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1.  Основные направления деятельности  

МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»  на 2019-2020 учебный год 
 

Развитие и функционирование МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» осуществляется в соответствии с 
государственными приоритетами, определенными ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и 
нормативными документами (федерального, регионального и институционального уровней).  

Планирование работы учреждения  на  2019-2020 учебный год продолжено в рамках  
программы развития учреждения на 2019-2023 гг. 

Основные направления деятельности учреждения 

1. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей за счет 
совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования. 

2. Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью 
повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 
педагогических кадров. 

3. Расширение сферы образовательных услуг для более полного удовлетворения 
образовательных потребностей  разных групп детей  (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети с 
девиантным поведением)  

4. Совершенствование нормативного правового обеспечения, финансово-экономических 
механизмов развития   Центра. 

5.   Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
 

 Цель образовательной деятельности Центра – обеспечение достаточных условий для 
личностного развития ребенка, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 
адаптации  к жизни в обществе, формирования общей культуры; организация содержательного 
досуга.  

 

Основные задачи:  

 обеспечение преемственности общего и дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС, разработка новых технологий взаимодействия (интегрированных дополнительных 
образовательных  программ, форм сотрудничества и др.); 

 разработка и совершенствование программного обеспечения образовательного процесса в 
Центре;  

 организационно-методическое сопровождение конкурсов, смотров, праздников, 
соревнований, выставок; 

 оказание методической помощи и поддержки педагогов в период аттестации, участия в 
профессиональных конкурсах; 

 формирование нормативно-правового, методического фонда, разработка и 
распространение методической продукции; 

 организация индивидуального консультирования и профессиональной поддержки 
педагогов; 

 организация и проведение семинаров, конференций; 

 разработка и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, учебно-методических комплексов; 

 организация   открытых мероприятий по обмену опытом.  
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План мероприятий («дорожная карта»)  
на 2019-2020 учебный год  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Организация образовательного процесса 
 

1.1 Обновление нормативно-правового обеспечения 
деятельности Центра 

  

 Изучение нормативных актов и документов в течение 
года 

администрация 

Приведение инструкций по ТБ, ОТ, ПБ, антитеррористической 
безопасности в соответствие с требованиями 
законодательства РФ 

в течение 
года 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Приведение Устава, локальных актов Центра в соответствие с 
Российскими и региональными документами 

в течение 
года 

Головченко И.Н. 
 

Разработка плана  проведения календарно-массовых 
мероприятий на учебный год 

сентябрь Гусева В.Р. 
Крылова Э.А.. 

Разработка Положений о проведении календарно-массовых 
мероприятий 

в течение 
года 

Лысова О.В. 
Педагоги д/о 

Разработка плана внутреннего контроля сентябрь Головченко И.Н. 

   

1.2 Обеспечение деятельности Центра как открытой социально-
педагогической системы 

  

 Изучение потребностей населения в программах 
дополнительного образования, реализуемых в Центре 

август - 
сентябрь 

Головченко И.Н. 

Заключение договоров о совместной работе с организациями-
партнерами 

сентябрь, 
январь 

Головченко И.Н. 
 

Разработка циклограммы организационно-массовых и досуговых 
мероприятий в едином образовательном пространстве города 

сентябрь Лысова О.В. 

Участие в работе муниципальных педагогических методических 
объединений 

в теч. года Лысова О.В. 
педагоги д/о 

Социальный мониторинг объединений и семей учащихся сентябрь-
октябрь 

педагоги д/о 

1.3 Организационные мероприятия   

                
  
      

Подготовка помещений  к приемке УО к новому учебному году сентябрь 
2019  

Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Приём учащихся в объединения Центра в соответствии с 
Положением о приёме учащихся в МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 

до 
10.09.2019 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А., 
педагоги д/о 

Анализ состава детского контингента в объединениях по 
направленностям и годам обучения в соответствии с 
муниципальным заданием и списками персонифицированного 
учета  

до  
05.10.2019 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

Составление  и утверждение расписания учебных занятий в 
отделах, и размещение его на информационном стенде и 
официальном сайте учреждения 

сентябрь Головченко И.Н., 
Алексеев А.В. 

Составление  календарного учебного графика, учебного плана на 
учебный год 

август Головченко И.Н. 
 

Подготовка отчёта по МЗ  1 раз/кварт. 
(до 15 числа) 

Головченко И.Н. 
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Подготовка плана работы учреждения на учебный год:  
 планирование учебно-воспитательной деятельности  
 планирование методической деятельности 
 планирование деятельности педагога-психолога 
 планирование деятельности отделов 

август-
сентябрь 

Головченко И.Н. 
Лысова О.В. 
Кащеева А.В. 
Гусева В.Р. 

Крылова Э.А. 
Газизуллина Е.В. 

Оформление личных дел учащихся сентябрь Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

Утверждение списков и зачисление учащихся сентябрь Головченко И.Н. 

Подготовка статистических отчетов в теч.года Головченко И.Н. 

Собеседование с руководителями отделов и педагогами об 
условиях труда, изменении нагрузки на новый учебный год  

сентябрь Головченко И.Н. 
 

Размещение актуальной информации об учреждении на 
официальном сайте  

постоянно Алексеев А.В. 
 

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам 
педагогических работников по итогам тарификации на 2019-20 
уч. год  

сентябрь, 
по мере 

необход-ти 

Головченко И.Н. 

1.4 Программирование образовательного процесса   

 Разработка и корректировка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ  

в течение 
года 

Лысова О.В. 
 

Корректировка банка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ согласно учебному плану  

сентябрь Головченко И.Н. 

Совершенствование учебно-методических комплексов к 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам 

в течение 
года 

педагоги, 
методист 

Разработка социально-педагогических проектов, посвященных 
75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг, 
согласно плану методической работы 

до января 
2020 г 

руководители 
ВТГ 

 

1.5 Обеспечение качества   

 Педагогические советы   

 Установочный педагогический совет «С началом учебного 
года!» (Планирование работы на 2019-20 учебный год)  

31.08.2019 Головченко И.Н. 
Лысова О.В., 

 Тематический педагогический совет «Разработка и 
реализация проектов как составной части программы развития 
МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» на 2018-23 гг. – составляющие качества 
образования» 

2020 
январь 

Головченко И.Н. 

 Итоговый педагогический совет по результатам 2019-20 
учебного года. 

29.05. 2019 Головченко И.Н., 
Лысова О.В., 
педагоги д/о 

Работа по плану педагога-психолога по обеспечению 
комплексного психологического-педагогического 
сопровождения субъектов образовательного процесса 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

В теч. года Кащеева А.В. 

В том числе психологические тематические тренинги 
«Педагогические гостиные «Психологическое здоровье педагога»: 

  

 мастер-класс «Рейфрейминг  в жизни» ноябр.2019 Кащеева А.В. 

 мастер-класс «Снимаю зажимы» (телесно-ориентированная 
терапия). 

март 2020 Кащеева А.В. 

1.5.1 Обеспечение качества реализации образовательного процесса   

 Проверка сохранности контингента  
 

декабрь, 
май 

Крылова Э.А. 
Гусева В.Р. 

 Проверка посещаемости в объединениях  
 

еж/мес Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 
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 Контроль выполнения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

декабрь, 
май 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

1.5.2 Обеспечение качества реализации воспитательного 
процесса 

  

 Первичная  и итоговая диагностика участников образовательного 
процесса: 
 Изучение уровня воспитанности учащихся. 
 Анкетирование родителей по удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом 

 
сентябрь, 

май 
май 

Кащеева А.В. 
 

Работа по планам воспитательной работы: 
 План мероприятий  к 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне для воспитанников ДЮЦ и школьников 
города (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1) 
 План мероприятий для обучающихся по комплексной программе 
«Радуга» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.)  
 План воспитательной работы отдела интеллектуального и 
физического развития (ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.) 
 План воспитательной работы отдела художественного 
творчества (ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.) 

в теч. года  
Гусева В.Р. 

Крылова Э.А. 

Анализ результативности организации, проведения  и участия в 
массовых мероприятиях различного уровня 

декабрь, 
май 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

Организация работы с родителями (см. раздел 4)   

Организация работы профильных отрядов в летнем 
оздоровительном лагере «Солнечный» 

июнь  Головченко И.Н. 
Гусева В.Р. 

1.5.3 Качество результатов учащихся   

 Промежуточная аттестация учащихся декабрь 
Головченко И.Н. 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

 Итоговая аттестация учащихся май 

 Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся 

декабрь, 
май 

 Анализ достижений учащихся (конкурсы, соревнования, 
фестивали и др.)  на различных уровнях 

декабрь, 
май 

Гусева В.Р., 
Крылова Э.А. 

 Первичная  и итоговая диагностика участников образовательного 
процесса:      *  Изучение уровня мотивации обучения; 

                          *  Изучения эмоционального состояния. 

сентябрь, 
май 

 

Кащеева А.В. 

1.6 Управление качеством образовательного процесса   

 
 

Проверка соответствия списков детей  данным 
персонифицированного учета контингента  

сентябрь-
октябрь 

Крылова Э. А. 
Гусева В.Р. 

Собеседование с руководителями отделов по итогам полугодия, 
года и координации целей  

январь,  
май 

Головченко И.Н. 

Сбор и анализ статистических данных по форме государственной 
статистической отчетности 1-ДО  

декабрь Головченко И.Н. 
Гусева В.Р. 

Крылова Э.А. 

Посещение занятий и мероприятий педагогов в отделах  в течение 
года 

администрация, 
методисты 

Контроль выполнения муниципального задания  1 раз/кварт. Головченко И.Н. 

Проверка журналов учета работы объединений  ноябрь 2019  
февр.  2020 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

Проведение самообследования учреждения  сентябрь - 
февраль 

Головченко И.Н. 
Лысова О.В. 
Гусева В.Р. 

Крылова Э.А. 

Анализ результатов самообследования март Головченко И.Н. 
Лысова О.В. 
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Размещение результатов самообследования на официальном 
сайте Центра 

до 
01.04.2020 

Алексеев А.В. 

Проведение мониторинга и внутреннего контроля качества 
образования (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Годовая циклограмма 
деятельности») 

в течение 
года 

администрация 

Организация инновационной деятельности педагогов в составе 
проблемных групп, творческих  временных коллективов в 
рамках основных направлений деятельности по реализации 
программы развития 

в течение 
года 

администрация 

 

II.    Работа с кадрами 
 

2.1 Курсовая подготовка и переподготовка   

 Составление перспективного плана курсовой подготовки 
педагогических работников 

август Головченко И.Н. 

Составление заявки на прохождение курсов в теч. года Головченко И.Н.  

Обучение на  курсах повышения квалификации педагогами и 
администрацией, в соответствии с графиком (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

в теч. года  
Головченко И.Н. 

2.2 Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности 

  

 Организация работы аттестационной комиссии педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 

сент.2020 Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Составление графика аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

сент.2020 Головченко И.Н. 

Аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, высшую и первую 
квалификационную категории в соответствии с графиком 
аттестации (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

в теч. года Головченко И.Н. 

2.3 Организация и участие в конкурсах и смотрах 
педагогического мастерства 

  

 Участие во  Всероссийских конкурсах:  
 На выбор педагогов 

  
педагоги д/о 

Участие в  Краевых конкурсах:  
 Краевой конкурс научных и научно-методических изданий 

июнь 
2020 

Лысова О.В., 
педагоги д/о 

Участие в  муниципальных конкурсах: в теч.года . 

 Лучший педагог года» (на соискание премии ОАО 
«Метафракс») 

июнь 
2020 

 
 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший 
учитель года» 

янв.-фев.  
2020 

Лысова О.В. 

2.4   Работа с молодыми педагогами   

 
 
 

Оказание помощи в разработке и доработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

в теч. года методист 

Оказание помощи в оформлении документации в теч. года зав. отделами 

Оказание помощи в овладении методами преподавания и 
воспитания 

в теч. года методист, 
зав. отделами 

Посещение занятий молодых педагогов с целью изучения 
педагогических затруднений 

в теч. года методист, 
зав. отделами 

Консультационная работа по запросу молодых педагогов в теч. года методист 
 

III. Методическая деятельность  
 

3.0 Работа по плану методической деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1.) 
В т.ч: 

 Лысова О.В. 

3.1 Методические советы    
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 № 1 «Планирование методической деятельности  Сентябрь  

№ 2 «Обсуждение планов и положений, внесение корректив» Октябрь  

№ 3 «Результаты промежуточной аттестации учащихся» Январь  

№ 4 «Результаты итоговой  аттестации учащихся» Май  

3.2. 
 

Повышение педагогического мастерства педагогов   

Постоянно действующий семинар для педагогов: «Системно – 
деятельностный подход в обучении как ресурс 
качественного образования»  

Тема года: «Проектная деятельность в учреждении 
дополнительного образования». 

1) Семинар «Теория проектирования. Часть 1» (работа по 
группам). 

