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В многопрофильном учреждении дополнительного образования в 2015-2016 учебном году были созданы 

объединения дополнительного образования по направлениям деятельности: художественно-эстетическая (декоративно-

прикладная), туристко-краеведческая,  военно-патриотическая, физкультурно-спортивная, культурологическая. 

Основным направлением деятельности  учреждения является создание оптимальных условий для развития 

детского творчества, удовлетворения интересов, склонностей и дарований детей и подростков, их самообразования и 

самоопределения.  

Основой построения воспитательной работы являются районные программы «Развитие дополнительного 

образования детей», «Одаренные дети», планы мероприятий МО РБ, МКУ районный отдел образования, МОБУ ДО 

«Центр детского творчества», план работы МОБУ ДО «Центр детского творчества» по оказании помощи ветеранам 

(тимуровская команда) и по профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, сохранения здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни. 

Центр детского творчества был организатором мероприятий разного профиля на муниципальном уровне: 

организовано районные этапы  республиканских конкурсов, фотоконкурсы, конкурс юных дарований «Весенняя 

капель»,  интернет-конкурс на самую лучшую фотографию природы, конкурс детских рисунков «Кино и я», 

«Конституция РБ глазами детей», «Безопасная елка», «Мир детства», «Космос глазами детей», «Я рисую мир», «МЧС – 

профессия мужественных и смелых», «Вредным привычкам - нет!», «Охрана труда глазами детей», «Всадники победы» 

и др., акции «День единых действий», «Мосты дружбы» и др.,  муниципальные этапы олимпиад по изобразительному 

искусству, черчению, мировой художественной культуре, технологии, заседания районного методического объединения 

учителей музыки, изобразительного искусства, технологии, обучающие учебно-практические семинары для 

руководителей кружков «Курай» (совместно с АУ ДОД ДШИ), конференции. Также организовано участие победителей 

районных конкурсов общеобразовательных организаций муниципального района в зональных, республиканских 

конкурсах.  

Воспитанники МОБУ ДО «Центр детского творчества» участвовали и занимали призовые места в районных, 

зональных и республиканских конкурсах. Ансамбль кураистов «Акбейек» занял 3 место в зональном конкурсе Талипа 

Латипова и Абдулла Халфетдинова и участвовал в районном конкурсе и занял 3 место. Вокалисты нашего учреждения 

участвовали в конкурсе юных дарований «Весенняя капель» и заняли призовые места. Педагог допольнительного 



образования Манапова В.Н. в районном соревновании по шахматам заняла 1 место и педагоги МОБУ ДО “Центр 

детского творчества” заняли  I  место по легкой атлетике на кубок «Таң» 

 

Также Центр детского творчества  проводил развлекательные, профилактические и тематические мероприятия для 

воспитанников организации, Год Российского кино, День народного единства, День Республики Башкортостан, детские 

утренники, международный День защиты детей, день птиц,  «Я выбираю жизнь», «Жизнь без наркотиков» и многие 

другие. 

Совместно с МКУ районный отдел образования участвовали  в организации и проведении конкурсов, форумов, 

конференций и других мероприятий разного уровня  (организовали творческие выставки по дополнительному 

образованию, оформляли сцены и залы, готовили музыкальные номера).   

 

Республиканский конкурс-фестиваль «Жемчужины Башкортостана» 

 

С 29 по 30 марта 2016 года в Альшеевском районе состоялся ежегодный Республиканский конкурс-фестиваль 

детских театрально-фольклорных коллективов «Жемчужины Башкортостана», посвященный возрождению народных 

обычаев и традиций, связанных с бережным отношением к водным ресурсам своей местности. Конкурс-фестиваль 

проходил под девизом:  

Теле барҙа, илең бар, 

Илең барҙа, иркең бар, 

Иркең барҙа, күркең бар, 

Ерең, күгең- икең бар. 

Наш район представил коллектив “Йәншишмә», Кильдигуловского  филиала МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбетово.(Руководитель Курмангулова Т.Т., Давлетшина Ф.И.). 

В конкурсе-фестивале приняло участие 24 коллектива из городов и районов нашей республики. Коллектив 

«Йәншишмә” Кильдигуловского филиала МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово по итогам конкурса стал лауреатом 2 

степени, награжден Дипломом  «Умелое использование местного материала»  



 
 

 

Республиканский конкурс – фестиваль народного танца «Звонкий каблучок» 

 

         30 - 31 марта 2016 года в г. Уфе состоялся Республиканский конкурс- фестиваль детских коллективов «Звонкий 

каблучок». 

        Приняли участие образцовый ансамбль «Азамат» МОБУ СОШ д. Байназарово (руководитель Утягулов Ф.Ф.) и 

образцовый ансамбль «Ялкын» МОБУ СОШ с. Старосубхангулово (руководитель Хисматуллина А.К.). По итогам  

конкурса ансамбль «Азамат» занял II место среди старших групп, ансамбль «Ялкын» занял II место среди смешанных 

групп. 

