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1. Анализ деятельности  

Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

 за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив Дома  детского 

творчества «Гармония» с. Борское строил свою работу в соответствии со 

следующими задачами: 

1. Сохранять стабильный контингент не менее 80% от общего количества 

обучающихся на протяжении всего времени реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2. Разработать и внедрить  дополнительные общеобразовательные 

программы нового поколения (разноуровневые, краткосрочные, сетевые, 

дистанционные). 

3. Активно осваивать и применять административному и педагогическому 

персоналу Навигатор дополнительного образования детей (единый 

информационный портал), облегчающий выбор направления развития ребенка.  

4. Активизировать работу по организации и сопровождению различных 

форм наставничества обучающихся и добровольческой деятельности. 

5. Совершенствовать кадровый потенциал через  участие в конкурсах, 

семинарах, мастер-классах, в том числе с использованием онлайн-сервисов.  

Основное предназначение Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

– создание единого  культурно-образовательного  пространства, жизнетворчества 

детей в масштабах всего района, обеспечение необходимых условий для  

личностного развития ребенка, для его творческого совершенствования,  

профориентации, воспитание гражданина, способного активно действовать в 

быстро  меняющихся  условиях,  включаться  в  жизнь  общества,  направляя  

действия  на  личную и  общую  пользу. 

Образовательными услугами Дома детского творчества охвачена 

значительная часть детей и подростков Борского района. Дополнительное  

образование  имеет  приоритетное  направление  в  образовательной  политике  

Борского  района,  оно  является  неотъемлемой  частью учебно-воспитательного  
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процесса  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории  нашего  

района,  что  позволяет  создать  целостную  образовательную  систему. 

Образовательный процесс в Доме детского творчества «Гармония» с. 

Борское  - это единство обучения, воспитания и самовоспитания, естественного 

взросления и социализации. Все это предполагает создание пространства 

многообразных видов деятельности и развивающихся человеческих общностей, 

обеспечивающих индивидуальности каждого ребенка, приобретение новых 

способностей и совершенствование имеющихся у него способностей. 

Анализ и сохранность контингента обучающихся 

 

В творческих объединениях Дома  детского творчества «Гармония» с. 

Борское занимаются обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет: воспитанники 

детского сада, учащиеся школ, студенты. 

Анализ контингента обучающихся в текущем учебном году показывает 

хорошую  стабильность охвата детей дополнительным образованием. 

Сохранность творческих объединений и обучающихся: 

 

                 уч. год 2020-2021 

 

                 уч. год 2021-2022 

Количество 

объединений 

Количество детей Количество  

объединений  

Количество детей 

105 1557 102 1557 

 

Администрация, педагоги дополнительного образования проводят 

значительную работу по вовлечению детей в творческие объединения, 

формированию мотивации к дополнительному образованию, сохранности 

контингента обучающихся.   

Занятия в Доме детского творчества «Гармония» с. Борское организуются 

в две смены, в течение шести дней.  

В течение учебного года систематически проводился контроль 

посещаемости обучающимися занятий в детских объединениях, с учетом, что в 

основном наполняемость учебных групп составляет 12-15 человек, средний 

показатель посещаемости за первое полугодие составляет 89%, во втором 

полугодии 81%.  



В учреждении активно внедряется  система  персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей, 1422 человека (91%) 

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам по 

сертификатам. 

Вывод:   

Администрация, педагогический  коллектив в учебном году создали все 

условия для большего охвата обучающихся дополнительным образованием и 

включения в систему ПФДО.   

Содержание образовательного процесса 

Анализ выполнения дополнительных образовательных программ. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Дома детского творчества «Гармония» с. Борское как пространства, 

в котором обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы 

деятельности и реализации себя в творческом образовательном  процессе.  

В 2021 – 2022 учебном году в Доме  детского творчества «Гармония» с. 

Борское  реализовывались  программы пяти направленностей: художественная, 

техническая, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная.  

  Охват дополнительным образованием  по направленностям: 
 

Направленность программы Кол-во обучающихся  

Художественная 494 

Социально-гуманитарная 480 

Техническая 410 

Естественнонаучная 146 

Туристско-краеведческая 27 

                                     Итого: 1557 

 

Данные цифры свидетельствуют о том, что преобладающий контингент 

обучающихся Дома  детского творчества «Гармония» с. Борское  выбирают 

программы художественной(31%), социально-гуманитарной(30%) и 

технической(26%) направленностей. 

Программы, реализуемые учреждением разработаны в русле личностно-

ориентированного и компетентностного подходов, создают условия для 



самостоятельного самоопределения личности, становления ее социальной и 

гражданской ответственности, обеспечивают возможную полноту всего 

образовательного процесса воспитанников  различных возрастных групп, 

создавая содержательную и технологическую преемственность этапов обучения.  

В 2021-2022 учебном году еще 5 программ были представлены на 

экспертизу областного методического экспертного совета, которые получили 

положительную экспертную оценку и были включены в систему ПФДО 

Самарской области. 