2) Семинар «Теория проектирования. Часть 2» (работа по 
группам). 

 
 

 
      

7-11.10. 
2019 

 
18-22.11. 

2019 

 
 
 
 

Лысова О.В. 
Руководители 

ВТГ 
 

Организация работы ВТГ 
в теч. года Головченко И.Н.  

Взаимопосещение занятий с анализом и самоанализом  с точки 
зрения технологии системно - деятельностного подхода  

в течение 
года 

Методист 
педагоги д/о 

Организация и участие в конкурсах и смотрах педагогического 
мастерства (см. п.2.3.) 

в течение 
года 

методисты  
 

Работа по индивидуальным планам самообразования в течение 
года 

педагоги д/о 

Участие во Всероссийском тестировании педагогов  окт.2019 педагоги д/о 

Мастер-класс «От идеи к проекту» на МО учителей рисования 9.10.2019 Ганеева Н.И. 

Оказание консультативной и методической помощи в разучивании 
композиций вальса для учащихся 4, 9, 11 классов 

Апрель-май Камынина О.Н. 

Участие во Всероссийской педагогической конференции для 
руководителей геол. объединений (Челябинск) 

Август 2020 Меньших Л.Ю. 

3.4 Совершенствование научно-методического  и программного 
обеспечения ДО 

 
 

 
 

Обзор новой литературы по актуальным проблемам ДО 1 раз/кварт. Лысова О.В. 

Издание методических сборников из опыта работы 04.2020 .Лысова О. В. 

Участие в реализации краевого проекта «Доступное 
дополнительное образование детям»  (работа в системе 
«ЭПОС») 

в теч. года Крылова Э.А. 

3.5 Работа с одаренными детьми   

 Организация проведения в школах города дистанционных 
продуктивных игр-конкурсов предметной направленности 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2) 

* «Лис – любитель истории» (история) (2 - 11 класс) 
* «Русский медвежонок» (русский язык и языкознание) (2 - 11 класс) 
* «Астра» (природоведение) (2-11 класс) 
* «Чеширский кот» (английский язык) (5 - 11 класс) 
* «Енот – знаток естественных наук» (естеств. науки) (2 - 11 класс) 
* «Кенгуру» (математика) (2 - 11 класс) 
* «Почемучка»  (1 - 4 класс) 

в течение 
года 

 
17.10.2019 
14.11.2019 
20.11.2019 
19.12.2019 
13.02.2020 
19.03.2020 
09.04.2020 

Лысова О.В. 
 

 
 
 

 

Оказание консультативной помощи образовательным 
учреждениям города в рамках сетевого взаимодействия 
(консультации, семинары и т.д.) 

в течение 
года 

 

Лысова О.В. 
 
 

Организация участия одаренных детей, воспитанников ДЮЦ, в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня 
согласно планам работы объединений (ПРИЛОЖЕНИЯ 4.1, 

 Педагоги 
Головченко И.Н. 



 

9 

 

4.2.) 

Организация работы профильных отрядов (в рамках работы 
лагеря «Солнечный») 

май-июнь Головченко И.Н. 

Участие обучающихся объединения  «Юный геолог» в краевых, 
всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3) 

в течение 
года Меньших Л.Ю. 

Участие обучающихся объединения  «Мефисто» в краевых, 
всероссийских, международных конкурсах (ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3) 

в течение 
года 

Зиатдинова Н.Р. 

Участие обучающихся объединения  «Грация» в 
межмуниципальных, краевых, всероссийских соревнованиях 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3) 

в течение 
года Гергель Л.В. 

Участие обучающихся объединения  «Основы рукопашного боя» 
в межмуниципальных, краевых, зональных (ПФО) всероссийских 
соревнованиях (ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3) 

в течение 
года Гергель Л.В. 

Выдвижение кандидатов и  оформление документов учащихся на: 

 награждение знаком отличия «Гордость ПК»;  

 стипендии ОАО «Метафракс». 

в течение 
года 

 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 

 

IV. Развитие воспитательной системы Центра 
Совместная работа со школами и другими социальными институтами по созданию единого 

воспитательного пространства города 
 

4.1.1 Организация и проведение мероприятий для учащихся школ 
города и Центра 

  

 
Линейка для первоклассников города, посвящённая Дню знаний 01.09.2018 

Камынина О.Н. 
Алексеев А.В. 

«Здравствуй, Радуга» (2, 4 г.о.) сентябрь Газизуллина Е.В. 

Интеллектуальная ИГРА - ПРОЕКТ «Мы память вечную 
храним…» 

в теч. года Зиатдинова Н.Р. 

Начало АКЦИИ «Календарь войны» октябрь Алексеев А.В. 

Запуск ПРОЕКТА  «Дети рисуют войну». Работа над рисунком 20.10.2019 Ганеева Н.И. 

Открытый Личный Кубок по настольному теннису среди 
школьников 

27.10. 2019 Крылова Э.А. 

«Праздник Книги» (2 и 4 г.о.) 
октябрь- 
ноябрь 2019 

Газизуллина Е.В. 

Выставка «Иллюстрации любимой книги» октябрь Ганеева Н.И. 

Концерт т/к «Ритм» в Доме ветеранов к Дню пожилого человека октябрь Камынина О.Н. 

Межмуниципальный интеллектуально-развлекательный турнир 
«Химический коктейль»  

в теч.года Зиатдинова Н.Р. 

Запуск поисковой АКЦИИ «Мы помним» - создание стенда о 
педагогах-фронтовиках 

ноябрь Головченко И.Н. 

Региональные соревнования юнармейцев «Меткий стрелок» ноябрь Новопашин С.П. 

XII Асинхронный мультитурнир «Сказочный сундучок» (1- 6 кл) декабрь Зиатдинова Н.Р. 

Цикл викторин «Что мы знаем о войне» на сайте ВК ДЮЦ - 
детский проект «Мефисто» 

декабрь Зиатдинова Н.Р. 

Муниципальный турнир по настольному теннису на приз Нового 
года 

декабрь 
2019 

Крылова Э.А. 

В рамках проекта «Мы память вечную храним» (к 75-летию 
Победы) первоклассный турнир «Самый умный» для 2-4 
классов 

декабрь Зиатдинова Н.Р. 

Творческие встречи с победителями краевого конкурса 
исследовательских работ на площадке объединения «Юный 
геолог» ДЮЦ и городского краеведческого музея 

декабрь Меньших Л.Ю. 
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Новогодние мероприятия для учащихся школ города декабрь 
Камынина О.Н. 
Алексеев А.В. 

Зиатдинова Н.Р. 

«Новый год» с родителями (4 г.о.) декабрь Газизуллина Е.В. 

Митинг Памяти погибших в локальных войнах декабрь Новопашин С.П. 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта (стрельба из 
пневматической винтовки, разборка – сборка АК-74 и снаряжение 
магазина патронами, выполнение нормативов РХБЗ, лыжные 
гонки) 

январь Новопашин С.П. 

Проект «Хоть я с вами совсем незнаком» (литературно-
музыкальная гостиная) для 10 классов школ города 

январь Лысова О.В. 

Организация и работа Поста №1  февраль Новопашин С.П. 

Начало АКЦИИ «Весна победная!» (оформление зданий ОУ) к 
Дню Победы 

февраль Ганеева Н.И. 

«День мужества» в «Радуге» (2 г.о.) февраль Газизуллина Е.В. 

«Масленица» в «Радуге» (4 г.о.) февраль Газизуллина Е.В. 

Проект «Квест-игра «В лесу прифронтовом» для 5 классов школ 
города 

февраль 
Крылова Э.А. 

Выставка по ПРОЕКТУ «Дети рисуют войну» совместно с ППО 
учителей ИЗО 

февраль –
май 2020 

Ганеева Н.И. 

Городское личное первенство по настольному теннису, 
посвященное Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню 

01.03.2020 Крылова Э.А. 

ПРОЕКТ Фестиваль песен о войне «Эхо прошедшей войны» 
(фестиваль хоров) 

март Газизуллина Е.В. 

«Мероприятие для девчонок к 8 марта» в «Радуге» (2 г.о.) март Газизуллина Е.В. 

Смотр строя и песни среди юнармейцев (1-4 кл.) март Новопашин С.П. 

Открытое личное первенство по настольному теннису, 
посвященное 75-летию Победы в Великой отечественной войне 

29.03.2020 Крылова Э.А. 

Интеллектуально-развлекательный межмуниципальный турнир 
«Химический бой» 

март Зиатдинова Н.Р. 

Муниципальный интеллектуальный турнир «Своя игра», памяти 
Дениса Алябьева 

апрель Зиатдинова Н.Р. 

Финал проекта «Мы память вечную храним» (к 75-летию Победы) 
для старшеклассников 

май Зиатдинова Н.Р 

ПРОЕКТ «Мир! Весна! Победа!» (фестиваль танца) май Камынина О.Н. 

Организация и работа Поста №1 08,09 мая Новопашин С.П. 

«Звёздный дождь» - Церемония вручения Свидетельств и 
сертификатов выпускникам ДЮЦ «Спектр» 

май Камынина О.Н. 

«Здравствуй, лето!» праздник в «Радуге» (2 и 4 г.о.) май Газизуллина Е.В. 

Открытое личное первенство по настольному теннису, 
посвященное Дню защиты детей 

01.06.2020 Крылова Э.А. 

4.1.2 Участие в мероприятиях для учащихся школ города и Центра   

 

Фестиваль национальных культур (муниципальный) 
Ноябрь 

2019 

Ганеева Н.И., 
Камынина О.Н., 
Газизуллина Е.В 

Фестиваль «Шире круг» (краевой) 
Ноябрь 

2019 
Газизуллина Е.В 

Участие в межрегиональной встрече и соревнованиях  ветеранов 
локальных конфликтов 

февраль Новопашин С.П. 
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Проект   «Химия без границ» (муниципальный) март Зиатдинова Н.Р. 

Акция «Тотальный диктант» апрель Зиатдинова Н.Р. 

Фестиваль военной песни «То, что я должен сказать» 
(муниципальный) 

май Газизуллина Е.В. 

Акция «Вальс Победы» (муниципальный) май Камынина О.Н. 

4.2 Участие в Краевых, Всероссийский и Международных 
мероприятиях и соревнованиях 

  

 Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» В течение 
года 

по 
расписанию 
(ПРИЛОЖЕ
НИЕ 1.3.) 

 

Зиатдинова Н.Р. 

IX синхронный турнир «Южный ветер» (7-11кл) 

Всероссийский интеллектуальный турнир образовательный турнир  

«Сфера знаний», (8-11 кл) 

«Умка», (5-7 кл.) 

«Знайки» (2-4) 

Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» 

 Турнир «Лошадь Пржевальского»  сентябрь Зиатдинова Н.Р. 

II международный синхронный турнир «Кубок кабачков» сентябрь Зиатдинова Н.Р. 

Литературный клубок (2-4кл. и 5-7 кл.) сентябрь Зиатдинова Н.Р. 

Школьный Синхрон-lite. сентябрь Зиатдинова Н.Р. 

Синхронный турнир «Школьная лига по «Что? Где? Когда?» октябрь Зиатдинова Н.Р. 

XIV асинхронный Международный турнир «Золотая осень» (4-9 кл.)  октябрь Зиатдинова Н.Р. 

Межрегиональный школьный фестиваль «Умка-2019» г. Чебаркуль октябрь Зиатдинова Н.Р. 

Межмуниципальная товарищеская встреча по настольному 
теннису среди обучающихся ДДТ (г. Гремячинск) и ДЮЦ 
«Спектр» (г. Губаха) 

ноябрь 
Крылова Э.А. 

Чемпионат г. Перми по спортивной аэробике 
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике       г. Пермь 

ноябрь 
Гергель Л.В. 

Межмуниципальные соревнования по спортивной аэробике декабрь Гергель Л.В. 

XII Асинхронный мультитурнир «Сказочный сундучок» (1- 6 кл.) декабрь Зиатдинова Н.Р. 

Всероссийские интеллектуальные игры «Казанский барс»,                                                                                                  
г. Казань 

декабрь Зиатдинова Н.Р. 

Первый заочный тур конкурса исследовательских работ 
«Отечество» 

декабрь Меньших Л.Ю. 

Международный школьный фестиваль «Павловская ласточка» январь Зиатдинова Н.Р. 

Второй межрегиональный фестиваль школьных команд знатоков 
"Кубок Друзей - 2019" Кубок друзей     г. Пермь                                                                

январь Зиатдинова Н.Р. 

Отборочный тур олимпиады «Юные таланты» январь Меньших Л.Ю. 

Интеллектуальный турнир «Игры за лесом» 
                                                                      г. Переславль-Залесский 

январь 
Зиатдинова Н.Р. 

Открытая олимпиада школьников по геологии, г. Москва февраль Меньших Л.Ю. 

Всероссийская многопредметная олимпиада «Юные таланты», 
(заочный, очный тур) г. Пермь 

фев-март 
2019 

Меньших Л.Ю. 