 

 



Районный конкурс юных дарований 

«Весенняя капель» 

 

        В целях достойной встречи 100-летия образования  Республики Башкортостан, усиления духовно - нравственного, 

патриотического воспитания детей и подростков, активизации детских творческих сил, выявления ярких талантов, 

воспитания любви к искусству и приобщения к культуре родного края, стимулирования творческой деятельности 

подрастающего поколения 23 ноября 2016 года был проведен районный этап ежегодного республиканского конкурса 

юных дарований «Весенняя капель», в котором приняли участие более 110   конкурсантов из 24 образовательных 

организаций района. 

     Воспитанница МОБУ ДО «Центр детского творчества» Хабибуллина Венера заняла 1 место в номинации «Народное 

направление» (с 11-14 лет, руководитель Юлчурина Г.Р.).  

     Воспитанницы МОБУ ДО «Центр детского творчества» Аминева Сирень и Уразаева  Аделина заняли 2 место в 

номинации «Дуэт» (Руководитель Юлчурина Г.Р.). 

 

 

 



Республиканский конкурс исследовательских краеведческих работ  

«Дорогами Отечества» 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в области краеведения, а также дальнейшего 

развития исследовательской работы с обучающимися в Республиканском детском оздоровительно-образовательном 

центре туризма, краеведения и экскурсий г. Уфы прошел ежегодный конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Дорогами Отечества». 

 По итогам конкурса Ахметов Ульфат, ученик Галиакберовского филиала МОБУ СОШ д. Старосубхангулово, был 

награжден дипломом в номинации “Военная история” Утягулова Азалия ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово 

была награждена дипломом в номинации “Комсомольское движение” в республиканском конкурсе  “Дорогами 

Отечества”. 

 

Районный праздник курая на приз памяти заслуженного работника культуры РБ Мухамета Кадыргулова 

 

23 марта 2016 года во дворце культуры с.Старосубхангулово прошел праздник курая,  в целях пропаганды и 

развития традиций инструментального исполнительства искусства игры на курае,усиления интереса творческой 

молодежи к музыкальному инструментальному творчеству. 

Среди детских ансамблей III место занял ансамбль кураистов “Акбейек» (МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»), дипломом «Иң йәш ҡурайсы” был награжден 8-летний Газинур Манапов.(МОБУ ДО “Центр детского 

творчества”) 

 



 

Заседания РМО учителей изобразительного искусства, технологии, музыки и старших вожатых и учебно-

методический семинар руководителей кружков «Курай» 

 
1.  17 февраля 2016 года был проведен плановый учебно-практический семинар для руководителей кружков «Курай» 

образовательных организаций с целью пропаганды народного инструментального творчества и дальнейшего 

возраждения, а также духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения . 

 

2. 14 апреля 2016 года на базе МОБУ СОШ д.Байназарово было проведено заседание районного методического 

объединения учителей музыки, ИЗО, технологии и старших вожатых,  в котором приняли участие  40 учителей  ОО 

района. 

         Учителя посетили открытый урок по музыке «Йыр беҙҙе балетҡа алып бара» (учитель МОБУ СОШ д. Байназарово 

Салаватова Н.С.), открытый урок по ИЗО «Линейные перспективы» (учитель Новоусмановского филиала МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово Мажитов А.Г.), мастер -  класс по технологии «Гипстан сувенир эшләү» (учитель Кильдигуловского 

филиала МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово Яхин Р.Ф.), мастер -  класс по технологии «Картинка из шерсти» (учитель 

МОБУ  СОШ с. Старосубхангулово Умарова Г.З.), мероприятие для старших вожатых по теме «Кино» (учитель МОБУ 

СОШ д. Байназарово Зайнуллина И.А.), доклад по ИЗО на тему «Создание ситуации успеха на уроках ИЗО»  (учитель 

Набиевского филиала МОБУ СОШ д.  Старомунасипово Валиева Г.Р. 

3.    30 сентября 2016 года на базе МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово было проведено заседание районного методического 

объединения учителей ИЗО и технологии, в котором приняли участие 23 учителя. 

      Учителя посетили открытый урок по ИЗО в 5 классе «Башкирские народные орнаменты» (Усманова Р.Р., учитель 

МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово ); мастер -  класс по технологии «Картинка из атласных лент» (Якупова Ф. М., учитель 

Кулганинского филиала МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово), мастер -  класс по технологии «Возрождение традиционных 

промыслов (плетение корзинов)» (Валиев С.С., учитель Новосубхангуловского филиала МОБУ  СОШ с. 

Старосубхангулово), доклад по технологии на тему «Современные технологии в преподавании предмета «Технология» в 

классах ФГОС»  (Грецу М.Н., учитель  Атиковского филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово). 

 

Муниципальные этапы олимпиад 
 

25 февраля 2016 года на базе МОБУ СОШ д. Старомунасипово проведена муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по черчению. В котором приняли участие учащиеся 9, 11 классов. 



29 ноября 2016 года  года на базе АУ ФОК “Урал” была проведена муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по МХК для учащихся 10-11 классов. Где принял участие 1 ученик из МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово. 

5 декабря 2016 года была проведена на базе МОБУ СОШ д. Старосубхангулово муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по технологии, где приняли учащиеся 7-11 классов из 12 ОО района. 

 
Мероприятия, проведенные МОБУ ДО «Центр детского творчества» для воспитанников 

 

«День пионерии» 

 

    19 мая 2016 года педагоги МОБУ ДО «Центр детского творчества» для воспитанников организовали и провели 

мероприятие посвященного ко дню пионерии. 