Программное обеспечение определяет формы и технологии реализации 

содержания образовательной деятельности, содержание и формы интеграции 

различных типов образовательных программ, взаимодействия учреждения с 

внешними учреждениями образования, культуры, спорта и т.д. 

Широкий спектр общеобразовательных программ на данный момент  

достаточно в полном объеме удовлетворяет образовательные потребности 

социума. Мониторинг образовательного процесса в  коллективах показал, что во 

всех объединениях воспитанники успешно освоили программный материал. 

Из реализуемых в учреждении программ одна является разноуровневой, 

одна содержит элементы наставничества. 

Качество усвоения программного материала высокое во всех объединениях 

и объясняется активным использованием личностно-ориентированных, 

информационных, коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

Вывод:  Необходимо активизировать работу по разработке разноуровневых 

и сетевых программ, а также программ с элементами наставничества и по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Педагогические кадры 

Для эффективного решения целей и задач образовательного процесса 

серьезное значение имеет кадровое обеспечение.   

В 2021-2022 учебном году в Доме детского творчества «Гармония» с. 

Борское  работало 15 педагогических работников, 1 – начальник СП, 1 – старший 

методист, 1 – методист, 1 – педагог организатор, 14 - совместителей. 



Среди педагогов, работающих на постоянной основе имеют: 

высшая категория – 4 человека 

первая категория – 9 человек 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 10 педагогов. 

Педагог Волобуева В.С. в декабре 2021 года стала призером конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов, реализующих программы 

технической направленности. 

Вывод:  в Доме детского творчества «Гармония» с. Борское  сложился 

стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко 

реагирующий на изменения в социальной и экономической сфере общества. Но в 

2021-2022 учебном году педагоги не совсем активно принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Методическая работа 

Одной из актуальных проблем, оказывающих существенное влияние на 

подготовленность кадрового потенциала, является развитие педагогической 

компетентности педагога в условиях УДО. Среди них методическая работа – 

источник непрерывного повышения профессионального роста педагогов. 

Мастерство педагога формируется через постоянную, систематическую 

профессиональную учебу на месте.  

Цель методической деятельности – развитие творческого потенциала 

педагога, совершенствование его профессионализма в условиях демократизации и 

гуманизации обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Основные направления деятельности: 

    -  оказание методической помощи в разработке и корректировке содержания 

образовательных программ по направлениям. 

    -   повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

    -   совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательных  программ для объединений. 

    -   обновление содержания методической работы. 

    -   поддержка педагогических инициатив и проектов. 

    -   обобщение перспективного педагогического опыта. 



    -   педагогическое взаимодействие с ОУ по проблемам совершенствования 

педагогики дополнительного образования. 

Методическая работа  реализуется через: 

 Проведение семинаров, мастер-классов, методических недель. 

 Проведение и посещение открытых занятий, их анализ, 

выявление проблем. 

 Изучение передового педагогического опыта. 

 Групповые и индивидуальные консультации. 

Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год показал следующие 

результаты: 

В центре внимания методической деятельности  неизменно находятся 

вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования. 

Одним из способов решения этих вопросов являются теоретические семинары и 

семинары – практикумы.  

Традиционно одной из форм оказания педагогам методической помощи 

являются групповые и индивидуальные консультации, которые стали проходить в 

дистанционном формате.  

С целью определения уровня дидактической и методической подготовки 

педагогов, выявления проблем в организации учебно-воспитательного процесса, 

оказания методической помощи в течение учебного года были посещены учебные 

занятия и воспитательные мероприятия в объединениях. 

В следующем учебном году следует продолжить работу по организации 

методических мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогов к 

самосовершенствованию (педагогические советы, выставки, конкурсы 

методических материалов, смотры, выставки результатов работы педагогов по 

самообразованию и т.п.).  

В учреждении уделяется особое внимание повышению квалификации 

педагогов посредствам прохождения курсовой подготовки и посещения 

семинаров по профилю деятельности. Доля педагогов прошедших курсовую 

подготовку и посетивших семинары по профилю деятельности составила 89%. 



Методистами  учреждения  ведется целенаправленный  поиск  информации  

об  инновационных   формах  и  методах  работы,  обмен  информацией  с  

заинтересованными  учреждениями  и   организациями. Выявление  и  обобщение  

интересного  опыта  работы, изучение  педагогического  опыта,  его  пропаганда   

и  целенаправленное  внедрение  в  практику   с  учетом  местных  условий  и  

возможностей, систематизация  и  пополнение  фонда  по  организации  

дополнительного   образования. 

Вывод: методическая работа в Доме детского творчества «Гармония» с. 

Борское в 2021-2022 учебном году была направлена на формирование 

работоспособного творческого коллектива, активизацию творческих сил 

педагогов, на создание ситуации успеха для каждого педагога. 