Чемпионат Пермского края по спортивной аэробике февраль Гергель Л.В. 

Школьный межрегиональный фестиваль «Элька. Седьмая серия».  
                                                                                         г. Челябинск 

февраль Зиатдинова Н.Р. 

Всероссийская олимпиада по геологии «Геологика»           г.Тюмень март Меньших Л.Ю. 

Всероссийская олимпиада по геологии «Земля и человек» г.Москва март Меньших Л.Ю. 

Школьный фестиваль интеллектуальных игр "ИграЛось"   г. Ижевск март Зиатдинова Н.Р. 

Межрегиональный школьный фестиваль «Коломенские горизонты»                                
                                                            Московская область, г. Коломна 

март Зиатдинова Н.Р. 

Чемпионат Приволжского округа по спортивной аэробике март Гергель Л.В. 

Открытая региональная олимпиада школьников «Геосфера»  
                                                                                  г. Санкт-Петербург 

апрель Меньших Л.Ю. 
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 Всероссийская олимпиада «Геосфера»               г. Санкт-Петербург апрель Меньших Л.Ю. 

Межмуниципальная товарищеская встреча по настольному теннису 
среди обучающихся ДДТ (г.Гремячинск) и ДЮЦ «Спектр» 
(г.Губаха) 

апрель Крылова Э.А. 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике апрель Гергель Л.В. 

Всероссийский конкурс «Мы рисуем Мир» апрель-май Ганеева Н.И. 

Чемпионат г.Перми по спортивной аэробике                        г. Пермь май Гергель Л.В. 

Межмуниципальный фестиваль по спортивной аэробике май Гергель Л.В. 

Краевая военно-патриотической игра «Зарница Прикамья - 2020» май Новопашин С.П. 

Конкурс межмуниципальный «Басеги» май Ганеева Н.И. 

Краевой фестиваль «Кубок друзей»                                     г. Пермь май Зиатдинова Н.Р. 

Всероссийский образовательный турнир «Самый умный», 2-4 кл. май Зиатдинова Н.Р. 

4.3 Мероприятия для  родителей (законных представителей)   

 Организационные родительские собрания. Презентация детских 
объединений. 

сентябрь 
педагоги 

Открытые занятия и мастер-классы для родителей согласно 
планам работы (Приложение ) 

в течение 
года 

педагоги 

Концертные и семейно-досуговые программы для родителей 
в течение 

года 
педагоги 

Совместные мероприятия и проекты  
в течение 

года 
педагоги 

Групповое и индивидуальное консультирование родителей  
в течение 

года 
Кащеева А.В. 

педагоги 

Работа родительского клуба «Помоги себе и своему ребенку» 
в течение 

года 
Гусева В.Р. 

Кащеева А.В. 
 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

5.1 Организационные мероприятия   

 
Проведение мероприятий по подготовке учреждения  к новому 

учебному году с составлением актов 
май - 
август 

Головченко И.Н. 
Лысова О.В. 

Головченко Н.В.  

Составление и утверждение смет расходов на выездные 
соревнования и конкурсы 

август 
Головченко И.Н., 

Зинченко Т.П. 

Подготовка и утверждение тарификации, штатного расписания  сентябрь 
Головченко И.Н. 

  

Проведение визуального осмотра здания с составлением акта 
сентябрь 

март 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В., 
Ганеева Н.И. 

Проведение лабораторных испытаний (освещение, микроклимат) ноябрь 
Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Составление плана закупок на 2020 год  ноябрь Зинченко Т.П. 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 
год  

ноябрь 
Головченко И.Н., 

Зинченко Т.П. 

Проведение инвентаризации имущества 
октябрь-
ноябрь 

Зинченко Т.П. 
Головченко Н.В. 

Составление графика отпусков сотрудников Центра декабрь Зинченко Т.П. 

Работа по обеспечению безопасности объектов Центра постоянно 
Головченко И.Н. 
Головченко Н.В. 

Исследование вентиляции 

май Головченко Н.В. Опрессовка отопительной системы 

Проведение акарицидной обработки территории 

Текущий ремонт кабинетов июль Головченко И.Н. 
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Головченко Н.В. 

Приведение материально-технической базы в соответствие с 
требованиями  

в течение 
года 

Головченко И.Н. 
Головченко Н.В. 

 

VI. Охрана труда 
 

6.1 Мероприятия по ОТ   

 
Приобретение первичных средств защиты согласно утвержденным 

нормативам.  

по мере 
необходимо

сти 

Головченко Н.В. 

Организация работы комиссий по ОТ август Головченко И.Н. 

Проведение инструктажа по ОТ среди сотрудников Центра  и 
ведение документации 

август 
декабрь 
апрель 
июнь 

Лысова О.В. 
Головченко Н.В. 

Выполнение мероприятий соглашения по охране труда  
в течение 

года 
Головченко И.Н. 

Подписание соглашения по ОТ 
декабрь Головченко И.Н. 

Ганеева Н.И. 
 

VII. Благоустройство территории 
 

7.1 Мероприятия по благоустройству   

 Благоустройство территории  
 

май-июнь Лысова О.В. 
Головченко Н.В. 

Уборка территории от листвы и мусора 
сентябрь 

май 
Головченко Н.В. 

Очистка закрепленной территории от больших масс снега, очистка 
кровель от снега и льда  

декабрь-
март 

(по мере 
необх-ти) 

Головченко Н.В. 

 

VIII. Работа по обеспечению безопасности 
и приведению в нормативное состояние здания Центра 

согласно требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МЧС 
 

8.1 Безопасность Центра   

 Проведение эвакотренировок для сотрудников и учащихся Центра 
по ГО и ЧС  

1. Возникновение пожара 
 
2. Угроза взрыва 
3. Возникновение беспорядков 
4. Химическое или радиоактивное заражение 

 
 

октябрь 
апрель 

сентябрь 
февраль 
ноябрь 
март 

 
 

Головченко И.Н. 
 

Обучение сотрудников Центра по ПБ согласно 
плану 

Головченко И.Н. 
Головченко Н.В. 

Обучение сотрудников Центра в области безопасности 
жизнедеятельности 

согласно 
плану 

Головченко Н.В. 

Проведение инструктажей по ПБ и антитеррористической 
защищённости 

август, 
декабрь 
апрель 
июнь 

Головченко И.Н. 
Головченко Н.В. 

педагоги 

Издание приказов по ПБ, ОТ  и антитеррористической 
защищённости 

август Головченко И.Н. 
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Назначение ответственных лиц по ПБ и ОТ  август Головченко И.Н. 

Визуальный осмотр средств пожаротушения (огнетушителей, АПС) 

сентябрь 
март 
июнь 
август 

Головченко И.Н. 
Головченко Н.В. 

 

Технический осмотр средств пожаротушения (огнетушителей) по плану Головченко Н.В. 

Техническое обслуживание систем АПС и «Стрелец-мониторинг»  
в течение 

года 
Головченко Н.В. 

 

8.2 Проведение ремонтно-строительных работ некапитального 
характера 

  

 Покраска полов в кабинетах, спорт. зале и т.д.  июль Головченко Н.В. 
 Покраска лестниц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1                                                                                                                                               
 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                        ………………….. /И.Н. Головченко 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К 75-летию ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-45 гг. для воспитанников ДЮЦ и школьников города 
Направления: 

 интеллектуально-познавательное,  

 художественно-эстетическое,  

 физкультурно-оздоровительное,  

 гражданско-патриотическое,  

 духовно–нравственное 

  статус уровень  участники срок ответственные 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Планирование, обсуждении 
Корректировка 
Согласование с социальными партнерами 

 
ДЮЦ- 
ГОРОД 

Педагоги ДЮЦ, 
Зам. директора школ 
по воспитательной 
работе 

24 сентябрь 2019 (ИМЦ) 
Головченко И.Н. 
Лысова О.В. 
Педагоги д/о 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Составление положений о конкурсах и фестивалях 
Работа над проектом  

   октябрь 2019 
Лысова О.В. 
Педагоги д/о  

1. Акция «Календарь войны» инициаторы 
ДЮЦ - 

ГОРОД 
 

октябрь 2019 –  
май 2020 

Алексеев А.В. 

2. Проект «Дети рисуют войну» 
Организация выставки и выпуск книги с иллюстрациями к 

стихам о войне 
организаторы ГОРОД 

4 – 8 классы  
школ города 

октябрь 2019  
Выставка – 23.02. 2020 
Итог – 09.05.2020 

Ганеева Н.И. 
ППО ИЗО 

3. Интеллектуальная игра-проект «Мы память вечную 
храним…»  

организаторы 
ГОРОД 
 

1, 4-7, 8-11 классы  
школ города 

в течение года  
(май - шк.14,15). 

Зиатдинова Н.Р. 
Алексеев А.В. 

4. Спартакиада «Служу отечеству» (традиционная) организаторы ГОРОД 3 возрастные группы в течение года Новопашин С.П. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 5. Акция «Мы помним!» (поисковая)  
Цель – создание стендов о педагогах-фронтовиках: напр. 
Ловиков Иван Яковлевич, Зинский Иван Андреевич 
Пугачева Антонина Даниловна, Брызгалов Петр Павлович 
Макаров Матвей Егорович и др. 

инициаторы ГОРОД Школы города 
ноябрь 2019, 
итоги – март 2020 

Головченко И.Н. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
6. Цикл викторин «Что мы знаем о войне» на сайте ВК 

ДЮЦ - детский проект «Мефисто»  
 

организаторы ГОРОД 
для детей и взрослых, 
пользователей сайта 
ДЮЦ 

декабрь 2019 Зиатдинова Н.Р. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 7. Педагогический проект «Хоть я с вами совсем 
незнаком» (литературно-музыкальная гостиная: 
знакомство с творчеством женщин-поэтов - 
фронтовиков)  

организаторы ГОРОД 
10 классы (8)  
школ города 

январь 2020 
Кукушкина Н.В. 
Лысова О.В. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 8. Проект «Квест-игра «В лесу прифронтовом»» 

 
организаторы ГОРОД 

5 классы 
школ города 

февраль 2020 Крылова Э.А. 

9. Акция «Весна победная!» (украшение зданий к Дню 
Победы) 

инициаторы ГОРОД 
Образовательные 
учреждения города 

февраль 2020, 
итоги – апрель 2020 

Ганеева Н.И. 

М
А

Р
Т

 

10. Проект «Фестиваль песен о войне «Эхо прошедшей 
войны»» 

 
организаторы ГОРОД 

Начальная школа 
Средняя и старшая 
школа 

 
Газизуллина Е.В. 
Алексеев А.В. 

11. Открытый теннисный турнир для школьников, 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ и вкладу наших 
городов в Победу:  

                    «Победа ковалась не только на фронте,  
                      Победа рождалась в тылу» 

организаторы ГОРОД 

Губаха (желающие 
школьники города) – 
Гремячинск (секция 
тенниса) 

 Крылова Э.А. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

12. Проект «Фестиваль танца» (от всей души). 
 

организаторы ГОРОД 
мероприятие для 
жителей города 

апрель 2020 
Камынина О.Н., 
Алексеев А.В.  

М
А

Й
 

Акции 
«То, что я должен сказать» 
«Вальс Победы» 

участники ГОРОД  май 2020 Педагоги д/о 

13. Акция «Пост № 1»  организаторы ГОРОД 
Школьники ВПО 
«Искра» 

9 мая 2020 Новопашин С.П. 

 Участие в митинге «Памяти павших участники     

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2                                                                                                                                             

   УТВЕРЖДАЮ: 
директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 

                          

……………………/И.Н. Головченко 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2019-2020 учебный год 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ «РАДУГА» 

 
№ Мероприятие Направление: 

 
Возраст 

участников 
Срок Ответственный 

1 Праздник «Здравствуй, Радуга» интеллектуально-
познавательное 

2, 4 классы Сентябрь Газизуллина Е.В.  

2 «Праздник Книги» интеллектуально-
познавательное 

2 класс Октябрь Газизуллина Е.В. 

3 «Праздник книги» интеллектуально-
познавательное 

4 классы Октябрь Газизуллина Е.В. 

4 «Новый год от родителей» интеллектуально-
познавательное 

4 классы Декабрь 
 

Газизуллина Е.В.  

5 «День мужества» духовно –
нравственное 

2 класс Февраль Газизуллина Е.В.  

6 «Масленица» спортивно-
познавательное 

4 классы февраль Газизуллина Е.В. 

7 «Мероприятие для девчонок школы радуги к 8 марта» интеллектуально-
познавательное 

2 класс март Газизуллина Е.В.  

8 «Здравствуй, лето!» интеллектуально-
познавательное 

2,4 классы Май Газизуллина Е.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1                                                                                                                                             
  УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                        …………………. /И.Н. Головченко 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ИФР  на  2019-20 уч. г. 
 