      В мероприятии присутствовали гости: 

- Ишбулдина Тамара Рифкатовна, 1978-2010г. работала директором МОБУ ДОД «Дом пионеров и школьников»; 

-Кужабаева  Гузель Мустафовна, долгие годы работала  педагогом МОБУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 

 

 
 
 



 

 Отчет кружковой работы МОБУ ДО "Центр детского творчества" 

     26 мая 2016 года для воспитанников МОБУ ДО ЦДТ был проведен отчетный концерт. 

Дети на концерте показали свои творческие способности, мастерство: (вокал, танцы, мастер-класс, курай, кубыз ит. д) 

Директор МОБУ ДО ЦДТ Искужин А.В.  вручил за  особые успехи в сфере дополнительного образования грамоты, 

дипломы, справки для воспитанников МОБУ ДО ЦДТ. 

Была организована выставка с творческими работами воспитанников.  

 
 

Праздник посвященное ко дню защиты детей 

 1 июня 2016 года в с. Старосубхангулово около РДК прошел День защиты детей. Такое название связано с тем, что 

детство каждого ребенка должно быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. 

 В этот день педагоги  МОБУ ДО «Центр детского творчества» совместно с работниками РДК провели праздничное 

мероприятие, посвященное “Дню защиты детей”. В программу были включены  парад колясок, соревнование на 2-х и 3-

х колесных велосипедах, концертная программа, конкурсы и  рисование на асфальте, выступления детей. Дети весело, с 

пользой провели время, показали свой талант, находчивость, активно участвовали в различных конкурсах и остались 

очень довольны. 



 Международный день детей – это не только праздник для беззаботной ребятни, но и прекрасный повод за 

сохранение здоровья подрастающего поколения, за сохранение мирного неба над каждым ребенком. Этот день служит 

также напоминанием, что уважение и соблюдение прав ребенка – это залог формирования благополучного, гуманного и 

справедливого общества. 

 

 

 

Республиканский конкурс юных сказителей эпоса “Урал батыр” 

С 29 июня по 1 июля 2016 года было проведено ХVIII республиканский конкурс юных сказителей эпоса «Урал 

батыр».  

В республиканском конкурсе приняли участие 26 команд из регионов муниципального района и городских 

округов Республики Башкортостан и 1 (одна) команда из Челябинской области Аргаяшского района. 

Культурные программы - выступление на открытии конкурса ансамбля кураистов (руководитель директор МОБУ 

ДО «Центр детского творчества» Искужин А.В.), Исполнение гимна «Бөрйәнем” (руководитель Юлчурина Г.Р.). 

 

 



 
 

Августовская конференция педагогических работников 

      29 августа 2016 года в Дворце  культуры Бурзянского района состоялась августовская конференция работников 

образования. 

Педагоги МОБУ ДО "Центр детского творчества" подготовили детей для участия в концерте. Подготовили стенд и 

выставку для участия в августовской конференции педработников и оформили сцену. 

 

 



Семинар для руководителей кружков курай 

   26 октября 2016 года был проведен плановый учебно-практический семинар для руководителей кружков 

«Курай» образовательных организаций. 

На занятии приняли участие руководители кружков из 11 образовательных организаций: Искужин А.В.(МОБУ 

ООШ с. Старосубхангулово, МОБУ ДО «Центр детского творчества»), Баимов Р. Ш. (МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово), 

Кагарманов И.С. (МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, Новомусятовский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово), 

Галиуллина Р.С.(Исламбаевский филиал МОБУ СОШ д. Аскарово), Аюпов А.А. (МОБУ СОШ д. Старомунасипово), 

Валиев С.С.(Новосубхангуловский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово), Галиев У.С.(Галиакберовский филиал 

МОБУ СОШ с. Старосубхангулово), Галиуллин Г.У.(МОБУ СОШ д. Байназарово), Ярмухаметов И.И.(МОБУ СОШ д. 

Аскарово). 

    На семинаре разучивали башкирские музыкальные произведения: “Таң алды”, ҡобайыр «Заятүләк һәм һыуһылыу», 

“Сыңрау торна». Ознакомились с положением о зональном конкурсе кураистов имени Талипа Латыпова и 

Абдуллы Халфетдинова. 

 

   

Игра «Поле чудес» 

 

12 октября 2016 года в "Центре детского творчества" прошло мероприятие, посвященной ко дню республики 

Башкортостан. В центре внимания была игра «Поле чудес», в котором участвовали дети разных возрастов. В начале 



мероприятия ведущая поздравила детей с днем республики, затем закрутили барабан… Дети отгадывали слова, 

зарабатывали очки, получали призы, в музыкальных паузах пели песни и читали стихи. В полуфинал вышли трое 

участников, из них одна участница прошла в финал. Сыграв в суперигру и получив подарки дети, похлопали друг другу. 

В конце мероприятия сыграли в игру «Испорченный факс». Дети   уселись друг за другом и рисовали фигуры на спинах 

друг   друга.  

От полученных подарков и эмоций, дети поблагодарили   ведущих и разошлись по домам.                          

 

 
 

Мероприятие “Вредным привычкам нет” 

18 марта 2016 года было проведено мероприятие по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 

“Вредным привычкам нет” с целью сформировать негативное отношение учащихся к пагубным привычкам . 

