования 

2 Проведение  профилактических рейдов «Подросток». В течение года. Методисты 

3 Размещение информационно-методических  материалов на сайте 

МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение года Ответственный за ведение сайта 

4 Контроль за посещаемостью творческих объединений, выявление 

обучающихся , не посещающих занятия  по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними 

Ежедневно. Педагоги дополнительного 

образования 
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1. Работа с учащимися 

1 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 Октябрь. Педагог изобразительного 

искусства 

2 Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них»  

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Ноябрь. Педагоги дополнительного 

образования 

3 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду»  Октябрь, апрель. Педагоги дополнительного 

образования 

4 Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  Март, апрель. Педагоги дополнительного 

образования 

5 Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни. Май. Педагоги дополнительного 

образования 

6 «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану социального педагога  

В течение года. Педагоги дополнительного 

образования 

7 Беседы о вреде курения  В течение года. Педагоги дополнительного 

образования 

8 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  В течение года. Педагоги дополнительного 

образования 

9 Проведение информационных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков» 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

14 апреля методисты 

2 Информационный час, посвященный Всемирному дню здоровья  апрель методисты   

3. Работа с родителями. 

1 Консультации родителей  по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

В течение года  Педагоги дополнительного 

образования. 

2 Семинары с элементами тренинга по профилактике наркомании, В течение года.  Педагог – психолог, социальный 
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табакокурения, алкоголизма. педагог. 
 

 

 

План 

мероприятий по созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся 

№ п\п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

1. Проведение на занятиях специальной гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

в течение учебного года Педагоги дополнительного 

образования 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1. Поддержание учебных кабинетах  надлежащих санитарно-гигиенических условий постоянно Педагоги дополнительного 

образования 

2. Соблюдение воздушного и светового режима  постоянно Педагоги дополнительного 

образования 

3. Обеспечение учебной  мебелью (парты, столы, стулья ученические) в 

соответствии с возрастными биологическими особенностями детского организма 

и функциональным назначением 

по мере необходимости Администрация МБУДО 

«ЦДЮТ 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1. Проведение тематических занятий по правилам ЗОЖ В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

2 Публикации в СМИ о проведении мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

4. Оздоровительно- профилактическая работа 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на занятиях, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов  

постоянно Педагоги дополнительного 

образования 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся(лекции, беседы, вечера) 

в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

3. Организация летней оздоровительной кампании Июнь  Методисты 
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