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Паспорт Программы 

Название Программы  

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  

г. Новокуйбышевска структурного подразделения «Центр 

детско-юношеского творчества» 

Основные разработчики 

Программы  
методическая служба СП ЦДЮТ 

Цель Программы  

Цель образовательной программы СП ЦДЮТ- 

развитие мотивации личности к познанию, творчеству 

(художественному и техническому), физической культуре и 

спорту, самообразованию, самореализации и 

профессиональному самоопределению, а также адаптации к 

жизни в обществе на основе интеграции опыта 

педагогического коллектива СП ЦДЮТ и других 

образовательных организаций. 

 

Задачи Программы  

• удовлетворить потребности детей в получении 

дополнительного образования, в реализации их творческого 

потенциала с учетом индивидуального развития и интересов; 

• организовать обучение и создать условия для са 

моопределения, личностного развития, самореализации 

в различных сферах творческой деятельности, адаптации к 

жизни в обществе, укрепления здоровья обучающихся; 

• обеспечить доступность получения качественного 

дополнительного образования по направлениям деятельности 

учреждения, руководствуясь интересами личности, 

общества, государства; 

• совершенствовать программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

• разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс 

инновационные технологии, 

способствующих формированию духовно-нравственной, 

творческой личности, ориентированной на активный, 

здоровый и безопасный образ жизни; 

• организовать и провести содержательный досуг детей с 

целью адаптации их к жизни в обществе, формировать 

общую культуру. 

• развивать систему работы с одаренными детьми, а также 

совершенствовать формы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• повышать квалификацию и уровень педагогических 

работников; 

• совершенствовать нормативно-законодательную базу СП 

ЦДЮТс целью приведения ее в соответствие с 
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современными требованиями; 

• обновлять и расширять материально-техническую базу 

учреждения в целях создания комфортной информационно- 

образовательной среды. 

Сроки реализации 

Программы  
2017 - 2018 учебный год 

Исполнители Программы  методическая служба, педагоги СП ЦДЮТ 

Контроль исполнения 

Программы  
Заведующий структурным подразделением 

 

 
Пояснительная записка 

 
Образовательная программа – локальный акт - созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей учреждения. 

 Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику структурного подразделения «Центр детско-юношеского  

творчества (далее - СП ЦДЮТ). 

 ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Центр 

детско-юношеского творчества»  является  учреждением, реализующим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по пяти направленностям: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической. Учредителем учреждения является Поволжское управление 

министерства образования и науки Самарской области. Учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами, Законом РФ 

«Об образовании», Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1008 от 29 августа 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, Положением о структурном 

подразделении «Центр детско-юношеского творчества». 

 В данной программе определены концептуальные основы и содержание 

образовательной деятельности СП ЦДЮТ, особенности организационно-массовой и 

инновационно-методической работы, подходы к оценке результативности реализуемых 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2017-2018 

учебный год. 

 

Характеристика учреждения 

 

 Структурное подразделение «Центр детско - юношеского творчества» - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, призванное 

организовать целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития детей, 

посредством реализации дополнительных образовательных программ и информационно-

образовательной деятельности во взаимодействии с основным образованием, в интересах 

личности, общества и государства. 

Название образовательного 

учреждения согласно Уставу: 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Образовательный центр»  

имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

структурное подразделение «Центр детско-юношеского 

творчества» 

Сокращенное (краткое) 

наименование СП:  

 ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска структурное 

подразделение «Центр детско-юношеского творчества» 

Тип образовательного 

учреждения: 

Образовательное учреждение дополнительного образования 

Вид: Центр 

Учредитель: Поволжское управление образования и науки самарской 

области 

Юридический адрес: 446205, РФ,  Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Бочарикова, д.8 Б 

Фактический адрес: 446200, РФ,  Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Чернышевского, д. 16; 

446201, РФ,  Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Карбышева, д.8; 

446218, РФ, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Свердлова, д.3;  
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446204, Россия,  Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Дзержинского, д. 35; 

446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Егорова, д.1А; 

446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Егорова, д.4А. 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области 

24.03.2015 № 25-од 

Утвержден приказом имущественных отношений 

Самарской области 30.04.2015 г. № 966 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 63ЛО1 № 0001200 от 09.06.2015 № 5676, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области 

Директор Кудряшова Ольга Валериевна,тел.8(84635)4-29-47 

Заведующий структурным 

подразделением 

Мантрова Елена Александровна,  

тел. 8(84635)6-21-90 

Приемные дни и часы 

заведующего структурным 

подразделением: 

Вторник с 14.00ч. до 18.00ч. 

Режим работы учреждения: Понедельник-суббота  с 9.00ч. до 20.00ч. 

Контингент обучающихся: Основная категория обучающихся: дети от 5 до 18 лет 

Контактная информация Приемная: 8(84635)6-01-95; 

Вахта: 8(84635) 6-29-60; 

E-mail:   ducnsk@yandex.ru 

Официальный сайт: цдют-нск.рф 

 

Предметом деятельности Образовательного учреждения являются: 

 

1. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

ьности; 

mailto:ducnsk@yandex.ru
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; 

5. 

педагогическим кадрам образовательных учреждений городского округа 

Новокуйбышевск, педагогам дополнительного образования, повышение их 

профессионального мастерства; 

6. организация инновационной, в том числе экспериментальной деятельности в различных 

сферах образования; 

7. организация психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

8. социализация и профориентация детей и молодѐжи. 

 Деятельность СП ЦДЮТ  является составной частью единого образовательного 

пространства городского округа Новокуйбышевск, в котором Центру отведена 

определенная роль. 

СП ЦДЮТ является  опорным учреждением в г.о. Новокуйбышевск по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде безопасности 

дорожного движения. Работа  включает в себя:   

 организация деятельности в сфере совершенствования работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения среди обучающихся и воспитанников в образовательных организаций  

городского округа Новокуйбышевск;  

 организация, проведение и координация массовых мероприятий в г.о. 

Новокуйбышевск, направленных на снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

 распространение опыта организации деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

повышения эффективности деятельности образовательных организаций в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

 координация и методическое сопровождение проведения городских массовых 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 координация и организация подготовки команд школьников городского округа 

Новокуйбышевск для участия в городских, областных соревнованиях «Безопасное 

колесо» и др.  
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 участие в проведении смотров и проверок работы образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Актуальность реализации Программы 

Роль дополнительного образования в последние годы очень возросла. Оно 

приобретает все большую актуальность. Дополнительное образование является 

важнейшей составляющей образовательного пространства, удовлетворяющей постоянно 

меняющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей и 

направлена на создание условий для развития склонностей, способностей и интересов 

детей, профессионального самоопределения подрастающего поколения в процессе 

свободного и осознанного выбора ребенком видов деятельности во внеурочное время. 

 Дополнительное образование детей является социально востребованной сферой, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные горожане 

и их родители, а также общество и государство. 

 Деятельность СП ЦДЮТ как учреждения дополнительного образования детей 

направлена на выполнение социально-педагогических функций по реализации прав 

каждого ребенка на творческое и физическое развитие, социальную адаптацию, получение 

навыков здорового образа жизни и профессионального самоопределения с учетом его 

личностных образовательных интересов и потребностей.  

Образовательная программа СП ЦДЮТ, является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику деятельности Центра, определяющим общие 

подходы, принципы, цель, содержание и организацию образовательного процесса. 

 Программа основывается на всестороннем анализе учебно-воспитательного 

процесса в СП ЦДЮТ, возможностей осуществления поставленных целей и задач, 

заинтересованности родительской общественности в получении учащимися не только 

дополнительных знаний по различным видам деятельности, но и реализации возможности 

раскрыть творческие способности детей через выбранный вид творческой деятельности, 

определиться в выборе будущей профессии. 

 Содержание образовательной программы отражает образовательные  направления 

деятельности, сформированные на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ЦДЮТТ. 
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Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются 

основополагающие документы: 

1.Конституция РФ; 

2.Конвенция ООНо правах ребенка; 

3.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012г. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

5.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

6.Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" // Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 №1493. 

7. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и 

бизнесструктур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники // 

Письмо 14 Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 09-

3482. 

8.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242. 

9. “Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ // Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 

г. № МО-16-09-01/826-ТУ . 

10.Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способноти, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего раития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239. 

11.План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской 
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Федерации от 24.04.2015 №729-р. 

12.О направлении методических рекомендаций по решению задачи увеличения к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 

процентов // Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 08.07.2014 №09-1239. 

13.Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41. 

14.Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295. 

15. Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность // Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014 №276. 

16. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008. 

17. Локальные акты  ГБОУ СЛШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска структурного 

подразделения «Центр детско-юношеского творчества». 

 

Концептуальные идеи, миссия дополнительного образования 

 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, 

«дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования». Согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, миссия дополнительного 

образования как открытого вариативного образования заключается в «наиболее полном 
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обеспечении права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 

детей и подростков». Кроме того, миссия дополнительного образования трактуется как 

«развитие мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту». 

«Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

самого себя». 

Миссия Центра детско-юношеского творчества состоит в реализации 

государственной образовательной политики в области дополнительного образования 

детей. Свое назначение на рынке образовательных услуг учреждение видит в 

существенном влиянии на качество жизни через раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала личности детей и подростков, побуждение их к 

достижению общественно-значимого результата, приобщение к здоровому образу жизни и 

создание условий успешности для обучающихся и педагогов в постоянно меняющемся 

общества. 

Цель, задачи образовательной программы 

 

Исходя из миссии Центра детско-юношеского творчества и социального заказа 

определена цель: развитие мотивации личности к познанию, творчеству 

(художественному и техническому), физической культуре и спорту, самообразованию, 

самореализации и профессиональному самоопределению, а также адаптации к жизни в 

обществе на основе интеграции опыта педагогического коллектива СП ЦДЮТ и других 

образовательных организаций. 

 Задачи: 

 удовлетворить потребности детей в получении дополнительного образования, в 

реализации их творческого потенциала с учетом индивидуального развития и 

интересов; 

 организовать обучение и создать условия для са моопределения, личностного 

развития, самореализации в различных сферах творческой деятельности, адаптации к 

жизни в обществе, укрепления здоровья обучающихся; 
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 обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования по 

направлениям деятельности учреждения, руководствуясь интересами личности, 

общества, государства; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс инновационные 

технологии, способствующие формированию духовно-нравственной, творческой 

личности, ориентированной на активный, здоровый и безопасный образ жизни; 

 организовать и провести содержательный досуг детей с целью адаптации их к жизни в 

обществе, формировать общую культуру; 

 развивать систему работы с одаренными детьми, а также совершенствовать формы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышать квалификацию и уровень педагогических работников; 

  совершенствовать нормативно-законодательную базу СП ЦДЮТ с целью приведения 

ее в соответствие с современными требованиями; 

 обновлять и расширять материально-техническую базу учреждения в целях создания 

комфортной информационно - образовательной среды. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Образовательная программа СП ЦДЮТ реализуется с учетом возрастных 

особенностей детей, их интересов к определенной деятельности, имеющегося запаса 

опорных знаний и умений, степени развития физических данных, положительной 

мотивации к образованию. 