Мероприятие начался с беседы “Полезный разговор о вредных привычках”, после беседы участники посмотрели 

фильм о вредных привычках.С участниками мероприятия также проводили анкетирование, игру- “Царство вредных 

привычек”, “Царство хороших привычек”.Воспитанники МОБУ ДО “Центр детского творчества” показывали свои 

рисунки на тему “Здоровый образ жизни”.   

 

 

 



Мероприятие “А ну-ка девушки” 

          4 марта 2016 года  с целью сформировать любовь к матери, семье, показать связь поколений , пробудить 

познавательный интерес к истории праздника было проведено мероприятие для воспитенников МОБУ ДО “Центр 

детского творчества” “А ну-ка девушки”, посвященного к Международному дню. 

Праздник начался с беседы “Как отмечается Международный женский день в других странах, после беседы был 

проведен конкурс “Домашнее задание”. Участники конкурса рассказали стихотворения о матери.Второй конкурс 

“Защита рецепта”, девочки расскрывали рецепт приготовления блюд. Далее девочки соревновались составляя пословиц 

из наборы слов.Девочки показали мастер- класс “Букет для мамы”. 

 

 
 

 

Мероприятие посвященного 55-летию первого полета человека в космос и Международному дню авиации и 

космонавтики 

 

С целью расширить представления детей о космонавтике  15 апреля 2016 года было проведено меорприятие для 

воспитанников МОБУ ДО “Центр детского творчества” и для учеников 2 класса МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

посвященная 55-летию первого полета человека в космос и Международному дню авиации и космонавтики. 

Мероприятие начался с беседы о первом полете человека в космос. Мероприятие состоялся для 2-х команд в игровой 

форме. Участники решали кроссворды, участвовали на соревнованиях “Завтрак космонавта”,  “Ракета”,  “Кто быстрее” и 

т.д. 



 

Форум “Одаренные дети” 

 

 В рамках проведения форума подготовили стенд МОБУ ДО “Центр детского творчества”, изготовили подарки для 

гостей, украшали сцену, организовали выставку, где представлены работы детей, занимающихся ходожественным и 

техническим творчеством, эколого-биологической деятельностью, исследовательской работой – в составлении со 

своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

 Было организовано выступление кураистов МОБУ ДО “Центр детского творчества”(руководитель  А.В.Искужин) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Педагоги МОБУ ДО “Центр детского творчества” заняли  I  место по легкой атлетике на кубок «Таң» 

 
 

Районные этапы республиканских конкурсов 
 

Конкурс рисунков  посвященного 55-летию первого полета человека в Космос “Космос глазами детей”. 
 

с 1марта  по 25 марта  2016 года  был проведен  конкурс рисунков  посвященного 55-летию первого полета 

человека в Космос “Космос глазами детей”. Приняли участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций. Конкурсные работы были направлены для участия в республиканском конкурсе. 

В номинации “Космос глазами детей” 1 место заняла Ишмухаметова Нурзиля , ученица Галиакберовского филиала 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово; 

В номинации “Космическая фантазия” 1 место занял Телямбетов Ралиф, ученик 6 класса МОБУ ООШ 

с.Старосубхангулово; 



 Шакирова Амина воспитанница МОБУ ДО “Центр детеского творчества приняла участие в конкурсе “Космос 

глазами детей”, который проходил в г.Уфе и  получила сертификат об участии. Педагог ДО Сафина А.Р. получила 

сертификат за подготовку участника. 

      
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Конкурс детского рисунка «Великая Отечественная война  

1941-1945 гг.глазами детей» 

 

 Было проведено районный конкурс детских рисунков “Великая Отечественная война 1941-1945 гг.глазами детей” 

с целью привлечения внимания детей к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне в котором приняли 

участие обучающиеся Гадельгареевского филиала МОБУ СОШ д.Иргизла, Бретяковского филиала МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово, Магадеевского филиала  МОБУ СОШ д.Байназарово. 

 

 
 

 

Районный конкурс детского творчества “Мир детства- 2016” 

 



      Был проведен конкурс творческих работ «Мир детства- 2016», в целях предоставления участникам великолепную 

возможность в соревновательной форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности, активизировать творческую деятельность. Приняли участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций. 

      Конкурсные работы были направлены для участия в республиканском конкурсе. В номинации «Красота природы» 1 

место заняла Кильдиярова Гульемеш  ученица 2 класса МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово. 

В номинации «Моя будущая профессия» 1 место заняла Ахмадуллина Назгуль, ученица 7 класса Бретяковского филиала 

МОБУ СОШ д. Аскарово. 

    В номинации «Братья наши меньшие»  1 место занял Байназаров Динислам ученик 2 класса МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбетово. 