 

Воспитательная работа 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. Поэтому при формировании 

личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру 

и патриотическое воспитание. 

В  Доме детского творчества «Гармония» с. Борское разработана и 

реализуется воспитательная программа “Я – Борчанин”, в рамках которой 

осуществляется деятельность внутри  объединений,  на  уровне  учреждения    и 

района.  

В основе учебного и воспитательного процессов лежит единая цель – 

воспитание духовно-нравственных сторон личности ребёнка с учётом его 

возрастных, интеллектуальных, творческих способностей. 

В соответствии с программой большое внимание уделяется участию 

обучающихся в социально-значимой деятельности. Коллективом организованы 

районные и окружные акции «Знать историю - быть патриотом», «Радость в 

каждый дом», «Георгиевская лента», «Подарок ветерану». 



Одним из методов повышения мотивации к дополнительному образованию, 

способом повысить у ребёнка самооценку, создать для ребёнка «ситуацию 

успеха» является демонстрация его результатов. 

В 2021 – 2022  учебном году обучающиеся творческих объединений 

принимали  участие в Международных, Всероссийских, региональных, окружных 

и районных конкурсах, смотрах, фестивалях, в основном проходивших в 

дистанционном формате. Более 35% обучающихся становились победителями и 

призерами конкурсных мероприятий.   

В 2021 – 2022  учебном году 6 обучающихся были отмечены премией главы 

Борского района для одаренных детей, один обучающийся отмечен премией 

Губернатора Самарской области для одаренных и талантливых детей и 

подростков. 

Несмотря на то, что из-за ковидных ограничений массовые мероприятия 

были запрещены, в течение года в объединениях педагогами проводились 

тематические, праздничные мероприятия, направленные на формирование 

коллективов учебных групп, игровые и развлекательные программы, 

направленные на создание благоприятного эмоционально комфортного климата в 

детских коллективах.  

Дом детского творчества  «Гармония»  сегодня  имеет достаточно  высокую  

репутацию  не  только  в  районе,   но  и  в области.  Активно сотрудничает с  

учреждениями  и  ведомствами  района  и  области. 

Организация летнего отдыха детей – один  из важных аспектов  

воспитательной  деятельности  Дома детского творчества  «Гармония» с.Борское.   

Уже не первый год коллектив реализует  комплексную  программу  летнего  

отдыха  «СИРИУС», цель которой создание  благоприятных  условий  для  

жизнедеятельности  детей  в  летний  период,  как  целесообразно  организованной  

среды  для  личностного  роста,  самоутверждения,  оздоровления  и  занятости  

детей  и  подростков. Также в каникулярное время на базе учреждения работает 

лагерь дневного пребывания «Летняя радуга». 



Вывод: план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год выполнен, 

педагоги уделяли достаточно много внимания воспитанию детей, проводили 

мероприятия, используя разнообразные формы их организации.   

Между тем с достигнутыми позитивными результатами в развитии Дома 

детского творчества «Гармония» с. Борское остается ряд задач, требующих 

решений. Для успешной работы были определены цель и задачи на 2022-2023 

учебный год. 

2. Цель и задачи на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: обеспечение доступности качественного обучения и воспитания, 

культурного развития детей с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи 

1. Сохранять стабильный контингент не менее 80% от общего количества 

обучающихся на протяжении всего времени реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2. Переработать дополнительные общеобразовательные программы, активно 

внедряя требования нового времени (разноуровневость, краткосрочность, сетевое 

взаимодействие, функциональная грамотность). 

3. Активно осваивать и применять административному и педагогическому 

персоналу Навигатор дополнительного образования детей (единый 

информационный портал), облегчающий выбор направления развития ребенка.  

4. Активизировать работу по организации и сопровождению различных 

форм наставничества обучающихся и педагогов. 

5. Совершенствовать кадровый потенциал через  участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

3.Образовательная деятельность 

Дома детского творчества  «Гармония»  с. Борское 

3.1. Организация учебного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

 

1 Подготовка здания  и кабинетов к июль-август Токмакова Г.В. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


новому учебному году  Овчинникова А.А 

2 Корректировка и разработка 

дополнительных общеразвивающих 

(модульных) программ. 

август Маньшина Н.В. 

Елисеева М.А. 

 

3 Комплектование Дома детского 

творчества «Гармония» с. Борское 

недостающими кадрами. 

Тарификация. 

август Токмакова Г.В. 

 

 

4 Подготовка документации по 

ПФДО. 

сентябрь 

 

Токмакова Г.В. 

Елисеева М.А. 

5 Утверждение перспективного плана 

работы Дома детского творчества  

«Гармония» с. Борское. 

сентябрь 

 

Маньшина Н.В. 

 

 

6 Разработка графика внутреннего 

контроля за образовательным 

процессом. 

сентябрь 

 

Маньшина Н.В. 

 

 

7 Заключение договоров  о 

сотрудничестве с учреждениями 

сентябрь 

 

Токмакова Г.В. 

