
 



1. Цели и задачи МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 
 

Проблемы МУ ДО «ЦТ» на 2019-2020 уч. г.:  

- необходимость организации учебного процесса в условиях 

проведения капитального ремонта здания МУ ДО «ЦТ»; 

- внедрение системы Персонифицированного дополнительного 

образования детей; 

- возникновение необходимости ведения электронных журналов в ГИС 

«ЭО» при низкой ИКТ-компетенции педагогов Центра. 

 

Цель: 

Обеспечение конкурентноспособности МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А. Карчевского» и становлением лидером по предоставлению услуг 

дополнительного образования детей и взрослых в МОГО «Ухта», для  

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций.  

 

Задачи: 

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в РК; 

- создание условий для формирования ИКТ-компетенции педагогов 

Центра; 

- оптимизация внутренней системы оценки качества образования в МУ 

ДО «ЦТ»; 

- развитие познавательной активности учащихся через создание 

развивающей  образовательной среды; 

- повышение качества, проводимых массовых мероприятий при 

сохранении высоких количественных показателей;  

- активизация платной деятельности; 

- создание условий для развития и поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 

- организация учебного процесса в условиях капитального ремонта 

здания Центра так, чтобы ремонт не сказался на условиях проведения 

занятий и их полноте; 

- организация ремонтных работ основного здания (ул. Пушкина, д. 25) 

 - ремонт спортзала; 

 - ремонт актового зала; 

 - ремонт планетария; 

- ремонт отмостки здания; 

- замена дверных и оконных проемов; 

- установка вентилируемого фасада 



2. Организация образовательных отношений 

 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ Наименование программы Количество часов в неделю по годам 

обучения 

  

1 
Ансамбль бального танца 

«Мечта» 

4 6 6 6 6 6 6     

2 
Ансамбль бального танца 

«Фейерверк» 

4 4 4 6 6 6 6 6    

3 
Студия восточного танца 

«Джухана»  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4 Студия  классического балета 4 4 4 6 6 6 6 6 6   

5 Студия игры на гитаре 4 6          

6 Театр «Ровесник» 4 4 6 6 6       

7 Изостудия «Колибри» 4 4 6 6        

8 Творческая мастерская 4 6 6         

9 Сувенир 4 6 6 6        

10 Игрушка 4           

11 Мягкая игрушка 4 6 6         

12 Волшебная иголка 4 6 6         

13 Веселые петельки 4 6 6 6 6       

14 Кройка и шитье 4 6 6         

15 
Художественное вязание 

крючком 

4 6 6         

16 
Студи рисования песком «Аrt – 

песочница» 

4 4          

17 Умный пластилин 2           

18 Студия вокала 4           

Физкультурно-спортивная   

19 Дзюдо 4 6 6         

Социально-педагогическая   

20 Мы – россияне 4 6 6         

21 Пресс-центр 4 4 4         

22 Школа безопасности 4           

Туристско-краеведческая   

23 Секция скалолазания 6 9 9         

24 Секция туризма 8 8 8         

Естественнонаучная   

25 Ребятам о зверятах 4           

26 Четыре лапы 1 2 2         

27 Зоосад 2 2          

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России; 

- Письмом Министерства образования и молодежной политики РК от 27.01. 

2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных -  дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»; 

- Уставом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

- "Положение об инструкторах – методистах по альпинизму", утвержденного 

правлением Федерации альпинизма России от 13.09.2004 г.; 

- Единой учебной программой подготовки альпинистов; 

- Типовым программам (приложение №1 к Общеобразовательной программе 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 

 

Согласно утвержденному календарному учебному графику, 

продолжительность учебного года составляет 36 недель. Начало учебного года – 01 

сентября, конец учебного года – 25 мая.  

 

Продолжительность одного занятия определяется программой и 

устанавливается: 

– для детей  4-летнего возраста не более 15 минут; 

– для детей 5-6 летнего возраста не более 30 минут; 

– для детей школьного возраста не более 45 минут; 

– продолжительность занятий в учебные дни не более 1,5 часов, в выходные 

дни – не более 3 часов.  

Перерыв между занятиями 10 минут. 



Занятия проводятся ежедневно с 09.00 до 21.00 часа.  

 

Численный состав в объединениях определяется программой, характером 

деятельности, возрастом учащихся, условиями работы: 

 

Программа                           Кол-во академических          Кол-во учащихся 

                                                         часов                                       в группе 

                                                                                                

1 год обучения                      до 6 акад. часов                    15 – 20 человек 

2 год обучения                      до 8 акад. часов                    15 – 20 человек 

3 год обучения                      до 8 акад. часов                    10 – 15 человек 

4 год обучения                      до 8 акад. часов                    10 – 15 человек 

5 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 15 человек 

6 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 15 человек 

7 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 15 человек 

8 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 15 человек 

9 год обучения                      до 9 акад. часов                    8 – 15 человек 

10 год обучения                    до 9 акад. часов                    8 – 15 человек 

11 год обучения                    до 9 акад. часов                    8 – 15 человек 

 

В объединениях танцевального и театрального направления, в объединениях 

занимающихся на базе ОУ в рамках сетевого взаимодействия, а так же в группах 

переменного состава количество учащихся может быть увеличено в зависимости от 

условий и потребностей. 

  

Система аттестации учащихся МУ ДО «ЦТ»  включает в себя проведение 

диагностических мероприятий: педагогическое наблюдение, проведение 

диагностики предметных результатов и уровня воспитанности учащихся (для 

оценки личностных результатов), участие в конкурсах, соревнованиях, концертная 

деятельность. В объединения разной направленности и специфики они проводятся 

в разных формах. 

 

№ объединение Пед. 

наблюд

ение 

Диагност

ика 

воспитан

ности 

Диагностика ЗУН 

  Концер

тная 

деятель

ность 

Выста

вки 

сорев

нован

ия 

конку

рсы 

1 
Ансамбль бального танца 

«Мечта» 

+ + +   + 

2 
Ансамбль бального танца 

«Фейерверк» 

+ + +  + + 

3 
Студия восточного танца 

«Джухана» (стартовый уровень) 

+ + +   + 

4 Студия  классического балета + + +   + 

5 Студия игры на гитаре + + +   + 

6 Театр «Ровесник» + + +   + 

7 Изостудия «Колибри» + +  +  + 

8 Творческая мастерская + +  +  + 



9 Сувенир + +  +  + 

10 Игрушка + +  +  + 

11 Мягкая игрушка + +  +  + 

12 Волшебная иголка + +  +  + 

13 Веселые петельки + +  +  + 

14 Кройка и шитье + +  +  + 

15 Художественное вязание крючком + +  +  + 

16 
Студия рисования песком «Аrt – 

песочница» 

+ +  +  + 

17 Умный пластилин + +  +  + 

18 Студия вокала + + +   + 

19 Дзюдо + +   +  

20 Мы – россияне + +    + 

21 Пресс-центр + +    + 

22 Школа безопасности + +   +  

23 Секция скалолазания + +   +  

24 Секция туризма + +   +  

25 Ребятам о зверятах + +     

26 Четыре лапы + +    + 

27 Зоосад + +    + 

 

 В отделе прикладного творчества (далее ОПТ), расположенному по адресу 

ул. Ленина, д. 48, в группах объединений, занимающихся по программам: 

"Художественное вязание крючком" (п.д.о. Санникова З.П.), "Кройка и шитье" и 

"Мягкая игрушка" (п.д.о. Шелестова Т.С.) количество детей составляет от 8 до 10 

человек. В соответствии с правилами и нормативами СанПин 2.4.4.3172-14, 

согласно которым предельная наполняемость групп, занимающихся в помещениях 

с такой площадью, как в ОПТ, составляет 8 – 10 человек.  

Такая же ситуация на Станции юных натуралистов, расположенной по 

адресу Пушкина, д. 25б. Поэтому в объединении «Ребятам о зверятах» (п.д.о. 

Канда А.И.) составляет от 8 до 10 человек.  
Программа «Четыре лапы» разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и предусматривает индивидуальное обучение. Наполняемость в 

группах для детей с множественными нарушениями развития составляет до 5 учащихся, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Согласно 

Приказу Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, образовательная организация 

самостоятельно определяет режим работы с учащимися ОВЗ, детьми с инвалидностью 

ориентируясь на Примерную адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  Определение варианта индивидуального образовательного 

маршрута для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, а при наличии у 

обучающегося инвалидности – с учетом индивидуальной программы реабилитации (ИПР) 

ребенка-инвалида и мнения его родителей (законных представителей). 

Программа «Студия вокала» разработана на основе примерной программы 

по учебному предмету «Вокал», рекомендованного Министерством культуры 

Российской Федерации. Обучение по данной программе предусматривает 



индивидуальные занятия и предполагает работу над постановкой голоса, работу 

над репертуаром. Количество учащихся в объединении формируется в зависимости 

от выделенных учебных часов недельной педагогической нагрузки.  В 2019-2020 

учебном году педагогическая нагрузка составляет 8 часов и предполагает 

количество учащихся от 10 до 15 человек. 

Кроме часов, указанных в Учебном плане, согласно Положению о группе 

переменного состава в объединениях: «Ансамбль бального танца "Мечта» (п.д.о. 

Шилкоплясова Н.А., Логвинова Д.З.), «Театр "Ровесник" (п.д.о. Кабаева Ю.А.), 

«Ансамбль бального танца «Фейерверк» (п.д.о. Березкина Т.И., Видзон Е.В., 

Чуркина О.А.), «Студия восточного танца «Джухана» (п.д.о. Копаница А.Э., 

Селиванова А.А.), «Студия классического балета»  (п.д.о. Чернецкая Е.Э.) 

допускается работа с группой переменного состава. В таких группах возможно 

объединение участников разных групп, уменьшение или увеличение численного 

состава группы. Группы переменного состава необходимы для постановки танцев, 

спектаклей, концертных номеров, где задействованы учащиеся из разных групп, 

разных годов обучения. 