В номинации «Мир детства» 1 место  заняла Искужина Айсылу воспитанницу МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

 

Районный конкурс детских рисунков «Конституция Республики Башкортостан глазами детей» 

    В  целях популяризации знаний среди подрастающего поколения о Конституции Республики Башкортостан, 

повышения правовой грамотности, воспитания у детей уважения к Основному закону и праву, развития их творческого 

потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, воображения, выявления талантливых детей в 

области художественного творчества. В котором приняли участие следующие образовательные организации:МОБУ 

СОШ с. Старосубхангулово, Мурадымовский, Магадеевский филиал  МОБУ СОШ д. Байназарово, МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д. Старомунасипово, Кильдигуловский филиал МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово, 

Новосубхангуловский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, воспитанники МОБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

Конкурс детского творчества «МЧС - профессия Мужественных Честных и Смелых» 

       Был проведен  конкурс детского творчества «МЧС - профессия Мужественных Честных и Смелых», в целях 

повышения уровня духовной культуры детей школьного возраста, воспитания бережного отношения к государственной, 

личной собственности, формирования основ безопасного поведения, привития им навыков соблюдения правил 

пожарной безопасности был проведен конкурс, в котором приняли участие участники следующих образовательных 

организаций: МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, Гадельгареевский филиал МОБУ СОШ д. Иргизла, воспитанники 

МОБУ ДО «Центр детского творчества». 

В номинации «Рисунок» 1 место заняла Галина Рузида, ученица 4 класса Гадельгареевского филиала МОБУ СОШ д. 

Иргизла (руководитель И. Н. Ишмухаметова); 



В номинации «Свободный полет» (фотография) 1 место заняли Кульмамбетов Галинур, Бикмухаметов Юлай, ученики 9, 

10 классов МОБУ СОШ с. Старосубхангулово (руководитель Д.Х.Бадамшин); 

Районный конкурс плакатов «Безопасная елка» 

     В  целях формирования основ безопасного поведения, привития им навыков соблюдения правил пожарной 

безопасности в период празднования Нового Года и проведения новогодних каникул, соблюдения правил поведения в 

общественных местах во время проведения Новогодних Елок был проведен конкурс плакатов, в котором приняли 

участие следующие образовательные организации: МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбетово, МОБУ СОШ д. Старомунасипово, Новоусмановский, Атиковский, Новосубхангуловский филиал 

МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, Кильдигуловский филиал МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово, воспитанники МОБУ 

ДО «Центр детского творчества». 

Среди учащиеся 1- 2 классов 1 место заняла Баймуратова Гульфина, ученица 2 класса МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово; 

Среди учащиеся 3-4 классов 1 место занял Манапов Газинур, воспитанник МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

Среди учащиеся 5-9 классов 1 место заняла Рысьянова Юлия, воспитанница МОБУ ДО «Центр детского творчества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема:  

«Повышение качества дополнительного образования через развитие компетенций личности ребенка» 

 

Цель: Создание единого образовательно - воспитательного пространства, обеспечевающего развитие и 

формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.   

  

 

Задачи:  

1. Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования, для 

самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности и 

потребности ребенка. 

3. Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего мотивации обучающихся к собственному развитию посредством создания «ситуации 

успеха». 

4. Улучшение методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в различную деятельность, участия в 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

5. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра детского творчества. 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1 Создание условий для 

организации учебно-

воспитательной работы 

и творческого развития 

детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. август,   педагоги  
Текущий и капитальный ремонт в ЦДТ. август,   директор  
Операция «Наш двор» (Благоустройство. Субботник на Роднике.) Сентябрь,   

май, июнь, август   
педагоги . 

Операция «Росток». Уход за комнатными растениями. в т.ч.года 
 

педагоги  

Медицинский осмотр работников ЦДТ. Сентябрь, октябрь директор  
Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 
- привлечение обучающихся в объединения (через сайт, объявления); 
- выходы в школы; 
- выставки детских работ; 
- выступления на родительских собраниях, классных часах школ; 
- День открытых дверей Центра детского творчества 

Август, сентябрь 
 

 

 

директор  
педагоги 

 

2 Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. 
 

Комплектование учебных групп объединений по направленностям деятельности   сентябрь,   педагоги  
Тарификация творческих объединений на базе ЦДТ. сентябрь,   директор  
Сдача отчетов по форме. сентябрь,   директор  
Развитие творческих объединений по новым образовательным программам  в т.ч года  педагоги  
Утверждение состава творческих объединений (Приказ) сентябрь   директор  
Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 2016-

2017 учебный год. 
октябрь 

 
директор  

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, групповые). сентябрь   педагоги  
Посещение занятий детьми. в т.ч года педагоги  
Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года директор  
Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и 

охране труда. 
сентябрь, 

ежеквартально  
директор  

Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы. ноябрь, декабрь –   

март,  июнь-

август 

педагоги  
 

3 Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности ЦДТ 

Внесение изменений и дополнений согласно нового закона ФЗ-273: 
-эффективные контракты; 
- Правила внутреннего распорядка; 
- Должностные инструкции работников учреждения. 

август-сентябрь    
 

 

  

 
директор 

 
Разработка приказов: 
- Об организации начала учебного года. 
- Разработка локальных актов и положений 
- разработка нового коллективного договора и др. 

 
Сентябрь 
октябрь 

    

  
директор 

4 Организация Организация районных конкурсов и на базе Центра детского творчества:    



культурно-массовой 

деятельности. 
1. Конкурс детских рисунков посв. к году кино «Кино и я» 
2. Конкурс «Наш общий дом»  
3. Конкурс «Только смелым покоряется огонь» 
4. Районный этап республиканского конкурса юных дарований «Весенняя 

капель» 
5. Конкурс кубызистов 
6.  Конкурс «Дорогами отечества» 
7. Конкурс талантов «Минута Славы» 
8. Конкурс районного этапа открытого республиканского конкурса «Танцуем 

книгу» 
9.  Районные спортивные соревнования. 