 

8 Участие в заседаниях методического 

совета 

сентябрь - май 

 

Маньшина Н.В. 

 

9 Составление и корректировка 

расписания занятий 

сентябрь 

январь 

Маньшина Н.В. 

Волобуева В.С. 

 

10 Составление табеля рабочего 

времени  

ежемесячно   15, 

30-31 числа 

Маньшина Н.В. 

 

11 Планирование деятельности Дома 

детского творчества «Гармония»  с. 

Борское на месяц 

ежемесячно 

28-30 числа 

Токмакова Г.В. 

 

12 Корректировка работы педагогов 

дополнительного образования в 

каникулярное время 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Маньшина Н.В. 

 

13 Формирование заявок на участие в 

районных, областных конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

сентябрь – 

апрель 

 

Гмыра С.А. 

Овчинникова Е.А. 

 

 

3.2. Организация воспитательной работы. 

 

(см. Приложение №1 «Воспитательная программа «Я-Борчанин»») 

 

3.3. Организационно-массовая  работа 

 

3.5.1.Организация  мероприятий  районного  и окружного  уровня 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  День открытых дверей. сентябрь Гмыра С.А., пдо 

2.  Районный конкурс   сентябрь  



творческих работ учащихся 

«Моя классная -  самая 

классная!» 

Гмыра С.А. 

3.  Организация и проведение Дня  

учителя. 

октябрь Гмыра С.А. 

4.  Районный конкурс «Куйбышев 

– запасная столица» 

октябрь   

5.  Окружной конкурс  

агитбригад «Юные инспектора 

дорожного движения»» 

ноябрь Гмыра С.А., 

6.  Районный конкурс «Радуга 

профессий» 

ноябрь Гмыра С.А., 

Овчинникова Е.А. 

7.  Онлайн-марафон 

«МарафонПозитив» 

декабрь Гмыра С.А. 

8.  Новогодние утренники декабрь Гмыра С.А., 

педагоги 

9.  Участие в окружном этапе 

областного конкурса «Зимняя 

сказка» 

январь Гмыра С.А. 

10.  Районная  выставка 

декоративно-прикладного  

творчества «Подарки 

зимушки-зимы» 

январь Гмыра С.А., 

Овчинникова Е.А. 

11.  Районные православные 

чтения «Сретенские чтения» 

февраль Гмыра С.А. 

 

12.  Районный этап конкурса 

сольной песни «Серебряный 

микрофон» 

февраль Гмыра С.А. 

13.  Районный конкурс ДПИ «Русь 

моя православная» 

февраль Овчинникова А.А. 

Александрова С.Н. 

14.  Районный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

март Маньшина Н.В. 

15.  Окружной конкурс  чтецов  «С 

чего начинается Родина» 

март Маньшина Н.В. 

16.  Районный фестиваль  детского 

творчества 

апрель  Гмыра С.А. 

17.  Конкурс «Безопасное  колесо» апрель Токмакова Г.В. 

Черникова Е.В. 

18.  Областной фестиваль «Бравые 

солдаты с песнею идут» 

 Рогова О.С. 

19.  Акция «Георгиевская лента» май Маньшина Н.В. 

20.  Акция «Весенняя неделя 

добра» 

май Гаршина Г.В. 

21.  Отчетный концерт творческих 

коллективов  

май Гмыра С.А. 

педагоги 

22.  Организация и проведение июнь Гмыра С.А. 



районного выпускного бала 

23.  Работа по программе летнего  

отдыха «Сириус» и «Летняя 

радуга» 

июнь-август Гмыра С.А.,  

педагоги 

 

3.5.2. Участие   в мероприятиях  районного  уровня 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  Фестиваль – конкурс  

«Аксаковская  осень» 

сентябрь Гмыра С.А., 

педагоги 

2.  Праздник ко дню пожилого 

человека 

октябрь Рогова О.С. 

3.  День  Матери октябрь Гмыра С.А. 

4.  Концерт ко дню защитника 

отечества 

февраль Рогова О.С. 

5.  Концерт посвященный 

празднику «Сретенье» 

февраль Гмыра С.А. 

6.  Концерт  ко дню 8 марта  март Гмыра С.А. 

7.  Концерт,   посвященный Дню 

Победы 

май Рогова О.С., Гмыра 

С.А., 

8.  Концерт ко Дню Семьи май Рогова О.С. 

 

3.5.3. Организация и участие в мероприятиях  регионального и окружного 

уровня 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  Областная профилактическая 

акция «Внимание – дети! 

Дорога в школу!» 

сентябрь Черникова Е.В. 

2.  Открытая областная социально-

спортивная акция 

«ЗДОРОВЯК» 

сентябрь-март Педагоги  

3.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни «Стиль жизни – 

здоровье!» 

сентябрь-декабрь Елисеева М.А 

4.  Областной марафон по 

профилактике асоциальных 

проявлений и пропаганде ЗОЖ 

в молодежной среде 

«Поколение Z» 

сентябрь-июнь Черникова Е.В. 