В объединениях, работающих по дополнительным общеобразовательным 

программам: «Ансамбль бального танца «Мечта» (п.д.о. Шилкоплясова Н.А., 

Логвинова Д.З.), «Театр «Ровесник» (педагог дополнительного образования 

Кабаева Ю.А.), «Ансамбль бального танца «Фейерверк» (п.д.о. Березкина Т.И., 

Видзон Е.В., Карманова К.П.), «Пресс-центр» (п.д.о. Кузнецова Н.А.), «Студия 

восточного танца «Джухана» (п.д.о. Копаница А.Э., Селиванова А.А.), «Студия 

классического балета»  (п.д.о. Чернецкая Е.Э.), проводятся индивидуальные 

занятия с учащимися, помимо  занятий, предусмотренных Учебным планом. Целью 

индивидуальных занятий является подготовка сольных номеров, выпуска нового 

номера, солирующих партий, конкурсных выступлений. 

Численность занимающихся в группах секции скалолазания (п.д.о. Мальцев 

С.Л.) составляет 6 человек (возраст от 10 до 18 лет), согласно «Положения об 

инструкторах – методистах по альпинизму». Количество часов на группы второго 

года обучения – до 9 недельных часов, так как дополнительная 

общеобразовательная программа «Секция скалолазания» педагога основана на 

"Единой учебной программе подготовки альпинистов", в которой указано, что 

вследствие специфики и необходимости высокой тактико-технической и 

физической подготовки для совершенствования и выполнения норм I разряда, 

этапа начальной подготовки для выполнения норм на значок "Альпинист России" 

годовая программа должна быть рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 В 2019-2020 учебном году начинает работу новое объединение «Умный 

пластилин», п.д.о. Касимчук С.С. Решение об открытии этого объединения было 

принято в ответ на социальный запрос родителей, заинтересованных в том, чтобы 

развивая мелкую моторику рук, дети приобщались к миру творчества и созидания. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. План воспитательных мероприятий 

 

Цель воспитательной работы Центра на год – развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству и личностному росту.  

 

№ Воспитательное мероприятие Сроки проведения 

1 Открытие творческого сезона – «Осенний 

выходной» 

Сентябрь, 2019 г. 

2 Конкурс прикладного творчества среди 

учащихся объединений ЦТ «Вернисаж осенних 

фонариков» 

Сентябрь – октябрь 

2019 г. 

3 Конкурс литературного творчества среди 

учащихся объединений ЦТ «Я хочу вам 

рассказать о…» 

Сентябрь – октябрь 

2019 г. 

4 Мастер-класс «Солнечные дети» 

(совместно с родителями) 

В течение учебного  

года 

5 Новогодние утренники: для учащихся 

объединений Центра, для детей с 

ограниченными возможностями «Теплый дом» 

Декабрь, 2019 г. 

6 Социальная акция «Взмах руки»  Периодически в 

течение учебного 

года 

7 Мероприятия патриотической направленности, 

ориентированные на учащихся учебных 

учреждений города Ухта, на базе ОГПВМ. 

Постоянно в течение 

учебного года 

8 Творческие отчеты (выставки, открытые 

занятия для родителей) коллективов 

художественной направленности 

Постоянно в течение 

учебного года 

9 Комплекс мероприятий, посвященных 

празднованию 9 мая 

Май, 2020 г. 

10 Социально значимые акции, флешмобы Постоянно в течение 

учебного года 

11 Организация отрядов трудового летнего лагеря Июнь, июль, август, 

2020 г. 

12 Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

Постоянно в течение 

учебного года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  
 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Дата Мероприятие Ответственный 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

08.09.2019 Праздничное мероприятие «Осенний выходной» Пелевина А.Р.  

29.09.2019 Праздничное мероприятие «Осенний выходной» Коблик Г.А. 

Пелевина А.Р. 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

Цикл осенних заочных республиканских конкурсов 

детского творчества  

Вайсберг М.Г. 

Сентябрь  

2019 

Первенство СЗФО до 18 лет, г. Сыктывкар Бочкарёв О.А. 

Сентябрь 

2018 

Фестиваль восточного танца «Warda al sahra», г. 

Архангельск 

Копаница А.Э. 

Сентябрь 

2018 

Муниципальные соревнования по туристическому 

многоборью 

Мальцев С.Л. 

Сентябрь 

2018 

Осенний слёт туристов Храмцов В.А. 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Мастер-класс для многодетных семей и детей с 

ограниченными возможностями 

Касимчук С. З.к. 

Пасичник Т.М. 

Сентябрь 

2019 

Выставка «Осенняя пора» Касимчук С.З.к. 

Сентябрь 

2018 

Акция объединения «Пресс-центр» в Детском парке 

«Подари улыбку детям»  

Кузнецова Н.А. 

16.09.19-

20.09.19 

Всемирная акция «Очистим планету от мусора» Канда А.И. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Сентябрь 

2019 

Час памяти «Страшная истина терроризма»,  

посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Ласитчук Л.Ф. 

Сентябрь 

2019 

Круглый стол с почетными гражданами Ухты, 

ветеранами ВОВ 

Ласитчук Л.Ф. 

Сентябрь 

2019 

Беседа по действующей выставке «Кто с мечом к нам 

придет – от меча и погибнет»  

Ласитчук Л.Ф. 

Сентябрь 

2019 

Просмотр и обсуждение фильма об Ухте  Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Сентябрь 

2019 

Игровая программа «Слайм-туса, школьная пора»   Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Сентябрь  

2019 

Экскурсии - знакомства для учащихся 1-х классов Зазвонова И.Г. 

Сентябрь  

2019 

«Мы - пешеходы» - познавательная программа Зазвонова И.Г. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

06.10.2019 Праздник «Музыка осени», посвящённый Дню 

Учителя и Дню пожилого человека  

Коблик Г.А. 



22.10.2019 

16.00 

Городской конкурс костюмов из природного материала  

«Королева осени» 

Пелевина А.Р. 

Русанова Н.В. 

22.10.2019 

17.00 

Городской конкурс «Парад зонтиков» Пелевина А.Р. 

Русанова Н.В. 

27.10.2019 

12.00 

Закрытие Осеннего фестиваля 

 

Пелевина А.Р. 

Русанова Н.В. 

Октябрь 

2019 

Спектакль «Лев Васька» Бевз Ю.А. 

Октябрь 

2019 

Спектакль «Прелести измены» Бевз Ю.А. 

Октябрь 

2019 

Поэтический спектакль «Мир детства» Бевз Ю.А. 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

XVI муниципальная краеведческая викторина «Город, 

в котором ты живёшь», посвящённая  90-летию со дня 

образования города Ухта (посёлка Чибью) 

Коблик Г.А. 

 

Октябрь 

2019 

Открытый кубок города по танцевальному спорту  

«Рандеву-2019», г. Сыктывкар 

Березкина Т.И., 

Видзон Е.В., Чуркина 

О.А. 

Октябрь 

2019 

Республиканский турнир памяти Э. Жигулёва по 

дзюдо, г. Микунь 

Бочкарёв О.А. 

Октябрь 

2019 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Разноцветный детский мир» 

Педагоги ЦТ, 
руководители 

объединений прикладного 

творчества 

Октябрь 

2019 

Выставка «Подводный мир» Касимчук С.С. 

Октябрь 

2019 

Муниципальный конкурс «Разноцветный детский мир» Касимчук С.С. 

Отдел прикладного творчества 

Октябрь 

2018 

День открытых дверей. Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Михолап И.А. 

Санникова З.П. 

Шелестова Т.С. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Октябрь 

2019 

Акция «От сердца к сердцу», посвященная  Дню 

пожилых людей  

Ласитчук Л.Ф. 

Октябрь 

2019 

Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Октябрь 

2019 

Мероприятие, посвящённое Дню белых журавлей»  Ласитчук Л.Ф. 

Октябрь 

2019 

Акция «Забота» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Октябрь 

2019 

Праздничное мероприятия, посвященное Дню 

Рождения РДШ 

Русанова Н.В. 

Октябрь 

2019 

Познавательная программа по ПДД «Дорожные 

приключения Светофорчика» 

Русанова Н.В. 

   

Объединение «Веселые петельки» 

Октябрь 

2019 

«Добро пожаловать, романтики, мечтатели» – 

посвящение в кружковцы 
Зазвонова И.Г. 

Октябрь 

2019 

«Ах, картошка, ах, картошка!» – праздник осени 
Зазвонова И.Г. 



Октябрь 

2019 

Акция «Помоги птицам» - изготовление кормушек для 

птиц 
Зазвонова И.Г. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

Ноябрь 2019 Поэтический спектакль «Мир детства» Бевз Ю.А. 

27.11.2019  –

28.11.2019 

XXVI муниципальный конкурс чтецов, посвящённый 

«И, ВЗВИВШИЬ, ЗАНАВЕС ШУМИТ», посвящённый 

Году театра в России. 

Коблик Г.А. 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

XI муниципальный конкурс литературных миниатюр    

«РАСПАХНЕТ СВОИ ВРАТА СТРАНА ДЕТЕЙ», 

посвящённый Году наставничества в Республике Коми 

Тема «Наставникам стихи и песни…» 

Коблик Г.А. 

 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Муниципальный конкурс прикладного и 

литературного творчества «Зимняя сказка» 

Коблик Г.А. 

Пелевина А.Р. 

 

15.17.11. 

2019 

I Открытый Чемпионат по версии Лиги 

профессионалов восточного танца «Хамса» 

Копаница А.Э. 

 

Ноябрь 2019 Спартакиада народов севера России по дзюдо 

«Заполярные игры», г. Воркута 

Бочкарёв О.А. 

 

Ноябрь 2019 Первенство РК по дзюдо до 15 лет, г. Сосногорск Бочкарёв О.А. 

Ноябрь 2019 Акция «Елкам место в лесу!» Канда А.И. 

Ноябрь 2019 Конкурс молодых вокалистов г. Ухта (Участие студии 

вокала)  

ВайсбергМ.Г. 