 в т.ч.года 
 

 Педагоги 
  

 

 

 

 

 

5 Организация работы по 

взаимодействию ЦДТ с 

семьей. 

Родительские собрания: 
- общие: «Плюсы дополнительного образования». Презентация детских 

объединений. 
- в объединениях. 
- творческий отчет кружковцев - мастер-класс для родителей обучающимися.  
- мастер-класс, индивидуальные консультации 
 - совместные мероприятия с родителями «Моя семья», «Спортивная семья» 

 
в т.ч.года 

педагоги  

6 Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

 Подготовка педагогов к аттестации Январь - май директор   
Семинары для педагогов дополнительного образования: 
1) Семинар-практикум «разработка требований к содержанию мониторинга»  
2) Обучающий семинар «Работа с интерактивным оборудованием»   

 
январь,   
октябрь,   

 

  
педагоги 

 

Методические объединения педагогов дополнительного образования  за круглым 

столом с родителями: 

1)  Народная игрушка, как средство художественного воспитания детей в 

дополнительном образовании  
2)  Учреждение дополнительного образования детей-среда «успеха» для 

личностного, физического развития обучающихся. 
 

 

 

 
январь,   

 

 
март,   

 

  

 

 
Манапова В.Н 
Сафина А.Р. 

Юлчурина Г.Р. 



Неделя мастерства. (проведение открытых занятий, мастер-классов, концертов, 

выставок педагогов и детей) 

 конкурс методических разработок - мастер класс и пособий «Педагогические 

изюминки» 

 групповые и индивидуальные консультации:  
- по работе над индивидуальными  методическими темами; 
- посещение занятий с последующим анализом; 
- по разработке рабочих дополнительных образовательных программ; 
- по проблемам самообразования; 
- проведение консультаций согласно данных мониторинга, затруднений в работе 

ПДО. 

 

 
в т.ч.года 

 

 

 

 

 

 

директор 
 . 
 

 

 

 

  

7. Аттестация педагогов Анализ принятых документов на аттестацию     сентябрь,   директор  
Оформление стенда «Аттестация» сентябрь,   Сафина А.Р. 
Курсы по повышению квалификации  в т.ч.года 

 
Юлчурина Г.Р. 
Манапова В.Н. 

Разработка перспективного план-графика аттестации на 2016 – 2021 годы сентябрь    Юлчурина Г.Р. 

8 Рейтинговая оценка 

обучающихся. 
методический совет  «Рейтинговая оценка результатов деятельности 

обучающихся за 2016-2017гг. 
    

Заявки и списки на получение статуса ЦДТ от педагогов апрель   педагоги  
График проведения итоговых занятий   май   директор  

9 Административно-

тематические 

совещания. 
Совещание при 

директоре. 

Об итогах комплектования.  сентябрь - декабрь   директор  
О подготовке к педагогическому совету  ноябрь, апрель   директор  
О подготовке к празднованию Нового года (утверждение плана мероприятий на 

каникулы). Расписание новогодних представлений. 
декабрь,   педагоги  

Об итогах деятельности ЦДТ за I полугодие 2016-2017 учебного года.  
О результатах качества знаний, умений, навыков учащихся. 

январь   директор  

О состоянии посещаемости обучающихся объединений по интересам. (по итогам 

проверки) 
февраль   директор  

О подготовке к творческому концерту ЦДТ. Февраль - май   директор   
О подготовке организации республиканского конкурса юных сказителей «Урал 

батыр» 
май   директор  

О подготовке к новому учебному году июнь   директор   
Концепция плана работы ДДТ на 2016-2017 учебный год. июнь  директор  

10 Педагогический совет Анализ деятельности ЦДТ за 2015-2016 учебный год. Задачи на 2016-2017 

учебный год. 
сентябрь  директор  

Рассмотрение нормативных локальных актов сентябрь   Все педагоги 
 



Итоговый педсовет «Реализация поставленных задач, анализ обучения  

детей в творческих объединениях, спортивных секциях» Творческие 

отчеты педагогов. 

май   директор  
педагоги  

11 Организационно-

управленческая схема 

по сдаче нормативных, 

аналитических и 

статистических 

материалов. 

        
Сдача информационных отчетов: качественный и количественный состав 

обучающихся 
  Октябрь, апрель педагоги 

  Сдача журналов ПДО на проверку. Ежемесячно, 20 

числа. 
педагоги 

Сдача планов и расписание на весенние каникулы. март   педагоги 
Подготовка документов по организации рейтинговой оценки обучающихся 

(приказ, списки) 
апрель директор  

Подготовка документа об окончании учебного года. май директор  
Подготовка и сдача плана на летний период. май педагоги  
Сдача итоговых диагностики обучающихся объединений и статистических 

данных по итогам полугодия по форме. 
январь педагоги  

Сдача аналитической справки по итогам региональных, районных конкурсов. Декабрь, май. педагоги  
Сдача аналитической справки за учебный год, творческого отчета май.  педагоги  

директор 
12. Деятельность 

методического совета,  
Методический совет: 
- Обсуждение плана работы методического совета. 
- Анализ и оценка, утверждение образовательных программ объединений. 
- Итоги работы педколлектива ЦДТ над единой методической темой. 
- состоянение календарно-тематического планирования. 
- О проведении аттестации педагогов дополнительного образования на 

соответвие занимаемой должности. 
- Самообразование педагогов дополнительного образования, пути активизации 

деятельности. 
- организация работы с родителями; 
-утверждение положений о районных мероприятиях. 