Направленность Мероприятия Педагог Уровень Дата Предполагаемое 
кол-во участников 

Методическая 
деятельность 

ОП 
- корректировка УТП 
- приведение ОП к современным требованиям  

Новопашин С.П. 
Зиатдинова Н.Р.  

 октябрь 
весь год 

 

 Создание методической продукции 
- сборник творческих проектов обучающихся 
- Мультимедийные игры, презентации 
«Расписание уроков», «Омонимы», «Что? Где? Когда?» 

   
Май 

Весь год 
сентябрь 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 
- открытые занятия 
- занятие для родителей 1 года обучения в кадетском корпусе 
- мастер-классы «Вначале было…» 
- публикации (1 раз в квартал) 

 
 
Зиатдинова Н.Р. 
 
 

 
 

город 

 
 
 
 

август  

 
 
 
 
25 

- разработка УТП для Поста №1 
 

Новопашин С.П. город   

- разработать Положение о спартакиаде в честь 75-тилетия 
Победы в ВОВ 

Новопашин С.П. город до 10.11  

Обобщение и распространение педагогического опыта: 
- открытые занятия 
- мастер-классы 
- публикации (1 раз в квартал) 

   
 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

Педагоги д/о Весь год 
дистанционные 

  

Создание проектов  Педагоги д/о    
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«Мы память вечную храним» (к 75-летию Победы) 
первоклассный турнир «Самый умный» для 2-4 классов 
интеллектуально-развлекательный турнир «Проба ума» 
«Химический коктейль»  
«Химический бой» 
- участие в проекте  «Химия без границ» 

Город  
Город  
Город  
межмуниципальный 
межмуниципальный 
город 

Май 
Декабрь 

Май 
Весь год 

март 
март 

150 
50 
70 
120 
90 
20 

Воспитательные 
мероприятия  
в ДЮЦ и в 
объединении 

Организация мероприятий    

    

    

    

Участие в мероприятиях    

    

    

    

    

Мероприятия 
(фестивали, 
соревнования, 
конкурсы, 
турниры) 

Организация     

    

    

    

    

    

Участие    

    

    

Работа с 
родителями 

Организация    

    

    

Участие    

    



 

 

Воспитательные мероприятия в ДЮЦ и в объединении 

№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Время кол-во 
обучающихся 

Гергель Л.В. 

1 Праздник «Його-шоу» 16.09 2группы 

2 Тренинги на сплочение коллектива (с психологом) 
 

Ноябрь, март 2 средние группы, старшая группа 

3 Новогодние мероприятия декабрь все группы 

4 Конкурс творческих работ «Старшее поколение  - младшему» 
 

Май  2020 все группы 

Зиатдинова Н.Р. 

1 Арбузник сентябрь 60 

2 Вечеринка «Апельсиновый бум» в группах 3 года обучения Октябрь 
(каникулы) 

30 

3 Мероприятие «Фильмы, опаленные войной» для 8-9 классов Октябрь 
(каникулы) 

30 

4 Химическое шоу «Сумасшедшая лаборатория» для 1 года обучения ноябрь 20 

5 Новогодняя мастерская декабрь Весь коллектив 

6 Новогодняя елка  декабрь Весь коллектив 

7 Игра «Сказочный сундучок»   

8 Рождественские встречи выпускников клуба «Мефисто» январь 30 

9 День здоровья. Посещение катка январь 20 

10 Акция «Открытая лаборатория» февраль  

11 Праздничный калейдоскоп март Весь коллектив 

12 Турнир «Своя игра», посвященный памяти Дениса Алябьева  апрель  80 

13 Тематическая игра «Космическая одиссея» апрель  30 

14 Всероссийская акция «Тотальный диктант» апрель   

15 Веселая игротека (день настольных игр) 1 раз в 
квартал 

 

 Участие   

17 Экскурсия в музей боевой славы  сентябрь 

18 Посещение музея  весь год 

19 Посвящение в кадеты  март 

20 Ночь в музее  май 

21 Акция «Ночь в библиотеке»  май  
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Меньших Л.Ю. 

участие 

1 В рамках краевого конкурса исследовательских работ творческие встречи с 
победителями конкурса на площадке объединения «Юный геолог» ДЮЦ и 
городского краеведческого музея. 

декабрь 30 

2 Участие во Всероссийской педагогической конференции для руководителей 
геол. Объединений (Челябинск) 

август всего в олимпиадах будут участвовать 15 человек 

3  Первый заочный тур конкурса исследовательских работ «Отечество» декабрь  

4 Региональная олимпиада по геологии 
г.Екатеринбург 

февраль  

5 Очный тур конкурса исследовательских работ «Отечество» январь  

6 Московская открытая олимпиада школьников по геологии февраль  

7 Всероссийская олимпиада по геологии «Геологика» г.Тюмень март  

8 Открытая региональная олимпиада школьников «Геосфера» г.Санкт-
Петербург 

апрель  

9 Всероссийская олимпиада по геологии «Земля и человек» 
г.Москва 

март  

10 Всероссийская олимпиада «Геосфера» 
Санкт-Петербург 

апрель  

Новопашин С.П. 

 Организация мероприятий 

1 Экскурсия в музей СВБД и ВС Октябрь  

2 Урок Мужества Декабрь  

3 Работа Поста №1 Февр, Май  

4 Участие 

5 Краевые соревнования по спортивному многоборью и военно-прикладным 
видам спорта 

В течение 
года 

 

6 Краевые соревнования юнармейских отрядов В течение 
года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2                                                                                                                                            
  УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                      ………………….   /И.Н. Головченко 
ПЛАН РАБОТЫ отдела художественного творчества на  2019-20 уч. г. 

 

Направленность Мероприятия Педагог Уровень Дата 
Предполагаемое 
кол-во участ-ов 

Методическая 
деятельность 

ОП     

- корректировка УТП по ОП  
- приведение ОП к современным требованиям 
- создание дидактического материала по разделу «Учусь 

владеть собой» для 2 г.о. 
- обновление конспектов 3г.о. 

 
 
Кащеева А.В. 
 
Кащеева А.В. 

 
 

ОУ 
 

ОУ 

 
октябрь-ноябрь 

 
в течение года 

 

Создание методической продукции 
- конспекты занятий по ОП  

 
 

ОУ   

- сценарии мероприятий в ДЮЦ Камынина О.Н. ОУ в течение года  

- сценарии мероприятий в «Радуге» Газизуллина Е.В. школа «Радуга» в течение года  

Обобщение и распространение педагогического 
опыта: 
Открытые занятия  

 
 

  
 

 

Мастер-классы 
Мастер-класс «От идеи к проекту» на МО учителей 

рисования 

 
Ганеева Н.И. 
 

 
город 

 

 
9 октября 

 

 
10 

Разучивание композиций вальса для учащихся 4, 9, 11 
классов 

Камынина О.Н. город Апрель, май  

Публикации (1 раз в квартал)     

Участие в профессиональных конкурсах 
- Всероссийский конкурс «Учитель года» 

 
Крылова Э.А. 

 
зональный 

 
февраль 

 

Проекты  
- Разработка и реализация проекта «Эхо прошедшей 

войны» 

 
Газизуллина Е.В. 
 

 
город 

 

 
март 

 

- Разработка и реализация проекта «Фестиваль танца» Камынина О.Н., город апрель  
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- Разработка и реализация проекта «Дети рисуют войну» 
совместно с ППО учителей ИЗО 

 
Ганеева Н.И. 

 
город 

Февраль 
май 

 

- Участие в проекте ДЮЦ «Поклонимся великим тем годам» Педагоги ОХТ город В течение года  

- Участие в Краевом проекте «Тайны горы Крестовой» 
 
 
 

Камынина О.Н., 
Газизуллина Е.В., 
Алексеев А.В., 
Крылова Э.А. 

край июнь  

Воспитательные 
мероприятия  
в ДЮЦ и в 
объединении 

Организация мероприятий     

«Здравствуй, Радуга» (2 и 4 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» сентябрь 100 

«День здоровья» Крылова Э.А. «Наст.теннис» октябрь 20 

«Праздник Книги» (2 и 4 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» октябрь -ноябрь  

Дискотечка «Листопад» Камынина О.Н. «Ритм» октябрь 22 

Турнир по быстрым шашкам Крылова Э.А. «Наст.теннис» 21 ноября 30 

Новогодняя дискотека коллектива Газизуллина Е.В. «Звуки музыки» декабрь 2019 20 

Игровая программа «Новогоднее путешествие» Гусева В.Р. «Дошколенок» декабрь 60 

«Новый год» с родителями (4 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» декабрь 100 

Рождественские встречи Камынина О.Н. «Ритм» январь выпускники 

Турнир по дартс Крылова Э.А. «Наст.теннис» февраль 30 

Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» 

Гусева В.Р. «Дошколенок» февраль 60 

«День мужества» (2 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» февраль  

«Масленица» (4 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» 29 февраля  

День мальчиков Камынина О.Н. «Ритм» февраль 22 

День девочек Камынина О.Н.  «Ритм» март 22+родители 

«Мероприятие для девчонок к 8 марта» (2 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» март  

«Здравствуй, лето!» (2 и 4 г.о.) Газизуллина Е.В. «Радуга» май  

Экскурсии и занятия в городском музее Ганеева Н.И. ОУ в течение года 8-10  

Отчетный концерт  Газизуллина Е.В. «Звуки музыки» апрель-май 2020 50 человек 

Выпускной вечер Камынина О.Н. «Ритм» май т/к «Ритм»+ 
родители 

Участие в мероприятиях     

«Здравствуй, Радуга» Педагоги «Радуги» «Радуга» сентябрь  

«Праздник Книги» Педагоги «Радуги» «Радуга» октябрь - ноябрь  

«Новый год» с родителями Педагоги «Радуги» «Радуга» декабрь  

«Масленица» Педагоги «Радуги» «Радуга» 29 февраля  
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«Здравствуй, лето!» Педагоги «Радуги» «Радуга» май  

Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОв 
(концертная деятельность) 

«Ритм»,  
Камынина О.Н. 
«Звуки музыки», 
Газизуллина Е.В. 

ОУ, город   

Дни здоровья Кащеева А.В. объединение Сентябрь-октябрь 30 

Поход на спектакли в театр-студию «Доминанта» Кащеева А.В. объединение По плану театра 20 

Фестиваль талантов Кащеева А.В. объединение   

Внеклассные мероприятия в Губахинском городском 
историко-краеведческом музее. 

Кащеева А.В. объединение По плану музея 21 

Посещение тематических мероприятий в библиотеке Кащеева А.В. объединение По плану биб-теки 27 

Мероприятия 
(фестивали, 
соревнования, 
конкурсы, 
турниры) 

Организация      

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний Камынина О.Н. город 1 сентября  

Открытый Личный Кубок по настольному теннису среди 
школьников  

Крылова Э.А. м/муниципальный 27 октября 45 

Турнир на Приз Нового года Крылова Э.А. город 15 декабря 30 

Личное первенство по настольному теннису, посвященное 
Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню 

Крылова Э.А. город 1 марта 30 

Открытое личное первенство по настольному теннису, 
посвященное 75-летию Победы в Вов. 

Крылова Э.А. м/муниципальный 29 марта 45 

 Праздник танца,  посвящённый 75 - летию  Победы в ВОВ Камынина О.Н. город   

«Звёздный дождь» - Церемония вручения свидетельств и 
сертификатов выпускникам ДЮЦ «Спектр» 

Камынина О.Н. ДЮЦ май  

Открытое личное первенство по настольному теннису, 
посвященное Дню защиты детей 

Крылова Э.А. межмуниципальн
ый 

1 июня 45 

Участие     

Концертная деятельность т/к «Ритм», вокального 
коллектива «Звуки музыки», хореографического 
коллектива «Настроение» 

Камынина О.Н., 
Газизуллина Е.В., 
Богачева О.В. 

ДЮЦ, город В теч. года  

Выставка «Иллюстрации любимой книги» Ганеева Н.И. ОУ октябрь  

Фестиваль национальных культур Ганеева Н.И., 
Камынина О.Н., 
Газизуллина Е.В. 