 

 Конкурс «Умная поделка» Касимчук С.С. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Ноябрь 2019 Познавательная программа «Россия. Родина. 

Единство», посвященная  Дню народного единства   

Ласитчук Л.Ф. 

Ноябрь 2019 Праздничная  программа  для будущих солдат «Служи 

- не тужи!», посвященная  Дню призывника 

Ласитчук Л.Ф. 

Ноябрь 2019 Диспут «Толерантность – путь к миру» Ласитчук Л.Ф. 

Ноябрь 2019 Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Ноябрь 2019 Мероприятие, посвящённое Дню народного единства   Русанова Н.В. 

Ноябрь 2019 Всемирный день ребенка «Пусть всегда буду Я!» Русанова Н.В. 

Ноябрь 2019 Праздник, посвященный Дню Матери в России 

«Сказочный праздник принцесс» 

Русанова Н.В. 

Ноябрь 2019 Мастер-класс по изготовлению символа акции «Стоп 

спид» и акция «Красная ленточка», направленная на 

профилактику ВИЧ-инфекции 

Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

 «Путешествие на Коми подворье» – игровая программа 

по коми-играм 

Зазвонова И.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

08.12.2019 

 

Подведение итогов муниципальной викторины «Город, 

в котором ты живёшь». 

Коблик Г.А. 

 

08.12.2019 

 

Концерт студии вокала Вайсберг М.Г. 

15.12.2019 

 

Праздник-концерт Образцовой  студии классического 

балета 

Чернецкая Е.Э. 



20.12.2019 

(13?) 

Шоу студии восточного танца «Джухана» «Восточная 

сказка» 

Копаница А.Э. 

. 

22.12.2019 

 

Выставка и подведение итогов конкурса прикладного и 

литературного творчества «Зимняя сказка» 

Коблик Г.А. 

 

24.12.2019 Спектакль «Да здравствует Бушон!» МАУ ГДК Бевз Ю.А. 

с 21.12.2019 

по 

05.01.2020 

Новогодние утренники  Коблик Г.А. 

 

Декабрь 

2019 

Зимний заочный республиканский конкурс детского 

творчества 

Вайсберг М.Г. 

Декабрь 

2019 

Чемпионат по восточным танцам «Сокровища 

востока»,  г. Ярославль 

Копаница А.Э. 

Декабрь 

2019 

Российские соревнования по танцевальному спорту 

«Российский студенческий балл-2018», г. Ухта 

Руководители 

коллективов бального 

танца 

Декабрь 

2019 

Участие хореографических коллективов Центра в 

республиканском конкурсе «Dance Integration», г. Ухта  

Руководители 

хореографических 

коллективов 

Декабрь 

2019 

«Всероссийский студенческий бал» Чемпионат по 

спортивным бальным танцам 

Логвинова Д.З. 

Декабрь 

2019 

Республиканский турнир по дзюдо «на призы Деда 

Мороза», г. Сыктывкар 

Бочкарёв О.А. 

Декабрь 

2019 

Выставка «Рождественская сказка» Касимчук С.З-к. 

Декабрь 

2019 

«Мастерская Деда Мороза» Русанова Н.В. 

 

Отдел прикладного творчества 

Декабрь 

2019 

Выставка «Игрушки и сувениры вязаные крючком» Санникова З.П. 

Декабрь 

2019 

Новогодние посиделки. Новогодние ярмарки и 

выставки детских работ 

Санникова З.П. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Декабрь 

2019 

Лекторий «ВИЧ/СПИД - об этом должен знать 

каждый», посвященный всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

Ласитчук Л.Ф. 

Декабрь 

2019 

Познавательная  программа «Колесо чудес», 

посвященная  Дню инвалида  

Ласитчук Л.Ф. 

Декабрь 

2019 

Праздничная программа «Герои России моей», 

посвященная Дню Героев Отечества 

Ласитчук Л.Ф. 

Декабрь 

2019 

Новый год в ОГПВМ Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Декабрь 

2019 

Мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества 

«Хранители Победы»   

Русанова Н.В. 

Декабрь 

2019 

Мероприятие, посвящённое Дню конституции России Русанова Н.В. 

Декабрь 

2019 

Мастерская Снегурочки: беседа + мастер-класс Русанова Н.В. 

Декабрь 

2019 

Цикл мастер-классов «Школа снежных искусств» Русанова Н.В. 



Декабрь 

2019 

 

Новогодний благотворительный утренник для   

социальной категории граждан. 

Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Декабрь  «О праве в шутку и всерьёз» –  познавательная 

программа, посвящённая Международному дню прав 

ребёнка  

Зазвонова И.Г. 

 

   

28.12.19 «Новогоднее кафе 13 стульев» - новогодний праздник 

и выставка детских работ. 
Зазвонова И.Г. 

 

ЯНВАРЬ 
 

06.01.2020 Рождественский концерт Коблик Г.А. 

Пелевина А.Р. 

06.01.2020 «Рождественская ярмарка» выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

Русанова Н.В. 

Педагоги ЦТ, 
руководители 

объединений прикладного 

творчества 

Январь –

февраль 

2020 

Конкурс рисунков «ТРОПИНКА В ДЕТСТВО» 

 

Коблик Г.А. 

 

 

Январь –

февраль 

2020 

XIII конкурс фотографий «МОБИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД» 

 

Коблик Г.А. 

 

 

 Конкурс «Зима в кармане» Касимчук С.С. 

Январь 2020 Участие в Республиканском хореографическом 

конкурсе «Зимушка-Зима» 
Чернецкая Е.Э. 

 Отдел прикладного творчества  

Январь 2020 «Рождественская ярмарка» выставка – ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

Санникова З.П. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Январь 2020 Познавательная программа  «900 блокадных дней»,                 

посвященная Дню снятия блокады г. Ленинграда и 

Дню воинской славы России  

Ласитчук Л.Ф. 

Январь 2020 Молодежный исторический квест «Блокада 

Ленинграда» 

Ласитчук Л.Ф. 

Январь 2020 Познавательная программа «Государственная 

символика России и Республики Коми» 

Ласитчук Л.Ф. 

Январь 2020 Акция «День добрых дел» Ласитчук Л.Ф. 

Январь 2020 Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Январь 2020 Рождественские игры «У зимней сказки каникул не 

бывает» 

Русанова Н.В. 

Январь 2020 Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады 

Ленинграда «Ленинград -город герой» 

Русанова Н.В. 

Январь 2020 Зимний фестиваль посвященный «Всемирному дню 

снега» игровая программа «В сугробах радости и 

смеха! 

Русанова Н.В. 

Январь 2020 Зимний фестиваль, квест  «Зимние приключения» Русанова Н.В. 

Январь 2020 Зимний фестиваль «мастер- класс Снеговик» Русанова Н.В. 



 посвященный международному дню снеговика 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Февраль 

2020 

Цикл весенних заочных республиканских конкурсов 

детского творчества 

Вайсберг М.Г. 

Февраль 

2020 

Первенство СЗФО по дзюдо, г. Выборг Бочкарёв О.А. 

Февраль 

2020 

Чемпионат России по Формейшн, г. Москва Березкина Т.И., 

Видзон Е.В.  

Февраль 

2020 

Российский турнир по спортивным танцам «Линия 

спорта», г. Москва 

Березкина Т.И., 

Видзон Е.В.  

Февраль 

2020 

VI фестиваль восточного танца «Северная жемчужина» Селиванова А.А. 

Февраль 

2020 

Фестиваль – конкурс «PRO – творчество» г.Москва Бевз Ю.А. 

Февраль 

2020 

Республиканский турнир «Память» Бочкарёв О.А. 

Февраль  

2020 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» Храмцов В.А. 

Февраль 

2020 

Участие в республиканском конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир» 

Педагоги ЦТ, 
руководители 

объединений прикладного 

творчества 

Февраль 

2020 

Выставка «Папы могут всё!» Касимчук С.З.к. 

Февраль 

2020 

Участие в фестивале восточного танца «Согдиана 

зажигает звёзды», г. Сосногорск 

Копаница А.Э., 

Селиванова А.А. 

Февраль 

2020 

Участие студии вокала в республиканском конкурсе 

«Серебряное копытце», г. Инта 

Вайсберг М.Г. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Февраль 

2020 

Торжественное мероприятие, посвящённое годовщине  

Сталинградской битвы 

Ласитчук Л.Ф. 

Февраль 

2020 

Торжественное мероприятие «России верные сыны»,  

посвящённое Дню  памяти  россиян,  выполнявших 

служебный долг за пределами Отечества   

Ласитчук Л.Ф. 

Февраль 

2020 

Молодежный исторический квест «Сталинградская 

битва» 

Ласитчук Л.Ф. 

Февраль 

2020 

Праздничная  программа  «Есть такая профессия — 

Родину защищать», посвященная Дню защитников 

Отечества, Дню воинской славы России 

Ласитчук Л.Ф. 

Февраль 

2020 

Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Февраль 

2020 

Муниципальный конкурс прикладного творчества 

«Масленушка-2020» 

Русанова Н.В. 

Февраль 

2020 

Спортивно-игровая программа «Богатырские игры» + 

мастер-класс. 

Русанова Н.В. 

Февраль 

2020 

Культурно-развлекательное мероприятие Масленица 

«Как блин в гости к солнышку ходил» 

Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Февраль Праздник проводов зимы «Масленичные забавы»  Зазвонова И.Г. 



2020 

Февраль 

2020 

Игровая программа, посвящённая 23 февраля «Папа 

может, папа может!»  

Зазвонова И.Г. 

 

МАРТ 
 

06.03.2020 Танцевальное шоу «Семь покрывал» Копаница А.Э. 

09.03.2020  Праздник, посвящённый Международному женскому 

дню 8 марта 

Коблик Г.А 

Пелевина А.Р. 

Март 2020 Муниципальный конкурс прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир»  

Коблик Г.А. 

 

Март 2020 Спектакль «Пигмалион» Бевз Ю.А. 

Март 2020 Выставка «Улыбка марта» Касимчук С.З.к. 