 В настоящее время в СП ЦДЮТТ  обучается 6880 детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

разнообразными интересами, физическими и интеллектуальными способностями и 

потребностями. 

В учреждении единственная форма обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам - очная, поэтому 100% 

обучающихся обучаются по данной форме. 
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Количественный состав обучающихся  СП «Центр детско-юношеского 

творчества»  по направленностям дополнительного образования: 

 

№ Направленность Кол-во обучающихся на 2017-208 

уч.год 

1. Техническая 1404 чел. 

2. Физкультурно-спортивная 556 чел. 

3. Художественная 3579 чел. 

4. Социально-педагогическая 1263 чел. 

5. Естественнонаучная 78 чел. 

 ИТОГО 6880 чел. 

 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся, из них: 6880 чел. 

Дети дошкольного возраста (5-6лет) 1502 чел. 

Дети младшего школьного возраста (7-11лет) 3694 чел. 

Дети среднего школьного возраста (12-14лет) 1252 чел. 

Дети старшего школьного возраста (15-17лет) 432 чел. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

 Образовательный процесс в СП ЦДЮТ организуется на бесплатной основе в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг и учебным 

планом. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

детских объединениях учреждения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различной направленности,  

расписанием занятий, настоящей Образовательной  программой. 

 Обучение ведѐтся на русском языке. Форма обучения: очная. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются как самостоятельно, так 
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и посредством сетевых форм их реализации: освоение обучающимися образовательных 

программ на базе различных организаций (образовательных организаций, учреждений 

культуры, физкультурно-спортивных), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения. 

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Возрастные категории, продолжительность занятий 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, определяются дополнительной общеобразовательной программой и настоящей 

Образовательной программой. 

 СП ЦДЮТ предлагает обучающимся свободный выбор дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с их интересами, склонностями, 

способностями. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 Количество учебных групп, численный состав каждого объединения   определяется 

в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.  

  Количество детей в объединениях определяется в зависимости от характера и 

направления деятельности объединения, возраста обучающихся  и срока обучения.  

Плановая комплектация в группах первого года обучения - не менее 15 человек, второго 

года обучения - не менее 12 человек, третьего года обучения и последующего года 

обучения, а также в объединениях повышенной сложности - не менее 8-человек. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут и исчисляется в 

академических часах, при проведении занятий с детьми  дошкольного возраста 

продолжительность  академического часа составляет  30  минут.  

Учебные занятия проводятся  согласно расписания утвержденным директором в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами по группам, которые 

формируются по годам обучения. Начало занятий с 9.00 часов, окончание - в  20.00 часов  

в соответствии с расписанием занятий. В воскресенье и праздничные дни СП «Центр 

детско - юношеского творчества» работает в соответствии с расписанием занятий и 

планом мероприятий, в рамках действующего трудового законодательства Российской 

Федерации.  

 Для учащихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий допускается в 20ч.15мин. 

Расписание занятий объединений составляется по представлению педагогических 
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работников с целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, с учетом 

возрастных особенностей учащихся, пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Продолжительность занятий определяется в академических часах в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и нормами 

СанПиН. Продолжительность академического часа - 45 минут.  При проведении занятий с 

детьми  дошкольного возраста продолжительность  академического часа составляет  30  

минут.  

Для осуществления взаимодействия с родительской общественностью проводятся 

родительские собрания в объединениях  согласно планам работы отделов. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровый состав структурного подразделения «Центр детско-юношеского 

творчества» соответствует  условиям реализации  дополнительных образовательных 

программ, организации и проведения массовых мероприятий различного уровня.  Всего в 

учреждении работает 179 человек, из них: педагогических работников  - 146 человек, 

технических  работников - 33 человека. Всего педагогических основных сотрудников - 60 

человека, совместителей - 85 человек. 

Специалисты ЦДЮТТ, имеющие награды, премии, звания и ученые степени 

№  Награда, звание  

Всего 

(кол-во 

человек) 

1 «Отличник народного просвещения» 1 

2  
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 
5 

3  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  6 

4 
Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской 

области 
7 

 

Педагогический коллектив Центра (основные сотрудники) насчитывает: 

педагоги дополнительного образования -32,  

тренер-преподаватель- 2,  
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педагоги - организаторы - 6, 

педагог-психолог - 1, 

методисты - 14, 

концертмейстер - 5. 

 В СП ЦДЮТ работает высокопрофессиональный, стабильный, творческий 

педагогический коллектив. 

 Повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогические 

кадры СП ЦДЮТ систематически осуществляют на городских курсах повышения 

квалификации в ГБУДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», СИПКРО. 

Квалификационная категория педагогического состава СП ЦДЮТТ 

Категория 

Основной 

педагогический 

состав 

Высшая  11 

Первая  2 

 

Прохождение процедуры аттестации в 2017-2018 учебном году: 

 

На подтверждение высшей категории:  

1. Пузанова С.И.  - педагог дополнительного образования 

 

Содержание образовательной деятельности СП ЦДЮТ 

 

Организация образовательного процесса 

 

 

№ п/п Наименования деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

1. Разработка нормативно-правовых документов 

1.1. Анализ и подготовка учебного плана, Август- Мантрова Е.А. 
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локальных актов. сентябрь Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

1.2. Корректировка и составление 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Август Пузанова С.И., 

методический совет 

1.3. Оформление документов по 

тарификации педагогов на 2017-2018 

учебный год. 

Сентябрь Мантрова Е.А. 

Карпова Т.Н. 

 

2. Формирование контингента обучающихся и его нормативно-правовое оформление, 

мониторинг запросов обучающихся и родителей 

2.1. Информирование детей и родителей об 

образовательных услугах в ЦДЮТ. 

В течение 

года 

 Педагоги ДО 

2.2. Мониторинг потребностей детей и 

родителей в области образовательной 

деятельности учреждения. 

В течение 

года 

Методисты, педагоги ДО 

2.3. Дни открытых дверей в подростковых 

клубах.  

Сентябрь  Методисты, педагоги-

организаторы, педагоги ДО 

2.4. Проведение родительских собраний в 

детских объединениях. 

Сентябрь  Методисты, педагоги ДО 

 

3. Работа с педагогическими кадрами учреждения 

3.1. Утверждение штатного расписания 

ЦДЮТ на текущий учебный год. 

Сентябрь  Кудряшова О.В. 

Мантрова Е.А. 

 

3.2. Тарификация педагогических 

работников. 

Сентябрь  Мантрова  Е.А. 

3.3. Работа с вновь принятыми 

педагогическими работниками. 

 

Сентябрь Мантрова Е.А. 

Карпова Т.Н. 

3.4. Аттестация педагогов. В течение 

учебного 

года 

Модина О.В. 
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3.5. Методическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Пузанова С.И. 

методисты 

3.6. Организация безопасных условий 

образовательного процесса (пожарная 

безопасность, охрана труда, нормы 

СанПиНа, антитеррористическая 

защищенность). 

 

в течение 

года 

Заведующий структурным 

подразделением, 

педагогический коллектив 

4. Работа с обучающимися ЦДЮТ 

4.1. Комплектование учебных групп. июнь - 

сентябрь 

Педагоги ДО 

 

4.2. Организация работы  по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Педагоги ДО, педагоги-

организаторы, методисты 

4.3 Организации работы с одаренными 

детьми.  

в течение 

года 

Методисты, педагоги ДО 

4.4. Организация участия обучающихся  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях международного, 

всероссийского, областного, 

муниципального уровней. 

в течение 

года 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы   

 

Контроль и анализ организации образовательного  процесса ЦДЮТ 

 

Срок Содержание 

контрольно-

аналитической 

работы 

Формы контроля Итоговый 

документ 

Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

Анализ и контроль 

организации 

комплектования 

объединений 

Контрольные 

посещения; 

посещение 

родительских 

собраний 

Итоговая 

справка 

(сентябрь) 

Мантрова Е.А. 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 
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О
к
тя

б
р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Проверка 

организации 

образовательного 

процесса в 

объединениях 

(соблюдение 

расписания занятий, 

посещаемость детских 

объединений) 

(выборочно) 

Контрольные 

выходы в 

объединения 

Аналитическая 

справка 

 

Карпова Т.Н., 

методисты 

отделов 

Д
ек

аб
р
ь
 

Проверка учебной 

документации 

Анализ учебной 

документации 

образовательного 

процесса 

Аналитическая 

справка 

(январь) 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

М
ар

т 

Проверка содержания 

и организации 

образовательного 

процесса (соблюдение 

расписания занятий, 

посещаемость детских 

объединений) 

Анализ учебных 

занятий; анализ 

учебной 

документации 

Аналитическая 

справка 

(апрель) 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

Фронтальная 

проверка организации 

итоговых (зачетных) 

занятий в 

объединениях ЦДЮТ 

Посещение 

итоговых, 

контрольных 

занятий 

Аналитическая 

справка (май) 

Мантрова Е.А. 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

И
ю

н
ь 

Обобщающий 

контроль 

документации 

педагогов по итогам 

образовательного 

процесса 

Анализ отчетной 

документации 

педагогов 

Аналитическая 

справка (май) 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

Контроль, анализ 

организации 

образовательного 

процесса 

Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные 

проверки 

наполняемости 

объединений (2 раза 

в месяц); 

контрольные 

проверки 

 Справка за 

полугодие 

(декабрь, июнь) 

Карпова Т.Н., 

методисты 

отделов 
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выполнения учебно-

тематического 

планирования 
1
 р

аз
 в

 3
 

м
ес

я
ц

а 

Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Анализ ведения 

журналов 

Аналитическая 

справка 

(ноябрь, март, 

май) 

Пугачева Г.М. 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

Выявление 

достижений 

обучающихся в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

Анализ 

результативности 

участия  в 

конкурсах, 

фестиваля, 

соревнованиях 

различного уровня 

Аналитическая 

справка 

(декабрь, май) 

Карпова Т.Н. 

Педагоги ДО 

 

 

 Организация воспитательного работы 

 

План мероприятий  ученического самоуправления  

на 2017-2018учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  Примечания  

1 

 

Организация и проведение 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

классных часов  с целью 

формирования единого 

понимания ученического 

самоуправления. 

сентябрь – 

октябрь, 2017г. 

Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ» (по 

согласованию) 

 

 

2 Разработка единых 

«законов» и традиций 

ученического 

самоуправления на 

территории Поволжского 

образовательного округа. 

сентябрь - 

ноябрь, 2017г. 

 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

- Кодекс 

лидера 

ученического 

самоуправлен

ия 

- Церемония 

посвящения в 

члены 

муниципально

го штаба 
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ученического 

самоуправлен

ия  

3 Организация работы  сайта  

сообществ в социальных 

сетях, страничек 

ученического 

самоуправления на сайтах 

ОО, заключение договора о 

сотрудничестве со СМИ, 

деятельность газеты 

«Ученическое 

самоуправление»  

сентябрь-

ноябрь, 2017г. 

Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

4  Формирование органов 

ученического 

самоуправления на всех 

уровнях ОО.  

Составление 

перспективного рабочего 

плана на  год на всех 

уровнях ОО.  

 

1- 10 сентября 

2017г. 

Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО 

- Органы 

ученического 

самоуправлен

ия 

формируются 

в соответствии 

с 

нормативным

и 

документами 

ОО. 

- Включение в 

рабочий план 

традиционных 

в классах и в 

ОО 

мероприятий, 

акций  

проводимых 

по инициативе 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия. 

- Включение в 

рабочий план 

ученического 

самоуправлен

ия в 

периметре ОО 

учебу актива. 

 

54 Формирование 

муниципального штаба  

ученического 

самоуправления.  

10-15 сентября 

2017г. 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ» 

 

 

6 Составление 

перспективного плана 

Сентябрь, 

2017г. 

муниципальный 

штаб ученического 

 



 22 

заседаний штаба  

ученического 

самоуправления на  год. 

самоуправления  

7 Заседания муниципального 

штаба  ученического 

самоуправления. 

ежемесячно куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ» 

 

8 Анализ нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ученического 

самоуправления в ОО. 

 

в течение года Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ» 

 

 

9 Формирование и 

пополнение 

территориального 

информационно-

методического банка 

данных по вопросам 

ученического 

самоуправления. 

в течение года Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

СРДМОПО 

«Содружество», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

- модели 

ученического 

самоуправлен

ия всех 

уровней; 

- 

методические 

материалы по 

ученическому 

самоуправлен

ию; 

- программы 

педагогическо

й поддержки 

ученического 

самоуправлен

ия; 

- разработки и 

сценарии 

мероприятий 

и пр. 

10 Проведение творческих 

сборов и деловых игр и 

тренингов по активизации 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления для 

учащихся образовательных 

учреждений. 

в течение года куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

 

11 Участие в мероприятиях:  

- областной программы по 

развитию органов 

ученического 

самоуправления «За 

ученические советы»: 

1. Областные Слеты 

активистов ученического 

самоуправления; 

2. Областной конкурс 

в течение года 

(по 

согласованию с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я ОО) 

 куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  
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моделей и лидеров 

ученического 

самоуправления; 

3. Областная деловая игра 

по развитию органов 

ученического 

самоуправления 

«Молодежь в кабинетах 

власти»; 

4. Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Выборы глазами детей»; 

5. Областной конкурс 

социальных проектов 

органов ученического 

самоуправления «Будущее 

зависит от нас»; 

6. Областная 

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра»; 

7. Областная научно-

практическая конференция 

«Ученическое 

самоуправление как фактор 

социализации личности 

подростка»; 

8. Областной конкурс  

«Формула успеха» для 

педагогов, курирующих 

работу органов 

ученического 

самоуправления в ОУ ; 

9. Профильная смена 

активистов органов 

ученического 

самоуправления (ГБОУ 

ДОД ДООЦ «Жигули»).  

 

12 Организация и проведение 

мероприятий 

инициированных 

муниципальным штабом 

ученического 

самоуправления. 

в течение года Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

 

13 Территориальный слет 

активистов ученического 

самоуправления. 

Декабрь, 2017г. 

Апрель, 2018г. 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

14 Профильная смена Июнь, 2018г. СП «ЦДЮТ»,  
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активистов ученического 

самоуправления 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

15 Организация и проведение 

фандрайзинговых 

мероприятий  

в течение года Администрация ОО, 

куратор 

ученического 

самоуправления ОО, 

СП «ЦДЮТ», 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

16 Занятия с членами 

муниципального штаба 

ученического 

самоуправления в школе 

актива ученического 

самоуправления. 

1 раз в неделю СП «ЦДЮТ» 

 

Обучение по 

программе: 

- «Лестница 

успеха». 

17 Индивидуальный 

консалтинг по вопросам 

ученического 

самоуправления. 

по запросам 

ОО 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр», 

СП «ЦДЮТ» 

 

18 Заключение договоров о 

сотрудничестве с органами 

государственного и 

общественного управления. 

сентябрь-

октябрь 2017г. 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

19 Участие членов 

муниципального штаба 

ученического 

самоуправления в 

заседаниях органов 

государственного и 

общественного управления, 

проведение совместных 

мероприятий.  

в течении года 

(по 

согласованию) 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления 

 

20 Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

деятельности ученического 

самоуправления. 

 

сентябрь-

ноябрь 2017г. 

муниципальный 

штаб ученического 

самоуправления  

 

 

 

Нравственное и патриотическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1.  
Городской праздник «День 

знаний» 

01.09.17 Городской парк 

«Победы» 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 
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методисты 

2.  

Беседа «Моя семья». 

Создание альбома «Моя 

семья, моя Россия» 

Сентябрь, 

2017 

Детское объединение 

 

Зенкова С.М. 

 

3.  
Праздничный концерт ко 

Дню пожилого человека 

Сентябрь, 

2017 

СП ЦДЮТ Малова Е.Б. 

4.  
Викторина: “Международный 

День Мира.” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

5.  

Изготовление сувениров для 

ветеранов к праздникам: 

“День  пожилого человека”, 

23 февраля,    8 Марта, 

9 мая 

Сентябрь, 

2017, 

февраль, 

март,май, 

2018 

СП ЦДЮТ Куркина Т.А. 

 

6.  
Территориальный праздник 

«День учителя» 

Октябрь, 

2017 

ГМК «Русь» Малова Е.Б 

 

7.  

Конкурс рисунков 

«Осень Самарского края» 

 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Олимпия» 

Савочкина В.В. 

8.  

Конкурс  «Собери 

пословицу» 

 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Олимпия» 

Савочкина В.В. 

9.  
Правовая игра: “Золушка в 

законе” 

Октябрь, 

2017 

ДЦЭИ Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

10.  
Цикл бесед с выпуском 

печатной информации 

«Герои-земляки» 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

11.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города» 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

12.  

 

Городская акция : 

"Образование для всех" 

 

Октябрь, 

2017 

ОО 

г.о. Новокуйбышевск 

Методисты 

отделов, 

педагоги ДО 
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13.  
Сюжетно-ролевая игра 

«Город, в котором я живу» 

Октябрь, 

2017 

Детское объединение Зенкова С.М. 

14.  

Концерт для инвалидов 

реабилитационного центра 

«Новокуйбышевский» 

Ноябрь, 

2017 

РЦ 

«Новокуйбышевский» 

Кузнецова  З.Н. 

Шалина Г.А. 

15.  

Конкурсная программа ко 

Дню народного единства: 

“Россия - Родина моя!” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

 

16.  

Игра «Отгадай слова» 

 

 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

17.  
КТД «Мы вместе» 

 

 

Ноябрь, 

2017 

СРЦДОВ «Светлячок» Савочкина В.В. 

18.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Защитники 

Земли русской» 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

19.  
История праздника: “День 

согласия и примирения” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

20.  
История праздника: 

“Международный день 

терпимости.” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

21.  

Конкурс народных пословиц 

о Родине, России, 

посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь, 

2017 

Детское объединение Зенкова С.М. 

22.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города» 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

23.  
Беседа “День Конституции 

Российской Федерации” 

Декабря, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

24.  
Просмотр презентации: 

“Символы государства: Герб, 

гимн, флаг” 

Декабря, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

25.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города» 

Декабря, 

2017 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

http://my-calend.ru/holidays/den-soglasiya-i-primireniya
http://my-calend.ru/holidays/den-soglasiya-i-primireniya
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-terpimosti
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-terpimosti
http://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
http://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
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26.  

Игровая программа «Новый 

год – на пороге» - народные 

традиции 

Декабрь, 

2017 

Детское объединение Зенкова С.М. 

27.  
Военно-патриотическая 

викторина “День воинской 

славы России” 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

28.  
Просмотр фильма: 

“Блокадный Ленинград” 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

29.  

Конкурс рисунков 

«Зимние красоты нашего 

края» 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

30.  
Цикл бесед с выпуском 

печатной информации 

«Герои-земляки» 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

31.  
Конкурс рисунков « Русская 

зима» 

Январь, 

2018 

Детское объединение Зенкова С.М. 

32.  КТД «Подвижные игры» 

 

Январь, 

2018 

СРЦДОВ «Светлячок» Савочкина В.В. 

33.  
Праздничный концерт, 

посвященный 23 февраля 

Февраль, 

2017 

СП ЦДЮТ Малова Е.Б. 

Политова Е.Ю. 

34.  

Встреча с бывшими 

обучающимися клуба, 

отслужившими в Армии: 

“Тот герой, кто за Родину 

горой!” 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

35.  
Урок добра, в рамках 

Всемирного дня проявления 

доброты. 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

36.  
Воспитательное 

мероприятие: “Мы-едины!” 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

37.  
Конкурсная программа ко 

Дню защитника Отечества: 

“Три богатыря” 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

38.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Защитники 

Земли русской» 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

39.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города» 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

http://www.labinskadmin.ru/pravoporyadok/voenno-patrioticheskaya-rabota/kalendar-pamyatnykh-dat/9296-den-voinskoj-slavy-rossii-4-noyabrya-den-narodnogo-edinstva
http://www.labinskadmin.ru/pravoporyadok/voenno-patrioticheskaya-rabota/kalendar-pamyatnykh-dat/9296-den-voinskoj-slavy-rossii-4-noyabrya-den-narodnogo-edinstva
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40.  

Открытое первенство г.о. 

Новокуйбышевск по 

пауэрлифтингу посвященное 

Дню защитника Отечества 

Февраль, 

2018 

п/к «Олимпия» Симонов А. В. 

41.  

Открытое первенство г.о. 

Новокуйбышевск по тхэвон-

до ИТФ посвященное Дню 

защитника Отечества 

Февраль, 

2018 

ФСК «Кристалл» Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

42.  

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

Март, 2018 СП ЦДЮТ Малова Е.Б. 

Политова Е.Ю 

Педагоги ДО 

43.  

 

Праздник для мам: “Моя 

мама лучшая на свете!” 

Март, 2018 Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

44.  
Цикл бесед с выпуском 

печатной информации 

«Герои-земляки.» 

Март, 2018 Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

45.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города.» 

Март, 2018 Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

46.  
Викторина ко Дню 

Содружества наций 

Март, 2018 Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

47.  
КТД «Путешествие в страну 

сказок» 

 

Март, 2018 СРЦДОВ «Светлячок» Савочкина В.В. 

48.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Защитники 

Земли русской» 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

49.  
Викторина ко Дню 

космонавтики 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб 

“Олимпия” 

Савочкина В.В, 

 

50.  
Просмотр фильма“Узники 

концлагерей” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

51.  
Беседа с выпуском печатной 

информации «Улицы моего 

города» 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

52.  

Экскурсия в рамках 

Международного дня 

памятников и исторических 

мест: “Исторические 

памятники г.о. 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 
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Новокуйбышевск” 

53.  
Устный журнал «Пасха – 

праздник светлый, праздник 

народный». 

