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Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

     
     В 2019-2020 учебном году деятельность муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» была организована в соответствии со 

следующими законодательными, нормативными правовыми актами, методическими и 

инструктивными документами: 

-Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

-Конституция Российской Федерации;  

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-Конституция Республики Татарстан;  

-Закон Республики Татарстан от 22.07 2013 «Об образовании»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 04.09.2014 года № 

1726-р; 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р. 

В 2019/2019 учебном году в учреждении отмечается высокий уровень выполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности, оказания муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям. Стабильное выполнение в полном объеме правил и норм 

предоставления услуги дополнительного образования, позволило поддержать безопасность всех 

участников образовательного процесса. 

Об этом свидетельствуют следующие факты: 

 - ЦДТ зарегистрирован в качестве юридического лица в установленном законодательством 

порядке и имеет лицензию по всем реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам.  

- Помещения учреждения соответствуют правилам пожарной безопасности, утвержденным 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 

«Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», 

санитарно-эпидемиологическим нормам, утвержденным федеральным законодательством.  

- В соответствии с планом работы по охране труда, в ЦДТ в течение года проводились вводные 

инструктажи и первичные на рабочем  месте  по технике безопасности для новых сотрудников, 

повторные инструктажи со всеми работниками учреждения, вводные инструктажи с 

обучающимися,  беседы о противопожарной безопасности и ПДД  в детских объединениях; 

тренировочные эвакуации с обучающимися в первом и втором полугодии; проверялось 

соблюдение ТБ на занятиях педагогами дополнительного образования (освещение, тепловой 

режим, соблюдение пожаро- и электробезопасности).  

-Специальное оборудование, приборы и аппаратура использовались строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержались в технически исправном состоянии. 

Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура своевременно заменены, 

отремонтированы или изъяты из эксплуатации. 

- Отсутствие фактов нанесения вреда жизни и здоровью детей и работников учреждения во 

время образовательного процесса. 

- Соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения.  

Вместе с тем, администрация ЦДТ продолжает работать над улучшением состояния 

защищенности учреждения: была реализована программа «Доступная среда».  
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.29, ЦДТ 

обеспечивает открытость и доступность к информационным ресурсам, содержащих информацию о 

деятельности Учреждения.  Своевременное выполнение функций, определенных Уставом ЦДТ, 

реализация образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом, 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам 

и потребностям детей  в полном объеме в течение учебного года отражены на сайте учреждения 

(портал «Электронное образование РТ»,  https://edu.tatar.ru/saby/page1866.htm).   

Так же информация об услугах, предоставляемых учреждением размещалась на стендах ЦДТ, 

в средствах массовой информации, где были отражены: перечень основных услуг, 

предоставляемых учреждением; характеристика услуг; информация о качестве услуг, условиях их 

предоставления. 

С целью улучшения организации учебно-воспитательного процесса, укрепления материально-

технической базы, в течение 2019/2020 учебного года учреждение продолжило сотрудничество с 

организациями и предприятиями.  

Объективная оценка фактического состояния дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» за 2019\2020 

учебный год представляется коллективом через сравнительный анализ показателей деятельности, 

установление динамики, темпов и тенденций происходящих в учреждении процессов, а также 

выявление резервов для продвижения вперед в предстоящем 2019\2020 учебном году. Для анализа 

и подведения итогов работы учреждения за прошедший учебный год в качестве инструментария 

отслеживания выступили следующие методы: 

• Контрольные срезы и смотры знаний, умений, навыков обучающихся; 

• Анализ выставки творческих работ обучающихся; 

• Анализ творческих отчетов учреждения; 

• Анализ достижений обучающихся; 

• Диагностика воспитанности. 

Кадровый потенциал учреждения - основа эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность ЦДТ, признаётся 

наличие в нём специалистов по различным направлениям.  

В учреждении в 2019-2020 учебном году осуществляли педагогический процесс: 

педагогический коллектив в составе 44 человек: 

 

Состав Учебный год 

2018-2019 2019-2020 

Общее количество  44 44 

Штатные 7 7 

Совместители 37 37 

 

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование.  

Административный состав, директор, заместитель директора по УВР, заведующие отделом (2 

чел.) имеют высшее педагогическое образование. Директор и заместитель директора по УВР - 

Диплом о профессиональной переподготовке по специализации «Менеджмент в сфере 

образования».  

Регулярно проводится аттестация педагогических работников, по результатам которой имеют 

первую квалификационную категорию 7 человек. 75% педагогических работников коллектива 

аттестованы на квалификационные категории. Не имеют квалификационной категории молодые 

педагоги и вновь приступившие к работе (3 педагога). 

Прошли курсы повышения квалификации 1 педагог: Касымова Э.К.; директор: 

Хабибрахманова В.А.  

В ЦДТ работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов. 

 Среди педагогических работников Центра детского творчества есть педагоги, награжденные 

ведомственными наградами: 

- Почетная грамота РФ - 2 человека (Хадиева Г.Р. – 2004г., Хабибрахманова В.А. – 2012 г.); 

-Почетная грамота РТ - 4 человека (Хабибрахманова В.А. – 2010 г., Касымова Э.К.-2016г.,              

https://edu.tatar.ru/saby/page1866.htm
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                                                              Гимадиева З.Х. – 2017г., Аубакиров Ф.Г. – 2019г.). 

В 2019-2020 учебном году Центр детского творчества организовал свою деятельность по 

следующим направлениям:  

- дополнительное образование; 

- методическая служба; 

- организационно-массовая работа; 

- деятельность детских общественных объединений. 

 Основным видом деятельности является реализация программ дополнительного образования 

детей различной направленности, ориентированных на развитие личности ребенка и его 

социализацию, организация и проведение досуговых мероприятий. 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей национально-культурных традиций в разновозрастных, так и одновозрастных 

объединениях посредством реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ по 4 направлениям: (художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, 

техническое творчество). 

 Основная цель деятельности Учреждения – удовлетворение потребностей детей, подростков и 

юношества в дополнительном образовании различного уровня и направленностей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Для этого Учреждение реализует следующие задачи: 

- создание условий для формирования конкурентоспособной личности готовой к 

саморазвитию, профессиональному самоопределению и творческому росту; 

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования путём внедрения новых долгосрочных дополнительных образовательных программ; 

- повышение профессионального статуса и профессионального совершенствования 

педагогических и руководящих работников учреждения. 

- активизация работы по привлечению и созданию условий для увеличения контингента 

обучающихся ЦДТ; 

- внедрение инновационных методик по оценке качества реализации дополнительных 

образовательных программ; 

- регулярное участие в международных, всероссийских,  республиканских и муниципальных 

мероприятиях, конкурсах. 

Основная, учебно-воспитательная, досуговая деятельность осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных группах, кружках, театрах, ансамблях и т.д. Участниками образовательного 

процесса являются дети и подростки от 4 до 18 лет. 

Общее количество воспитанников, задействованных в сфере  дополнительного образования 

составило 990 детей. Средняя наполняемость учебных групп творческих объединений ЦДТ в этом 

учебном году составила – 15 обучающихся. В течение учебного года, ежемесячно педагогами 

собирались сведения о наполняемости групп и по необходимости производился добор 

обучающихся. 