Март 2020 Первенство РК до 13 лет по дзюдо, г. Сыктывкар Бочкарёв О.А. 

Март 2020 Фестиваль – конкурс «Залог Успеха» Бевз Ю.А. 

Март 2020 Открытый кубок РК по танцевальному спорту «Бал 

при свечах – 2020», г. Сыктывкар 

Березкина Т.И., 

Видзон Е.В.  

Март 2020 Открытый турнир по танцевальному спорту 

«Сыктывкарская метелица», г. Сыктывкар 

Березкина Т.И., 

Видзон Е.В.  

Март 2020  Селиванова А.А. 

Отдел прикладного творчества 

Март 2020 Выставка детских вязаных игрушек. Конкурсы, игры, 

посиделки. 

Санникова З.П. 

 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Март 2020 Праздничная программа «Женщина – труженица, 

женщина – мать», посвященная международному 

женскому дню 

Ласитчук Л.Ф. 

Март 2020 Экологическое мероприятие, посвященное  Дню 

Земли: уборка мемориальных памятников, улиц, 

общественных организаций, за городом, уборка 

территории 

Ласитчук Л.Ф. 

Март 2020 Урок мужества «День моряка-подводника»  Ласитчук Л.Ф. 

Март 2020 Экскурсия «Охрана окружающей среды» Ласитчук Л.Ф. 

Март 2020 Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Март 2020 Квест «О Крыме» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Март 2020 Конкурс «Масленушка-2020»  Русанова Н.В. 

Март 2020 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

радио и кино   

Русанова Н.В. 

Март 2020 «Детская масленица-2020» Русанова Н.В. 

Март 2020 Выставка работ и подведение итогов муниципального 

конкурса «Масленушка- 2020» 

Русанова Н.В. 

Март 2020 Игровая программа «Цветочные истории» Русанова Н.В. 

Март 2020 Мероприятие, посвящённое присоединению Крыма к 

России   

Русанова Н.В. 

Март 2020 Игровая программа «Единый день профориентации» Русанова Н.В. 

Март 2020 Мероприятие, посвящённое Дню театра «Театральный 

Ералаш» игровая программа + мастер-класс 

театральная маска 

Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Март 2020 «Женский день» – праздничная программа, Зазвонова И.Г. 



посвящённая Международному Женскому дню 8 марта 
 

АПРЕЛЬ 
 

Апрель 2020 XXII смотр художественной самодеятельности 

образовательных учреждений «ВЕСЕННИЕ 

РОДНИЧКИ», посвящённый Году памяти и славы. 

Тема «Я помню, я горжусь!»  

Коблик Г.А. 

Апрель 2020 Фестиваль восточного танца «Северная жемчужина» Копаница А.Э., 

Селиванова А.А. 

Апрель 2020 Первенство СЗФО по дзюдо, г. Великий Новгород Бочкарёв О.А. 

Апрель 2020 Первенство РК по дзюдо, г. Воркута Бочкарёв О.А. 

 Открытый по северо-Западу фестиваль хореографии 

«Апрелинка – 2020» 

Руководители 

хореографических 

коллективов 

Апрель 2020 Выставка «Этот загадочный космос» Касимчук С.З.к. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Апрель 2020 Мультимедийная беседа «Рассказы о Гагарине» Ласитчук Л.Ф. 

Апрель 2020 Беседа «Фашизм. Лагеря смерти»,  

посвященная  Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей  

Ласитчук Л.Ф. 

Апрель 2020 Встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской 

АЭС  «Людских судеб черная боль – Чернобыль», 

посвященная Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах  

Ласитчук Л.Ф. 

Апрель 2020 Игра по станциям «Дорогами Великой Отечественной 

войны…» 

Ласитчук Л.Ф. 

Апрель 2020 Акция «Георгиевская ленточка» Ласитчук Л.Ф. 

Апрель 2020 Познавательная программа «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

 

Апрель 2020 Акция «Ветеран живет рядом» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

15.04.2020 – 

21.04.2020 

Муниципальный фестиваль прикладного творчества 

«Эко-фестиваль» 
Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Весенний фестиваль.  

В рамках фестиваля: 

– Экологическая игра, посвященная Дню птиц 

– Конкурс Крылатые фантазии 

– Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

– Экологическая игра «Загадки живой природы» 

– Акция по сбору макулатуры. 

– Акция «Вкусняшки для пернатых друзей», 

посвященная Международному Дню птиц 

– «Пернатый выходной», посвящённая Дню птиц 

– «Колючий выходной» 

– «Добрая колючка»+ мастер класс 

Русанова Н.В., 

Канда А.И. 

Апрель 2020 Муниципальный конкурс прикладного и 

литературного творчества «Крылатые фантазии» 

Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Игровая программа, посвященная Всемирному дню 

здоровья – «100 советов на здоровье» 

Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Познавательно-развлекательное мероприятие, 

посвященное Всемирному дню здоровья –  «На приеме 

Русанова Н.В. 



у Айболита» 

Апрель 2020 Игровая программа, посвящённая Всемирному дню 

здоровья – «Ни минуты покоя» 

Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Пасхальная встреча «Сладок праздничный кулич»  Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики –  «В 

космос всем открыта дверь – свои знания проверь!» 

Русанова Н.В. 

Апрель 2020 Мастер-класс, посвящённый Дню космонавтики Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Апрель 2020 «Светлая Пасха» –  познавательно-развлекательная 

программа  

Зазвонова И.Г. 

 

МАЙ 
 

19.05.2020 Заключительный концерт XXI смотра художественной 

самодеятельности образовательных учреждений 

«ВЕСЕННИЕ РОДНИЧКИ» 

Коблик Г.А. 

Май 2020 Отчётный концерт ансамбля бального танца 

«Фейерверк» 

Березкина Т.И., 

Видзон Е.В.  

Май 2020 Отчётный концерт ансамбля бального танца «Мечта» Логвинова Д.З. 

Шилкоплясова Н.А. 

Май 2020 Спектакль «Да здравствует Бушон» Бевз Ю.А. 

23.05.2020 Отчетный концерт студии восточного танца «Джухана» Копаница А.Э. 

Селиванова А.А. 

Май 2020 Отчетный концерт студии классического балета Чернецкая Е.Э. 

1-4.05. 

2020 

Открытый чемпионат по восточным танцам, по версии 

Лиги профессионалов, г. Москва 

Копаница А.Э. 

Май 2020 Республиканский турнир по дзюдо, посвящённый Дню 

победы, г. Сосногорск 

Бочкарёв О.А. 

Май 2020 Весенняя регата Храмцов О.А. 

Май 2020 Отчётная выставка детских работ Педагоги ЦТ, 

руководители 

изостудий 

Май 2020 Акция «Сделаем парк чище!» Канда А.И. 

Май 2020 Акция «Речная лента» Канда А.И. 

Отдел прикладного творчества 

Май 2020 Отчётные выставки детского творчества Санникова З.П. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Май 2020 Праздничная программа «Этот день мы приближали, как 

могли», посвященная ВОВ   

Ласитчук Л.Ф. 

Май 2020 Акция «Цветы Победы»; участие в параде, посвященном 

Дню Победы и вручение цветов ветеранам ВОВ 

Ласитчук Л.Ф. 

Май 2020 Акция «Подари тепло ребенку», посвященная 

международному Дню семьи - 15 мая 

Ласитчук Л.Ф. 

Май 2020 Познавательная программа «Пусть всегда будет мир» Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Май 2020 Акция, «Лучик солнца – детскую ладошку» в рамках 

празднования Всемирного Дня Солнца 

Русанова Н.В. 

Май 2020 Квест, «Дорогами Великой Отечественной войны» Русанова Н.В. 

Май 2020 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ:  «Школа Победы» 

Русанова Н.В. 

Май 2020 Конкурс детских рисунков «В тот день солдатом стала 

вся страна» 

Русанова Н.В. 



Май 2020 Акция, посвященная Дню поиска пропавших детей Русанова Н.В. 

Май 2020 Субботник  «Сделаем парк чище» Русанова Н.В. 

Май 2020 «Во имя черепашек» – лекция + мастер-класс Русанова Н.В. 

Май 2020 Мероприятие, посвящённое Дню пионерии – митинг + 

квест «Пионерская тайна» посвященный 96-летию 

Всесоюзной пионерской организации  

Русанова Н.В. 

Май 2020 Игровая программа по правилам дорожного движения 

«Говорящие знаки» 

Русанова Н.В. 

Объединение «Веселые петельки» 

Май 2020 Акция «Подарок ветерану» Зазвонова И.Г. 

Май 2020 «Неразлучные друзья – взрослые и дети» - праздник, 

посвященный окончанию учебного года 

Зазвонова И.Г. 

 

ИЮНЬ 
 

1-2.06.2020 XV военно-полевой слёт имени героя России 

Алексеева 

Храмцов В.А. 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Июнь 2020 Работа ЛТО руководителя администрации МОГО 

«Ухта» 

Ласитчук Л.Ф. 

Центр «Лидер» 

Июнь 2020 Игровая программа, посвящённая Дню защиты детей 

«Разноцветное лето» 

Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Конкурс «Мы рисуем на асфальте» Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Игровая программа, посвященная Дню отца «Папа 

может! 

Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Игровая программа «Ларец народных сказок» Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Игровая программа, посвященная  Дню России Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Мероприятие, посвящённое Дню России «У нас одно 

Отечество-Россия!»   

Русанова Н.В. 

Июнь 2020 Международный олимпийский день   Русанова Н.В. 
 

ИЮЛЬ 
 

Центр «Лидер» 

05.07.2020  III Чемпионат пионерских игр «Игры детства 

золотого», посвящённый памяти Г.А. Карчевского 

Русанова Н.В. 

06.07.2020 Праздник, посвящённый дню рождения Г.А. 

Карчевского 

Русанова Н.В. 

Июль 2020 Мероприятие, посвящённое Дню Семьи «Важней всего 

погода в доме!» 

Русанова Н.В. 