5.  Участие в областном конкурсе октябрь Гмыра С.А. 



детского и юношеского 

творчества «Символы великой 

России» 

Рогова О.С. 

Гаршина Г.В. 

6.  Областной конкурс детских 

рисунков «Самара 

космическая!» 

октябрь Александрова С.Н. 

7.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся #ВместеЯрче   

октябрь Елисеева М.А. 

8.  Участие в областном конкурсе 

«Доброе сердце» в рамках 

областного проекта «Берегиня» 

октябрь Рогова О.С. 

Гаршина Г.В. 

9.  Участие в фестивале молодых 

педагогов 

октябрь Черенкова Е.В. 

Рогова О.С. 

10.  Участие в областном фестивале 

«Рожденные в сердце России» 

октябрь Рогова О.С. 

Гмыра С.А. 

11.  Участие в областном фестивале 

конкурсе  «Символы великой 

России» 

октябрь Рогова О.С. 

Овчинникова А.А. 

12.  Региональный  конкурс, 

посвященный Параду Памяти 7 

ноября 1941 года 

октябрь-ноябрь Маньшина Н.В. 

13.  Областной проект «IT-

каникулы» 

октябрь, февраль, 

апрель 

Волобуева В.С. 

14.  Областной хакатон по IT ноябрь Волобуева В.С. 

15.  Участие в Межрегиональном  

слете юных журналистов 

«Глубинка» 

ноябрь Елисеева М.А. 

16.  Областные конкурсные 

мероприятия для школьников 

«Дорога должна быть 

безопасной» 

1. Конкурс чтецов «Мы за 

безопасность на дороге» 

2. Конкурс авторских стихов на 

тему детской дорожной 

безопасности 

3. Конкурс видеороликов на 

тему Безопасности дорожного 

движения 

4. Музыкальный конкурс 

«Правильные песни»" 

ноябрь Черникова Е.В. 

педагоги 

17.  Областной конкурс «Я и право» ноябрь –декабрь Елисеева М.А. 

18.  Участие в областном конкурсе декабрь Александрова С.Н. 



детского творчества «Мое 

любимое животное 

19.  Участие в областном конкурсе 

Новогодних и Рождественских 

композиций «Новогодняя 

сказка» 

декабрь Гаршина Г.В. 

Подмарева И.Н. 

20.  Участие в IV Областном 

конкурсе  социально-значимых 

проектов по развитию 

толерантности в молодежной 

среде «Моя страна – моя 

Россия» 

декабрь-май Гаршина Г.В. 

21.  Региональная 

профилактическая акция 

«Внимание – дети! Зимние 

каникулы!» 

январь Черникова Е.В. 

22.  "XX Межрегиональный 

художественный  

фестиваль-выставка 

«РАДУЖНАЯ КИСТЬ»" 

январь Александрова С.Н. 

23.  Участие в областном конкурсе 

детского декоративно-

прикладного искусства «Родные 

мотивы» 

январь-апрель Александрова С.Н. 

24.  Конкурс народного танца 

«Традиция» 

январь-февраль Гмыра С.А 

25.  Участие в IV Областной  

деловой  игре по развитию 

органов ученического 

самоуправления «Молодежь в 

кабинетах власти» 

январь Маньшина Н.В. 

26.  Участие в областном конкурсе 

хореографического искусства 

«Зимняя сказка» 

январь Рогова О.С. 

Гмыра С.А. 

27.  Отборочный тур  молодежных 

Дельфийских игр России  

январь-февраль Елисеева М.А. 

28.  Участие в IV Областном 

фестивале детских социально- 

ориентированных 

короткометражных фильмов 

«Твой взгляд» 

февраль Елисеева М.А. 

29.  Конкурс хореографического 

искусства «Танцующий город» 

февраль Гмыра С.А. 

30.  Участие в областном конкурсе 

детского творчества «Зеркало 

природы» (Региональный этап 

февраль Александрова С.Н. 

педагоги 



Всероссийского конкурса) 

31.  Участие в областном детском 

экологическом  форуме 

«Зеленая планета» 

(Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета») 

февраль Александрова С.Н. 

Гаршина Г.В. 

32.  Областной конкурс для 

педагогов, студентов и 

обучающихся образовательных 

организаций «Есть такая 

профессия…» 

февраль-апрель Гаршина Г.В. 

Маньшина Н.В. 

33.  Областной конкурс детской 

сольной песни  «Серебряный 

микрофон» 

март Гмыра С.А. 

34.  Участие в областном фестивале 

«Бравые солдаты» 

апрель Рогова О.С. 

Маньшина Н.В. 

35.  Окружной конкурс детского 

творчества  

апрель Гмыра С.А. 

педагоги 

36.  Участие в конкурсе  детского 

творчества «Виват Победа»!» в 

рамках областного проекта 

«Берегиня» 

апрель Гмыра С.А. 