Учебный год исчисляется с 1 сентября по 31 мая (36 учебных недель). Занятия в объединениях 

проводятся по группам или всем составом объединения. Сроки обучения определяются в 

соответствии с учебными планами и программами по каждому направлению. 

Все педагоги составляют расписание с учетом занятий в школе и других образовательных 

учреждениях, с учетом пожеланий обучающихся, равномерно распределяется нагрузка на неделю. 

Продолжительность одного занятия в объединении: 

- не менее 40 минут (1 академический час); 

- для детей дошкольного возраста не более 30 минут. 

При проведении занятий более 1 академического часа через каждые 40 минут организуется 10 

минутные перерывы для отдыха. Расписание занятий объединения составлено для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников. 
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Охват учащихся в ЦДТ по направлениям: 

№ Направление 2018/2019  

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

кол-во 

кружков 

охват кол-во 

кружков 

охват 

1. Художественное 30 450 32 480 

2. Естественнонаучное 2 30 2 30 

3. Туристско-краеведческое 5 75 5 75 

4. Техническое творчество 29 435 27 405 

ИТОГО: 66 990 66 990 

 

Количество объединений из них 

на базе ЦДТ на базе школ 

66 29 37 

 

Учащиеся дополнительным образованием в основном занимаются на базах школ района с 

охватом 555 (56,06%), а на базе ЦДТ охват составляет 435 уч-ся (43,94%). 

Для каждой общеобразовательной программы педагогами разработаны свои критерии, формы 

и методы оценивания результативности усвоения образовательной программы с учетом возраста и 

возможностей детей. Такие параметры как: теоретическая подготовка обучающихся; практическая 

подготовка по направленности обучения; уровень развития общих способностей и достижения 

обучающихся присутствуют практически в каждой программе. 

  В ходе проведения контрольных мероприятий использованы следующие формы: выполнение 

практических заданий, тесты, заполнение контрольных карточек, устный и письменный опросы, 

изготовление простейших моделей, творческие контрольные занятия, тематические деловые игры, 

компьютерное тестирование, творческая работа, викторины, показ спектаклей, индивидуальные 

задания, импровизационные задания, отчетный концерт, анализ творческих работ и конкурсных 

выступлений и др.  Одним из основных методов определения качества реализуемых 

образовательных программ является итоговые выставки, которые были подготовлены для 

представления на родительском собрании и в муниципальном этапе республиканского конкурса 

детского народного творчества «Без бергә». Работы, представленные на выставках, соответствуют 

дополнительным общеобразовательным программам объединений, изделия разнообразны, 

эстетически оформлены, хорошего качества исполнения. 

 Подведением итогов работы в объединениях по любой из направленностей является участие 

обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках внутриучрежденческих, районных, 

республиканских, региональных и межрегиональных, где дети показывают теоретические и 

практические знания и умения, полученные в процессе обучения. 

Количество   участников массовых мероприятий в 2019 -2020 учебном году составило около 

75%. В этом учебном году воспитанники ЦДТ приняли активное участие в 96 конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 

 

Художественное направление 

 

Театральное искусство 

Школы Республиканский конкурс детского 

театрального искусства 
им.Ш. Биктимерова 

Изминская СОШ 1 место 

СОШ-интернат для одаренных детей 3 место 



 7 

Гимназия пгт. Б.Сабы 1 место 

Тимершикская СОШ 1 место 

Б.Арташская ООШ 2 место 

 

Хореография 

Школы Золотой каблучок 

Большекибячинская СОШ 2 место 

Евлаштауская СОШ 2 место 

Кильдебякская сош 3 место 

Гимназия пгт. Б.Сабы» 1 место 

Шеморданский лицей «РОСТ» 3 место 

Шикшинская ООШ 3 место 

Юлбатская ООШ 1 место 

СОШ-интернат для одаренных детей 1, 1 место 

 

Вокал (вокал, народный ансамбль, инструментальный ансамбль) 

 

Школы Муниципальный этап 

Без бергэ 

МБОУ «Верхнесиметская СОШ» 3 место 
3 место 
3 место 

МБОУ «Мичанская ООШ» 3 место 

МБОУ «Гимназия пгт. Б.Сабы» 2 место 
1 место 

МБОУ «Тимершикская СОШ» 2 место 

МБОУ «Шеморданский лицей» 2 место 

МБОУ «СОШ - интернат для одаренных детей» 2 место 
2 место 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 1место  
1 место 
1 место 
1 место 

 

 

 

Конкурсы 

Школа 

Республика

нский 

конкурс 

генеалогиче

ских 

исследован

ий "Моя 

родословна

я" 

Республиканс

кая 

конференция 

исследовател

ьских 

краеведчески

х работ 

«Жить, 

помня о 

корнях 

своих...» 

Республика

нский этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

юных 

фотолюбите

лей 

«Юность 

России» 

Всероссийс

кий 

конкурс 

творческих 

работ 

школьнико

в, студентов 

и молодежи 

«Моя 

семейная 

реликвия» 

Республика

нский 

конкурс 

творческих 

работ 

«Новогодня

я Сказка» 

Всероссий

ский 

интернет 

конкурс 

фотограф

ии. 

«Экологи

ческие 

места 

России» 

Республика

нский 

фестиваль 

детских 

юношеских 

театров и 

сценарий 

Большешинарск
 

2 место   
 

1 место 
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ая СОШ 

Большекибячинс

кая СОШ 
призер 1 место    призер 

   

Евлаштауская 

СОШ 
призер 

 
  

 
призер 

 
3 место 

Завод-

Ныртинская 

СОШ    
1 место  

   

Икшурминская 

СОШ   
2 место  

    

Изминская СОШ 
 

3 место   
    

Кильдебякская 

СОШ 
призер 

 
  призер 

 
1 место 

 

Лесхозская СОШ 
 

3 место 
    

3 место 

Нижнешитцинск

ая ООШ    
3 место 

   

Мичанская 

ООШ     
3 место  

  

СОШ-интернат 

для одаренных 

детей  
3 место  2 место призер 

   

Шеморданский 

лицей  
3 место 3 место  1 место 

 
 2 место  3 место 

Юлбатская 

ООШ 
3 место 

 
призер 2 место 3 место 3 место    

 

 

Школа 

Республика

нский 

конкурс 

информаци

онно-

социальных 

видеоролик

ов «Ребенок 

в мире 

прав» 

Всероссий

ский 

конкурс 

«Я люблю 

тебя , 

Россия!» 

Республик

анский 

конкурс 

«Будущее 

моей 

страны в 

моих 

руках!» 

Республиканс

кий конкурс 

творческих 

«Скажем 

коррупции 

НЕТ!» 

Атнинский 

видеофестива

ль 

Республиканский 

конкурс 

антинаркотических 

профилактических 

видероликов среди 

ОО ДОД и 

объединения ДОД на 

базе ОО «Парад идей» 

Большекибячинская 

СОШ  
3 место 1место 2 место 

  

Евлаштауская СОШ 3место  
   

призер 

Иштуганская СОШ 3 место  3 место 
   

Изминская СОШ 
 

призер 
   

2 место 

Кильдебякская 

СОШ  
 

  
3место призер 

Лесхозская СОШ 2 место  
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Нижнешитцинская 

ООШ 
призер  3 место 

   

Мичанская ООШ 
 

призер 
 

3 место  
  

Гимназия пгт. 