город ноябрь  
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Краевой фестиваль «Шире круг» Газизуллина Е.В. край Ноябрь 2019 10 человек 

Товарищеская встреча по настольному теннису среди 
обучающихся ДДТ (г.Гремячинск) и ДЮЦ «Спектр» 
(г.Губаха) 

Крылова Э.А. м/муниципальный ноябрь 35 

Товарищеская встреча по настольному теннису среди 
обучающихся ДДТ (г.Гремячинск) и ДЮЦ «Спектр» (г.Губаха) 

Крылова Э.А. м/муниципальный апрель 35 

Всероссийский конкурс «Мы рисуем Мир» Ганеева Н.И. Россия апрель-май  

Выставка ко Дню Победы Ганеева Н.И. ОУ апрель-май  

Конкурс межмуниципальный «Басеги» Ганеева Н.И. край май  

Фестиваль военной песни «То, что я должен сказать» Газизуллина Е.В. город Май 2020 50 человек 

Работа с 
родителями 

Организация     

 Показ для родителей (концертная деятельность 
коллектива) 

Камынина О.Н. Объединение В теч года  

Родительские собрания, открытые занятия Камынина О.Н. Объединение В теч.года  

Родительское собрание для родителей обучающихся 1 г.о. Крылова Э.А. Объединение 12 сентября 20 

Родительское собрание «Знакомство с образовательной 
программой «Дошколёнок» 

Гусева В.Р. объединение сентябрь 60 

Открытое занятие для родителей по теме: 
«Графический диктант» 

Гусева В.Р. объединение октябрь 60 

Родительское собрание для родителей обучающихся 2 г.о. 
«Роль родителей в поддержке мотивации детей к занятиям 
настольным теннисом» 

Крылова Э.А. Объединение октябрь 15 

Организационные собрания с родителями Кащеева А.В. ОУ Сентябрь-октябрь 30 

Организационное собрание  Газизуллина Е.В. Объединение октябрь 2019 20 человек 

Родительское собрание. Тема: «Семья» Кащеева А.В. ОУ Октябрь-ноябрь 30 

Организационные собрания перед выездом на 
соревнования 

Крылова Э.А. Объединение ноябрь, апрель 20 

Новогодний праздник  для детей младшего возраста  Камынина О.Н. Объединение декабрь  

Родительское собрание «Особенности психологического 
развития детей старшего дошкольного развития» 

Гусева В.Р. объединение декабрь 60 

Игровая программа для детей и родителей 
«Новогодние шары» 

Гусева В.Р. объединение декабрь 60 

Открытое занятие для родителей «Числовой ряд 1-10» Гусева В.Р. объединение январь 60 

Открытое занятие для родителей «Времена года»   Гусева В.Р. объединение февраль 60 
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Родительское собрание для родителей обучающихся 4 г.о. 
«Спортивный инвентарь» 

Крылова Э.А. Объединение март 15 

Открытое занятие для родителей «Пятёрочка +»   Гусева В.Р. объединение май 60 

Родительское собрание « Итоги аттестации обучающихся» Гусева В.Р. объединение май 60 

Индивидуальные консультации по запросам родителей   Гусева В.Р. объединение в течение года 60 

Индивидуальные консультации Кащеева А.В. ОУ В теч. года  

Встреча с родителями. Тема по запросу классного 
руководителя 

Кащеева А.В. город В теч. года 20 

Совместные занятия с родителями по теме: «Мешок добра» Кащеева А.В. ОУ, город Апрель-май 26 

Отчетный концерт  Газизуллина Е.В. Объединение апрель – май 2020 50 человек 

Выпускной вечер Камынина О.Н. Объединение май  

Участие     

Организационные собрания с родителями по заявкам 
педагогов ДЮЦ 

Кащеева А.В. ОУ Сентябрь-октябрь  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                              УТВЕРЖДАЮ 

                             директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
                               /И.Н. Головченко 

 
ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»   

на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц Объект контроля Ответственные Форма 
предоставления итогов контроля 

Август  1. Результативность работы Центра в летний период  Отчёт 

2. Результаты приёмки учреждения к началу учебного года Головченко И.Н., 
Головченко Н.В., 
Лысова О.В. 

Акты  

3. Проверка средств пожаротушения (АПС) Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Акты  

4. Готовность программ деятельности отделов Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Наличие программ 

5. Готовность годовых планов 

 психологического сопровождения 

 воспитательной работы в Центре 

 методической работы 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Наличие планов 

6. Методическое обеспечение ОП 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Лысова О.В. 
 

План  проверки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Справка  

7. Разработка плана работы Центра, ОП, учебного плана, учебно-
календарного плана 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Проекты планов работы 

Сентябрь  1. Корректировка плана работы Центра, с учётом готовых планов отделов, 
педагога-организатора, педагога – психолога, методистов 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Наличие годового плана работы 

2. Набор учащихся в объединения Центра Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Приказ о зачислении 

3. Проверка соответствия сайта учреждения государственным требованиям Головченко И.Н., 
Алексеев А.В. 

Участие в конкурсе сайтов 

4. Проверка расписания занятий в объединениях на соответствие 
требованиям СанПиН 

Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Приказ об утверждении расписания 
занятий 
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5. Итоги тарификации и формирования ФОТ учреждения Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Приказ об утв. тарификации 

6. Проведение осмотра здания (осенний осмотр) Головченко И.Н., 
Лысова О.В., 
Головченко Н.В. 

Акт  

7. Установочный педагогический совет Лысова О.В. Протокол 

8. Формирование личных дел учащихся Крылова Э.А.,  
Гусева В.Р. 

 

10. Первичная диагностика учащихся Кащеева А.В. Аналитическая справка 

Октябрь  1. Результативность выполнения МЗ за 3 квартал Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Отчёт  до 10.10 

2. Сверка электронного журнала персонифицированного  учета учащихся в 
соответствии с заявлениями на обучение 

Крылова Э.А.  

3. Контроль за проведением тренировки по ГО и ЧС (угроза взрыва) Головченко И.Н. Материалы для проведения тренировок, 
акты, приказы 

4. Психологическая диагностика учащихся Кащеева А.В. Справка  

5. Формирование личных дел учащихся Крылова Э.А.,  
Гусева В.Р. 

Личные  дела учащихся 

6. Замеры сопротивления изоляции «фаза-ноль» Головченко Н.В. Акт 

7. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг ) Головченко Н.В. Акт 

Ноябрь  1. Проверка посещаемости занятий учащимися Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Справка до 20.11 

2. Проверка журналов учета работы объединений в системе дополнительного 
образования 

Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Справка до 20.11 

3. Проверка проведения воспитательных мероприятий педагогами Центра Головченко И.Н. Справка до 20.11 

4. Контроль за проведением тренировки по ГО и ЧС (возникновение 
беспорядков) 

Головченко И.Н. План проведения тренировки, акт, приказ 

5. Проведение лабораторных испытаний (освещение, микроклимат) Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Акт 

6. Заключение договоров Головченко И.Н. Договора 

7. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акт 

8. ГИГ обучение сотрудников Головченко И.Н. Протокол 

9. КПК  Головченко И.Н. Св-во о прохождении КПК 

10. Педагогический совет «Разработка и реализация проектов как составной Головченко И.Н., Протокол 
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части программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» Лысова О.В. 

11. Психологический семинар «Мои ресурсы» Кащеева А.В.  

Декабрь  1. Проверка материалов для проведения промежуточной аттестации учащихся Лысова О.В. Справка 

2. Контроль за проведением промежуточной аттестации учащихся Лысова О.В. Справка 

3. Проверка готовности учреждения для проведения Новогодних и 
Рождественских мероприятий 

Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Акты до 20.12 

4. Выполнение УТП дополнительных общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Справка  

5. Результативность выполнения МЗ за 4 квартал и год Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Отчёт  до 10.10 

6. Готовность графика отпусков Зинченко Т.П. График отпусков на 2019 год до 
17.12.2020 

7. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг)  Акт 

Январь  1. Проверка правильности статистического отчёта 1-ДО Головченко И.Н. Отчёт 

2. Проверка бух. отчётов и своевременности размещения информации на 
сайтах 

Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Отчёты 

3. Проверка качества работы с сайтом «Оценка качества муниципальных 
услуг» 

Головченко И.Н.  

4. Результативность участия учащихся в конкурсах и массовых мероприятиях 
за первое полугодие 

Гусева В.Р., 
 Крылова Э.А.,  

Справка  

5. Анализ выполнения плана работы Центра за первое полугодие Лысова О.В. Справка  

6. Тематический педагогический совет «Разработка и реализация проектов как 
составной части программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» на 2018-23 
гг. – составляющие качества образования» 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В.,  

Протокол 

7. Психологический семинар «Этика педагогического общения» Кащеева А.В.  

8. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акты 

Февраль  1. Контроль за проведением тренировки по ГО и ЧС (возникновение 
беспорядков) 

Головченко И.Н. План проведения тренировки, акт, приказ 

2. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акты 

Март  1. Проверка организации и проведения занятий педагогами Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А.,  

Справка 

2. Проверка проведения воспитательных мероприятий педагогами Центра Лысова О.В. Справка 

3.Готовность материалов самообследования Центра к размещению на 
официальном сайте учреждения 

Головченко И.Н., 
Лысова О.В.,  

Отчёт до 30.03 
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Гусева В.Р., 
Крылова Э.А.,  

4. Контроль за проведением тренировки по ГО и ЧС (химическое или 
радиоактивное заражение) 

Головченко И.Н.  План проведения тренировки, акт, приказ 

5. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акт 

6. .  Проведение осмотра здания (весенний осмотр) Головченко И.Н., 
Лысова О.В., 
Головченко Н.В. 

Акт  

7. АРТ-терапия Кащеева А.В.  

Апрель  1. Контроль  выполнения планов самообразования Лысова О.В. Справка 

2. Проверка посещаемости занятий учащимися Гусева В.Р., 
 Крылова Э.А. 

Справка до 20.04 

3. Результативность выполнения МЗ за 1 квартал 2017 года Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Отчёт до 10.04 

4. Контроль за проведением тренировки по ГО и ЧС (возникновение пожара) Головченко И.Н. План проведения тренировки, акт, приказ 

5. Контроль за прохождением мед. осмотра Головченко И.Н. Сан. книжки 

6. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акт 

7. Контроль за прохождением мед. осмотра для работающих в летнем лагере Головченко И.Н. Сан. книжки 

Май  1. Выполнение УТП дополнительных общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

Гусева В.Р.,  
Крылова Э.А. 

Справка  

2. Готовность учреждения к летнему периоду Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

 

3. Контроль за проведением итоговой аттестации учащихся Лысова О.В. Справка 

4. Посещение администрацией Центра итоговых заседаний в отделах Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Справка 

5. Анализ проведения итоговой аттестации учащихся Лысова О.В.. Справка 

6. Итоговый педагогический совет «Итоги учебного года» Головченко И.Н., 
Лысова О.В. 

Протокол  

7. Проверка вентиляции Головченко И.Н., 
Головченко Н.В. 

Акты  

8. Опрессовка отопительной системы 

9. Акарицидная обработка территории 

10. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акты 

11. Итоговая психологическая диагностика учащихся Кащеева А.В. Аналитическая справка 

Июнь  1. Анализ выполнения плана работы учреждения на 2018-2019 уч. год. Головченко И.Н., Отчёты 
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Предварительное  планирование работы учреждения на 2019-2020 уч. год Лысова О.В. 

2. Контроль за организацией работы в летнем лагере «Солнечный» Головченко И.Н.  

3. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелей-мониторинг) Головченко Н.В. Акты 

4. Контроль за прохождением мед. осмотра Головченко И.Н. Сан. книжки 

5. Финн. отчёты Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

 

6. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акт 

Июль 1. Результативность выполнения МЗ за 2 квартал 2017 года Головченко И.Н., 
Зинченко Т.П. 

Отчёт до 10.04 

2. Выполнение плана текущих ремонтных работ Головченко Н.В.  

3. Проверка средств пожаротушения (АПС, Стрелец-Мониторинг) Головченко Н.В. Акт 

4. Контроль за прохождением мед. осмотра Головченко И.Н. Сан. книжки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                              УТВЕРЖДАЮ 

                             директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                             ....….…………… /И.Н. Головченко 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ педагогических работников  МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»  на 2019-2020 гг. 
 

№ ФИО 
 

Занимаемая 
должность 

Дата прохождения последних КПК  
(наличие удостоверения)  

Тема  
КПК 

Планируемые 
КПК 

1 Алексеев А.В. педагог-орг. 03.07.2017-31.07.2017 
(16 часов) 

 
ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  
(г. Санкт-Петербург) 

 
(удостоверение № 342406076226     от 

31.07.2017) 

Основы работы педагога – организатора 
в современных условиях 

2020 
июль 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №258 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

2 Газизуллина Е.В. педагог д.о. 11.04.16-15.04.16 
(72 ч.)  

 
(удостоверение №59040000245) 

Воспитание профессиональных 
исполнительских качеств вокалистов: 
особенности работы с репертуаром, 

участие в конкурсах, проектах 

2019 
апрель 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №261 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 
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3 Ганеева Н.И. педагог д.о. 15.06-27.07.2017 г. 

(72 часа) 
 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  
 

(удостоверение №590400006599 от 27.07. 2017 
г.) 

Преподавание изобразительного 
искусства в условиях реализации ФГОС 

2020 
июль 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №260 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

4 Гергель Л.В педагог д.о. 01.11.2016 - 30.11.2016 
(36 ч.)  

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 
 

(удостоверение №14 0465266) 

«Педагогические технологии реализации 
дополнительных образовательных 

программ дополнительного образования 
детей» 

2019 
ноябрь 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №262 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

5 Гусева В.Р. педагог д.о. 01.11-15.11.2018 
(72 час.)  