 
Согласно плана  

  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно действующая методическая выставка «Педагоги и родители – 

партнеры во имя будущего»   
в т.ч.года педагоги  

 . 
Оказание методической помощи  по разработке программ, открытых уроков, в 

работе над проектами, самообразованию  . 
в т.ч.года педагоги  

  
Создание видеотеки ЦДТ. в т.ч.года Искаков А.Г. 

13 Организация 

деятельности по 

Открытие творческих объединений в образовательных учреждениях. 
Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной 

сентябрь-октябрь,  Директор ЦДТ 
Администрация, 



взаимодействию со 

школами района. 
деятельности по дополнительному образованию детей, по предоставлению 

помещений для занятий. 
директора школ 

областные и районные творческие конкурсы по плану. в т.ч.года   
Анализ деятельности ЦДТ за 2016-2017 учебный год. июнь   директор   

14 Создание имиджа 

Центра детского 

творчества. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, соревнований 

творческих конкурсов, работе с родителями, деятельности ЦДТ на страницах 

районной газеты «Тан» 
- Выставки творческих работ в различных районных мероприятиях района. 
- Организация выставок детских работ в районном отделе образования. 

в течение года  педагоги 
   

15 Оформление 

информационного 

стенда ЦДТ 

Информация о деятельности ЦДТ 
- оперативные планы, объявления, поздравления, расписание, информация о 

проведении конкурсов и другое. 
- создание информационных стендов   

в т.ч.года   
педагоги 

16 Мероприятия по охране 

жизни и здоровья 

обучающихся и техника 

безопасности. 

Отбор эффективных методов оздоровления детей в условиях учреждения.  в т.ч.года Директор, 
 педагоги 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей «группы риска» сентябрь-ноябрь   педагоги 
Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно правилам и нормам СанПин – 2.4.4.3.1721-14: 
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

в т.ч.года 
 

1 раз в месяц 
 

в т.ч.года 

  
педагоги 

Проведение: 
- динамических перемен, спортивных часов; 
- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 
- спортивных состязаний, праздников совместно с родителями, педагоги и дети-

день здоровья. 

в т.ч.года педагоги  

Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного 

года, особенно во время праздников, концертов, мероприятий. 
в т.ч.года педагоги. 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара. декабрь    Педагоги 
Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди 

обучающихся «Безопасный путь домой». 
сентябрь, январь педагоги 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения все коллективом. 
в т.ч.года  . 

Работа по формированию здорового образа жизни. в т.ч.года педагоги, родители 
17 Создание банка данных 

о награждении и 

Ведение книги учета награждений и поощрений. в т.ч.года Сафина А.Р. 



поощрении персонала, 

обучающихся. 
18 Организация по 

взаимодействию с 

социумом. 

- Участие в районных, областных, республиканских мероприятиях. 
- Организация выставок творческих работ. 
- Организация выставок по итогам районных конкурсов. 
- Сотрудничество с районным краеведческим музеем, школой 
 

в т.ч.года 
 

 

 

  
педагоги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

Контрольно-диагностическая деятельность на 2016-2017 учебный год 
 

Вид контроля Форма контроля Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

август 

Фронтальный Текущий Подготовка кабинетов к 

новому учебному году 

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 

Посещение 

кабинетов 

Директор Общее 

собрание 

сентябрь 

Тематический Промежуточный Комплектование групп  Отслеживание 

наполняемости групп 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещаемость занятий 

учащимися 

Упорядочить 

посещаемость в 

объединениях 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Фронтальный  Промежуточный Организация и проведение Своевременное ознаком- Собеседование директор Совещание 



инструктажа по ТБ и ОТ с 

работниками и 

обучающихся 

ление работников и 

обучающихся правилами 

по ТБ и ОТ 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов учета   

работы творческих 

объединений 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, заполнение 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

журналов, 

собеседование, 

изучение 

документации 

директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Подготовка и проведение 

Дня открытых дверей «ЦДТ 

открывает сезон!» 

Презентация ЦДТ Наблюдение. 

Посещение 

мероприятий 

директор Совещание 

при директоре 

октябрь 

Тематический Персональный Проверка и утверждение 

календарно-тематических 

планов 

Соответствие 

содержания календарно-

тематических планов 

темам и задачам 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования  

Собеседование директор Метсовет   

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных занятий в 

объединениях 

Соответствие режима 

занятий утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Выполнение норм и правил 

СанПИНа 

Состояние кабинетов, 

соблюдение СанПИНа 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный О проведении рекламной 

акции «Найди себя» 

Привлечение 

обучающихся в 

объединения ЦДТ, статья 

в районную газету «Тан» 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Качество ведения 

документации 

Собеседование директор Совещание 

при директоре 

ноябрь 

Тематический Промежуточный Организация досуга 

обучающихся во время 

осенних каникул. Режим 

занятий в объединениях. 