Б.Сабы 
Призер 1 место 

    

СОШ-интернат для 

ОД  
 3 место 3 место 

  

Тимершикская 

СОШ  
2 место 

    

Шеморданский 

лицей  
 

  
2 место  призер 

Юлбатская ООШ 3 место 3 место 1 место 
   

Сабабашская ООШ 
 

 
 

призер призер 
 

 

Туристско-краеведческое направление: 

Туризм 

 

Школа 

Республиканский 

туристский слёт 

среди 

обучающихся РТ 

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму в зачет 

Туриады 

(Спартакиады) 

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму среди 

обучающихся 

«СТАРТ UP» в 

группе 

дисциплин 

«Дистанция 

пешеходная» 

Многоэтапные 

республ. 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму среди 

обучающихся 

«СТАРТ UP» в 

группе 

дисциплин - 

дистанция - 

пешеходная в 

зачет II 

Туриады 

Республиканские 

соревнования-

слет по лыжному 

туризму среди 

обучающихся 

Республика

нские 

соревновани

я по 

спортивном

у туризму в 

зачет III 

Туриады 

(Спартакиа

ды) 

Изминская 

СОШ 

Диплом «За 

развитие детского 

туризма» 

призер 
  

призер 
 

 

Техническое творчество: 

 

 Республиканский конкурс НТТ и современных технологий «ТехноФест-2019» 

2 место – Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

1 место – Валеева Р.Р. (СОШИ для одаренных детей) 

Участие – Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Участие – Хидиятуллин А.Н. (Нижнешитцинская ООШ) 

 Республиканский конкурс соц.роликов и фотографий «Я люблю тебя жизнь» 

2 место – Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Региональный чемпионат WorldSkills Juniors Компетенция «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» 

3 место – Хасанов И.И. (Икшурминская КШИ) 
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 19-ая Международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. 

Казань» 

Участие  – Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Фестиваль рабочих профессий 

Участие – обучающиеся Изминской СОШ 

 Республиканский этап 21-ой Всероссийской олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие 2020» 

Участие – Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Республиканский фестиваль детской анимации «Планета детства» 

3 место – Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса НТМ и конструирования «Юный техник-

моделист» 

Участие -Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования «24 

бит» 

1 место - Гайнутдинова Г.Р. (ЦДТ) 

 Республиканская олимпиада «Кулибины 21 века» (в ожидании результатов) 

Участие – Галимзянов И.А. (Евлаштауская СОШ) 

Участие – Мухутдинов Ф.Я. (Большешинарская СОШ) 

Участие – Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

Участие – Шайхлисламов Б.Ф. (Изминская СОШ) 

Участие – Мрданов А.М. (Сатышевская СОШ) 

 

Судомоделирование 

 Всероссийская научно-техническая олимпиада по судомоделированию,  

участие, Лесхозская СОШ 

 Открытое первенство по судомодельному спорту среди обучающихся  

3 место - Имамиев И.И. (Верхнесиметская СОШ) 

1 место – Мубараков Р.И. (Мичанская ООШ) 

1, 3 места – Яруллин Д.Н. (Лесхозская СОШ 

2 место – Мухутдинов Ф.Я. (Большешинарская СОШ) 

 Лично-командные соревнования по простейшим судомоделям среди детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

2, 3 места – Имамиев И.И. (Верхнесиметская СОШ) 

Общекомандное 2 место 

  Лично-командные соревнования по судомодельному спорту 

1 место – Мухутдинов Ф.Я. (Большешинарская СОШ) 

Участие – Мубараков Р.И. (Мичанская ООШ) 

 

Автомоделирование 

 Открытые соревнования по автомодельному спорту среди школьников в категории р/у 

модели 1 этап 

2, 3 места – Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

Участие – Гатиятов Р.Р. (Иштуганская СОШ) 

 Открытые соревнования по автомодельному спорту среди школьников в категории р/у 

модели 2 этап 

3 место – Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

Участие - Гатиятов Р.Р. (Иштуганская СОШ) 

Участие – Фаляхов И.И. (Лесхозская СОШ) 

 Открытые соревнования по автомодельному спорту среди школьников в категории р/у 

модели 3 этап 

Участие - Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

Участие – Гатиятов Р.Р. (Иштуганская СОШ) 

Участие – Фаляхов И.И. (Лесхозская СОШ) 
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 Открытые соревнования по автомодельному спорту среди школьников в категории р/у 

модели 4 этап 

2 место – Зарипов М.Г. (Сабинская гимназия) 

 Открытые соревнования по автомодельному спорту среди школьников в категории р/у 

модели 5 этап 

Призер – Зарипов М.Г. 

 

Авиамоделирование 

 Республиканский авиационный праздник  «Я выбираю небо» 

Участие – Усов Ю.Н. (Икшурминская КШИ) 

 Первенство Приволжского Фед округа 2019 г. По авиамодельному спорту 

Участие – Усов Ю.Н. (Икшурминская КШИ) 

 9-ая специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные 

материалы и оборудование»  

            Участие – Усов Ю.Н., Икшурминская КШИ 

 Открытые соревнования по авиамодельному спорту в ЛК первенстве в классе 

зальных моделей 

            Участие –  Усов Ю.Н. (Икшурминская КШИ), 

            Участие –  Шаймурзин И.К. (Тимершикская СОШ) 

            Участие – Осипов П.В. (Шеморданский лицей) 

 Зональные ЛК соревнования по простейшим пневмо-ракетомоделям среди детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Участие – Шаймурзин И.К(Тимершикская СОШ) 

Участие - Осипов П.В. (Шеморданский лицей) 

 

Робототехника 

 

 Финальный этап Всероссийского конкурса АгроНТИ 

Участие –  Бурганов Т.Ю., Иштуганская СОШ 

 Республиканский конкурс НТТ и современных технологий «ТехноФест-2019» 

2 место – Исмагилов А.А. (Завод-Ныртинская СОШ) 

2 место – Бурганов Т.Ю. (Иштуганская СОШ) 

Участие – Амиров Ф.М. (Шикшинская ООШ) 

Участие – Самойленко Л.Р. (Шеморданский лицей) 

 Республиканский детский робототехнический фестиваль «Робофест – Татарстана 2019» 

3 место – Бурганов Т.Ю. (Иштуганская СОШ) 

Участие – Исмагилов А.А. (Завод-Ныртинская СОШ) 

 Республиканская открытая робототехническая онлайн олимпиада 2020 

Победитель – Бурганов Т.Ю. (Иштуганская СОШ) 

 

 Центр детского творчества также успешно координирует работу районной детской 

организации «Кояшкай».  Детская организация планирует, организует и осуществляет работу по 

координации деятельности школьных ДОО Сабинского района, направленной на воспитание 

социально и граждански активной личности, развитие творческих способностей учащихся района. 