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 
 

(удостоверение №4327 00007365 от 
15.11.2018) 

Методика и технологии дополнительного 
образования детей 

2021 
ноябрь 
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03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №264 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

6 Головченко И.Н. директор диплом о профессиональной подготовке 
(520 час) 

 
ООО «Издательство «Учитель» 

 
(342405228703 № ПП-11746 от 02.03.2017 г.) 

 Менеджмент организации   

педагог д.о. 07.02.2018-07.04.2018 
(72 ч.) 

 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
 

(удостоверение № 592404583331) 

Менеджмент организации 
дополнительного образования в 
условиях приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 
образование для детей» 

2021 
апрель 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №263 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

7 Воеводина Н.С. педагог д.о. октябрь 2014  
март 2015  

(233 ч.) 
 

КГАУ ДОД ЦДОД «Краевой центр 
художественного творчества учащихся 

«Росток» 
 

(свидетельство №1032 

Музыкально-ритмическое воспитание 
дошкольников и младших школьников 

2020 
май 
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21.12.16-22.05.17 
(254 ч.) 

 
АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 
 

(диплом о профессиональной переподготовке 
ПП №0042565 от 15 мая 2017 года) 

Переподготовка по программе «Педагог 
дополнительного образования» 

 
 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №265 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

8 Зиатдинова Н.Р. педагог д.о. 03.07.2017-31.07.2017 
(72 часа) 

 
ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  
(г. Санкт-Петербург) 

 
(удостоверение №   

342406075613 
от 31.07.2017) 

Профессиональный стандарт педагога 
д/о. Профессиональные дефициты. 
Система профессионального роста 

2020 
июль 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №266 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

9 Камынина О.Н. педагог д.о. 01.11.2016 - 30.11.2016 
(36 ч.)  

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Педагогические технологии реализации 
дополнительных образовательных  

программ дополнительного образования 
детей» 

2019 
ноябрь 
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(удостоверение №14 0465255) 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №267 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

10 Кащеева А.В. 
 

педагог-психолог 
педагог д.о. 

 

10.11.2018-10.02.2019 
(72 часа) 

 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 
(удостоверение №  Ф 056477 от 11.02.2019) 

«Буллинг в школе: вызов учителям. 
Принципы и практики прекращения и 

предотвращения травли в 
образовательной среде» 

2022 
февраль 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №268 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

11 Крылова Э.А. педагог д.о. 07.02.2018-07.04.2018 
(72 ч.) 

 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
 

(удостоверение №592404583337  от 
07.04.2018) 

Менеджмент организации 
дополнительного образования в 
условиях приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 
образование для детей» 

2021 
апрель 

01.11.16-28.02.17 
(520 час) 

 
ООО «Издательство «Учитель» 

 
(342405228704 № ПП-11746 от 02.03.2017 г.) 

диплом о профессиональной подготовке 
 «Менеджмент организации" 
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03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №269 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

12 Лысова О.В. методист 03.07.2017-31.07.2017 
(72 часа) 

 
ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  
(г. Санкт-Петербург) 

 
(удостоверение №342405912564 от 31.07.2017) 

Методическое сопровождение 
образовательной деятельности в 

системе д/о 

2020 
июль 

20.07.2019-23.07.2019 
(72 часа) 

 
Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
педагогов (г. Москва) 

 
(удостоверение ПК№ 0000624 от 23.07.2019) 

Современные подходы к работе 
педагога дополнительного образования 

2022 
июль 

 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №270 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

13 Меньших Л.Ю. педагог д.о. 01.12.2017-12.01.2018  
(72 ч.) 

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

Содержание  технологии 
дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 
модели 

 

2021 
январь 
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(удостоверение №590400011849 от 12.01.2018) 

 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №271 от 04.04.2017) 
 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

14 Новопашин С.П. педагог д.о. 08.11.2017-06.12.2017 (36  ч.)  
 

ООО «Инфоурок» 
(удостоверение ПК 00001437) 

Педагогика и методика преподавания 
ОБЖ 

2020 
декабрь 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

(удостоверение №274 от 04.04.2017) 

Оказание первой медицинской помощи 2020 

 

 1  Мосунов Е.В. 
(совместитель) 
 

 педагог д.о. 01.11-15.11.2018 
(72 час.)  

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 
 

(удостоверение №4327 00007365 от 
15.11.2018) 

Методика и технологии дополнительного 
образования детей 

2021 
ноябрь 

03.04.2017-04.04.2017 
(16 часов) 

 
ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» 

(техникум) 
 

Оказание первой медицинской помощи 2020 
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(удостоверение №273 от 04.04.2017) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                              УТВЕРЖДАЮ 
                             директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                             ....….…………… /И.Н. Головченко 
 

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 
педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» на первую и высшую квалификационную категорию в  2019-2020 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Дата 
последней 
аттестации 

Дата 
заполнения электронного портфолио для 

прохождения аттестации 

Высшая квалификационная категория 

1 Лысова Ольга Витальевна педагог дополнительного 
образования                           

11.2014 до 15.09.2019 

2     

Первая квалификационная категория 

1 Лысова Ольга Витальевна методист                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. 
                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                  ………………….  /И.Н. Головченко 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2019-20 учебный год 

 

Методическая тема 
«Системно - деятельностный подход в обучении как ресурс качественного образования».  
«Проектная деятельность в учреждении дополнительного образования». 

Задачи: 
 

 повышение уровня научно-теоретической подготовки и мастерства педагогов; 

 повышение эффективности обучения, качества образования. 

№ Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1.1. Работа над методической 
темой: «Системно - 
деятельностный подход в 
обучении как ресурс 
качественного 
образования» 

Анализ  реализации основных направлений деятельности за 2018-2019 уч. год. Сентябрь 
 

Члены 
методического 

совета 

Организационная деятельность по методической теме: 
- Утверждение методической темы на 2019-2020 г.г. 
- Определение  целей и задач, отбор форм и методов работы.  
- Разработка плана работы. 

Сентябрь 
 

 

Члены 
методического 

совета 

Организация работы по самообразованию педагогов ДЮЦ: 
- Собеседование с педагогами  по алгоритму планирования работы по самообразованию 
- Составление  планов работы над темой. 
- Утверждение методических тем педагогов по самообразованию. 

 
Сентябрь 
Октябрь 

 

Члены 
методического 

совета 
Педагоги 

Отчеты педагогов по работе над индивидуальной темой самообразования: 
Гергель Л.В., Камынина О.Н., Зиатдинова Н.Р.,  Ганеева Н.И., Кащеева А.В. 
Гусева В.Р., Меньших Л.Ю., Новопашин С.П., Алексеев А.В. 

Январь 
Март 
Июнь 

Члены 
методического 

совета 
Педагоги 

Организация взаимопосещения занятий, открытых занятий, мастер-классов: 
- Информационное обеспечение 
- Анализ посещенных занятий; 
- Организация обсуждения по результатам анализа 

В течение 
года 

Лысова О.В. 
Гусева В.Р. 

Крылова Э.А.. 

1.2. Заседания методического Заседание 1 «Планирование методической деятельности учреждения» Сентябрь Лысова О.В. 
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совета - Распределение обязанностей между членами методического совета. 
- Планирование форм и направлений деятельности по методической теме. 
- Планирование работы методического совета. 
- Обсуждение планов работы отделов. 
- Формирование ВТГ по освоению теоретической  части и участию в реализации 

запланированных проектов ДЮЦ. 

Заседание 2 «Осуждение планов и положений, внесение корректировок» 
- Обсуждение положений о смотрах-конкурсах в Центре. 

Октябрь Лысова О.В. 

Заседание 3 «Результаты промежуточной аттестации учащихся» 
- Итоги промежуточной аттестации 
- Отчеты педагогов по самообразованию 
- Планирование и организации методической помощи участникам  конкурса «Учитель года» 

Январь Лысова О.В. 

Заседание 4 «Результаты итоговой  аттестации учащихся» 
- Результаты итоговой аттестации  
- Проектирование  программы летнего оздоровления детей «Лагерь «Солнечный». 
- Обсуждение материалов, представленных на соискание премии ОАО «Метафракс» на 

конкурс «Педагог года». 

Май 
 
 
 

 

Лысова О.В. 

1.3. Заседания педагогического 
совета 

Установочный педагогический совет «С началом учебного года!» (Планирование работы на 
2019-20 учебный год)  

31.08.2019 Головченко И.Н. 
Лысова О.В., 

Тематический педагогический совет «Разработка и реализация проектов как составной части 
программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» на 2018-23 гг. – составляющие качества 
образования» 

2020 
январь 

Головченко И.Н. 

Итоговый педагогический совет по результатам 2019-20 учебного года. 29.05. 2020 Головченко И.Н., 
Лысова О.В., 
педагоги д/о 

2. Работа по повышению педагогического мастерства педагогов 

2.1. Повышение квалификации 
педагогических работников 

Организация курсов повышения квалификации: 
- Составление перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации. 
- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов. 
- Составление заявки на прохождение курсов. 

Сентябрь 
 

Головченко И.Н. 
 

Обучение на  курсах повышения квалификации педагогов и администрации. По плану Головченко И.Н. 

Участие в работе городских семинаров, конференций; посещение занятий педагогов города.  В течение 
года 

Педагоги 
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2.2. Обучающие семинары, 
методические совещания 
в ДЮЦ 

Постоянно действующий семинар для педагогов: «Системно – деятельностный подход в 
обучении как ресурс качественного образования»  

Тема года: «Проектная деятельность в учреждении дополнительного образования». 

 
 
 

 
 
 

1. Семинар «Теория проектирования. Часть 1» (работа по группам). 
Вопросы: 

 Термины и понятия в проектной деятельности; 

 Условия проектирования и виды проектов; 

 Теория и практика следующих этапов проекта: 
1. определение значимой проблемы 
2. актуальность: практическая и теоретическая значимость проблемы 
3. выдвижение гипотез (вариантов) решения (формы реализации проекта) 
4. цели и задачи проекта 
5. деятельность участников проекта (учащихся) 
6. социальные партнеры  
7. риски и способы их нейтрализации 

 
      
 

 
7-11.10. 

2019 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Лысова О.В. 
Крылова Э.А. 

Зиатдинова Н.Р. 
Камынина О.Н. 
Газизуллина Е.В. 

 
Педагоги 

 

2. Семинар «Теория проектирования. Часть 2» (работа по группам). 
Вопросы: 

 Теория и практика следующих этапов проекта: 
8. структурное содержание проекта 
9. алгоритм  реализации проекта 
10. план реализации основных мероприятий проекта 
9. определение конечных результатов, творческих отчетов 
10. сбор, систематизирование, анализ результатов 
11. подведение итогов, оформление результатов и их презентация 
12. перспективы развития проекта 

18-22.11. 
2019 

Лысова О.В. 
Крылова Э.А. 

Зиатдинова Н.Р. 
Камынина О.Н. 
Газизуллина Е.В. 

 
педагоги 

2.3. Участие в конкурсном 
движении 

Участие в дистанционных конкурсах   В т.г. Педагоги 

Участие в краевом конкурсе методических пособий Апрель 
2020 

Педагоги 

Участие во  Всероссийских конкурсах:  
«Творческий учитель - 2020» 

Согласно 
положениям 

 
Педагоги 

Участие в конкурсе «Лучший педагог года» на соискание премии ОАО «МетаФракс»  Июнь 2020 Педагоги 

2.4.  Организация массовых 
мероприятий 

Методическое сопровождение проведения культурно-массовых и других мероприятий 
различного уровня 

  В т.г. Методисты 

Участие педагогов в работе творческих групп в ДЮЦ В т.г. Головченко И.Н. 
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2.5. Индивидуальная работа с 
педагогами 

Знакомство педагогов с нормативно-правовой базой.  Постоянно Головченко И.Н. . 

Изучение опыта работы педагогов, проходящих аттестацию на высшую и 1 категории: 
-   

По графику Методист  

Методические индивидуальные консультации по вопросу аттестации педагогических кадров Постоянно Головченко И.Н. 
Зиатдинова Н.Р. 

Консультации  по затруднениям в работе педагогов согласно данным мониторинга Постоянно Методист 

Методическая  помощь педагогам при подготовке к проведению открытых занятий,  
выступлений на педсоветах, семинарах, конференциях, обобщении опыты работы. 

По запросу Методист 
 

Индивидуальные консультации по проблемам: 
- планирование деятельности объединений; 
- технология разработки дополнительной образовательной программы; 
- методическое обеспечение процессов обучения и воспитания; 
- технология разработки методической продукции; 
- методика оценки результативности работы детского объединения; 
- методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования; 
- проектирование и анализ учебного занятия; 
- заполнение технологической карты занятия 

 
 
 

По запросам 
педагогов 

 
 
 

 

 
 
 

Методист, 
Педагог-
психолог 

 

3. Совершенствование образовательного процесса 

3.1. Мониторинг - Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
- Анализ качества мониторинговых материалов, результативности  образовательного 

процесса. 

Декабрь 
Май 

Гусева В.Р. 
Крылова Э.А. 
Лысова О.В. 