 

АВГУСТ 
 

Центр «Лидер» 

Август 2020 Мероприятие, посвящённое Дню спортивного 

журналиста   

Русанова Н.В. 

Август 2020 Мероприятие, посвящённое Дню физкультурника   Русанова Н.В. 

Август 2020 Мероприятие, посвящённое Дню государственного 

флага РФ  «Белый, синий, красный» 

Русанова Н.В. 

Август 2020 Мероприятие, посвящённое Дню республики Русанова Н.В. 

Август 2020 Мероприятие, посвящённое Дню города Русанова Н.В. 
 



В течение учебного года 

 

2 раза в 

месяц 

Игровые программы в Детском парке Пелевина А.Р. 

По заявкам 

МДОУ 

Игровые программы в Центре «Лидер» Русанова Н.В. 

По заявкам Мероприятия для инвалидов и детей с ОВЗ  Пелевина А.Р. 

Русанова Н.В. 

Сентябрь 

2019 –  

май 2020 

Мастер-классы для многодетных семей и детей с 

ограниченными возможностями 

Касимчук С. З.-к., 

Пасичник Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. План работы отдела гражданского и патриотического 

воспитания молодежи г.Ухты на 2019 -2020 учебный год 
  

№ Мероприятия Участники 

Сентябрь 

1 Час  памяти «Страшная истина терроризма»,  посвященная дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Учащиеся МОУ 

2 Квест, посвященный Великой Отечественной войне Учащиеся МОУ 

3 Беседа по действующей выставке «Кто с мечом к нам придет – от меча 

и погибнет» (посвященная ВОВ) 

Учащиеся Д/С 

4 Посещение музея патриотической направленнности Учащиеся МОУ 

5 Просмотр фильма об Ухте (обсуждение) Учащиеся МОУ 

Октябрь 

6 Акция «От сердца к сердцу», посвященная  Дню пожилых людей              

(1 октября) 

Учащиеся МОУ 

7 Акция «Ветеран живет рядом» Учащиеся МОУ 

8 «День белых журавлей» (22 октября) Учащиеся МОУ 

9 Акция «День добрых дел» Учащиеся Д/С 

10 Беседа Исторические корни формирования Российской 

государственности (князь русский Дмитрий Донской) 12 октября 

Учащиеся НШДС 

Ноябрь 

11 Праздничная программа  «Россия. Родина. Единство», посвященная  

Дню народного единства (4 ноября) 

Учащиеся МОУ 

12 Праздничная  программа  для будущих солдат «Служи - не тужи!», 

посвященная  Дню призывника. 

Учащиеся МОУ 

13 Диспут «Толерантность – путь к миру» Учащиеся МОУ,  

14 Краеведческий музей (поход) беседа «Коми – любовь моя»  

15 Акция «Ветеран живет рядом» Учащиеся МОУ 

Декабрь 

16 Лекторий "ВИЧ/СПИД - об этом должен знать каждый", посвященный 

всемирному Дню борьбы со СПИДом, 1 декабря 

Учащиеся МОУ 

17 Познавательная  программа «Колесо чудес» посвященная  Дню 

инвалида 3 декабря. 

Учащиеся МОУ 

18 Праздничная программа «Герои России моей», посвященная Дню 

Героев Отечества. 

Учащиеся МОУ 

19 Новый год в ОГПВМ  

Январь 

20 Познавательная программа  «900 блокадных дней»,                 

посвященная   Дню снятия блокады г Ленинграда, Дню воинской 

славы России ( 27 января1944 г) 

Учащиеся МОУ 

21 Молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда» Учащиеся МОУ 

22 Познавательная программа «Государственная символика России и 

Республики Коми» 

Учащиеся МОУ 

23 Урок мужества и патриотизма: Подвиги и достижения Суворова, 

Кутузова, Ушакова, Нахимова. Российская армия на разных этапах 

исторического развития России. 

Учащиеся МОУ 

24 Трагические вехи истории: «Фашистский десант на берегах Печоры» Учащиеся МОУ 

25 Акция «День добрых дел» Учащиеся МОУ 

 Февраль  

26 Праздничная программа  «Сталинградская битва» Учащиеся МОУ 

27 Праздничная программа «России верные сыны»,  посвященная Дню  Учащиеся МОУ 



памяти  россиян,  выполнявших служебный долг за пределами 

Отечества , (15 февраля). 

28 Молодежный исторический квест «Сталинградская битва» Учащиеся МОУ 

29  Праздничная  программа  «Есть такая профессия — Родину 

защищать», посвященная Дню защитников Отечества, Дню воинской 

славы России (23 февраля) 

Учащиеся МОУ 

30 Акция «Ветеран живет рядом» Учащиеся Д/С 

Март 

31 Праздничная программа «Женщина – труженица, женщина – мать», 

посвященная международному женскому дню. 

Учащиеся МОУ 

32 Экологическое мероприятие, посвященное  Дню Земли (общественное 

движение: уборка мемориальных памятников, улиц, общественных 

организаций, за городом, уборка территории) 

Учащиеся МОУ 

33 Урок мужества «День моряка подводника»  Учащиеся МОУ 

34 Экскурсия «Охрана окружающей среды» Учащиеся МОУ 

35 Акция «Ветеран живет рядом» Учащиеся МОУ 

36 Квест игра «О Крыме» Учащиеся МОУ 

Апрель 

37 Мультимедийная беседа «Рассказы о Гагарине» Учащиеся МОУ 

38 Час беседы «Фашизм. Лагеря смерти»,  

посвященный  Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей (11 апреля). 

Учащиеся МОУ 

39 Встреча  с ликвидаторами  «Людских судеб черная боль – 

Чернобыль», посвященная Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (26 апреля). 

Учащиеся МОУ 

40 Игра по станциям «Дорогами Великой Отечественной войны…» Учащиеся МОУ 

41 Акция «Георгиевская ленточка» Учащиеся МОУ 

Май 

42 Праздничная программа «Этот день мы приближали, как могли», 

посвященная ВОВ   

Учащиеся МОУ 

43 Беседа с К. Э. Пивоваровым: «Судьба человека»  

44 Акция  «Цветы Победы», участие в параде посвященном Дню Победы 

и вручение цветов ветеранам ВОВ 

Учащиеся МОУ 

45 Акция «Подари тепло ребенку», посвященная международному Дню 

семьи - 15 мая 

Учащиеся МОУ 

46 Познавательная программа «Пусть всегда будет мир» Учащиеся МОУ 

Июнь 

47 Работа ЛТО руководителя администрации МОГО «Ухта» Участники ЛТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. План мероприятий Центра «Лидер» 

 на 2019-2020 учебный год 

№ мероприятие 

 сентябрь 

1 Игровая программа «Слайм-туса, школьная пора» 

 октябрь 

2 Праздничное мероприятия, посвященное Дню Рождения РДШ 

3 Познавательная программа по ПДД «Дорожные приключения Светофорчика» 

 ноябрь 

4 Мероприятие, посвящённое Дню народного единства   

5 Всемирный день ребенка «Пусть всегда буду Я!» 

6 Праздник, посвященный Дню Матери в России «Сказочный праздник принцесс» 

7 Мастер-класс по изготовлению символа акции «Стоп спид» и акция «Красная 

ленточка», направленная на профилактику ВИЧ-инфекции 

 декабрь 

8 Мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества «Хранители Победы»   

9 Мероприятие, посвящённое Дню конституции России 

10 Мастерская Снегурочки: беседа + мастер-класс 

11 Цикл мастер-классов «Школа снежных искусств» 

12 Новогодний благотворительный утренник для   социальной категории граждан. 

 январь 

13 Рождественские игры «У зимней сказки каникул не бывает» 

14 Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда «Ленинград -город 

герой» 

15 Зимний фестиваль посвященный «Всемирному дню снега» игровая программа «В 

сугробах радости и смеха! 

16 Зимний фестиваль, квест  «Зимние приключения» 

17 Зимний фестиваль «мастер- класс Снеговик» посвященный международному дню 

снеговика 

 февраль 

18 Муниципальный конкурс прикладного творчества «Масленушка-2020» 

19 Спортивно-игровая программа «Богатырские игры» + мастер-класс. 

20 Культурно-развлекательное мероприятие Масленица «Как блин в гости к 

солнышку ходил» 

 март 

21 Конкурс «Масленушка-2020»  

22 Мероприятие, посвящённое Международному Дню радио и кино   



23 «Детская масленица-2020» 

24 Выставка работ и подведение итогов муниципального конкурса «Масленушка- 

2020» 

25 Игровая программа «Цветочные истории» 

26 Мероприятие, посвящённое присоединению Крыма к России   

27 Игровая программа «Единый день профориентации» 

28 Мероприятие, посвящённое Дню театра «Театральный Ералаш» игровая 

программа + мастер-класс театральная маска 

 апрель 

29 Муниципальный фестиваль прикладного творчества «Эко-фестиваль» 

30 Весенний фестиваль.  

31 Муниципальный конкурс прикладного и литературного творчества «Крылатые 

фантазии» 

32 Игровая программа, посвященная Всемирному дню здоровья – «100 советов на 

здоровье» 

33 Познавательно-развлекательное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья –  «На приеме у Айболита» 

34 Игровая программа, посвящённая Всемирному дню здоровья – «Ни минуты 

покоя» 

35 Пасхальная встреча «Сладок праздничный кулич»  

36 Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики –  «В космос всем открыта дверь – 

свои знания проверь!» 

37 Мастер-класс, посвящённый Дню космонавтики 

 май 

38 Акция, «Лучик солнца – детскую ладошку» в рамках празднования Всемирного 

Дня Солнца 

39 Квест, «Дорогами Великой Отечественной войны» 

40 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ:  «Школа Победы» 

41 Конкурс детских рисунков «В тот день солдатом стала вся страна» 

42 Акция, посвященная Дню поиска пропавших детей 

43 Субботник  «Сделаем парк чище» 

44 «Во имя черепашек» – лекция + мастер-класс 

45 Мероприятие, посвящённое Дню пионерии – митинг + квест «Пионерская тайна» 

посвященный 96-летию Всесоюзной пионерской организации  

46 Игровая программа по правилам дорожного движения «Говорящие знаки» 

 июнь 

47 Игровая программа, посвящённая Дню защиты детей «Разноцветное лето» 

48 Конкурс «Мы рисуем на асфальте» 

49 Игровая программа, посвященная Дню отца «Папа может! 