В 2019-2020 учебном году в состав районной ДРО «Кояшкай» входило 21 школьных ДОО района. 
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Районная детская организация «Кояшкай» входит в состав СНТ РТ, живет и работает по уставу 

«Союз Наследников Татарстана». 

Главным условием РДОО является: представление каждому ее члену возможности для 

самореализации; развитие детского самоуправления; защита интересов всех членов организации; 

доверие к детям. 

Одной из задач, стоящих перед детской организацией, является сплочение детских 

объединений, организация жизнедеятельности, удовлетворяющей потребности развития 

подрастающего поколения, формирование районного актива детской Думы, способного сплотить и 

возглавить деятельность самоуправления.  

Численный состав организации к 15 сентябрю 2019  года составило 3125 учащихся, что 

составляет более 86% от общего количества учащихся по району, из них: следопыты 1168 (2-4 

классы), наследники 1723  и старшеклассники 234. 

Работа в районной детской общественной организации «Кояшкай» ведется в соответствии с 

планом Министерства образования и науки РТ и ГБОУ ДО «РЦВР».  Основными формами работы 

для повышения качества деятельности детской организации стали: ежемесячные семинары, 

практикумы, мастер- классы, Сборы, тематические акции и т. д. 

В 2019-2020 учебном году по направлению развития детского движения в Сабинском 

муниципальном районе прошли немало значимых и интересных мероприятий, т.е, полностью был 

реализован план мероприятий, который утвердил Совет РДОО в начале учебного года. 

В рамках августовского совещания работников образования Сабинского муниципального 

района 22 августа 2019 года в Центре детского творчества состоялось секционное заседание 

педагогов-организаторов общеобразовательных учреждений на тему: «Игровые технологии в 

работе педагога – организатора». В ходе заседания были проанализированы итоги работы 2018-

2019 учебного года и поставлены задачи на новый учебный год. Перед педагогами поставлена 

задача - активно участвовать во всех районных и республиканских конкурсах и достичь высоких 

результатов, активизировать работу Детской школьной Думы, привести в должный порядок 

документацию Детской общественной организации. 

В ходе семинара перед коллегами выступила Валиева Э.М., педагог – организатор МБОУ 

«Большеарташская ООШ» и Ибрагимова А.И., педагог – организатор МБОУ «Гимназия пгт 

Б.Сабы» продемонстрировала психологический игру - тренинг для участников семинара. 

 Так же продолжается работа над проектом «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны», целью которого является создание электронного архива фотоматериалов. Председателем 

Совета ветеранов Сабинского муниципального района Сабиров Р.Х подвел итоги о проделанной 

работе и обозначил задачи на предстоящий учебный год.  

          С 5 по 12 сентября в образовательных учреждениях прошли мероприятия в рамках 

добровольческой акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН 

#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН». По ходу недели добра реализовывались 131 мероприятия, в 

которых участвовали 1631  учащихся. 

15 сентября – день рождения СНТ. Во всех школах Сабинского района прошли 

торжественные линейки под девизом «С днем рождения СНТ!», приуроченные ко дню рождения 
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СНТ. В «Следопыты» приняли учащихся 2 класса, а в «Наследники» учащихся  5 классов. В этот 

день вожатые – наставники провели  праздничные сборы, на которых  ознакомили юных 

следопытов и наследников с законами,  символами и атрибутикой  СНТ. Завершился сбор 

исполнением  Гимна Союза Наследников Татарстана и подвязыванием галстуков юным 

наследникам и следопытам 

С 3 по 16 октября 10 активистов нашего района стали участниками профориентационной 

смене «Город Мастаров» в г. Анапа. 

 За две недели мальчишки и девчонки познакомились с новыми профессиями, посетили 

мастер-классы от ведущих специалистов в области инновационных технологий и нашли 

единомышленников из разных уголков нашей страны. В течение смены участники 

профориентационной программы «Город мастеров» познакомились на практике с множеством 

рабочих профессий, освоили несколько компетенций — «Мобильная робототехника», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», 

«Обработка дерева на станках», «Электромонтажные работы», «Прототипирование», «Управление 

БПЛА», «Флористика». Самое главное - за две недели ребята смогли определиться с будущей 

профессией. 

3  октября 2019  года в РДК Сабинского муниципального района прошла традиционное 

торжественное мероприятие, посвященное ко  Дню учителя. В связи с этим до начала мероприятия 

активисты Детской районной Думы провели акцию «Поздравь учителя!» Они раздавали учителям 

поздравительные открытки, пожелали в дальнейшем работе успехов.  

С 21 по 23 октября на базе молодежного центра «Волга» г. Казани самые активные 

учащихся из нашего района участвовали в очном этапе республиканского конкурса «Лидер года – 

2019». Во время конкурса  они прошли различные испытания, представили судейской коллегии 

визитку, защищали социальные проекты, участвовали в дебатах и квестах. Наши ребята достойно 

выступили во всех конкурсных испытаниях. Яркие и интересные выступления, командный дух, 

бодрое настроение, доброе отношение к окружающим сделали наших ребят одной из самых 

запоминающихся делегаций среди множества регионов.  

23-24 октября прошли дебаты среди кандидатов на новый состав детскую районную Думу 

«Кояшкай». 

Кандидаты по очереди представились и рассказали аудитории о своей предвыборной 

программе и «добрых делах», которые выполнили за время избирательной компании. Несмотря на 

относительно юный возраст, участники подняли серьезные и актуальные темы. Экология, спорт, 

культура – вот далеко не полный список того, что ребята хотели бы улучшить или изменить. Были 

предложения увеличить фонд школьной библиотеки за счёт дарения, проводить различные 

культурные и спортивные мероприятия, социальные акции, флешмобы, организация волонтёрского 

движения.  

Наши активисты, члены детской районной Думы Газизова Камиля, Васильева Вероника, 

Ганиева Ильсина, Фархутдинова Лейля приняли участие в республиканской смене активистов 

“Осеняя школа РДШ”, которая прошла с 29 по 31 октября на базе Республиканского детского 

оздоровительно – образовательного центра “Костёр”.  “Школа РДШ” проводилась с целью выбора 

лидера Объединённого республиканского совета Татарстанского регионального отделения 

“Российского движения школьников и обновления состава лидеров направлений, а также 

выявления талантливой молодежи, воспитания здорового духа конкурентной борьбы и стремление 

к победе. 

29 октября, накануне праздника Дня народного единства, прошли единые классные часы, 

посвященные этому важному историческому событию. Мероприятия начались с гимна России. 

Далее ребята узнали об истории праздника, об освобождении Москвы от польских интервентов, о 

роли Минина и Пожарского в объединении страны. Учащиеся в группах выполнили задания-

ситуации на карточках, размышляли, спорили, приходили к единому мнению, каждая группа 

выступала по своей ситуации, играли и пришли к выводу, что сила народа в единстве, что Родина 

начинается с семьи.  

8 ноября 2019 года по годовому плану детской общественной организации «Кояшкай» на базе 

Центра детского творчества состоялось отчетно-выборное заседание актива Детской районной 

Думы.   
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В начале заседания заведующая отделом по развитию ДОО Фаляхова Гулия Рамилевна, 

провела для активистов тренинг «Я лидер», где учащиеся смогли узнать друг друга поближе и 

проявить свои лидерские качества. Исходя из этого тренинга, состоялись перевыборы состава 

районной Думы.  В ходе заседания были переизбраны председатели и заместители комитетов. В 

должность спикера Детской районной Думы, была избрана ученица Икшурминской кадетской 

школы  - интернат Фархуллина Ляля. Она выступила с докладом и призвала своих сверстников 

активнее участвовать в развитии детского движения.  