Апрель, 

2018 

СП ЦДЮТ Куркина Т.А. 

54.  

Участие педагогического 

коллектива и обучающихся 

детских объединений ЦДЮТ 

в параде, посвященного Дню 

Победы 

Май, 

2018 

Площадь 

В. И. Ленина 

 

Методисты 

55.  
Турнир по пауэрлифтингу, 

посвященный Дню Победы 

Май, 2018 п/к «Олимпия» Симонов А. В. 

56.  
Турнир по шашкам, 

посвященный Дню Победы 

Май, 2018 п/к «Олимпия» Снегова И.П. 

57.  
YII городской татарский 

праздник «Сабантуй-2018» 

Май, 2018 Парк «Дубки Бессмертная М. 

В. 

58.  Викторина о Великой 

Отечественной войне. 

Май, 2018 Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

59.  
Конкурс творческих работ: 

“Мой прадедушка - герой” 

Май, 2018 Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

60.  
Неделя памяти “Герои войны 

-наши земляки” 

Май, 2018 Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

 

 

Экологическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Место 

проведения 
Ответственный 

1.  

Экологическая  

викторина   

«Наша Земля» 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

2.  

Развивающие мультфильмы 

Совы: “Времена года. Осень” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

3.  

Эколого-этнографическая 

игра: “Я живу в России!” 

 

Сентябрь, 

2017 

Детский центр 

экологической 

информации (ДЦЭИ) 

Романская И.В. 

 

4.  

Цикл бесед: “Если исчезнут 

леса”, “Лес-кладовая 

природы”, “Лесные пожары” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

 



 30 

5.  

Викторина «Зоопарк» Октябрь, 

2017 

ЦДЮТ С.И.Пузанова 

6.  
Экологическая викторина 

«Деревья» 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

7.  

Викторина  «Братья наши 

меньшие» 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

8.  

Городской экологический 

конкурс: “Заповедный мир в 

моих руках!” 

Октябрь, 

2017 

ДЦЭИ Романская И.В. 

 

9.  

Просмотр фильма “Топ 10-

исчезающие виды животных”  

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

 

10.  

Фото-выставка в рамках 

Международного дня 

домашних животных: “Мой 

самый верный друг” 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

 

11.  
Экологическая викторина 

«Насекомые» 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

12.  

Игра-соревнование: 

“Экологическое ассорти.” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

13.  
Акция: “Кормушка.” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

14.  

Развивающие мультфильмы 

Совы: “Времена года. Зима.” 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

15.  

Игра – викторина: “Устами 

природы.” 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

16.  
«Птицы»» 

Экологическая викторина 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

17.  
 «Земноводные» 

Экологическая игра 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

18.  

Экологический десант: 

“Покормите птиц зимой.” 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

19.  

Познавательная игра: 

“Экологическое лото.” 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 



 31 

20.  
«Пресмыкающиеся»  

Экологическая викторина 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

21.  
Экологический форум 

“Зеленая планета” 

Февраль-

март, 2018 

СП ЦДЮТ Костригина 

Н.К. 

22.  
«Природа» 

Экологическая викторина 

Март, 2018  Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

23.  

Развивающие мультфильмы 

Совы: “Времена года. Весна.” 

Март, 2018 Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

 

24.  
Викторина «Птицы» Март, 2018 Подростковый клуб   

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

25.  

Праздник “Вода-источник 

жизни”, в рамках Всемирного 

дня  воды 

Март, 2018 Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

26.  

Конкурс костюмов из 

бросового материала. 

 

Март, 2018 СП ЦДЮТ С.И.Пузанова 

27.  

Поле-чудес в рамках 

Международного Дня птиц:  

“Наши пернатые друзья” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

28.  

Мероприятие в рамках 

Всемирного  дня  Земли: “Это 

чудо-планета Земля” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб   

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

29.  
Экологическая викторина 

«Загадки о растениях» 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

30.  

Экологическая викторина  

«Необычные птицы» 

 

Май, 2018 Подростковый клуб   

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

31.  
Игра-викторина:  “День 

экологических знаний” 

Май, 2018 Подростковый клуб   

«Аврора» 

Романская И.В. 

32.  
Викторина   «Растительный 

мир Самарского края» 

Май, 2018 Подростковый клуб   

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

 

 

Спортивно - оздоровительная работа 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Место Ответственный 
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проведения 

1.  Просмотр фильмов по 

пропаганде ЗОЖ: “Жизнь 

прекрасна!” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

2.  Беседа о пользе овощей и 

фруктов: “Волшебный 

огород” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

3.  Турнир по мини-футболу Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Мечта 

Орлов В. А. 

 

4.  Турнир по шашкам Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Снегова И. П. 

5.  Территориальный 

спортивный фестиваль между 

ОО «Фестиваль здоровья» 

Октябрь, 

2017 

ФОК «Октан» Воронина И.В. 

6.  Игра-путешествие: “Секреты 

здоровья.” 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

7.  Музыкальная разминка в 

рамках Всероссийского дня 

гимнастики: “На зарядку 

становись!” 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

8.  Богатырские забавы Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Мечта”  

Сивцова Е.Т. 

9.  Соревнование по дартсу 

среди мальчиков 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

10.  Соревнование по дартсу 

среди девочек 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

11.  Соревнование со скакалкой 

среди девочек 

 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

12.  Соревнование по дартсу 

среди мальчиков 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

13.  Соревнование по дартсу 

среди девочек 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

14.  Игра-викторина: ”ЗОЖ – это 

здорово!” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

15.  Знакомство с зимними 

видами спорта: “О, спорт, ты-

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 
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мир!”  Филатова И.Ф. 

16.  Игры на свежем воздухе: 

“Зимние забавы.” 

Декабрь, 

2017 

площадка двора 

микрорайона №2 

Филатова И.Ф. 

 

17.  Соревнование с обручем 

среди девочек 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

18.  Соревнование по дартсу 

среди мальчиков 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

19.  Соревнование по дартсу 

среди девочек 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

20.  Новогодний турнир по 

пауэрлифтингу 

Декабрь 

2017 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Симонов А. В. 

21.  Новогодний турнир по 

шашкам среди обучающихся 

д/о «Шашки» 

Декабрь, 

2017-

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Снегова И. П. 

22.  Новогодний турнир по дартсу Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Воронина И. В. 

23.  Новогодний турнир по 

настольным спортивным 

играм 

 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Олимпия» 

Воронина И. В. 

Савочкина В. В. 

24.  Соревнование по дартсу 

среди мальчиков 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб 

«Олимпия» 

Савочкина В.В 

25.  Игры на свежем воздухе: 

“Молодецкие игры.” 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

26.  Конкурс видео роликов: 

“ЗОЖ – это модно!” 

Январь, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

27.  Цикл занятий по пропаганде 

здорового образа жизни “Я 

выбираю ЗОЖ!”  

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

28.  Спортивное мероприятие в 

честь защитников Отечества -

«Сильные, ловкие, смелые» 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта 

 

Сивцова Е.Т. 

29.  Богатырские забавы Март, 2018 Подростковый клуб  

«Мечта” 

Сивцова Е.Т. 

30.  Ролевая игра, посвященная 

охране жизни и здоровья 

Март, 2018 Подростковый клуб  Филатова И.Ф. 
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детей: “Экстремальная 

ситуация.” 

«Аврора» Романская И.В. 

31.  Беседа о противопожарной 

безопасности: “Зажигай 

правильно!” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Романская И.В. 

32.  Конкурсная программа, в 

рамках Всемирного Дня  

здоровья: “В здоровом теле-

здоровый дух.” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб  

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

33.  Игра-викторина: “Все о 

футболе!” 

Май, 2018 Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

34.  Веселая эстафета  Май, 2018 Подростковый клуб  

«Мечта 

 

Сивцова Е.Т. 

35.  Час  семейного отдыха – 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

В течении 

года 

(по 

субботам) 

Подростковый клуб  

«Мечта 

 

Сивцова Е.Т. 

 

Эстетическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Выставка рисунков: “Как я 

провел лето.” 

Сентябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

2.  
Спектакль «Маугли» 

Октябрь, 

2017 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

3.  Игра “Угадай мелодию”, в  

рамках Международного дня 

музыки.  

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

4.  Литературный час 

«Отговорила роща золотая» 

Октябрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

5.  Мастер-класс: “Открытка для 

мамы” , в рамках праздника 

“День матери.” 

Ноябрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 
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6.  Творческий проект «Мои 

таланты» 

 

Ноябрь, 

2017 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
 Пузанова С.И. 

7.  

Спектакль «Алиса в стране» 

Ноябрь, 

2017 

 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

8.  Мастер-класс: “Новогодние 

игрушки” 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

9.  Театрализованное 

представление: “Новогодняя 

сказка.” 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

10.  Литературный час «Зима в 

стихах любимых поэтов» 

Декабрь, 

2017 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

11.  Отчетный новогодний концерт 

Театра моды «Добромила» 
Декабрь, 

2017 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 

 

Костригина Н.К. 

12.  Праздничное мероприятие 

«Снежный вечер» 

 

Декабрь 

2017 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 

 

С.И.Пузанова 

13.  Экскурсия в Музей истории 

города: “Рождественская 

сказка.” 

Январь, 

2018 

Музей истории города Филатова И.Ф. 

 

14.  Конкурсная программа 

«Зимние забавы». 

Январь, 

2018 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

15.  Мастер-класс: “Подарок 

папе” 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

16.  Час общения памяти 

А.С.Пушкина.   

«Мороз и солнце....» 

Февраль, 

2018 

Подростковый клуб  

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

17.  Праздничное мероприятие 

«Наши защитники». 

Февраль, 

2018 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

18.  Праздничное мероприятие Март, СП ЦДЮТ, С.И.Пузанова 
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«Наши барышни». 2018 ул.Чернышевского, д.16 

19.  Конкурсная программа 

«Русские красавицы». 

Март, 

2018 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

20.  Мастер-класс: “Подарок 

маме.” 

Март, 

2018 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

21.  Посещение театра в рамках 

Всемирного Дня театра. 

Март, 

2018 

Театр “Время тайн” Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

22.  Встреча с поэтами 

литературного объединения 

“Отчий дом”, в рамках 

Всемирного Дня поэзии. 

Март, 

2018 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

23.  Выставка рисунков: “От 

улыбки станет всем светлей!” 

Апрель, 

2018 

 

Подростковый клуб 

«Аврора» 

Романская И.В. 

24.  Литературный час “Весна за 

окошком” 

Апрель, 

2018 

Подростковый клуб 

«Мечта» 

Сивцова Е.Т. 

25.  Ретроспектива фильмов о 

войне: “Поклонимся великим 

тем годам!” 

Май, 2018 Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

26.  Экскурсия ”Кусочек счастья” Май, 2018 Галерея “Виктория” Романская И.В. 

Филатова И.Ф. 

27.  Выставка рисунков: ”Ура, 

каникулы!” 

Май, 2018 Подростковый клуб 

«Аврора» 

Филатова И.Ф. 

Романская И.В. 