50 Игровая программа «Ларец народных сказок» 



51 Игровая программа, посвященная  Дню России 

52 Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» 

53 Мероприятие, посвящённое Дню России «У нас одно Отечество-Россия!»   

54 Международный олимпийский день   

 июль 

55 III Чемпионат пионерских игр «Игры детства золотого», посвящённый памяти 

Г.А. Карчевского 

56 Праздник, посвящённый дню рождения Г.А. Карчевского 

57 Мероприятие, посвящённое Дню Семьи «Важней всего погода в доме!» 

 август 

58 Мероприятие, посвящённое Дню спортивного журналиста   

59 Мероприятие, посвящённое Дню физкультурника   

60 Мероприятие, посвящённое Дню государственного флага РФ  «Белый, синий, 

красный» 

61 Мероприятие, посвящённое Дню республики 

62 Мероприятие, посвящённое Дню города 

 в течение учебного года 

63 Игровые программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Нормативно-правовая база  

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование документа Срок разработки 

1 Создание и внедрение в образовательный 

процесс дополнительной 

общеобразовательных – общеразвивающей 

программы «Умный пластилин» 

Август – сентябрь, 

2019 г. 

2 Заключение договоров сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями города 

Сентябрь, 2019 г. 

3 Инструкция педагога дополнительного 

образования по заполнению электронного 

журнала в ГИС ОЭ 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Обобщение передового педагогического опыта 

в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»  

в 2019-2020 уч. г. 

 

Форумы 

- сентябрь, 2019 г. – «Портфолио современного педагога дополнительного 

образования», зам. директора по УВР Кузнецова Н.А. 

- сентябрь, 2019 г. – «Портфолио современного педагога дополнительного 

образования», зам. директора по УВР Кузнецова Н.А. 

 

Семинары 

- ноябрь, 2019 г. – «Возможности ГИС ОЭ в системе работы педагогов 

дополнительного образования», отв. Кузнецова Н.А., Лифарь Л.Н. 

- февраль, 2020 г. – «Система оценки образовательных и воспитательных 

результатов в условиях обучения в дополнительном образовании», отв. 

Кузнецова Н.А., Лифарь Л.Н. 

 

Серия практических семинаров (при наличии компьютерного класса) 

- ноябрь, 2018 г. – «Возможности информационных технологий для 

организации учебной деятельности в системе дополнительного образования», 

отв. Карпухина С.Н. 

- февраль, 2019 г. – «Офисные технологии в практике педагога 

дополнительного образования», отв. Павлова Е.Н., Карпухина С.Н.; 

- март, 2019 г. – «Электронные образовательные ресурсы в практике педагога 

дополнительного образования», отв. Карпухина С.Н. 

 

Мастер-классы 

- ноябрь, 2019 г. – «Классический танец», п.д.о. Чернецкая Е.Э. 

- ноябрь, 2019 г. – «Судейство формейшн». п.д.о.  Березкина Т.И. 

- февраль, 2020 г. – «Построение фигур на танц. поле», п.д.о. Видзон Е.В. 

 

Открытые занятия  

- п.д.о. Шилкоплясова Н.А., объединение «Ансамбль бального танца 

«Мечта»; 

- п.д.о. Касимчку С.З.к., объединение «Арт-песочница»; 

- п.д.о. Чернецкая Е.Э., объединение «Студия классического балета». 

 

 



4.2. Выпуск методической продукции МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А. Карчевского» в 2019-2020 учебном году 

 

№ Название методической 

продукции 

Сроки издания Ответственные 

1 Дополнительная 

общеобразовательная – 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Умный пластилин» 

Сентябрь, 2019 г. Лифарь Л.Н., 

методист 

2 Инструкция работы п.д.о. в 

мониторинговой системе ГИС ОЭ 

сентябрь, 2019 г. Лифарь Л.Н., 

методист 

3 Сборник методических 

рекомендаций «Наставничество» 

Январь, 2019 г. Кузнецова Н.А., 

зам. директора по 

УВР 

4 Методические рекомендации 

«Электронные образовательные 

ресурсы в практике педагога 

дополнительного образования» 

Март, 2020 г. Кузнецова Н.А., 

зам. директора по 

УВР 

5 Методические рекомендации 

«Использование интернет-

технологий в системе 

дополнительного образования. 

Создание он-лайн тестов» 

Март, 2020 г. Лифарь Л.Н., 

методист 

6 Сборник методических 

материалов «Сценарии 

воспитательных мероприятий в 

ДО» 

Ноябрь, 2019 г. Пелевина А.Р., 

пед-орг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Работа по новым дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам 

 

В 2019-2020 уч. г. администрация Центра ставит перед коллективом 

педагогов главную цель: внедрение в образовательный процесс 

дополнительных общеобразовательных программ отвечающих актуальному 

социальному заказу потребителей, в том числе, на платной основе.  

Для достижения данной цели будут решаться следующие задачи: 

1. Анализ ситуации на рынке образовательных услуг (потребности 

потребителей, материально-технические возможности МУ ДО «ЦТ», 

кадровое обеспечение). 

2. Разработка дополнительных общеобразовательных программ, 

отвечающих запросам потребителей; 

3. Создание коллегиального органа по экспертной оценки новых и 

модифицированных дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Апробация новых и модифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях дополнительного 

образования на базе МУ ДО «ЦТ». 

В 2019-2020 уч. г. образовательная деятельность в МУ ДО «ЦТ» 

планируется вести по одной новой дополнительной общеобразовательной 

программе «Умный пластилин», срок реализации 1 год, 144 часа, составитель 

Касимчук С.С. 

Внести изменения и дополнения в 26 дополнительных 

общеобразовательных программ, в соответствии с новыми тенденциями в 

образовании. 

Переработать 13  дополнительных общеобразовательных программ по 

модульной, уровневой системе в соответствии с п. 45 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми», Правила 

ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.) п.65. 

 

 

 



5. Внутренний контроль учебно-воспитательного процесса  

в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

в 2019-2020 учебном году 

№ Содержание контроля Объекты Цель контроля 
Вид, формы, 

методы 

Кто и когда 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов, 

результат 

В течение всего учебного года 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

1 

Уровень преподавания 

педагогов аттестуемых 

на соответствие 

занимаемой должности  

Педагог 

дополнительного 
образования: 

Шелестова Т.С. 

Мальцев С.Л. 
Гермогенов В.В. 

Зазвонова И.Г. 

Вайсберг М.Г. 

Изучение методов работы педагога 
Посещение 

занятий 

Кузнецова Н.А., 
зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

2 

Воспитательная 

деятельность п.д.о. как 

составная часть 

образовательных 

отношений 

Объединения 

Контроль за осуществлением 

воспитательных мероприятий 

общеучрежденческого и городского 

уровней 

Посещение 

воспитательных 
мероприятий – 

по мере их 

проведения 

Коблик Г.А., зам. 
директора по 

ОМР 

Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

3 

Работа педагогов по 

обобщению передового 

педагогического опыта  

Педагоги, 

запланировавшие 

проведение мастер-
классов, выпуск 

методической 

продукции 

Анализ конспектов мероприятий, 

методической продукции 
Персональные 

Лифарь Л.Н., 
методист 

Собеседование, 

консультация, 
Размещение на 

сайте ОУ 

4 
Открытые занятия в 

объединениях Центра 

Конспекты занятий, 

методика проведения 

занятий 

Анализ соответствия открытых 

занятий дидактическим 

требованиям 

Персональный 
Лифарь Л.Н., 
методист 

Справка 

Август 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 
Санитарно-техническое 

состояние кабинетов 
Учебные кабинеты 

Анализ санитарно-технического 

состояния учебных кабинетов на 

соответствие нормам СанПиН 

Фронтальный 

Тагильцев Д.А., 

зам. директора 
по АХР 

Справка, 

совещание при 
директоре 

Контроль за работой педагогических кадров 

1 Расстановка кадров 
Учебный план, 

тарификация 

Уточнение и корректировка 

нагрузки на 2019-2020 уч. г. 
Тематический Директор  

Совещание при 

директоре 

2 Аттестация педагогов 
Список педагогов на 

аттестацию 

Уточнение списка педагогов, 

желающих повысить 

квалификационную категорию в 

2019-2020 уч. г. 

Тематический 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 
по УВР 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 

Комплектование 

контингента на 2019-

2020 уч. г. 

Личные дела 

учащихся 

объединений МУ ДО 
«Центр творчества 

имени Г.А. 

Карчевского 

Соблюдение норм комплектования 

контингента в объединениях 1 года 

обучения 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 

по УВР, 
Делопроизводите

ль  

О.В. Мишарина 

Приказ о 

комплектовани

и групп 1-го 
года обучения, 

совещание при 

директоре  

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

2 

Внедрение и реализация 

новых дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Педагоги 

дополнительного 

образования:  

Анализ соблюдения нормативно-

правовых норм при реализации  

новых дополнительных 

общеобразовательных программ  

Посещение 
занятий, опрос 

Лифарь Л.Н., 
методист 

Справка 

Контроль за уровнем освоения учащимися знаний, умений, навыков 

3 

Проведение диагностики 

учащихся в 

объединениях Центра на 

начало обучения в 2019-

Учащиеся  

Анализ уровня знаний, умений, 

навыков и предпочтений учащихся 

на начало обучения в 2019-2020 уч. 

г. 

Собеседование, 

проведение 
тестовых 

заданий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Протоколы 

входящей 

диагностики 



2020 уч. г. 

Контроль за ведением документации 

4 

Индивидуальные планы 

работы педагогов 

дополнительного 

образования на 2019-

2020 уч. г. 