Занятость обучающихся 

во время осенних 

каникул. 

Наблюдение директор  Совещание 

при директоре 



Тематический Промежуточный Организация и проведение 

занятий в объединениях 

Открытые занятия 

Структура занятия, 

постановка целей и задач, 

качество преподавания 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Своевременное 

заполнение журналов  

Проверка 

документации 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Просмотр выступлений  Определить готовность 

выступления 

коллективов 

Просмотр 

номеров 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещаемость объединений 

детьми 

Наполняемость групп Наблюдение, 

собеседование 

директор Совещание 

при директоре 

декабрь 

Тематический Промежуточный Организация работы с 

родителями  

Состояние работы с 

родителями, проверка 

планов работы с 

родителями 

Собеседование директор Метсовет 

Тематический Персональный Проведение итоговых 

занятий за I полугодие 

Открытые занятия 

Выявление уровня ЗУН 

обучающихся за I 

полугодие 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

новогодних праздников 

Качество проведения 

мероприятий, 

привлечение 

обучающихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

директор Совещание 

при директоре 

январь 

Тематический Промежуточный Деятельность объединений 

во время зимних каникул 

Организация досуга 

обучающихся в 

объединениях, режим 

занятий, посещаемость 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Обобщающий Самообразование ПДО, 

организация работы над 

темами самообразования, 

участие в МО,   мастер-

классов 

Определить уровень 

работы ПДО по 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО по 

расширению форм 

самообразования 

Наблюдение директор Метсовет 



февраль 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО по 

использованию на занятии 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проведение 

динамических перемен, 

физкульминуток 

Посещение 

занятий 

 директор Справка 

Тематический Персональный Проверка журналов Регулярное заполнение Проверка 

документации, 

беседа 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещение занятий детьми Наполняемость групп Наблюдение директор Анализ 

справки 

Классно-

обобщающий 

Персональный Деятельность ПДО. 

Объединения: «ИЗО», 

«ДПИ», «Шахматы», 

«Кубыз», «Танец», «Вокал», 

«Умелые руки», «Теннис» 

Качество и методика 

преподавания. 

Посещаемость 

Посещение 

уроков, беседа 

 директор Анализ 

справки 

Тематический Промежуточный  Проведение творческого 

отчета творческих 

объединений  

Качество проведения 

мероприятий. 

Привлечение 

обучающихся 

мероприятиям 

Наблюдение директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация выставки 

творческих работ по итогам 

конкурса поделок  

Качество проведения 

выставки, привлечение 

обучающихся на 

мероприятия 

Посещение 

выставки 

директор  Совещание 

при директоре 

март 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

«Недели мастерства» 

Мастер-класс 

Качество проведения 

«Недели мастерства». 

Использование 

разнообразных методов 

работы с обучающимися 

Посещение 

занятий, 

мероприятие 

 директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО по 

работе проектной 

деятельности  обучающихся 

Использование метода 

проекта творческой 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение Анализ директор Совещание 



образовательной 

программы 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация работы 

объединений во время 

весенних каникул 

Занятость детей, 

организация досуговых 

мероприятий в 

объединениях. Режим 

занятий, посещаемость 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

выставки по итогам 

конкурса методических 

разработок  

Эффективность 

демонстрации 

педагогического опыта 

Наблюдение, 

посещение 

выставки 

директор Методсовет 

апрель 

Тематический Обобщающий О проведении районных и 

различных  конкурсов 

Результативность и 

отслеживание 

обучающихся в 

конкурсах 

Анализ директор Подготовка 

аналитической 

справки 

Тематический Предварительный Качество преподавания в 

объединениях за 3 года 

обучения 

Уровень 

подготовленности 

обучающихся 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Проверка журналов Выполнение программы, 

регулярность заполнения 

Собеседование директор Совещание 

при директоре 

Тематический Итоговый Итоги конкурса «Лучший 

ПДО года» 

Подготовка материалов 

на награждение 

Анализ директор Пед.совет 

Фронтальный Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, метод. 

совета, совета ЦДТ,   и т.д. 

Своевременность и 

грамотность оформления 

Анализ, беседа директор Совещание 

при директоре 

май 

Тематический Персональный Выполнение 

образовательной 

программы II полугодие 

Проверка журналов, 

календарно-тематических 

планов 

Анализ 

документации, 

беседа 

директор Справка, 

совещание при 

директоре 

Тематический  Обобщающий Итоги работы над единой 

методической темой ЦДТ 

Выполнение плана 

методической работы 

ЦДТ 

Анализ, беседа директор Метод.совет 

Фронтальный Промежуточный Организация итоговой 

аттестации, итоговые срезы 

Качество подготовки 

обучающихся ЦДТ 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

 директор Совещание 

при директоре 



итоговых 

занятий 

июнь 

Тематический Промежуточный Проведение итогового 

концерта детского 

творчества 

Качество проведения 

мероприятия, 

привлечение обучаюихся 

к мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

 директор Совещание 

при директоре 

Тематический  Обобщающий Благоустройство 

территории ЦДТ. Операция 

«Наш двор» 

Уход за цветниками Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 
 