28.  Выпускной вечер 

«Мармеладики» 
Май, 2018 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

29.  Церемония награждения 

«Лучшие актеры года» 
Май, 2018 

СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

30.  Отчетное мероприятие 

«Мастера художественного 

слова» 

Май, 2018 
СП ЦДЮТ, 

ул.Чернышевского, д.16 
С.И.Пузанова 

 

Участие в конкурсных мероприятиях. 
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Участие Центра детско-юношеского творчества  

в городских массовых мероприятиях и конкурсах 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Место проведения Ответственный 

1.  

Городской праздник «День 

знаний». 

Организация 

информационных  

площадок для 

обучающихся школ города 

и их  родителей 

01.09.2017 Площадь 

 им. В.И. Ленина 

Методисты 

Карпова Т.Н. 

Малова Е.Б. 

Макарова И.Е. 

Воронина И.В. 

Исаева О.В. 

Пугачева Г.М. 

Гунина  Е.И. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  

VII библиотечный 

фестиваль культур 

народов Поволжья 

Национальные сезоны – 

2017» 

Сентябрь, 2017 МУК «БИС» 

Центральная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Малова Е.Б. 

3.  
«День пожилого человека» Октябрь, 2017 ЦДЮТ Малова Е.Б. 

 

4.  

Открытое первенство 

г. Новокуйбышевска по 

тхэвондо ИТФ 

Октябрь, 2017 ФСК «Кристалл» Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

5.  

Городской этап 

Всероссийской олимпиады 

по технологии 

Ноябрь, 2017 Образовательные 

организации  

г.о. 

Новокуйбышевска 

 

Куркина Т.А. 

6.  
Городское мероприятие  

«Звездный бал» 

Декабрь, 2017 Дворец культуры Малова Е.Б. 
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Кузнецова З.Н. 

7.  
«Закрытие года кино» 

 

 

Декабрь, 2017 

 

Дворец культуры С.И.Пузанова 

8.  

Открытый турнир г.о. 

Новокуйбышевск по 

пауэрлифтингу 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль, 2018 п/к «Ника» Симонов А. В. 

9.  

Открытое первенство ФСК 

«Кристалл» по тхэвон-до 

ИТФ 

Март, 2018 ФСК «Кристалл» Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

10.  
Городской праздник 

«Широкая Масленица» 

 

Март, 2018 Микрорайоны 

города 

Савочкина В.В. 

 Романская И.В. 

Сивцова Е.Т. 

11.  

Городская  акция 

«Весенняя добра - 2018» 

Апрель, 2018 Площадки 

г.о. 

Новокуйбышевск 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12.  

Городской творческий 

конкурс  «Стань звездой» 

Апрель, 2018 МК «Русь» Кузнецова З.Н. 

Фиге С.Ю. 

Шалина Г.А. 

13.  
YIII городской татарский 

праздник «Сабантуй-2018» 

Май, 2018 Парк «Дубки 

 

Бессмертная М. В. 

 

14.  
Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы 

Май, 2018 Микрорайоны 

города 

Савочкина В.В. 

Романская И.В. 

Сивцова Е.Т. 

15.  

Открытый турнир г.о. 

Новокуйбышевск по 

пауэрлифтингу, 

посвященном Дню Победы 

Май, 2018 НМАУ «ФСК» Симонов А. В. 

16.  

Парад Победы Май, 2018 Площадь 

им. Ленина 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

детских 
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объединений 

17.  

XVIII Городской 

открытый конкурс юных 

вокалистов «Росинки» 

Май, 2018 МБУК ТКК 

«Дворец культуры» 

Шалина Г.А. 

18.  

Городская  выставка 

«Кусочек счастья» в 

рамках деятельности 

Благотворительного фонда 

«Виктория» 

Май, 2018 Художественная 

галлерея 

«Виктория» 

Куркина Т.А. 

Сойкина Л.В. 

Кузнецова З.Н. 

 

Участие СП ЦДЮТ в областных фестивалях, соревнованиях, конкурсах 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1.  

Областной фестиваль-

Конкурс «Свет бересты»» 

Сентябрь, 

2017 

ГБОУ ЦРТДЮ ЦСМ 

г. Самара 

Куркина Т.А. 

Сойкина Л.В. 

КухаревА.М. 

Бокарева Н.И. 

 

2.  

Областная акция-пробежка 

«Время быть здоровым!» 

 

Октябрь, 2017 г. Новокуйбышевск 

Воронина И.В. 

3.  

Кубок Самарской области, 

Тхэквон-до ИТФ 

 

11.10.2017 с.Клявлино 

Самарская область 

Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

Ягудин 

4.  

Областные Слеты 

активистов ученического 

самоуправления 

Октябрь, 2016 - 

Май, 2017 

ГБОУ ДО СО 

ЦРТДЮ ЦСМ 

г. Самара 

 

Чевелев А.С. 

5.  

Первенство Самарской 

области среди юношей и 

девушек, юниоров и 

юниорок по классическому 

троеборью по 

Нояябрь, 2017 г. Самара Симонов А. В. 
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пауэрлифтингу 

 

6.  

Областной конкурс «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос.» 

(Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос») 

Октябрь-

декабрь, 2017 

СОДЭБЦ 

г. Самара 

 

Куркина Т.А. 

7.  

Абсолютное первенство 

Самарской области по 

пауэрлифтингу среди 

юношей и юниорок 

Ноябрь, 2017 г. Самара Симонов А. В. 

Симонова Ю.В. 

8.  

Первенство городского 

округа Самара по тхэквон-

до ИТФ 

Декабрь, 2016 г. Самара Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

Ягудин С.Р. 

9.  

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеркало природы» 

 

Декабрь, 2017 

 

ОСЮН, 

г. Самара 

 

Куркина Т.А. 

Сойкина Л.В. 

КухаревА.М. 

Дьячкова Л.В. 

Бокарева Н.И. 

10.  

V Открытый новогодний  

турнир по тэхвон-до среди 

девушек и юношей 

Декабрь, 2017 

 

пос.Усть-

Кинельский 

 

Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

Ягудин С.Р. 

11.  

Областная фольклорная 

ѐлка «Новый год в деревне 

Берестечко» 

Декабрь, 2017 
СДДЮТ 

г. Самара 

Шалина Г.А. 

12.  

Чемпионат и Первенство 

Самарской области по 

классическому жиму лежа 

Январь, 2018 г. Самара Симонов А.В. 

13.  

Областной конкурс 

детского декоративно-

прикладного искусства 

«Родные мотивы» 

Январь-апрель 

2018 г. 

ГБОУ ДО СО 

ЦРТДЮ ЦСМ 

г. Самара 

 

Куркина Т.А. 
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14.  

Чемпионат и Первенство 

Самарской области по 

тхэвондо ИТФ 

Февраль,  

2018г. 

г Самара Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

15.  

Фестиваль спортивных 

единоборств среди юношей 

и девушек по тхэвондо 

(ИТФ 

Февраль,  

2018 г. 

г. Самара Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

16.  

Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

(Региональный этап 

Всероссийского конкурса) 

Февраль,  

2018 г. 
СОДЭБЦ, 

г. Самара 

 

 

Куркина Т.А. 

17.  
Первенство Самарской 

области по судомоделизму 

Февраль,  

2018 г. 
г. Самара 

Богомазов П.В. 

18.  

Областной молодежный 

фестиваль по 

робототехнике 

Февраль,  

2018 г. 

СОЦДЮТТ, 

г. Самара 

 

Сазонов Д.И. 

19.  

Открытое первенство 

ДЮСШ № 3 по тхэквон-до 

ИТФ 

Апрель,  

2018 г. 

МБУ ДО г.о. Самара 

(ДЮСШ №3) 

 

Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

20.  

VII Открытый областной 

фестиваль русской 

народной культуры «Свет 

бересты - 2018» 

Апрель - Май, 

2018 г. 

ГБОУ ДОД СДДЮТ 

г. Самара 

 

Шалина Г.А. 

21.  
Кубок г.о. Самара по 

тхэвондо ИТФ 

Май, 2017г. г. Самара Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 

 

 

Участие Центра детско-юношеского творчества  

в Международных, Всероссийских, фестивалях, соревнованиях, конкурсах 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 
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Всероссийский 

музыкальный фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства «Крылья над 

Волгой» 

Октябрь, 2017 г. Самара Арсеньева А.И. 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства имени Геннадия  

Власенко 

Октябрь, 2017 г. Самара Кузнецова З.Н. 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Надежды России» 

Октябрь, 2017 Дистанционное 

участие 

С.И.Пузанова 

 

XIX Международный 

конкурс-фестиваль детских 

хореографических 

коллективов «Дети солнца» 

Ноябрь,  2017 г. Тольятти Кузнецова З.Н. 

 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Достояние страны» 

 

Ноябрь,  2017 Дистанционное 

участие 

С.И.Пузанова 

 

Международный конкурс 

поделок 

«В мире счастья» 

 

Ноябрь, 2017 Дистанционное 

участие 

Куркина Т.А. 

Сойкина Л.В. 

КухаревА.М. 

Дьячкова Л.В. 

Бокарева Н.И. 

 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Золотые руки» 

В течение года Дистанционное 

участие 

Куркина Т.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира» 

Декабрь,  2017 г. Самара Пузанова С.И. 

 Международный конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

Декабрь,  2017 г. Самара Шалина Г.А. 
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впадает моѐ» 

 

Ежегодный международный 

фестиваль-конкурс детского 

июношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира» 

Декабрь,  2017 г. Самара Арсеньева А.И. 

 

VI Международный 

конкурс -фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Рождественская феерия-

2018» 

Январь, 2018 г. Самара Кузнецова З.Н. 

Шалина Г.А. 

 

Областной конкурс 

фольклорных ансамблей  

«Песни родной земли» 

Январь, 

февраль 

2018 г. 

 

СДДЮТ 

г. Самара 

 

Шалина Г.А. 

 

Межрегиональный конкурс 

театров детской и 

молодежной моды 

«Лабиринты моды» 

Март, 2018 
СДДЮТ 

г. Самара 

 

Костригина Н.К. 

 

Международный конкурс-

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Детство цвета апельсина» 

Апрель, 2018 г. Самара Пузанова  С.И. 

Арсеньева А.И. 

 

Международный конкурс-

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

 

Апрель, 2018 г. Самара Шалина Г.А. 

 

XIII Международный 

конкурс-фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Весенняя капель - 2018» 

Апрель, 2018 г. Самара Шалина Г.А. 

Кузнецова З.Н. 

 

V международное  XI 

региональное первенство на 

кубок г. Покрова по 

тхэвондо ИТФ 

Май, 2018 г. Покров Шакиров Р. М. 

Нугаев Р.Р. 
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Организация городских, окружных, областных массовых мероприятий 

 

Центр детско-юношеского творчества – организатор  

городских массовых мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Торжественное поздравление 

педагогов Поволжского 

образовательного округа с 

праздником День учителя 

 

Сентябрь, 2017г. 

Малова Е.Б. 