37.  Участие в VI Областном 

конкурсе  социальных проектов 

органов ученического 

самоуправления  

март Маньшина Н.В. 

38.  Областной конкурс цифровых 

художественных работ 

«Золотое сечение» 

апрель Волобуева В.С. 

39.  Участие в VI Открытом 

областном  фестивале  русской 

народной культуры «Свет 

бересты» 

апрель Гаршина Г.В. 

40.  Участие в областной акции 

«День птиц», «Хозяин Земли» 

апрель Педагоги  

41.  Областная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра» 

апрель Маньшина Н.В. 

Гаршина Г.В 

42.  Участие в областном 

этнографическом фестивале 

«Самарское кольцо» 

май Рогова О.С. 

43.  Областная профилактическая 

акция «Внимание – дети! 

Летние каникулы!» 

май Черникова Е.В 

44.  Участие в фестивале детской и август Елисеева М.А. 



юношеской самодеятельной 

прессы «Журналюги» 

 

3.5.4.Международный, Всероссийский уровень 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  Международный фестиваль 

конкурс «Краски мастерства» 

сентябрь Рогова О.С. 

2.  Участие в всероссийском 

конкурсе «Карусель» 

октябрь Рогова О.С. 

3.  Международный  конкурс  

детского  и юношеского  

творчества  «Волжские  

созвездия» г. Самара 

ноябрь Гмыра С.А. 

4.  Всероссийский  фестиваль-

конкурс талантливых детей и 

молодежи  «Триумф» 

март Рогова О.С, 

5.  Международный фестиваль 

творчества «Весенняя капель» 

апрель Рогова О.С. 

6.  XIV Международная 

художественная  

выставка – конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Человек от края до края…» 

 

апрель Александрова С.Н 

7.  Международный фестиваль 

«Созвездие красного лета» 

июнь Гмыра С.А. 

 

3.5.5.Традиционные  мероприятия Дома детского творчества «Гармония»  и 

детских объединений 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный 

1.  Неделя безопасности сентябрь педагоги 

2.  День учителя октябрь педагоги 

3.  Посвящение  в кружковцы  октябрь педагоги 

4.  «День  знакомств»   праздник в 

Школе раннего развития 

сентябрь Черенкова Е.В. 

Подмарева И.Н. 

5.  День рожденья клуба «Алые 

паруса» 

октябрь Маньшина Н.В. 

6.  День народного единства 

(мероприятия в детских 

объединениях) 

ноябрь педагоги 

7.  9 декабря День Героев 

Отчества (беседы, 

презентации-рассказы) 

декабрь педагоги 



8.  День рожденья Дома детского 

творчества «Гармония»  с. 

Борское 

декабрь Гмыра С.А. 

9.  Новогодние утренники декабрь Гмыра  С.А.,  

педагоги 

10.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

январь педагоги 

11.  Международный женский день  март педагоги 

12.  «Космос – это мы» 

Гагаринский урок 

апрель педагоги  

13.  Весенняя неделя добра Апрель-май пдо 

14.  «От героев былых времён» 

акция –митинг. 

май Гмыра  С.А.  

педагоги 

15.  Акция «Герой семьи - герой 

страны» 

май Гмыра  С.А.  

педагоги 

16.  Вечер выпускников Дома 

детского творчества 

«Гармония» с. Борское 

 

май Гмыра С.А.,  

педагоги 

17.  Творческие каникулы  

 

ноябрь-январь-

март 

Гмыра  С.А.,   

педагоги 

18.  Работа  по  программе  летнего  

отдыха  «Сириус» 

июнь-август Гмыра С.А.,   

педагоги 

19.  День России (мероприятия в 

детских объединениях). 

июнь педагоги 

20.  День памяти и скорби  июнь педагоги 

21.  Цикл мероприятий по ЗОЖ В теч. года педагоги 

22.  Цикл бесед «Разговор о 

главном» 

В теч. года педагоги 

23.  Работа добровольцев и 

волонтеров  

В теч. года педагоги и 

обучающиеся 

 

3.6.Контроль образовательного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

1. Приём учебных кабинетов. август Токмакова Г.В. 

2 Соответствие дополнительных 

общеобразовательных программам 

требованиям ПФДО. 

август Маньшина Н.В. 

3. Комплектование и наполняемость сентябрь Токмакова Г.В. 



объединений. 

4. Проверка посещаемости учебных 

занятий. 

октябрь Маньшина Н.В. 

5. Проверка ведения личных дел 

обучающихся. 

октябрь Маньшина Н.В. 

6. Ведение электронных журналов в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

ноябрь Маньшина Н.В. 

7. Организация и сопровождение 

наставничества в детских 

объединениях. 

декабрь 

май 

Гмыра С.А. 

8. Контроль соблюдения педагогами  

правил ТБ, ПБ  при проведении 

занятий. 