11-12 ноября в целях выявления и популяризации перспективных идей и практик, повышения 

роли детского общественного движения в образовательных учреждениях на базе МБОУ 

«Кильдебякская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Тимершикская средняя 

общеобразовательная школа» прошли муниципальные этапы Республиканского конкурса «Учитель 

года» в номинации «Лучший педагог - организатор». 

В муниципальном этапе конкурса 18 педагогов-организаторов из 21 образовательных 

учреждений успешно продемонстрировали свои открытые уроки, представили презентации, 

которые отражают результативность работы по развитию детского общественного движения. 

Ко дню Матери были проведены акции «МамыРДШРТ», которые включали следующие этапы: 

«НезабудкаРДШ», «Портрет Мамы», «Завтрак Маме». Все учащиеся образовательных учреждений 

активно принимали участия в данных мероприятиях. Все акции были размещены в соц. сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram».  

27 ноября по годовому плану работы Центра детского творчества, на базе МБОУ 

«Большеарташская ООШ» прошел районный семинар для педагогов - организаторов 

образовательных учреждений Сабинского муниципального района на тему: «Роль педагога – 

организатора в воспитании подрастающего поколения».В ходе семинара вниманию участников 

был представлен сбор «В мире профессий» и тренинг «Мы вместе», подготовленные педагогом-

организатором Э.М. Валиевой. Семинар прошел в интересной, плодотворной и дружеской 

атмосфере. Общие итоги были подведены за круглым столом. 

С 6 по 8 декабря представители Сабинского района приняли участие в финале 

республиканского конкурса органов ученического самоуправления «СОК - Стань Одной 

Командой» » в рамках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление», который 

прошел  на базе РДООЦ «Костер». Всего на заочном этапе участвовала 210 команд со всей 

республики. На очный этап – финал конкурса были приглашены 30 самых сильных, ярких, 

креативных команд республики. Финалисты прошли такие конкурсные процедуры, как творческая 

самопрезентация-выставка, деловая игра «Выборы», тестирование на знание нормативных 

документов, спортивная игра «Актив-марафон».  По итогам конкурса наши активисты стали 

Победителями: 3 место в номинации «Лидер ШУС» Спикер Детской школьной Думы 

Шеморданского лицея Валиуллина  Аида,  в номинации «Открытие года»,  Мухаметова Зиля лидер 

Совета обучающихся  МБОУ «Большешинарская СОШ». 

С 24 по 30 декабря 2019 года в ГБУ ДО «РДООЦ «Костёр» состоялось профильная смена 

детских общественных организаций и органов ученического самоуправления образовательных 

организаций РТ «Галстучная страна», на которой приняли участие учащиеся Сабинского 

муниципального района:  Камалеева Виктория и Аглямзянова Камиля учащиеся МБОУ 

«Шеморданский лицей» и Исмагилова Алиса из МБОУ «Сатышевская СОШ». 

С 26 по 28 декабря  на базе молодежного центра «Волга» состоялся образовательная смена 

“Детская общественная приёмная”,  в котором  приняли участие активисты  Сабинского района 

Закирова Диляра (Сабинскоя гимназия), Мустафин Булат (Шеморданский лицей) и Кашапова 

Эндже (Лесхозская СОШ). В рамках образовательной программы участники встретились с 

представителями органов власти Республики Татарстан, прошли правовые мастер классы, мастер-

класс по ораторскому искусству, тренинги по конфликтологии,  деловые и интеллектуальные игры. 

Ребята вернулись  с большим багажом знаний и навыков, с огромным желанием работать. Члены 

проекта получили статус общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в РТ. 

22 января прошел ежегодный очный муниципальный этап республиканского конкурса 

отрядных вожатых «Замечательный вожатый - 2020», в котором приняли участие 6 лучших 

отрядных вожатых из школ района. Преодолевая препятствия конкурсанты, показали свои 

творческие, организаторские способности, поделились багажом игр. Незаметно пролетело время 
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встречи.  Они рассказали о себе, о своих подопечных. Члены жюри вручили всем грамоты и 

подарки.  Победителем признана Валиева Алсу из Сабинской гимназии.  

19 февраля в Лаишевском муниципальном районе состоялся финал 

Республиканского конкурса отрядных вожатых «Замечательный вожатый - 2020». Самые лучшие 

вожатые собрались посоревноваться в своем мастерстве. Валиева Алсу достойно выступила во 

всех этапах и стала победителем. 

В целях активизации работы активистов ДШД образовательных учреждений, повышения 

качества образовательного и воспитательного процессов, создание условий для реализации 

лидерского потенциала активистов детских организаций, формирование позитивного имиджа 

детских организаций в общественной среде проводилась районный конкурс среди активистов 

ДШД «Лучшая школьная Дума». Конкурс прошел в 2 этапа. В отборочный тур были представлены 

видеоролики из 21 детской школьной  Думы.  28 февраля 2020 года на базе «ЦДТ Сабинского 

района РТ» состоялся  интеллектуальный этап - “Брейн – ринг”, районного конкурса среди 

активистов ДШД “Лучшая школьная Дума”.  В состязании участвовала  21 команда, которые в 

упорной интересной борьбе сыграли несколько туров. Каждая команда состояла из шести человек. 

Игра была разделена на четыре раунда. Все вопросы имели разную степень сложности и разную 

тематику, ответы на многие вопросы требовали не только знаний в различных областях, но и 

логического мышления. Вопросы были и серьёзные, и шуточные. Когда команды не могли дать 

правильный ответ на заданный вопрос, участники команд, ждущие очереди для выхода на ринг, 

просто взрывались от желания высказать своё мнение по той или иной теме. Никто не хотел 

выглядеть «незнайкой» на фоне своих соперников! В 3 тур конкурса  “Лучшая школьная Дума” 

вошли команды: Лесхозская СОШ, Завод-Ныртинская СОШ, Сабабашская ООШ, Мичанская 

ООШ, Болшеарташская ООШ  и Шеморданского лицея. 

   

Образовательное учреждение 

Районный конкурс-фестиваль детских 
организаций "Барабаны играют сбор" 

Всероссийский 
конкурс "РДШ - 

Территория 

самоуправления" 

 
 
 

 
Республиканский 
конкурс "Лидер 

года" 

Реализация  
федерального 
проекта "Мы 

вместе!" 
  