Кузнецова З.Н. 

Политова Е.Ю.  

Сидоров В.П. 

Арсеньева А.И. 

2.  
Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

Октябрь, 2018г. Малова Е.Б. 

Савочкина В.В. 

Романская И.В. 

3.  

Муниципальный этап областного 

конкурса агитбригад по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ноябрь, 2018г. Воронина И.В. 

4.  
Муниципальный этап областного 

конкурса  литературно-творческих 

работ “Куйбышев-запасная столица” 

Нлябрь, 2017г. Пугачева Г.М. 

5.  

Зональный этап  областного 

конкурса агитбригад по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ноябрь, 2017г. Воронина И.В. 

 

6.  Зональный этап  областного 

конкурса «Зимняя сказка» 

Ноябрь, 2017г. Малова Е.Б. 

7.  
Зональный этап  областного 

конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 

 

Январь, 2018г. Малова Е.Б. 

8.  
Муниципальный этап областного 

конкурса «Мое любимое животное» 

 

Ноябрь - Декабрь, 

2017г. 

Куркина Т.А. 

9.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Новогодняя сказка» 

Ноябрь - Декабрь, 

2017г. 

Куркина Т.А. 
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10.  

Муниципальный этап областного 

конкурса лучших сценариев 

классного часа, посвященного 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

Ноябрь - декабрь 

2017 г. 

Воронина И.В. 

11.  Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь, 2017г. Куркина Т.А. 

12.  

Праздничный концерт для 

сотрудников Пенсионного Фонда 

Декабрь, 2017г. Малова Е.Б. 

Кузнецова З.Н 

Арсеньева А.И. 

Малютина О.А. 

Шалина Г.А. 

Грекова Г.Е.. 

13.  

Муниципальный этап областного 

конкурса  детского декоративно-

прикладного искусства «Родные 

мотивы» 

Январь - Апрель, 

2018г. 

Куркина Т.А. 

14.  

Областная Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

- конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства»; 

- конкурс мультимедийных проектов 

«В добрый путь!»; 

конкурс комиксов и рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка»; 

- конкурс детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы»; 

- конкурс фоторабот  учащихся 

образовательных учреждений 

«Внимание, дорога!» 

Февраль, 2018г. Воронина И.В. 

15.  

Городской праздник «Широкая 

Масленица» 

 

Март, 2018г. Савочкина В.В. 

Романская И.В. 

Шалина Г.А. 

Кузнецова З.Н. 
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16.  

Муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март, 2018г. Политова Е.Ю. 

17.  

Городской театральный  фестиваль 

« Крылья» 

 

Март, 2018г. Политова Е.Ю. 

18.  

Муниципальный этап областного 

конкурса – фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Май, 2018 Воронина И.В. 

19.  

Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы 

Май, 2018 Малова Е.Б. 

Савочкина В.В. 

Романская И.В. 

 

20.  
Городской экологический фестиваль 

«Если не мы, то кто поможет тебе 

Земля» 

Апрель - Май, 

2018г. 

Макарова И.Е. 

21.  Праздник двора «Новокуйбышевск, 

родной, люблю тебя я всей душой!» 

Май, 2018г. Савочкина В.В. 

Романская И.В 

22.  Праздник «Неделя юного пешехода» Июнь, 2018 Воронина И.В. 

 

СП ЦДЮТ – организатор областных  массовых мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Областной межнациональный 

детский фестиваль-конкурс «Радуга 

Поволжья» 

Ноябрь, 2017г. Мантрова Е.А., 

заведующий структурным 

подразделением, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 

Зональный этап Областного 

конкурса патриотической песни « Я 

люблю тебя, Россия!»  

 

Декабрь, 2017г. Малова Е.Б 

Шалина Г.А. 

Сидоров В.П. 

Арсеньева А.И. 

3. Зональный этап Областного Март, 2018г. Малова Е. 
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конкурса  эстрадного пения  

« Серебряный микрофон»  

Сидоров В.П. 

Арсеньева А.И. 

 

Реализация городских социально-значимых  проектов  

 

№ п/п Наименование проекта 
Срок 

реализации 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Городской социальный 

проект  

«Ветеран живет рядом» 

В течение года 

 

структурное 

подразделение 

«Центр детско-

юношеского 

творчества», ул. 

Чернышевского, 

16 

 

Куркина Т.А. 

Воронина И.В. 

Шалина Г.А. 

Белая Н.В. 

Малова Е.Б. 

 

2. 

Городской проект 

«Детский досуговый 

клуб «Суперкроха» 

 

В течение года 

 

структурное 

подразделение 

«Центр детско-

юношеского 

творчества», ул. 

Чернышевского, 

16 

Карпова Т.Н. 

Коновалова А.В. 

Герасимова Н.И. 

3. 

Городской проект 

«Детский клуб 

«Выходного дня 

«непоседы» 

 

В течение года 

 

структурное 

подразделение 

«Центр детско-

юношеского 

творчества», ул. 

Чернышевского, 

16 

Карпова Т.Н. 

Коновалова А.В. 

Герасимова Н.И. 

4. 

Городской проект  

«Театр мод 

«Добромила» 

В течение года 

структурное 

подразделение 

«Центр детско-

юношеского 

творчества», ул. 

Чернышевского, 

Костригина Н.К. 
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16 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

№  

Название работы 

 

Место проведения 

 

Сроки 

 

Предполагаем

ый 

результат 

 

1. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1.1  Диагностические 

обследования  

 по единичным запросам. 

 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

заключение 

1.2 Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

апрель заключение 

 

 

 

2. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

2.1 

 

 

 

 

Цикл занятий на развитие 

познавательных процессов и 

эмоционально-личностной 

сферы «Мы  -  солнышкины 

дети».  

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый клуб 

«Аврора»  

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

2.2 

 

 

 

 

Развивающие занятия 

( тематика по запросу) 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

 

аналитический 

отчет 

2.3 

 

Цикл занятий  с элементами 

психологического тренинга  

Отдел социальной 

адаптации, 

подросткового клуба 

 

Ноябрь, 

2017 г., 

аналитический 

отчет 
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 «Я - гражданин»: 

«Мы в другой культуре» 

«Жить в мире с собой и 

другими» 

«Толерантная планета, 

мечта или реальность» 

«Аврора» Февраль, 

2018 г., 

Апрель, 

2018 г. 

 

 

2.4 

 

 

Занятие на сплочение «Мы 

вместе». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подросткового клуба 

«Аврора» 

Сентябрь, 

2017г. 

 

 

 

аналитический 

отчет 

2.5 Занятия  с элементами 

психологического тренинга 

«Я и мой личностный рост» 

 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Аврора» 

Октябрь, 

2017г. 

аналитический 

отчет 

 

 

2.6 Занятие на активизацию 

внутренних ресурсов «Я 

самый, самый».  

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковые  клубы 

«Олимпия»,  «Аврора»  

художественно-

эстетический отдел, 

физкультурно - 

спортивный отдел 

Октябрь, 

2017 г., 

Декабрь, 

2016г. 

аналитический 

отчет 

 

 

 

2.7 Мини-тренинг  

«Конфликты в нашей жизни 

и пути их разрешения». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковые  клубы 

«Олимпия»,  «Аврора» 

 

 

Декабрь, 

2017 г. - 

Январь, 

2018г. 

аналитический 

отчет 

2.8 Дискуссия  «Жизненные 

трудности человека на 

пороге взросления». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковые  клубы 

«Олимпия»,  «Аврора»  

 

Март,  

2018 г. 

 

аналитический 

отчет 
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2.9 Психологическая игра «Мы, 

команда!»  

 Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый клуб 

«Аврора» 

Май,  

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.10 

 

 Цикл занятий с элементами 

психологического тренинга 

« Школа развития». 

 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

в течение 

года 

 

аналитический 

отчет 

2.11 Занятие с элементами 

тренинга «Моя 

индивидуальность». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

Сентябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.12 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

на  развитие 

стрессоустойчивости 

«Стратегии выхода из 

стрессовых ситуаций». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

Январь, 

2018 г. 

 

 

 

аналитический 

отчет 

2.13 Тренинг толерантности 

 « Жить в мире с собой и 

другими». 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

Февраль, 

2018 г. 

 

аналитический 

отчет 

 

2.14 Занятие на 

профессиональное 

самоопределение «Я и моя 

будущая  профессия» 

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

Апрель, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.15 Занятие на развитее 

жизнестойкости 

 «Я люблю тебя жизнь».  

Отдел социальной 

адаптации, 

подростковый  клуб 

«Олимпия»  

 

Май, 2018 г. аналитический 

отчет 

2.16 Цикл занятий «Развитие 

навыков общения и 

позитивного отношения к 

себе». 

художественно-

эстетический отдел 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 
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2.15 Занятие на развитие 

сплоченности  

«Мы  - команда». 

художественно-

эстетический отдел 

Сентябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.16 Занятие на развитие 

сплоченности «Один за всех 

и все за одного». 

художественно-

эстетический отдел 

 

 

Октябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.17 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

«Мотивация к 

достижениям». 

художественно-

эстетический отдел 

Ноябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.18 Занятие на саморазвитие 

личности «Моя рубашка 

ближе к телу?». 

художественно-

эстетический отдел 

Декабрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.19 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

«Дружить или 

конфликтовать?». 

художественно-

эстетический отдел 

Январь, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.20 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

на  развитие 

стрессоустойчивости 

«Стратегии выхода из 

стрессовых ситуаций». 

художественно-

эстетический отдел 

Февраль, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.21 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

на  развитие познавательной 

активности « По волнам 

познания». 

художественно-

эстетический отдел 

Март, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.22 Занятие с элементами 

психологического тренинга 

на  формирование 

гражданственности, 

патриотизма и 

толерантности 

«Активная жизненная 

художественно-

эстетический отдел 

Апрель, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 
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позиция».  

2.23 Профориентационное 

занятие «Кем быть? Каким 

быть?». 

художественно-

эстетический отдел 

Май, 2018 г. аналитический 

отчет 

2.24 Развитие эмоционально-

личностной сферы  

обучающихся. 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

в  течение 

года 

аналитический 

отчет 

2.25 Занятия  на сплочение 

детского коллектива «На 

тропе доверия». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

Сентябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.26. Занятие на формирование 

позитивного образа «Я». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

 

Октябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.27. Тренинг личностного 

развития 

 «Я и мой личностный рост» 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

Ноябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.28  Мотивационный тренинг 

«Твоя жизнь, 

твои возможности, твой 

выбор». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

Декабрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

2.29 Психологическая  гостиная 

«Секреты успешности». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

 

Январь, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.30 Занятие на обучение  

осознания эмоций и умения 

управлять ими 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

Февраль, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 
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«Преодоление». «Мечта» 

2.31 Занятие  с элементами 

тренинга «Толерантность 

спасет мир». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

Март,  

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.32 Беседа  «Моя маленькая 

вселенная». 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

Апрель, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

2.33 Занятие на развитие 

жизнестойкости 

«Я выбираю жизнь». 