январь Токмакова Г.В. 

9. Изучение результативности 

обучения  и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

февраль Маньшина Н.В. 

10. Проверка посещаемости учебных 

занятий. 

март Маньшина Н.В. 

11. Организация работы с родителями 

в детских объединениях. 

апрель Гмыра С.А. 

 

 

4. Организационно-управленческая деятельность учреждения 

4.1. Работа педагогического совета 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

1.  Планирование работы Дома 

детского творчества «Гармония» с. 

Борское на 2022-2023 уч. г. 

сентябрь Токмакова Г.В. 

 

Маньшина Н.В. 

2. Наставничество как ключевой 

элемент воспитательной системы. 

декабрь Гмыра С.А. 

3. Конкурсы профессионального 

мастерства как эффективная форма 

повышения квалификации 

педагогов. 

март Маньшина Н.В. 

 

4. Итоги работы Дома детского 

творчества «Гармония» с. Борское 

за 2022-2023 учебный год. 

Организация деятельности 

коллектива в период летних 

каникул. 

май   Маньшина Н.В. 

Гмыра С.А. 

 

 

 

4.2. Работа методической службы 



Тема методической работы: «Программное обеспечение как актуальное 

условие качественного дополнительного образования детей». 

 

4.2.1.Методическая помощь и консультирование 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1. 1 Индивидуальные консультации для 

педагогов  «Помощь в разработке 

программ нового поколения».  

сентябрь Маньшина Н.В. 

 

2.  Индивидуальные консультации для 

педагогов  «Заполнение и ведение 

электронного журнала АСУ РСО».  

сентябрь-октябрь Волобуева В.С. 

 

3.  Индивидуальные консультации для 

педагогов  «Дорожная карта 

организации наставничества».  

октябрь Гмыра С.А. 

 

4.  Индивидуальные консультации для 

педагогов  «Организация 

образовательного процесса в 

рамках разноуровневой 

программы» 

ноябрь Гаршина Г.В. 

5. 2 Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов. 

В течение 

учебного года 

Маньшина Н.В. 

6. 4 Консультация по вопросам 

подготовки и прохождению 

аттестации педагогами 

дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

Маньшина Н.В. 

 

7. 6 Консультация по подбору игровых 

сценариев к праздникам 

В течение 

учебного года 

Гмыра С.А. 

8. 8 Консультация по подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства 

В течение 

учебного года 

Маньшина Н.В. 

9. 9 Консультации для педагогов по 

итогам посещенных областных 

семинаров 

 

В течение 

учебного года 

Гмыра С.А. 

Маньшина Н.В 

Елисеева М.А. 

 

4.2.2.Пополнение методического  фонда 

№ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Методические рекомендации                               

«Работа в Навигаторе» 

сентябрь Попова Н.Л. 

2 Методические рекомендации 

«Заполнение и ведение 

электронного журнала АСУ РСО» 

Сентябрь Волобуева В.С. 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


3 Методические рекомендации по 

оформлению выставочных работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

декабрь Овчинникова 

А.А. 

4 Методический сборник 

«Маленький гражданин большой 

страны» 

ноябрь Черенкова Е.В. 

5 Обмен педагогическим опытом. 

Публикации педагогов на сайте  

Дома детского творчества 

«Гармония», WK, публикации в 

сети Интернет, СМИ,  

в теч. уч.года 

 

 

педагоги 

 

4.2.3.Работа административного совета 

№ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Готовность учреждения к новому 

учебному году. 

Состояние документации  по ТБ, 

наличие стендов, своевременность 

проведения инструктажа. 

август Токмакова Г.В. 

 

2. Организация и проведение 

мероприятий районного, 

окружного, областного уровней. 

Подготовка и проведение 

районного праздника ко Дню 

учителя. 

сентябрь Гмыра С.А. 

3. Формирование личных дел 

обучающихся. 

октябрь Маньшина Н.В. 

4. Организация мероприятий ко  дню 

рождения Дома детского 

творчества «Гармония» 

ноябрь Гмыра С.А. 

5. Проведение новогодних 

утренников и организация работы 

Дома детского творчества 

«Гармония» в период зимних 

каникул. 

 

декабрь Гмыра С.А. 

6. Итоги  работы коллектива  в I 

полугодии. 

 

январь Маньшина Н.В. 

7. Наполняемость групп. Ведение 

документации 

февраль Маньшина Н.В. 

 

8. Подготовка и участие в окружном 

фестивале детского творчества. 

апрель Гмыра С.А. 

9. Предварительная расстановка Май Токмакова Г.В. 



кадров. Выявление вакансий. 

Планирование работы Дома 

детского творчества «Гармония» в 

летний период. 

 

Маньшина Н.В. 

 

4.2.4.Работа методического совета 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

 

 

1 

 

Рассмотрение и утверждение 

дополнительных общеразвивающих 

программ (модульных) для 

реализации в Доме детского 

творчества «Гармония» с. Борское. 