  визитная 
карточка 

конкурс 
песни 

конкурс 
рисунков 

    

Большешинарская СОШ 1 место 2 место 2 место     

Большекибячинская СОШ участие 3 место участие 
 

 участие 

Верхнесиметская СОШ участие   участие 
 

  

Евлаштауская СОШ 2 место участие участие полуфиналист 
 финалист 

Икшурминская КШИ участие 2 место   
 

  

Иштуганская СОШ участие   3 место 
 

 участие 

Изминская СОШ участие 3 место участие     

Кильдебякская СОШ 3 место 1 место 1 место     

Лесхозская СОШ 2 место 1 место участие   1 место  

Нижнешитцинская ООШ участие 3 место участие   призер  

Мичанская ООШ   1 место 1 место     

Сабинская гимназия участие   участие 
 

  

СОШИ для одаренных детей участие   участие     

Сатышевская СОШ участие 2 место участие     

Тимершикская СОШ участие участие 3 место     

Шеморданский лицей 1 место участие участие участие   

Шикшинская ООШ 3 место 3 место участие     

Юльатская ООШ     участие     

Большеарташская ООШ участие участие       

Сабабашская ООШ участие   участие     
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ХХII Международный фестиваль “Детство без границ-2020” 

Муниципальный этап 

Образовательное 

учреждение 

Конкурс-
акция 

"Дорогами 
Победы!" 

Конкурс"Социал
ьная реклама 

глазами детей"   

Фотоконкур
с  "Мир 

глазами 
ребёнка"   

Конкурс 
творческих 
работ"Моя 

организация 
через 30 

лет"  

Конкурс для 
детей с 

ограниченными 

возможностями"
Добрый 

волшебник"   

Конкурс 
тактильной 

рукодельной 
книги для 

детей  "Тепло 
сердец - тепло 

ладошек» 

Конкурса 
ИЗО и  ДПИ 

"Юные 
чудотворцы» 

Большекибячинская 

СОШ             
2 место 

Евлаштауская 

СОШ           
1 место 1 место 

Завод - Ныртинская 

СОШ             
1 место 

Икшурминская 

КШИ           
  1 место 

Изминская СОШ     1 место 1 место 1 место   2 место 

Кильдебякская 

СОШ             
1 место 

Лесхозская СОШ   1 место 3 место       3 место 

Нижнешитцинская 

ООШ           
1 место 3 место 

Мичанская ООШ             2 место 

Сабинская гимназия     1 место       3 место 

СОШИ для 

одаренных детей           
1 место 2 место 

Шеморданский 

лицей 
1 место 

      
1 место 

    

Шикшинская ООШ             3 место 

Юльатская ООШ   1 место           

Большеарташская 

ООШ             
1 место 

Сабабашская ООШ             3 место 

 

Зональный этап 

Образовательное 

учреждение 

Конкурс 

"Социальная 
реклама 
глазами 
детей"  

Фотоконкурс  
"Мир глазами 

ребёнка"  

Конкурс для 
детей с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями"Добры

й 

волшебник"  

Конкурс 
творческих 
работ"Моя 

организация 
через 30 

лет"  

Конкурс 
акции 

"Дорогами 
Победы!"   

Конкурса 
тактильной 

рукодельной 
книги для детей  
"Тепло сердец - 
тепло ладошек"   

конкурс ИЗО и ДПО 
"Юные чудотворцы"  

Евлаштауская 

СОШ           
1 место 1 место 

Завод - 

Ныртинская 

СОШ             
2 место 

Изминская СОШ   1 место 1 место 1 место       

Кильдебякская 

СОШ             
1 место 

Лесхозская СОШ 1 место             

Нижнешитцинска

я ООШ           
1 место 

  

Сабинская 

гимназия   
2 место 

          

СОШИ для 

одаренных детей           
1 место 1 место 

Шеморданский 

лицей     
1 место 

  
1 место 

    

Юлбатская ООШ 1 место             
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Большеарташская 

ООШ             
2 место 

 

Республиканский этап 

 

Образовательное учреждение 

Республиканский этап 
конкурса тактильной 

рукодельной книги для 
детей  "Тепло сердец - 

тепло ладошек""Детство 
без границ - 2020" 

Республиканский  этап 
конкурса 

исследовательских 
проектов "Милосердие, 

рождённое войной" 
"Детство без границ - 

2020" 

Всероссийский  этап конкурса 
исследовательских проектов 

"Милосердие, рождённое 
войной""Детство без границ - 

2020" 

Евлаштауская СОШ Гран при     

Изминская СОШ   1 место 3 место 

Кильдебякская СОШ   1 место 2 место 

Нижнешитцинская ООШ 3 место     

СОШИ для одаренных детей 2 место     

 

 

С целью создания условий для системного и последовательного развития детского движения, 

стимулирования инновационной, проектной социально – образовательной деятельности лидеров и 

руководителей детских объединений проводилась республиканский конкурс «Актив года». На 

районный тур были предоставлены конкурсные материалы из 21 детской организации школ 

района.  Республиканский конкурс  прошел в 3 этапа. В 1 туре участвовали 15 команд, во 2 туре 10 

команд, в 3 туре 3 команды.   Детские организации МБОУ «Лесхозская СОШ», МБОУ «Изминская 

СОШ» и ДРД «Кояшкай» Сабинского района стали финалистами республиканского тура. 

В 2019-2020 учебном году в каждой школе проводились акции «Осенняя неделя добра», «День 

рождения РДШ», «МамыРДШ», «Классные встречи», «Добрые уроки», «Поклонимся Великим тем 

годам», «ЗОЖ – путь к успеху» «Талисман РДШ», «Ветеран живет рядом», «Армейский 

чемоданчик» «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Открытки Победы». 

 В течение года проводились мероприятия и акции патриотического направления. Они 

позволили учащихся проследить свою родословную, изучить военною летопись семьи, найти 

старые фотографии дедушек и про дедушек. Ни один год в весенние дни, когда в нашем районе 

приходит время уборки приусадебных участков, на помощь пожилым людям: ветеранам ВО 

войны, вдовам, ветеранам труда приходят члены школьных детских общественных объединений 

проводя акции. Активисты РДОО «Кояшкай» активно участвовали в акции «Открытки Победы»  к 

75летию Победы, а так же благодаря поисковый деятельности активистов и педагогов – 

организаторов была собрана и отправлена более 1000 материалов  по проекту «Семейные 

фотохроники ВОВ».  Наш район занял 2 место в республики. Патриотическая акция «Рядом 

ветеран» была направлена на поддержку и стимулирование деятельности образовательных 

учреждений и общественных организаций по оказанию помощи одиноким пожилым людям. 

Вывод таков: Деятельность РДОО СНТ в 2019-2020 учебном году была направлена на 

всестороннее развитие личности детей и подростков, сохранение традиций и развитие 

преемственности поколений, воспитанию коллективизма. 

Работа методического отдела. 

Методическая деятельность Центра детского творчества – это система мер, способствующих 

повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования. И была направлена на повышение профессионального мастерства 

педагогов, совершенствование их деятельности, обновление содержания обучения и воспитания 

обучающихся. 

Росту профессионального уровня педагогов способствуют проведение методических 

семинаров на которых изучались нормативно-правовые документы, методические материалы, 

обсуждались актуальные вопросы по совершенствованию деятельности педагогов. 

При планировании методической работы методический совет ЦДТ стремился отобрать те 

формы работы, которые бы реально позволили решать проблемы и задачи, стоящие перед ЦДТ.  
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Для этого использовались различные формы методической работы:  

- Коллективные: Педагогический совет, работа над единой методической темой.  

- Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической темой, консультации, 

посещение занятий опытных педагогов, выступление на семинарах, проведение мастер-классов, 

участие в конкурсах, проведение открытых занятий.    

В 2019-2020 учебном году было проведено четыре Педагогических совета, что 

соответствовало составленному плану методической работы:  

- Организационный. Готовность учреждения к новому учебному году. Итоги работы 

учреждения по организации досуга школьников в летний период. Анализ работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана учебно-воспитательной работы ЦДТ на 

2019-2020 учебный год, годового календарного графика, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, учебного плана на 2019-2020 учебный год. Организация 

безопасности детей в учреждении. 

-Тематические: 

      «Анализ деятельности ПДО за 1 полугодие 2019- 2020 учебного года. 

 «Результативность и качество реализации дополнительной общеобразовательной 

программы». 

 «Анализ учебно-воспитательного процесса, поиск проблем и основные задачи  

на новый учебный год». 

- Итоговый. Итоги работы Центра детского творчества за 2019-2020 учебный год. О 

результатах организации образовательного процесса и реализации программ дополнительного 

образования в ЦДТ за 2019-2020 учебный год. Итоги заключительного мониторинга 

эффективности предоставления дополнительных образовательных услуг. Мониторинг оценки 

профессиональной деятельности ПДО. 

В рамках проведения методических недель, методисты и администрация Центра посещали 

открытые занятия, внеклассные мероприятия, после которых проводилось обсуждение, педагоги 

дали самоанализ проведённых мероприятий, отметили приёмы и методы, которые они 

использовали. Кроме открытых занятий администрацией Центра  посещались занятия в рабочем 

порядке по плану контроля.  

Основные цели посещения и контроля занятий: формы и методы, применяемые на занятиях; 

система работы педагога, выполнение образовательной программы.  

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и учащихся на занятиях и 

мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогам необходимо продолжить работу по созданию 

условий для самостоятельной деятельности учащихся на занятиях, активизировать применение 

деятельностного подхода, применение экспериментально-опытного, проектного методов.  

В течение 2019-2020 учебного года методистами Центра оказывалась методическая помощь в 

подготовке методического материала для проведения мастер-классов, участия в методических 

конкурсах и конкурсах профессионального мастерства на Муниципальном Республиканском, 

Всероссийском, Международном уровнях. 

Методические конкурсы и конкурсы профессионального мастерства: 

Муниципальный уровень: 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: Хасанов И.И.– 1 место; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Воспитать человека»: Зиннатуллина Г.М. – 1 место. 

 

Семинары для педагогов дополнительного образования 

 

№ Тема семинара Дата 

проведения 

Участники 

семинара 

Ответственное ОУ 

1 Роль педагога – организатора в 

воспитании подрастающего 

поколения 

 

27.11.2019 г. Педагоги-

организаторы 

района 

МБОУ 

«Большеарташская 

ООШ» 
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2 Профессиональное 

самосовершенствование педагога 

– 

новые горизонты творчества в 

системе дополнительного 

образования 

 

28.11.2019 г. ПДО 

объединений 

технического и 

художественног

о направлений 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов для 

одаренных детей 

Сабинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан» 

 

В целях создания в районе эффективно действующей системы профессиональной ориентации, 

содействующей формированию у обучающихся и воспитанников внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору сферы деятельности в Сабинском муниципальном 

районе стартовала Муниципальная целевая программа по профессиональной ориентации детей и 

учащихся общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан» «Город профессий «Saba Balahoner». Город профессий «Saba Balahoner» - это детское 

пространство, которое знакомит детей разных возрастов с многообразием и широким выбором 

профессий. Основной целью программы является организация работы города профессий для детей 

в учреждениях Сабинского района с возможностью видеть и попробовать себя в разных видах 

профессиональной деятельности для формирования у обучающихся и воспитанников внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору профессиональной деятельности. Центр 

детского творчества является координатором в реализации данной целевой программы.   

 

 

 

Таким образом, Центр детского творчества видит свою миссию в создании и развитии 

образовательного пространства для творческого развития и саморазвития каждого обучающегося 

средствами дополнительного образования, центральную часть которого составляет художественно-

эстетическое и культурологическое образование. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество ДОУ-

участников 

Количество 

дошкольников-

участников 

Количество 

школ-

участников 

Количество 

школьников-

участников 

Количество полученных 

барсов (+ с учетом за 

активность) 

6 182 2 63 1996 

Количество 

организаций-

участников в 

программе 

Количество 

станций 

Израсходованные барсы на 

культурную программу 

Количество выданных паспортов 

24 26 224 245 
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II. Цели и задачи МБУ ДО «Центр детского творчества» на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Обновление содержания и структуры дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода на профстандарт».  

 

Цель – оптимизация образовательного процесса ЦДТ, обеспечивающая высокое качество 

дополнительных образовательных услуг, их соответствие потребностям личности, общества и 

государства. 

 

Задачи: 

- обеспечение условий для постоянного системного повышения профессиональной культуры 

педагогов, освоение ими современных образовательных технологий и развитие их 

профессионально-личностного потенциала;  

- внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, отвечающих на 

запросы современной цивилизации.  

- организация и проведение мастер-классов педагогами по направлениям.  

- проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с детьми для педагогов.  

- расширение пространства для повышения квалификации педагогов, создание условий для 

методического поиска и творчества в работе с воспитанниками.  

- формирование и развитие ценностей здорового образа жизни; 

- совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности; 

- совершенствование материально-технической базы.  

 

Приоритетные направления работы МБУ ДО "Центр детского творчества" в 2020-2021 

учебном году:  

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей;  

- дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться для детей в 

возрасте от 4-18 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Перспективы развития:  

1.  Организовывать образовательную деятельность в соответствии с концепцией, выстроенной 

в логике реальных возможностей Центра;  

2. Разрабатывать и реализовывать эффективные подходы к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров;  

3. Обеспечить образовательный процесс программными материалами, разрабатывать 

программы для разного возраста и уровня усвоения;   

4. Развивать содержание и организацию форм деятельности МБУ ДО "Центр детского 

творчества" с отработкой и реализацией перспективных моделей взаимодействия школ и других 

учреждений с целью обеспечения содержания и организации единства и одновременно специфики 

деятельности учреждения в конкретных условиях.   

Перспективы развития Центра определены в имеющемся пространстве его реальных 

возможностей и прогнозируемого развития. Расширение таковых может позволить повысить 

эффективность и качество дополнительного образования детей на новой содержательной основе.  
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III. Основные направления деятельности педагогического коллектива  

по достижению оптимальных конечных результатов 

 

1. Мероприятия по организации функционирования учреждения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.    

 

-  Распределение функциональных 

обязанностей между членами  

администрации Центра.  

- Планирование  работы на учебный 

год.  

- Утверждение режима работы 

учреждения  

август - сентябрь   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

2.    Тарификация и штатное расписание на 

текущий учебный год 

Сентябрь      Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Загидуллин И.Р. 

3.   Организация взаимодействия с ОУ и 

организациями района.    

Сентябрь  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф.                   

Загидуллин И.Р. 

4.   Планирование работы МС, МО   Сентябрь     Гайнутдинова Ф.Ф. 