Индивидуальные 

планы педагогов 
дополнительного 

образования 

Коррекция Плана работы МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» на 2019-2020 уч. г.  

Изучение 

документации, 

собеседование 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 

по УВР; 
Коблик Г.А. 

зам. директора 

по ОМР 

План работы на 
год  

Октябрь 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 

Комплектование 

контингента на 2019-

2020 уч. г. 

Объединения, 
журналы учета работы 

объединения  

Соблюдение норм комплектования 

контингента в объединениях групп  

Персональный 
наблюдение, 

беседа 

Кузнецова Н.А., 
зам. директора 

по УВР 

Справка, 
совещание при 

директоре  

Контроль за ведением документации 

2 

Заполнение журналов 

учета работы 

объединений 

Журналы учета 

работы объединений 

Анализ соблюдения единых 

требований к заполнению журналов 

учета работы объединений 

Изучение 
документации, 

собеседование 

Лифарь Л.Н., 

методист 
Справка 

Декабрь 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

1 

Мониторинг 

социального заказа на 

предоставление услуг 

дополнительного 

образования жителей г. 

Ухта, удовлетворенность 

образовательными 

услугами в МУ ДО «ЦТ»  

Учащиеся и 

родители МУ ДО 
«ЦТ» и ОУ города 

Анализ потребностей в услугах 

дополнительного образования детей 

г. Ухта и анализ удовлетворенности 

образовательными услугами В МУ 

ДО «ЦТ» 

Анкетирование 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 
по УВР 

Справка, 

собеседование 

Январь 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

1 

Воспитательная работа 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Планы и отчеты 
воспитательной 

работы за 1 полугодие  

Контроль за полнотой реализации 

планов воспитательной работы  за I 

полугодие 

Изучение 
документации, 

собеседование 

Лифарь Л.Н., 

методист 
Справка 

2 

Полнота реализации 

образовательной 

программы МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского» 

Журналы учета 
работы объединений, 

поурочное 
планирование 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

объединений Центра 

Контроль за полнотой реализации 

образовательной программы за I 

полугодие 

Изучение 

документации, 
собеседование 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 
по УВР 

Справка 

Февраль 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 
Сохранность 

контингента 

Объединения, 

журналы учета работы 

объединений 

Соблюдение норм наполняемости 

групп в объединениях; 

своевременный учет присутствия 

учащихся на занятиях 

Наблюдение, 

просмотр 

журналов 

Кузнецова Н.А., 
зам. директора 

по УВР 

Лифарь Л.Н., 
методист 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Март 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 

Работа объединений 

художественной 

направленности 

(театр, эстрада, СМИ) 

Педагоги 

дополнительного 

образования:  

Цветков В.В. 

Вайсберг М.Г. 
Кузнецова Н.А. 

Коблик Г.А. 

Бевз Ю.А. 

Учебная деятельность, методика 

преподавания, внеурочная 

деятельность, удовлетворенность 

образовательными услугами 

Персональный, 

анкетирование 

Лифарь Л.Н., 

методист 

Справка, 

собеседование 

Апрель 

Контроль за работой педагогических кадров 

1 

Реализация новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Педагоги 
дополнительного 

образования:  

Анализ возникших затруднений при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Персональные 
Лифарь Л.Н., 

методист 

Совещание при 

директоре 

Май 

Контроль за организацией образовательного процесса 

1 
Сохранность 

контингента 

Объединения, 
журналы учета работы 

объединений 

Соблюдение норм наполняемости 

групп в объединениях (сохранность 

контингента) 

Наблюдение, 
просмотр 

журналов 

Кузнецова Н.А., 
зам. директора 

по УВР 

Справка, 
совещание при 

директоре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лифарь Л.Н., 

методист 

2 

Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

объединениях 

Объединения, 

журналы учета работы 

объединений 

Соблюдение часовой нагрузки при 

реализации ДОП 

Наблюдение, 

просмотр 

журналов 

Кузнецова Н.А., 

зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3 
Воспитательные 

результаты 
учащиеся 

Уровень воспитательных 

результатов 
Опрос, 

собеседование 

Лифарь Л.Н., 

методист 

Справка, 
совещание при 

директоре 

4 

Реализация программы 

развития, программы 

воспитательной работы, 

здоровьесберегающей 

программы МУ ДО «ЦТ» 

Образовательная 

программа, программа 
развития, программа 

воспитательной 

работы Центра, 
здоровьесберегающая 

программа 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

учащихся, самих учащихся 

структурой и содержанием 

программ 

Анкетирование, 
опрос 

зам. директора 
по УВР,  

ОМР,  

АХЧ,  
ОТиБЖ 

Совещание при 
директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

1 

Полнота реализации 

образовательной 

программы МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского» 

Журналы учета 

работы объединений, 

поурочное 

планирование 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 
объединений Центра 

Контроль за полнотой реализации 

образовательной программы за весь 

учебный год 

Изучение 
документации, 

собеседование 

Кузнецова Н.А., 
зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

Центра за 2019-
2019 уч. г. 

Совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем освоения учащимися знаний, умений 

2 

Итоговая диагностика 

учащихся в 

объединениях МУ ДО 

«Центр творчества им. 

Г.А. Карчевского» 

Учащиеся 

Анализ уровня знаний, умений, 

навыков и воспитательных 

результатов учащихся на момент 

окончания обучения  

в 2018-2019 уч. г. 

Собеседование, 

отчетные 

концерты и 
выставки, 

проведение 

тестовых 
заданий 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Протоколы 

диагностики 
ЗУН, 

воспитательны

х результатов 

3 Достижения учащихся Учащиеся 
Результаты участия в конкурсных 

мероприятиях 

Наблюдение, 
опрос третьих 

лиц, метод 

экспертных 

оценок 

Зам. директора 

по ОМР Коблик 

Г.А. 

Анализ работы 

Центра за 2019-

2020 уч. г. 

Контроль за ведением документации 

4 

Анализ отчетов  

педагогов 

дополнительного 

образования о работе за 

учебный год  

Отчеты о работе за 

год педагогов 

дополнительного 
образования 

Составление анализа работы Центра 

за 2019-2020 уч.г. на основании 

отчетов педагогов дополнительного 

образования 

Изучение 
документации, 

собеседование 

зам. директора: 
Кузнецова Н.А., 

Коблик Г.А. 

Анализ работы 
Центра за 2019-

2020 уч. г. 

5 
Анализ работы с 

одаренными детьми 

Отчеты о работе 

педагогов с 

одаренными детьми 

Формирование банка данных 

«Одаренные дети» 

 

 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по ОМР Коблик 
Г.А., 

 

Совещание при 
директоре 

Банк данных 

«Одаренные 
дети» 

6 

Анализ работы с детьми, 

состоящими на учете 

КПДН ОППН и др 

Отчеты о работе 
педагогов с трудными 

детьми 

Формирование банка данных 

«Детей состоящих на учете в 

КПДН, ОППН и др.»   

Изучение 
документации, 

собеседование 

Кузнецова Н.А., 
Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 
директоре 

Банк данных 

«Детей 
состоящих на 

учете в КПДН» 



6. Работа с особыми категориями педагогов 

 

6.1. Список педагогических работников, планирующих прохождение 

аттестационных испытаний в 2019-2020 учебном году 
 

№ ФИО Должность 

Год 

приема на 

должность 

Дата последней 

аттестации на 

квалифик. 

категорию или 

СЗД 

1. 
Шелестова Татьяна 

Сергеевна 

П.д.о. 11.08.2015 27.02.2014 

2. 
Мальцев Сергей 

Леонидович 

П.д.о. 12.09.1993 24.04.2014 

3. 
Гермогенов Василий 

Валерьевич 

П.д.о. 01.09.2017 - 

4. 
Зазвонова Ирина 

Геннадьевна 

П.д.о. 17.11.1997 30.01.14 

5. 
Вайсберг Марина 

Геннадьевна 

П.д.о. 12.11.2016 - 

 

6.2. Список педагогов дополнительного образования работающих на 

самоконтроле в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО Объединение 

1 Березкина Татьяна Игоревна 

 

«Ансамбль бального танца 

«Фейерверк» 

2 Видзон Елизавета Владимировна «Ансамбль бального танца 

«Фейерверк» 

3 Бочкарев Олег Алексеевич «Дзюдо» 

4 Кузнецова Наталия Анатольевна «Пресс-центр» 

5 Логвинова Дилара Зуфаровна «Ансамбль бального танца 

«Мечта» 

6 Шилкоплясова Нина Андреевна «Ансамбль бального танца 

«Мечта» 

7 Санникова Зинаида Петровна «Художественное вязание 

крючком» 

8 Селиванова Анастасия Анатольевна «Студия восточного танца 

«Джухана» 

9 Храмцов Владимир Алексеевич «Туризм» 

10 Зазвонова Ирина Геннадьевна «Веселые петельки» 

11 Шелестова Татьяна Сергеевна «Волшебная иголка» 

«Кройка и шитье» 

 



7.1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Субъект 

образовательного 

процесса 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Походы выходного дня Учащиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

В 

объединениях 

туристско-

краеведческой 

направленности 

- еженедельно 

Мальцев С.Л., 

Храмцов В.А. – 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактика употребления наркотических средств, табачных и спиртных изделий 

2     

3 Выпуск серии статей о 

вреде табакокурения, 

наркотических средств и 

употребления алкоголя в 

детской газете «Остров» 

Учащиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

По мере 

написания 

статей (не 

менее 2-х в год) 

Кузнецова Н.А., 

п.д.о. 

4 Игра «Суд над 

наркотиками» 

Учащиеся Февраль, 2020 

г. 

Ласитчук Л.Ф., 

мет-т ОГПВМ 

Профилактика правонарушений 

5 Организация летнего 

трудового отряда 

Учащиеся Июнь, июль, 

август, 2019 г. 