 

Отдел социальной 

адаптации; 

подростковый клуб 

«Мечта» 

 

Май, 2018 г. аналитический 

отчет 

 

                                                           3. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

3.1 Целевое посещение занятий. 

 

 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

 

                                                          4. ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ 

4.1 Выступления на 

педагогических советах; 

методических советах,  

методических 

объединениях. 

 

 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года  по 

плану  

ЦДЮТ 

аналитический 

отчет 

4.2  Психологическое занятие  с 

элементами тренинга на 

сплочение педагогического 

коллектива  « Сердце 

 Центр детско-

юношеского 

творчества 

  

Сентябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 
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педагога». 

4.3 Практикум по развитию 

толерантности 

«Портрет толерантного 

педагога». 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Октябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

 

 

4.4 

 

 

Психологический тренинг 

для педагогов 

 «Улыбнемся препятствию». 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Ноябрь, 

2017 г. 

 

 

аналитический 

отчет 

4.5 Психологическое занятие  

«Творческий потенциал и 

эмоциональное состояние 

педагогов» 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Декабрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

 

4.6 Практико-ориентированный 

семинар для педагогов 

«Способы решения 

конфликтных ситуаций». 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Февраль, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

 

 

4.7 Психологический тренинг с 

педагогами 

«Осознание 

профессиональных 

мотивов» 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Март,  

2018 г. 

аналитический 

отчет 

 

4.8 Психологическая игра с 

педагогами 

«Я строю свою работу или 

работа строит меня». 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

Апрель, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

 

4.9 Родительский клуб 

«Доверие» 

Художественно-

эстетический отдел 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

4.10 Групповая консультация для 

родителей «Значение 

фольклорных занятий для 

психологического здоровья 

Художественно-

эстетический отдел 

Сентябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 
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ребенка». 

4.11 Групповая консультация для 

родителей «Родительское 

слово, ранит или 

воспитывает». 

Художественно-

эстетический отдел 

Октябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

4.12 Групповая консультация для 

родителей «Как помочь 

ребенку стать 

самостоятельным и 

ответственным». 

Художественно-

эстетический отдел 

Ноябрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

4.13 Групповая консультация для 

родителей «Когда в 

товарищах согласья нет». 

Художественно-

эстетический отдел 

Декабрь, 

2017 г. 

аналитический 

отчет 

4.14 Групповая консультация для 

родителей «Как научиться 

понимать своего ребенка». 

Художественно-

эстетический отдел 

Январь, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

4.15 Групповая консультация для 

родителей «Требовательная 

любовь к детям». 

Художественно-

эстетический отдел 

Февраль, 

2018 г. 

аналитический 

отчет 

4.16 Групповая консультация для 

родителей «Доброта.Учить 

ребенка быть добрым». 

Художественно-

эстетический отдел 

Март,  

2018 г. 

аналитический 

отчет 

 

5. ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

5.1 Оказание психологической 

помощи в подготовке к 

выступлениям на 

соревнованиях, конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

концертах. 

 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

5.2 Консультативная   работа с 

обучающимися детских 

объединений и 

подростковых клубов. 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 
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5.3 Консультирование 

родителей  обучающихся  

детских объединений и 

подростковых клубов по 

запросу 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

5.4 Консультации и 

собеседования с педагогами 

учреждения по 

психологическому 

сопровождению 

обучающихся, реализации 

планов работы и учебных 

программ. 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

в течение 

года 

аналитический 

отчет 

 

6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

6.1 Участие в работе семинаров 

территориального 

методического объединения 

педагогов-психологов.  

 в течение 

года 

аналитический 

отчет 

 

 

Учебный план 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным планом. 

Цель учебного плана - создание наиболее благоприятных условий организации 

образовательного процесса с учѐтом запросов его участников. Учебный план 

формируется и утверждается ежегодно. 

 Учебный план отражает направленность и название дополнительных 

общеобразовательных программ, количество групп, сроки обучения, количество часов по 

годам обучения в неделю, общее количество часов на каждую программу. Учебный план 

разработан на основе нормативных документов. 

 Учебный план представлен учебными предметами (дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами) различных направленностей, 

обеспечивающий детям и подросткам разнообразие выбора различных видов творчества. 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

         - полнота (обеспечение широты развития личности); 

         - целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 
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взаимосвязь); 

         - преемственность между годами обучения: 1-го, 2-го, 3-го и последующих годов 

обучения; 

         - соответствие реальному времени и социальному заказу обучающихся и их 

родителей (необходимая гибкость плана); 

        - мобильность (каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а также менять их в течение учебного года в соответствии с его 

желаниями, способностями, возможностями и состоянием здоровья). 

     Учебный план отражает:    

        - дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в текущем году; 

        - количество групп и детей по годам обучения; 

        - количество учебных часов по годам обучения; 

        - направленность профиля образовательной деятельности.  

 Учебный план позволяет: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ; 

- учесть интересы и возможности обучающихся и их законных представителей; 

- учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

- сохранить единое образовательное пространство. 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами на основе учебно-тематических и календарно-

тематических планов. 

 Учебный план представлен следующим объѐмом образовательной деятельности в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 в таблице ниже (см.таблицу №1)  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                            

ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска структурного подразделения 

"Центр детско-юношеского творчества" на 2017-2018учебный год  

Направленность 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 
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Техническая 41 38 83 1404 

Физкультурно-

спортивная 16 13 40 556 

Художественная 33 34 219 3580 

Туристстко-

краеведческая 0 0 0 0 

Естественнонаучная 4 4 5 78 

Социально-

педагогическая 34 39 108 1262 

Итого 128 128 455 6880 

 

В 2017-2018 учебном году  в Центре детско-юношеского творчества   реализуется 

68 дополнительных общеразвивающих программам по 5 направленностям: техническая, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная. 

 

№ Направленнос

ть 

Кол-во 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных программ 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

1 Техническая 14 ”Макеты и модели самолетов”. 

 «Электронно-техническое моделирование». 

 «Скоростные радиоуправляемые модели ". 

 « Программирование». 

«Электронника и робототехника». 

«ArtСам-3Dмоделирование». 

“Проектирование и дизайн”. 

“Лего-конструирование”. 

“Компьютерный квест”. 
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«Робототехника для малышей». 

 “Робомир EV-3”. 

«Компьютерная графика и дизайн». 

«Основы образовательной робототехники». 

«Робототехника и 3 D моделирование». 

2 Художественн

ая 

33 "Волшебный батик". 

«Декупаж». 

 «Роспись по дереву». 

«Мир изобразительного искусства» 

«Русская народная игрушка». 

«Золотая хохлома». 

«Декоративная соломка». 

«Нетрадиционные техники изобразительного 

искусства». 

«Изобразительное искусство». 

«Мир красок». 

«Рукоделие». 

 «Игрушки своими руками». 

 «Хореография». 

 “Мастерская декоративно-прикладного творчества”. 

“Декор”. 

 “Виды техник прикладного творчества”. 

“ Вязание и ниткография”. 

 “Айрис-фолдинг”. 

“Бисер, квилинг, изонить”. 

«Основы работы с фоамираном» 

«Бумагопластика». 

“Играем в театр”. 
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«Театр «Икс»- театр как жизнь”. 

« Бальный и современный танец”. 

“Искусство танца”. 

“Театральная страна”. 

 “Планета “Театралия”. 

“Чувашский фольклор”. 

“Эстрадный вокал”. 

 “Вокальное искусство”. 

“Русский фольклор”. 

“Театр моды “Добромила” 

«Театральная деятельность». 

3 Физкультурно

-спортивная 

8  “Волейбол”. 

“Пауэрлифтинг”. 

 “Лыжные гонки. 

 “ Аэробики”. 

 “Тхэквон-до”. 

 ”Русские шашки”. 

 “Футбол”. 

«Настольный теннис» 

4 Социально-

педагогическа

я 

9 ”Первые шаги в социуме 

“Моѐ первое английское путешествие”. 

“Лестница успеха”. 

“Дом, в котором мы живем”. 

 “Занимательные буквы и цифры”. 

“Культура народов Поволжья”. 

 “Азбука дорожного движения”. 

 “Добрая дорога”. 

«Безопасное колесо» 
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5 Естественнон

аучная 

4 1. “Компьютерный интеллект”. 

2. “Лига знаний английского языка”. 

3. “Исследовательская деятельность”. 

4. “Мир алгебры и геометрии”. 

 ВСЕГО: 68  

 

Учебно-календарный график 

 

Годовой календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Образовательный центр»  имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурного подразделения 

«Центр детско-юношеского творчества» (далее - Учреждение) документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в Учреждении. Годовой 

календарный учебный график в полном объѐме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Структурное подразделение “Центр детско-юношеского творчества” работает в 

режиме шестидневной рабочей недели. Образовательный процесс в Учреждении 

осуществляется в соответствии с годовым графиком образовательного процесса: 

Этапы образовательного процесса Сроки 

Комплектование учебных групп с 01.06.2017г. по 10.09.2017г. 

Начало учебного года 1 год обучения – с 11.09.2017г. 

2 год обучения – с 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Промежуточная аттестация с 18.12.2017г. по 25.12.2017г. 

Итоговая аттестация с 14.05.2018 по 21.05.2018г. 

Окончание учебного года 30.05.2018г. 
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Организация летнего отдыха с 01.06.2018г. по 31.08.2018г. 

 

В каникулярное время детские объединения Учреждения могут работать по 

основному или временному расписанию, утвержденному директором. В каникулы 

организуются временные досуговые площадки, совместные занятия и мероприятия с 

родителями, экскурсии, конкурсы, работа профильных отрядов, реализуются сквозные 

программы для временных групп детей и иные вариативные формы работы. 

Дополнительные дни отдыха, 

связанные с государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6, и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России  

Организация  образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий 

объединений, утвержденным директором ГБОУ СОШ № 5 “ОЦ”. 

Расписание занятий объединений составляется  для создания  благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, санитарно-гигиенических 

норм. 

Рабочее время структурного подразделения “Центр детско-юношеского творчества” 

устанавливается с 9.00 ч. до 20.00ч. 

Количество учебных смен - 2:  

1 смена - 9.00ч.- 13.00ч. 

2 смена - 14.45ч. - 20.00ч. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 20.15ч. 

Продолжительность учебного занятия для обучающихся  дошкольного возраста 30 

минут, для остальных обучающихся 30-45 минут (в зависимости от возраста и и 

направления деятельности согласно СанПиН). 

Продолжительность перерыва между занятиями - не более 10 минут. 
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Административный день в Учреждении (день совещаний): четверг 9.00 ч.- 13.00ч. 

Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца, или чаще по 

мере необходимости. 

Приемный день заведующего структурным подразделением - вторник с 14.00ч. до 

18.00ч. 

Информационное и методическое обеспечение 

 

 К дополнительным общеобразовательным программам созданы учебно-

методические комплексы (УМК), представляющие собой совокупность 

систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивающих результативное освоение обучающимися данной программы. 