3.2. Совершенствование 
научно- методического,  
программного и 
информацион-ного 
обеспечения ДОД 

Проверка  и корректировки программ дополнительного образования педагогов на 
соответствие современным требованиям (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1) 

По  плану Лысова О.В. 
Педагоги 

Издание методических сборников из опыта работы. 2020 Лысова О. В. 

Обзор новой литературы по актуальным проблемам ДОД. 1 раз в 
четверть 

Методист 

Изучение и аннотация методической литературы, связанной с инновациями в области 
педагогических технологий дополнительного образования. 

  

Обновление и пополнение фондов методических и информационных материалов по темам 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2): 

- разработки сценариев, мероприятий; 
- конспектов и технологических карт открытых занятий; 
- материалов для диагностики и  мониторинга; 
- видеоматериалов занятий и массовых мероприятий. 

В течение 
года 

 
 

Педагоги 
 
 

Алексеев А.В. 
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Публикация материалов из опыта работы педагогов на сайте Центра, в педагогических 
изданиях. 

 Педагоги 
Алексеев А.В. 

Реализация проекта «Доступное образование». ЭПОС В теч. года Крылова Э.А. 

3.3. Работа с одаренными 
детьми 

Организация проведения региональных и Всероссийских конкурсов предметной 
направленности в школах города (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3) 

По прилаг. 
графику 

Лысова О.В. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с общей и специальной 
одаренностью 

Сентябрь Педагоги 

Организация участия одаренных детей, воспитанников ДЮЦ, в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня согласно планам работы объединений (ПРИЛОЖЕНИЯ 
6.2.,6.3.) 

 Педагоги 
 

Организация работы профильных отрядов в летнем оздоровительном лагере «Солнечный»  Педагоги 
 

Оформление материалов при выдвижении талантливых детей на стипендию «Юные 
дарования» и стипендии ОАО «Метафракс» 

 Крылова Э.А. 
Гусева В.Р. 

 Публикация материалов об одаренных детях на сайте, в СМИ Постоянно Алексеев А.В. 

 

 
 

Временные творческие группы для изучения теоретической части проектирования  с планированием и реализации практической части проектов: 

Проект «Мы память вечную храним» 
Проведение интеллектуальных игр  

 
 

для первоклассников города 

Проект 
«Фестиваль танца» 

Проведение мероприятия   
(форма «От всей души») 

для жителей города 

Проект 
 «В лесу прифронтовом» 

Квест-игра 
 

для пятиклассников города 

Проект 
«Песни, опаленные войной» 

Фестиваль песен военных лет и о 
войне  

для 4-11 классов города 

Зиатдинова Н.Р. Камынина О.Н. Крылова Э.А Газизуллина Е.В. 

Меньших Л.Ю. Богачева О.В. Ганеева Н.И. Воеводина Н.С. 

Гусева В.Р. Гергель Л.В. Кащеева А.В. Алексеев А.В. 

Мосунов Е.В. Головченко И.Н. Новопашин С.П. Лысова О.В. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОНКУРСОВ 
 

Организатор – Лысова О.В. 
 

Игры-конкурсы 
Сроки проведения 

Возраст участников Область знаний 
подача заявок проведение подведение итогов 

ЛИС до 1 октября 17 октября 10 ноября 2-11 кл история 

Русский Медвежонок до 26 октября 14 ноября до 21 января 2-11 кл русский язык 

Астра  20 ноября    

Чеширский кот до 23 ноября 14 декабря до 21 января 5-11 кл английский язык 

Енот до 25 января 15 февраля до 15 марта 1-11 кл естествознание 

Кенгуру до 19 февраля 15 марта 30 апреля 2-11 кл математика 

Почемучка до 20 марта 12 апреля до 13 мая 1-4  кл начальные классы 

Русский медвежонок и Кенгуру – Всероссийские, остальные - региональные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3                                                                                                                                             
   УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
                          

……………………/И.Н. Головченко 
 

ПЛАН – ГРАФИК УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 2019-2020 уч. год 
 

 

  
уровень дата 

число 
участников 

педагог 

Ю
Н

Ы
Й

 Г
Е

О
Л

О
Г

 

1 Первый заочный тур конкурса исследовательских работ «Отечество»  декабрь 15 Меньших Л.Ю. 

2 Очный тур конкурса исследовательских работ «Отечество»  январь 15 Меньших Л.Ю. 

3 Региональная олимпиада по геологии                                    г. Екатеринбург регион февраль 15 Меньших Л.Ю. 

4 Московская открытая олимпиада школьников по геологии  г. Москва РФ февраль 15 Меньших Л.Ю. 

5 Всероссийская олимпиада по геологии «Геологика»            г.Тюмень РФ март 15 Меньших Л.Ю. 

6 Всероссийская олимпиада по геологии «Земля и человек»   г.Москва РФ март 15 Меньших Л.Ю. 

7 
 

Открытая региональная олимпиада школьников «Геосфера»  
                                                                                             г. Санкт-Петербург 

РФ апрель 15 Меньших Л.Ю. 

8  Всероссийская олимпиада «Геосфера»                          г. Санкт-Петербург РФ апрель 15 Меньших Л.Ю. 

Г
Р

А
Ц

И
Я

 

 
1 

Чемпионат г. Перми по спортивной аэробике 
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике           г. Пермь 

РФ ноябрь  Гергель Л.В. 

2 Межмуниципальные соревнования по спортивной аэробике м/муниципальный декабрь   Гергель Л.В. 

3 Чемпионат Пермского края по спортивной аэробике Край февраль  Гергель Л.В. 

4 Чемпионат Приволжского округа по спортивной аэробике ПФО март  Гергель Л.В. 

5 Всероссийские соревнования по спортивной аэробике РФ апрель  Гергель Л.В. 

6 Чемпионат г.Перми по спортивной аэробике                            г. Пермь край май  Гергель Л.В. 

7 Межмуниципальный фестиваль по спортивной аэробике м/муниципальный май  Гергель Л.В. 

К
Л

У
Б

  
«М

Е
Ф

И
С

Т
О

» 

1.   Турнир «Лошадь Пржевальского»  международный 01.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

2.  II международный синхронный турнир «Кубок кабачков» международный 13-17.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

3.  1 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» (ШРеК) РФ 17-26.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

4.  1 тур, Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» международный 21.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

5.  Литературный клубок (2-4кл. и 5-7 кл.) РФ 17-30.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

6.  Школьный Синхрон-lite. международный 01-30.09.2019  Зиатдинова Н.Р. 

7.  Синхронный турнир «Школьная лига по «Что? Где? Когда?» международный Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 
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8.  2 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

9.  1 тур, IX синхронный турнир «Южный ветер» (7-11кл) РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

10.  Всероссийский интеллектуальный турнир образовательный турнир 1 тур РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

11.  «Сфера знаний», (8-11 кл) РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

12.  «Умка», (5-7 кл.) РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

13.  «Знайки» (2-4) РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

14.  2 тур, Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» международный 2019.10.19   Зиатдинова Н.Р. 

15.  XIV асинхронный Международный турнир «Золотая осень» (4-9 кл)  международный Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

16.  Межрегиональный школьный фестиваль «Умка-2016»               г. Чебаркуль РФ Октябрь  Зиатдинова Н.Р. 

17.   3 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» РФ Ноябрь  Зиатдинова Н.Р. 

18.  2 тур , IX синхронный турнир «Южный ветер» (7-11кл) РФ Ноябрь  Зиатдинова Н.Р. 

19.  3 тур, Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» международный 2019.11.16   Зиатдинова Н.Р. 

20.  Всероссийский интеллектуальный турнир образовательный турнир 2 тур РФ Ноябрь  Зиатдинова Н.Р. 

21.  «Сфера знаний», (8-11 кл) РФ Ноябрь  Зиатдинова Н.Р. 

22.  «Умка», (5-7 кл.) РФ Ноябрь  Зиатдинова Н.Р. 

23.  «Знайки» (2-4) РФ Ноябрь   Зиатдинова Н.Р. 

24.  4 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» РФ Декабрь  Зиатдинова Н.Р. 

25.  4 тур, Молодежный Кубок мира  по игре «Что? Где? Когда?» международный 14 Декабрь  Зиатдинова Н.Р. 

26.  XII Асинхронный мультитурнир «Сказочный сундучок» (1- 6 кл) международный Декабрь  Зиатдинова Н.Р. 

27.  Второй межрегиональный фестиваль школьных команд знатоков "Кубок 
Друзей - 2019"                                                                                  г.Пермь 

РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

28.  5 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

29.  5 тур, Молодежный Кубок мира  по игре «Что? Где? Когда?» международный 2020.01.18  Зиатдинова Н.Р. 

30.  Интеллектуальный турнир «Игры за лесом»          г. Переславль-Залесский РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

31.  3 тур, IX синхронный турнир «Южный ветер» (7-11кл) РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

32.  Всероссийский интеллектуальный турнир образовательный турнир 3 тур РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

33.  «Сфера знаний», (8-11 кл) РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

34.  «Умка», (5-7 кл.) РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

35.  «Знайки» (2-4) РФ 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

36.  Международный школьный фестиваль «Павловская ласточка» 
Московская область, г.Павловск 

международный 2020.01.  Зиатдинова Н.Р. 

37.   6 тур Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? Когда?» РФ 2020.02.  Зиатдинова Н.Р. 

38.  6 тур, Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» международный 2020.02.08   Зиатдинова Н.Р. 

39.  4 тур, IX синхронный турнир «Южный ветер» (7-11кл)  РФ 2020.02.  Зиатдинова Н.Р. 
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40.  7 тур, Молодежный Кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» международный 2020.02.29   Зиатдинова Н.Р. 

41.  Школьный межрегиональный фестиваль «Элька. Седьмая серия».  
                                                                                                           г. Челябинск 

РФ 2020.02.  Зиатдинова Н.Р. 

42.  Всероссийский интеллектуальный турнир образовательный турнир 4 тур РФ Март  Зиатдинова Н.Р. 

43.  «Сфера знаний», (8-11 кл) РФ Март  Зиатдинова Н.Р. 

44.  «Умка», (5-7 кл.) РФ Март  Зиатдинова Н.Р. 

45.  «Знайки» (2-4) РФ   Зиатдинова Н.Р. 

46.  Школьный фестиваль интеллектуальных игр "ИграЛось"               г. Ижевск РФ Март  Зиатдинова Н.Р. 

47.  Межрегиональный школьный фестиваль «Коломенские горизонты».  
                                                                     Московская область, г. Коломна 

РФ Март  Зиатдинова Н.Р. 

 48.  Турнир «Своя игра» памяти Дениса Алябьева город Апрель  Зиатдинова Н.Р. 

 49.  Краевой фестиваль «Кубок друзей»                                                  г. Пермь край Май  Зиатдинова Н.Р. 

 50.  Всероссийский образовательный турнир «Самый умный», 2-4 кл. город Май  Зиатдинова Н.Р. 

В
П

О
 «

И
С

К
Р

А
» 

 Краевые соревнования по спортивному многоборью и военно-прикладным 
видам спорта 

край   Новопашин С.П. 

 Краевые соревнования юнармейских отрядов край   Новопашин С.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4 
 

 

БАНК МЕТОДИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМАМ 
 

№ Тематика Форма предъявления Ответственный 

1.  В помощь методисту   

2.  В помощь педагогу   

3.  В помощь организаторам летнего досуга Печатная продукция  

4.  Учебное занятие в  УДОД  Педагоги ДО 

5.  Анализ и самоанализ учебного занятия Электронный формат  

6.  Из опыта работы Печатная продукция  

7.  Мониторинг образовательных результатов   

8.  Педагогические технологии   

9.  Научно-методическая литература (публикации) Печатная продукция Лысова О.В. 

10.  Видеотека Электронный формат Алексеев А.В. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5 
УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 
 

                  ………………….  /И.Н. Головченко 
 

ПЛАН ПРОВЕРКИ И КОРРЕКТИРОВКИ  
программ дополнительного образования  

педагогов ДЮЦ «Спектр» 
Организатор – Лысова О.В. 

 
Название программы 

Срок 
реализации 

Педагог д/о 
Срок 
проверки 

 
 

1.  Звуки музыки 4 года Газизуллина Е.В. Ноябрь  

2.  Сказка своими руками 4 года Ганеева Н.И.   

3.  Волшебный мир красок 4 года Ганеева Н.И.   

4.  Прикладное творчество 2 года Ганеева Н.И.   

5.  Художественный труд 3 года Ганеева Н.И.   

6.  Основы танца, 1 ст. 4 года Камынина О.Н. Декабрь 2019  

7.  В мире танца, 2 ст. 5 лет Камынина О.Н. Январь 2020  

8.  Комплексная программа «Радуга» 5 лет Гусева В.Р.   

9.  Гармония движения 2 года Воеводина Н.С.   

10.  Танцевальное конфетти 2 года Воеводина Н.С.   