 

Июнь, август 

 

 

Методический 

совет 

 

2 Утверждение положения 

учрежденческого конкурса 

методических материалов «Лучший 

наставник».  

ноябрь Методический 

совет 

 

3 Подведение итогов 

учрежденческого конкурса 

методических материалов «Лучший 

наставник». 

февраль Методический 

совет 

4 Рассмотрение методических 

рекомендаций по написанию 

«Дорожной карты по организации 

наставничества» 

май Методический 

совет 

 

 

5.Работа с родителями 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный 

1 «Давайте познакомимся!» -  

родительские собрания в 

объединениях. 

сентябрь пдо 

2 Оформление стенда «Памятка для 

родителей» 

октябрь пдо 

4 Организация и проведение 

мероприятий в объединениях ко 

Дню Матери. 

ноябрь пдо 

5 Новогодние утренники в Школе 

раннего развития. 

декабрь Черенкова Е.В. 

Подмарева И.Н. 

6 «Защитники Родины» - 

праздничные мероприятия в 

объединениях. 

февраль пдо 

8 Родительские собрания В течение года пдо 



 

6.Работа с педагогическими кадрами 

 

6.1.Методическое обучение педагогических кадров 

Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

Семинары  

 

1 «Оформление личных дел 

обучающихся» 

сентябрь Маньшина Н.В. 

2 Обучающий семинар для вновь 

принятых педагогов 

дополнительного образования 

«Работа в «АСУ РСО» 

сентябрь Волобуева В.С. 

3 Обучающий семинар для вновь 

принятых педагогов 

дополнительного образования 

«Оформление электронного 

журнала» 

сентябрь Волобуева В.С 

4 Обучающий семинар для 

педагогов дополнительного 

образования «Как работать в 

Навигаторе» 

октябрь Волобуева В.С 

5  «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания»  

февраль Семенова Ю. В. 

6 «Коммуникативные технологии в 

работе педагога» 

апрель Семенова Ю. В. 

Конкурсные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

1 Участие в региональной Ярмарке  

социально- педагогических 

инноваций 

октябрь пдо 

2 Участие в открытом областном 

фестивале «Воспитание и 

обучение одаренных детей: 

традиции, инновации, результаты 

«Изумруды» 

октябрь-ноябрь  

пдо 

4 Учрежденческий конкурс  

методических материалов 

«Лучший наставник».  

декабрь Методический 

совет 

 

5 Участие в окружном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

декабрь Маньшина Н.В. 

 

 



6 Участие в окружном и областном 

конкурсе  профилактических 

программ 

март-апрель пдо 

7 Участие в межокружном 

конкурсе «Космос начинается на 

земле» в номинации 

«Методическая разработка 

внеклассного мероприятия» 

апрель пдо 

8 Участие в окружном конкурсе 

программно-методических 

материалов образовательных 

учреждений в сфере организации 

отдыха, занятости и оздоровления 

детей и подростков в летнюю 

кампанию.  

апрель пдо 

9 Участие в региональном конкурсе 

методических разработок   

«Открытый урок» 

по графику пдо 

10 Участие в региональном конкурсе 

«Новый формат» 

март-апрель пдо 

 

 

6.2.План проведения открытых занятий педагогов 

 

№ ФИО 

педагога, 

название д/о 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Тема открытого 

занятия 

Дата проведения 

1 Волобуева 

В.С. «It-

квантум» 

нет Интеграция 

естественнонаучн

ых предметов и 

робототехники в 

современной 

школе 

октябрь 

2 Попова Н.Л. 

«Робототехни

ка» 

нет Создание робота ноябрь 

3 Маньшина 

Н.В. клуб 

старшеклассн

иков «Алые 

паруса» 

высшая Социальное 

проектирование 

декабрь 

4 Гаршина Г.В. высшая Рождественский январь 



«Радуга 

мастерства»  

 

подарок 

5 Черенкова 

Е.В., «Я 

познаю мир» 

высшая Итоговое занятие 

 

май 

6 Гмыра С.А. 

хореографиче

ский ансамбль 

«Дебют»  

первая Танцевальный 

мир 

 

апрель 

7 Черникова 

Е.В. 

«Светофор» 

первая Правила 

поведения 

велосипедиста на 

дороге 

май 

 

8.Маркетинговая и рекламная деятельность учреждения 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

1.  Подготовка и распространение 

объявлений о наборе в детские 

объединения. 

август ПДО 

2.  Подготовка статей на сайт Дома 

детского творчества «Гармония» 

с. Борское, в соц. сетях и в 

Навигаторе. 

в теч. года Елисеева М.А. 

3.  Подготовка статей для местных 

СМИ. 

в теч. года  Маньшина Н.В. 

 

9. Межведомственное взаимодействие Дома детского творчества 

«Гармония» с. Борское 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ 

Дома детского творчества «Гармония» с. Борское  и ГИБДД Борского района 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (Приложение 2) 
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