 Достижению качества организации образовательного процесса способствуют: 

• учебные и методические пособия, рекомендации, разработки, 

• электронные образовательные ресурсы:  презентации, 

• наглядный, раздаточный, дидактический материал, 

• конспекты занятий, 

• научная, методическая, специальная литература, словари и справочники, 

• памятки, инструкции,  

• тематические папки, 

• записи выступлений коллектива и др.. 

 В УМК представлен материал, помогающий отслеживать достижения 

обучающихся для дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

создающий ситуацию «успеха» для каждого ребенка. Это: диагностические материалы по 

результативности освоения программ дополнительного образования учащимися: тесты, 

викторины, игры, творческие работы, творческие задания,  интерактивные презентации, 

анкеты, контрольные задания, материалы, системно фиксирующие освоение 

обучающимися образовательной программы. 

 Успешной реализации образовательной программы учреждения способствует 

структурированный, качественный, разнообразный комплекс информационно-

методических и методических материалов, содержащий нормативно-правовые документы 

по вопросам дополнительного образования и воспитания, образовательные программы 

педагогов дополнительного образования детей, методическую продукцию из опыта 

работы педагогов Учреждения, городского округа Новокуйбышевск, Самарской области, 

России; научно-педагогические периодические издания, электронные образовательные, 
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информационные и методические ресурсы. 

 Информационное обеспечение Центра обеспечивает методическая служба. 

 Методической службой ведѐтся постоянное пополнение тематических папок на 

бумажных и электронных носителях по направлениям деятельности  в результате 

посещения педагогическими работниками городских, областных методических 

объединений и семинаров, работы с литературой, подписными изданиями и Интернет-

ресурсами. Обновляются материалы по вопросам нормативно-правого регулирования 

деятельности педагогических работников, идѐт накопление методической продукции, 

конспектов открытых занятий, сценариев мероприятий и положений о фестивалях и 

конкурсах в электронном виде. 

 В поле деятельности Центра входит: 

• развитие и информационное наполнение официального сайта учреждения; 

• взаимодействие с пресс-службой Поволжского управления министерства образования и 

науки самарской области, СМИ города и области. 

Организационно-управленческая  деятельность учреждения 

 

Организационная деятельность 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Место, где 

заслушивается 

результат (способ 

фиксации 

результата) 

1 Собеседование с педагогами по 

вопросам корректировки 

образовательных программ и 

учебных планов. 

Август Карпова Т.Н. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Куркина Т.А. 

Малова Е.Б. 

Пузанова С.И. 

Совещание 

методистов 

2 Утверждение планов 

деятельности отделов ЦДЮТ на 

2016-2017 уч. год. 

Август Гвоздева Е.А. 

Карпова Т.Н. 

Заседания 

педсовета, 

методсовета 
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3 Разработка системы мероприятий 

по противопожарной 

безопасности, охране труда и 

технике безопасности. 

Август- 

сентябрь 

Мантрова Е.А. 

Хамурарь Л.В. 

 

Приказ директора 

4 Расстановка кадров и их 

тарификация. 

Август  Мантрова Е.А. Приказ директора 

о тарификации 

5 Составление расписания занятий.  Август, 

сентябрь 

Модина О.В. Расписание 

6 Сбор информации о 

комплектовании учебных групп. 

Сентябрь Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Куркина Т.А. 

Малова Е.Б. 

Информационная 

база данных 

ЦДЮТ 

7 Инструктаж по заполнению 

учебных журналов. 

Сентябрь Пугачева Г.М. Справки по итогам 

проверки журналов 

8 Инструктаж педагогических 

кадров по ведению 

документации. 

Сентябрь  Карпова Т.Н. 

 

В индивидуальном 

порядке 

9 Комплектование системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

(уточнение списков и заявок). 

Сентябрь Модина О.В. 

 

Приказ директора 

10 Сбор статистических данных  о 

возрастном и количественном 

составе воспитанников ЦДЮТ 

Сентябрь 

 

 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Куркина Т.А. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Малова Е.Б. 

Педагоги 

Информационная 

база данных 

ЦДЮТ 
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11 Сбор информации о социальном 

составе воспитанников ЦДЮТ 

Октябрь Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Куркина Т.А. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Малова Е.Б. 

Педагоги 

Информационная 

база данных 

ЦДЮТ 

12 Подготовка детских объединений 

к областным, всероссийским, 

международным конкурсам, 

соревнованиям, фестивалям. 

В течение 

года 

Куркина Т.А. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Малова Е.Б. 

Педагоги 

Совещание при 

зав. структурным 

подразделением. 

Приказ директора 

14 Составление графика отпусков 

 

Апрель 

 

секретарь Приказ директора 

15 Выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ  

и планов работы педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов. 

Апрель Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Куркина Т.А. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Малова Е.Б. 

Совещание при 

зав. структурным 

подразделением. 

 

16 Подготовка сертификатов о 

дополнительном образовании 

обучающихся ЦДЮТ 

Апрель Модина О.В. 

 

Совещание при 

зав. структурным 

подразделением. 

 

17 Предварительная тарификация Май Мантрова Е.А. 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Предварительная 

тарификация  с 

заведующим 

структурным 

подразделением 

18 Организация летнего отдыха Май Карпова Т.Н. Совещание при 

зав. структурным 



 67 

обучающихся Куркина Т.А. 

Воронина И. В. 

Макарова И. Е. 

Малова Е.Б. 

подразделением 

19 Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Июль, 

август 

Мантрова Е.А. 

Пузанова С.И. 

Столярова О.И. 

Совещание при 

зав. структурным 

подразделением. 

20 Подготовка ЦДЮТ к новому 

учебному году 

 

Июнь-

август 

Мантрова Е.А. 

Хамурарь Л.В. 

Педагоги ЦДЮТ                                                                                                                               

Совещание при 

зав. структурным 

подразделением. 

 

 

Финансово-экономическая, хозяйственная  деятельность 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Косметический ремонт помещений. В течение года Мантрова Е.А 

Хамурарь Л.В. 

2 Расширение деятельности, направленной на 

формирование внебюджетных средств. 

В течение года Мантрова Е.А. 

3 Инвентаризация. Списание пришедшего в 

негодность оборудования. 

Сентябрь Хамурарь Л.В. 

 

4 Подготовка к отопительному сезону. Октябрь Хамурарь Л.В. 

 

5 Приобретение необходимого оборудования, 

материалов. 

 

В течение года Хамурарь Л.В. 

 

6 Подготовка  зданий к новому учебному 

году. 

Июль-август Мантрова Е.А. 

Хамурарь Л.В. 
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Работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.  Организационные и итоговые 

родительские собрания в детских 

объединениях. 

Сентябрь - май Педагоги ЦДЮТ 

2.  Посещение открытых занятий  в 

объединениях. 

Октябрь - май Педагоги ЦДЮТ 

3.  Концертные программы, праздники, 

выставки работ обучающихся 

Декабрь, январь, 

март, май 

Макарова И.Е. 

Куркина Т.А. 

Малова Е.Б. 

Воронина И.В. 

4.  Диагностика образовательных 

потребностей детей и родителей, 

изучение удовлетворенности 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ЦДЮТ 

Апрель-Май Педагоги ЦДЮТ 

Педагог-психолог 

5.  Совместная деятельность с 

родителями (семейные гостиные, 

праздники, акции, деловые игры, 

конкурсно-игровые программы, дни 

открытых дверей, дни семейного 

отдыха) 

в течение года Педагоги ЦДЮТ 

6.  Организация психолого-

педагогического просвещения. 

в течение года Педагог-психолог 

7.  Организация психологического 

консультирования. 

в течение года Педагог-психолог 

8.  Мероприятия для обучающихся и 

родителей. 

в течение года Педагоги ЦДЮТ 

 

9.  Привлечение родителей к работе над 

проектами.  

 

в течение года Педагоги ЦДЮТ 

10.  Совместны поездки на конкурсы 

детского творчества, соревнования, 

конференции (городские, областные, 

в течение года Педагоги  

художественно-

эстетического отдела 
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всероссийские, международные). 

 

 Маркетинговая и рекламная деятельность СП ЦДЮТ  

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Размещение информации о наборе в  детские 

объединения ЦДЮТ  в СМИ. 

Август Методисты 

2 Дни открытых дверей. 

 

Сентябрь Педагоги ДО ЦДЮТ 

3 Информационная выставка в рамках 

проведения городского мероприятия «День 

знаний». 

Сентябрь  Карпова Т.Н. 

Методисты 

Педагоги 

4 Передвижные мини - выставки  и 

информационные площадки в образовательных 

учреждениях города. 

Сентябрь Методисты 

5 Размещение на телевидении городского округа 

Новокуйбышевск информации о достижениях 

воспитанников и педагогов, о мероприятиях 

для учащихся города и воспитанников ЦДЮТ. 

В течение 

года  

Сойкина Е.Н. 

6 Размещение  информации в газетах  

городского округа Новокуйбышевск 

«Вестник», «Наше время», «Город Н-ск», «Моя 

неделя» о деятельности ЦДЮТ и 

мероприятиях, проводимых  учреждением. 

Ежемесячно Сойкина Е.Н. 

7 Методические статьи (из опыта работы 

педагогов дополнительного образования, 

администрации),  информация об итогах 

участия ЦДЮТ в международных, Российских 

и областных мероприятиях в газете 

Поволжского образовательного округа «Жизнь 

образования». 

В течение 

года 

Карпова Т.Н. 

Модина О.В. 

Педагоги ДО 
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Ожидаемые результаты программы 

 

• удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования, в 

реализации их творческого потенциала с учетом индивидуального развития и интересов; 

• организация обучения и создание условий для самоопределения, личностного развития, 

самореализации в различных сферах творческой деятельности, адаптации к жизни в 

обществе,укрепления здоровья обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования по 

направлениям деятельности учреждения, руководствуясь интересами личности, общества, 

государств; 

• достижение планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

программы учащимися, создание для каждого «ситуации успеха»; 

• совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий, 

способствующих формированию духовно- нравственной,творческой личности, 

ориентированной на активный, здоровый и безопасный образ жизни; 

• развитие системы работы с одаренными детьми, а также совершенствование форм 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• организация и проведение содержательного досуга детей с целью адаптации их к жизни 

в обществе, формирование общей культуры поведения; 

• повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогов, 

активизация их творческого потенциала; 

• совершенствование нормативно-законодательной базы СП ЦДЮТ с целью приведения 

ее в соответствие с современными требованиями; 

• обновление и расширение материально-технической базы учреждения в целях создания 

комфортной информационно - образовательной среды. 

 Дополнительное образование способствуют развитию выпускника, социально 

адаптированного в обществе. Выпускник должен получить опыт творческой деятельности 

в решении новых проблем, требующих самостоятельности и заинтересованности, а также: 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 

приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике; быть способным 

практически мыслить, искать пути решения проблем, четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его 

действительности, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
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культурного уровня; грамотно работать с информацией и уметь свободно ориентироваться 

в новой информационной реальности. 