Директор Центра 

6 Пропаганда ЗОЖ Учащиеся В течение 

учебного года 

Ласитчук Л.Ф., 

мет-т ОГПВМ 

Пропаганда здорового образа жизни 

7 Выпуск статей о здоровом 

образе жизни в детской 

газете «Остров»  

 

Учащиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

По мере 

написания 

статей (не 

менее 2-х в год) 

Кузнецова Н.А., 

п.д.о. 

8 Диспут «Экология 

человеческого тела» 

Учащиеся Ноябрь, 2019 г. Канда А.И., п.д.о. 

9 Игра «Слабое звено»  Учащиеся Апрель, 2020 г. Ласитчук Л.Ф., 

мет-т ОГПВМ 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

10 Проведение инструктажей 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся Сентябрь, 2019 

г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Противопожарные мероприятия 

11 Проведение 

противопожарного 

инструктажа педагогов 

Центра 

Педагоги Сентябрь, 2019 

г. 

Гермогенов В.В., 

зам. директора по 

ОТ и БЖ 

12 Проведение 

противопожарного 

инструктажа учащихся 

Центра 

Учащиеся Сентябрь, 2019 

г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



Создание здоровьесберегающей образовательной среды 

13 Инструктаж работников 

Центра по вопросам 

охраны жизни детей и 

соблюдения правил 

техники безопасности 

Педагоги В течение года Гермогенов В.В., 

зам. директора по 

ОТ и БЖ 

14 Оформление стенда по 

антитеррористической 

защите, противопожарной 

безопасности, 

безопасности дорожного 

движения, охране 

здоровья и др. 

Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

В течение года Гермогенов В.В., 

зам. директора по 

ОТ и БЖ 

15 Создание и трансляция 

видеорядов по 

антитеррористической 

защите, противопожарной 

безопасности, 

безопасности дорожного 

движения, охране 

здоровья и др. 

Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

В течение года Селиванов Д.С., 

художник-

оформитель 

16 Составление и 

распространение памяток 

по антитеррористической 

защите, противопожарной 

безопасности, 

безопасности дорожного 

движения, охране 

здоровья и др. 

Учащиеся В течение года Гермогенов В.В., 

зам. директора по 

ОТ и БЖ  

Селиванов Д.С., 

художник-

оформитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Проведение инструктажей 

Дата Содержание инструктажа С кем проводится 

инструктаж 

 

01 сентября 2019 г. Инструктаж вводный  ПДО устройстве на 

работу 

01 сентября 2019 г.  Инструктаж первичный  ПДО устройстве на 

работу 

01 сентября 2019 г. Инструктаж на рабочем месте ПДО устройстве на 

работу 

01 сентября 2019 г. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

Все сотрудники Центра, 

учащиеся 

01 сентября 2019 г. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей ПДО 

01 сентября 2019 г. Инструктаж на рабочем месте по охране труда, 

технике безопасности, и пожарной 

безопасности 

Все сотрудники Центра 

01 сентября 2019 г. Инструктаж о присвоении I группы по 

электробезопаснтси неэлектрическому 

персоналу 

Все сотрудники Центра 

01 сентября 2019 г. Инструктаж о запрете курения на территории Все сотрудники Центра 

01 сентября 2019 г. Инструктаж для ответственных за 

эвакуационные выходы 

Все сотрудники Центра, 

назначенные 

ответственными за 

эвакуационные выходы 

сентябрь 2019 г. Инструктаж по пожарной безопасности Все сотрудники Центра, 

учащиеся 

декабрь 2019 г. Инструктаж по пожарной безопасности Все сотрудники Центра, 

учащиеся 

январь 2020 г. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

Все сотрудники Центра, 

учащиеся 

май 2020 г. Инструктаж по пожарной безопасности Все сотрудники Центра, 

учащиеся 

01 июнь 2020 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО,ТО 

01 июля 2020 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО,ТО 

01 августа 2020 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО,ТО 

01 июнь 2020 г. Инструктаж первичный  Работники ЛТО,ТО 

01 июля 2020 г. Инструктаж первичный  Работники ЛТО,ТО 

01 августа 2020 г. Инструктаж первичный  Работники ЛТО,ТО 

01 июнь 2020 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО,ТО 

01 июля 2020 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО,ТО 

01 августа 2020 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО,ТО 

01 июня 2020 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО,ТО 

01 июля 2020 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО,ТО 

01 августа 2020 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО,ТО 

 

 

 



7.3. План тренировок эвакуаций 

 

Сроки проведения Содержание 

сентябрь 2019 г. 

Проведение тренировки по эвакуации из здания 

на случай пожара и иных чрезвычайных 

ситуаций в 2019 г. 

Март  2020 г. 

Проведение тренировки по эвакуации из здания 

на случай пожара и иных чрезвычайных 

ситуаций в 2020 г. 

В течении года 

Проведение внеплановых тренировок по 

эвакуации из здания на случай пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций в 2019-2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. План работы коллегиальных органов Центра 

 

8.1. План работы педагогического совета  

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»  

в 2019-2020 учебном году 

 

8.2. План работы художественно-методического совета МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А. Карчевского» 

в 2019-2020 учебный год 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

1 Рассмотрение вопросов стратегии развития 

предоставления платных образовательных услуг; 

корректировка Учебного плана 

Сентябрь, 2019 г. 

2 Подведение промежуточных результатов реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Январь, 2020 г. 

3 Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год; 

рассмотрение Плана работы на 2019-2020 уч. год 

Май, 2020 г. 

№ Тема Сроки 

проведения 

1 Корректировка плана работы МУ ДО «ЦТ» в части 

методической работы на 2019-2020 уч.г. 

Сентябрь, 2019 г. 

2 Рассмотрение новых дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ  

Сентябрь, 2019 г. 

3 Утверждение комплекса мероприятий для проведения 

праздника, посвященного открытию творческого 

сезона 

Сентябрь, 2019 г. 

4 Утверждение комплекса мероприятий посвященных 

Новому году 

Ноябрь, 2019 г. 

5 Утверждения комплекса мероприятий для проведения 

праздников 9 мая, «День защиты детей», «День 

России» и.т.д. 

В течение 

учебного года 

6 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

программ, с учетом внесенных поправок 

Май, 2020 г. 

7 Составление плана методической работы на 2020-2021 

уч. г.,  

Май, 2020 г. 



9. Деятельность первичной профсоюзной организации  

МУ ДО «ЦТ» в 2019-2020 учебном году 

 

Работа ППО в 2019-2020 учебном году будет вестись в трех 

направлениях: 

- контроль выполнения Коллективного договора на 2019-2021 гг. в МУ 

ДО «ЦТ»; 

- награждение членов ППО памятными подарками к государственным 

праздникам: День учителя, Новый год, 23 февраля и 8 марта; 

- обеспечение открытости услуг ППО: выпуск информационной 

странички об услугах ППО, ежеквартально – октябрь, январь, апрель. 

 

Тематика заседаний профсоюзного комитета  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Тема Сроки 

1 Празднование Дня учителя Октябрь, 2019 г. 

2 Празднование Нового года Декабрь, 2019 г. 

3 Празднование 23 февраля и 8 марта Февраль, 2020 г. 

4 Путевки в санатории и пансионаты 
По мере поступления 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Укрепление материально-технической базы в 2019-2020 году 

 

10.1 Плана подготовки МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» к новому 2019-2020 учебному году  

Текущий ремонт 

Установка видеонаблюдения  До 01.09 Зам. директора по АХР 

Замена наружного освещения здания 

МУ ДО «ЦТ» 

До 01.10 Зам. директора по АХР 

Замена водонагревателя в помещении 

Чибьюский пер. дом 5 

До 01.10 Зам. директора по АХР 

Перезарядка огнетушителей До 01.09 Зам. директора по АХР 

 

 

Подготовка инженерных систем к работе в зимний период 

Ревизия систем канализации  До 01.08 Зам. директора по АХР 

Промывка, опрессовка и испытание 

систем отопления  

До 20.08 Зам. директора по АХР 

Замена запорной арматуры СЮН До 01.09 Зам. директора по АХР 

Установка электро-привода СЮН До 01.09 Зам. директора по АХР 

 

 

10.2 План укрепления материально-технической базы 

Капитальный ремонт 

В 2019-2020 г. Реконструкция детского парка и здания МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А. Карчевского», в рамках трехстороннего договора 

между ООО «Газпром трансгаз Ухта», МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А. Карчевского» и Администрацией МОГО «Ухта» 

 

 

 

 

 

 

 



11. Обеспечение открытости и доступности информации о ситуации 

и результатах деятельности МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» в 2019-2020 учебном году 

Одним из принципов работы администрации МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А. Карчевского» является открытость и доступность 

информации о деятельности Центра. Для реализации данного принципа на 

практике в конце каждого учебного года директором Центра составляется 

публичный доклад о результатах деятельности Центра за прошедший 

учебный год и о планах на следующий учебный год. Этот доклад 

заслушивается на итоговом родительском собрании, итоговом 

педагогическом совете, на совещании директоров по итогам года при 

начальнике МУ «Управление образования». 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заполнение сведений о работе МУ ДО 

«ЦТ» в информационной системе 

мониторинга АРИСМО РК 

Постоянно Директор 

Красноперов 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Кузнецова Н.А. 

2 Заполнение сведений о работе МУ ДО 

«ЦТ» в системе BAS.GOV 

Постоянно Директор 

Красноперов 

Л.В. 

Тагильцев Д.А., 

зам. директора 

по АХР 

3 Обновление информации на сайте МУ 

ДО «ЦТ» 

Постоянно Директор 

Красноперов 

Л.В. 

4 Работа со СМИ по освещению 

деятельности МУ ДО «ЦТ» 

Постоянно Коблик Г.А., 

зам. директора 

по ОМР 

5 Обновление материалов о деятельности 

МУ ДО «ЦТ» на информационном стенде 

Постоянно заместители 

директора по 

Коблик Г.А., 

Кузнецова Н.А.,  

6 Составление Публичного доклада по 

итогам работы за год 

июнь,  

2020 г. 

Директор 

Красноперов 

Л.В. 

 