11.  Моё здоровье 1 год Головченко И.Н. Январь  

12.  Тропинка к своему «Я» 3 года Головченко И.Н.   

13.  Учусь учиться (авторская) 1 год Головченко И.Н.   

14.  Путешествие в страну «Я» 3 года Кащеева А.В.   

15.  Дошколенок 1 год Гусева В.Р.   

16.  Калейдоскоп 3 года Гусева В.Р.   

17.  Игра. Творчество. Интеллект (авторская) 5 лет Зиатдинова Н.Р. Февраль  

18.  Я – Интеллектуал! 2 года Зиатдинова Н.Р.   

19.  Основы экономических знаний (1 ст.) 3 года Лысова О.В. Август 2020  

20.  Основы экономических знаний (2 ст.) 4 года Лысова О.В.   

21.  Деловой этикет 1 год Лысова О.В. Август 2020  

22.  Школа лидерства 2 года Сундукова А.С.   

23.  ВСМ 5 лет Новопашин С.П. Март  

24.  Авиамоделирование            5 лет Новопашин С.П.   

25.  Начальное техническое моделирование 2 года Новопашин С.П.   

26.  Камнерезное дело               3 года Меньших Л.Ю.   

27.  Юный геолог -1                   5 лет Меньших Л.Ю.   

28.  Юный геолог -2                  2 года Меньших Л.Ю.   

29.  Настольный теннис 5 лет Крылова Э.А. Апрель  

30.  Начальная двигательная подготовка 5 лет Крылова Э.А.   

31.  Аэробика для здоровья 6 лет Гергель Л.В.   

32.  Планета «Фитнес» 6 лет Гергель Л.В.   

33.  Основы рукопашного боя 5 лет Мосунов Е.В.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УТВЕРЖДАЮ: 
директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» 

 
                        ………………….. /И.Н. Головченко 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР»   г. ГУБАХА 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Составитель: А. В. Кащеева, педагог-психолог МБУ ДО ДЮЦ  «Спектр» 

 
Цель: обеспечение комплексного психологического сопровождения субъектов образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление 

психологического здоровья.  

Концептуальной основой для комплексного психологического сопровождения в МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» будут служить принципы 
гуманистического подхода в развитии личности: 

 безоценочность, 

 принятие других, 

 безопасность, 

 поддержка. 

Задачи: 
1.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный и учебный периоды. 
2.  Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся и в рамках  работы семейного клуба «Помоги себе и своему ребёнку». 
3.  Психолого-педагогическое сопровождение педагогов направленное на укрепление психологического здоровья.  
4.  Организационно-методическое обеспечение психологического сопровождения в образовательной организации 
Направление деятельности:   - диагностическое,  

- просветительское,  
- консультационное,  
- коррекционно–развивающее,  
- организационно – методическое,  
- аналитическое. 
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Вид деятельности Мероприятия Контингент Сроки Результат  
Формы   

отчётных 
документов 

Задача 1.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный и учебный периоды. 

Диагностика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Изучение уровня эмоционального состояния. 
    (Цветовой тест Люшера). 

Обучающихся 
1 .г/обуч. 

Октябрь 
Ноябрь. 

/первичн/ 
 

Определение     мотивационной  
направленности, уровня 
воспитанности, социально-
психологической комфортности 
 и эмоционального 
благополучия каждого 
воспитанника в условиях 
образовательного и 
воспитательного 
процесса ДЮЦ. 
 
Рекомендации педагогам и 
родителям по результатам 
диагностических исследований. 
 
  
 Аналитическая справка.  

Протоколы 
исследования. 
 
 
Сводная 
таблица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическая 
справка. 

2. Изучение уровня мотивации. 
    (модифицированная анкета по Н. Г. Лускановой). 

Обучающихся 
1 .г/обуч. 

1. Изучение социально-психологической комфортности в 
коллективе 

       (модифицированная методика по Е.А. Степанову). 

Обучающиеся 
Центра 

Апрель 
/итогов./ 

 

4. Диагностика личностных УУД. 
- Уровень воспитанности (методика Н.П.Капустиной); 
- мотивационной сферы (методика Матюхиной) 

Обучающиеся 
Центра 

Март 
 
Ноябрь 

5.Изучение удовлетворённости образовательным и 
воспитательным процессом в  ДЮЦ. 

Обучающиеся 
Центра  

Апрель 

6. Психодиагностическое обследование:   
- углублённое исследование (по личному запросу 

родителей); 
- изучение совокупности личностных характеристик (по 

запросу). 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

Развивающая и 
психокоррекционная 
работа 
 

1. Адаптационные занятия на сплочение и 
командообразование, на развитие коммуникативных 
навыков, а также на улучшение социализаци 
обучающихся, и способствование формированию 
благоприятного климата в детских объединениях 1 
года обучения и по запросу педагогов: 

- «Давайте познакомимся»; 
-  «Мы команда»; 
- «Скованные одной цепью»; 

Обучающиеся 
Центра 
 
Обучающиеся 
1 года 
обучения 

Октябрь-
ноябрь 

Поддержание благоприятного 
психологического климата в 
детских коллективах. 
 

Обеспечение успешности 
социализации личности, 
адаптированности в детском 
объединении. 

конспект и 
сценарий 
мероприятия 
 
 
 
 
 
 

2. Тренинговые занятия на преодоление страхов, 
тревожности: 

- «Точка опоры» 
- «Уверенность как возможность» 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 
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- «Однажды я победил свой страх» и др. 

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 
детьми /по запросу родителей/. 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

  

4. Групповые коррекционно-развивающие занятия с 
детьми./по запросу педагогов/. 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

  

Психопрофилактика Проведение тренингов по профилактике социальной 
дезадаптации, по обучению навыкам саморегуляции, 
по формированию социальных установок на 
здоровый образ жизни. 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

Пропаганда психологических 
знаний  с целью обеспечения 
психологического здоровья 
обучающихся. 

Сценарий 
мероприятия. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся по личному запросу родителей, 
педагогов и обучающихся. По результатам 
диагностики. 

Обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

Рекомендации.  Результаты 
исследований 

Задача 2. Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся и в рамках  работы семейного клуба «Помоги себе и своему ребёнку». 

Диагностика Изучение степени удовлетворённости качеством 
образовательных и воспитательных услуг ДЮЦ. 

(модифицированная методика по А.А. Андрееву). 

Родители 
обучающихся 
Центра 

Апрель Определение уровня 
удовлетворённости 
 образовательным и 
воспитательным процессом в 
ДЮЦ. 
 

Протокол 
исследования 

Аналитическая 
справка. 

Протокол 
исследования 

Психодиагностическое обследование:   
- углублённое исследование /по запросу родителя/. 
- изучение детско-родительских отношений, стиля 

воспитания /по запросу родителя/. 

Родители и 
обучающиеся 
Центра 

В теч. 
года 

Определение семейных 
взаимоотношений, стиля 
воспитания и т. д 

Аналитическая 
справка. 
 

Психопросвещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Работа информационного стенда «Заботливым 
родителям»: 

- «Семейное чтение»; 
- «Воспитание подростка: не опускайте руки»; 
- другие актуальные темы. 
 
2. Психологическая информация «Памятки для 

заботливых родителей»: 
- «Стили воспитания»; 
- «Родителям первоклассника»; 

Родители и 
обучающиеся 
Центра 
 
 
 
 
Родители и 
обучающиеся 
Центра 

 Повышение психологической 
культуры. 
Способствование 
формированию позитивных 
отношений с ребёнком. 
 
 
 
Повышение социально-
психологической 

Материал для  
информацион- 
ного стенда. 
 

Памятки для 
родителей. 
 
Учёт индивиду- 
альных бесед и 
встреч, 
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- другие актуальные темы.  
 
3. Родительский клуб «Помоги себе и своему ребёнку». 

(коллективные встречи и индивидуальные беседы с 
родителями обучающихся в ДЮЦ).  

Темы родительского клуба /2-е классы/: 
1)  Мой ребёнок первоклассник 
2) Страх. Как его преодолеть? 
3) Детская агрессия 

Темы родительского клуба /4-е классы/: 
1) Что такое моя семья? Социальные роли семьи. 
2) Роль отца в воспитании ребёнка. 
3) Влияние внутри семейных отношений на развитие 

ребёнка. 
4) Выступления на родительских собраниях по 

запросу педагогов.  

 
 
 
 
Родители 
обучающихся 
школы 
«Радуга» 
 
 
 
 
 
 
 

компетентности родителей. 
 
 

составление 
письменных и 
устных 
рекомендаций 
 
 

Консультирование 5. Консультирование родителей по индивидуальному 
запросу и по запросу педагога. 

 

Родители и 
обучающиеся 
Центра 
 

 Рассмотрение индивидуальных 
случаев семейного воспитания, 
индивидуальных случаев 
педагогической деятельности. 
Рекомендации. 

Журнал 
регистрации 
консультаций. 
 

Протокол 
исследований 

      Задача 3. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, направленное на укрепление психологического здоровья.  

Психодиагностика 1. Изучение уровня стрессоустойчивости. 
2.Изучение удовлетворённости образовательным и 

воспитательным процессом в  ДЮЦ. (Методика Е.Н. 
Степанова). 

3.Диагностика педагогов (по запросу). 
 

Педагогический 
коллектив, 
педагоги. 

Ноябрь 

Апрель 

 
В теч. 
года 

Определение  уровня 
стрессоустойчивости. 
 Рекомендации. 
Определение причин 
профессиональных 
затруднений. 
Оказание комплексной 
психологической поддержки в 
решении актуальных  проблем. 

Аналитическая 
справка. 
 
Протоколы 
исследований. 
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Психопросвещение 
и 
психопрофилактика 

1. Проведение педагогических гостиных 
«Психологическое здоровье педагога», тематические 
семинары, тренинги, мастер-классы. 

 Мастер-класс «Рейфрейминг  в жизни» 

 Мастер-класс «Снимаю зажимы» (телесно-
ориентированная терапия). 

2. Повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогов ДЮЦ через информационные 

тексты «Страничка психолога» и устные 
информационные сообщения на актуальные темы, а 
также по запросу администрации. 

Педагогический 
коллектив 

Октябрь 
 
 
 
Март 
В теч. 
года 
 

Повышение психолого-
педагогической компетенции. 
 
Формирование  и поддержание 
положительного  отношения к 
жизни. 
 
Повышение уровня знаний 
педагога в вопросах совместной 
деятельности с детьми. 
 

Конспекты 
мероприятий,  
 
Информацион- 
ный материал 
по выбранным 
темам. 
 
Презентации. 
 

Консультирование 1. Групповое и индивидуальное консультирование 
педагогов, 

 по результатам мониторинга,   

 по итогам посещения занятий,  

 по личному запросу. 

педагоги В теч. 
года 
 

Выработка совместной 
стратегии для эффективной 
деятельности в 
образовательном и 
воспитательном процессе ДЮЦ. 
 

Журнал 
регистрации 
консультаций. 
 

Протокола 
исследований. 

Задача 4. Организационно-методическое обеспечение психологического сопровождения в образовательной организации 

Организационно-
методический  

1.Определение и анализ актуальных направлений, 
видов, форм, методов и средств для психолого-
педагогического сопровождения образовательного и 
воспитательного процесса  в ДЮЦ. 

2.Разработка и составление перспективного плана на 
учебный год, помесячное планирование 
/циклограммы/, ведение документации. 

3.Подготовка к лекциям, семинарам, практическим 
занятиям, консультациям. 

4. Работа над методическим портфолио психолога: 
оформление в печатном и электронном виде. 

5.Подготовка и изготовление дидактического материала 
для коррекционно-развивающих занятий. 

6. Оформление тематических папок. 
     Сбор и систематизация материалов. 
7.Корректировка и составление развивающих и 

Педагог-
психолог 

 Планирование качественного 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного и 
воспитательного процесса 
ДЮЦ. 

Аналитические   
отчёты. 
Аналитические 
справки. 
Сценарии 
мероприятий. 
Конспекты 
занятий. 
Программы. 
Презентации. 
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коррекционных программ для учащихся, педагогов и 
родителей. 

8.Комплектование и систематизация картотеки 
коррекционных, развивающих методик и программ.  

9. Анализ литературы; создание дидактического 
материала к программам, занятиям. 

10. Участие в работе совещаний, педсоветов, 
методических объединений, семинаров. 

Аналитический 1. Анализ научной и практической литературы для 
подбора диагностического инструментария, программ, 
для подготовки и проведения работы с родителями, 
обучающимися и педагогами. 

2. Анализ результатов мониторинга, написание 
аналитических справок. 

3. Анализ удовлетворенности родителей и педагогов 
деятельностью центра. 

4. Анализ проделанной работы за год.  

Педагог-
психолог 

Май-июнь Анализ психолого-
педагогического 
сопровождения. Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

Аналитическо-
статистический 
отчёт. 
Презентация. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                         Педагог-психолог Кащеева А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