руководители МО   

5.   Рассмотрение и утверждение 

образовательных и рабочих программ    

Август  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Загидуллин И.Р. 

6.   Планирование работы по 

информатизации учреждения.   

Сентябрь     Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

7.   Составление и согласование плана 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год  

Август-сентябрь   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

8.    Планирование курсовой 

переподготовки педагогических 

кадров   

Сентябрь - декабрь   Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

9.     Планирование работы в каникулярное 

время   

Перед каникулами   Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

10.   Составление и утверждение графика 

отпусков 

Май    Хабибрахманова В.А., 

Загидуллин И.Р. 

11.   Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими  

материалами  

В течение года   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

12.   Муниципальное задание   По графику сдачи   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

13. Планирование внутрицентровских 

мероприятий на 2020-2021 учебный 

год 

Сентябрь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

1.1 Создание условий для организации учебной работы и творческого развития детей 

 

1.   Подготовка кабинетов к новому  

учебному году 

август-сентябрь,  

январь 

Педагоги,  

администрация  

2.   Рекламно-информационная акция 

«Найди себя»:  

- привлечение учащихся в 

объединения;  

- выходы в школы;  

август-сентябрь   Педагоги  
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- выставки детских работ;  

- выступления на родительских 

собраниях, классных часах школ.  

3.   Смотр учебных кабинетов   сентябрь, декабрь   администрация  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1.   Работа с аттестационными 

материалами педагогов 

в течение года Гайнутдинова Ф.Ф. 

2.   Организация работы методических 

советов, семинаров с целью 

повышения педагогического  

мастерства педагогов  

в течение года   Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

3.   Тематический контроль деятельности 

педагогов ДО, объединений согласно  

плана внутреннего  контроля   

в течение года   Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

 

4.   Изучение передового педагогического 

опыта 

в течение года   Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

5. Организация и проведение открытых 

занятий, мастер-классов 

По отдельному 

графику 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

2.1  Тематические педагогические советы 

 

1.   «Готовность учреждения к новому 

учебному году» 

1. Итоги работы учреждения по 

организации досуга школьников в 

летний период. 

2. Анализ работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение плана учебно-

воспитательной работы ЦДТ на 2020-

2021 учебный год, годового 

календарного учебного графика, 

дополнительной общеобразовательной 

программы, учебного плана на 2020-

2021 уч.г. 

3.Организация работы педагогов по 

охране труда и техники безопасности в 

учреждении. 

август Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги 

  2.    «Учебное занятие в дополнительном 

образовании с точки зрения 

личностно- 

ориентированного обучения»  

1.  Сообщение «Учебное занятие в 

дополнительном образовании с точки  

зрения личностно-ориентированного 

обучения».  

2. Обмен педагогическим опытом.  

3.Итоги первого полугодия. 

Повышение квалификации, 

самообразование, и саморазвитие 

педагогов ДО. 

декабрь Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

3.   «Мониторинг состояния условий 

образовательного процесса и его 

результатов в ЦДТ» 

март Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  
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1.Статистические 

данные за 2020- 2021 учебный год 

4. «Анализ учебно-воспитательного 

процесса, поиск проблем и основные 

задачи на новый учебный год»  

1.Анализ работы  

2. О переводе и выпуске 

обучающихся.  

3. Итоги мониторинга 

образовательного процесса.  

4. Обсуждение работы на следующий 

учебный год  

5.Организация деятельности ЦДТ в 

летний период. 

май Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

 

2.2 Совещания при директоре 

 

1.   1.  Обсуждение  плана работы МБУ 

ДО «ЦДТ» на 2020-2021 учебный год.  

О подготовке к пед.совету.  

2.  Обсуждение плана массовых 

мероприятий.  

3.  Подготовка кабинетов к новому  

учебному году  

4.  О  тарификации на 2020-2021 

учебный год.  

август Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

2.   1.  О целях и задачах воспитательной 

работы в учреждении  на 2020-2021  

учебный год.  

2.Анализ работы.  

3. Ознакомление с планом работы 

ЦДТ на месяц.  

4.  О результатах комплектования 

учебных групп.  

5.  Текущие вопросы.  

сентябрь   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги 

3.          1. Об организационном и 

методическом обеспечении 

выполнения запланированных  

воспитательных мероприятий на 2020-

2021 учебный год.  

2. Анализ работы.  

3.  Ознакомление с планом работы 

ЦДТ на месяц.  

4. Организация осенних каникул.  

5.  Текущие вопросы.  

октябрь Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

 1. Анализ работы по  созданию 

социально-педагогических условий  

сотрудничества с родителями в 

учреждении.  

Ноябрь   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

4.               1.Анализ работы за месяц.  

2.Ознакомление с планом работы  на 

месяц.  

3.О мониторинге реализации рабочих 

программ 

Декабрь   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги 



 24 

5.   1.  Ознакомление с планом работы  на 

месяц.  

2.  Анализ работы по  созданию 

социально-педагогических условий  

сотрудничества с родителями в 

учреждении.  

3.Результаты воспитательной работы 

за 1 полугодие 2020-2021 учебного  

года.  

4. Текущие вопросы.  

Январь  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги  

6.              

 

1.  О комплектовании на 2021-2022 

учебный год.  

2.  О подготовке к педагогическому 

совету.  

3.  О подготовке публичного доклада  

4.  Текущие вопросы.  

Февраль Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

педагоги 

7.   1.  Ознакомление с планом работы  на 

месяц.  

2.  Самообследование ОУ  

3.  Об организации весенних каникул  

4.  Текущие вопросы.  

Март   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

педагоги 

8.                

 

1.  Ознакомление с планом работы  на 

месяц.  

2.  Анализ работы по  созданию 

социально-педагогических условий  

сотрудничества с родителями в 

учреждении.  

3.  О проведении  аттестации   

4.  О подготовке к текущему 

педсовету.  

Апрель Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

педагоги  

9.          1. Анализ работы    

2. Результаты воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год. 

3.Ознакомление с планом работы  на 

месяц.  

4.О летнем отдыхе детей.  

5.Об итогах работы за год. 

Май  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

педагоги  

3. Организация учебно-воспитательной деятельности 

 

1.   Комплектование  учебных групп   Сентябрь, март   педагоги   

2.   Формирование, утверждение и 

согласование учебного плана и  

расписания занятий.  

Сентябрь  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

Загидуллин И.Р. 

3.   Рассмотрение и утверждение рабочих  

и образовательных программ   

Август  Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

Загидуллин И.Р. 

4.   

 

Организация взаимодействия со 

школами. Составление договоров о  

сотрудничестве, дополнительного 

соглашения.  

Сентябрь  Гайнутдинова Ф.Ф., 

Загидуллин И.Р. 

5.   Консультативная помощь педагогам, 

работающих на базе школ  

района  

В течение года   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф., 

Загидуллин И.Р. 

6.   Составление социального паспорта Октябрь  Гайнутдинова Ф.Ф. 
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учреждения   

7.   Сдача отчетов по форме В течение года   Гайнутдинова Ф.Ф. 

8.   Внесение изменений в расписание   В течение года   Загидуллин И.Р. 

9.   Соблюдение режима учебных занятий  В течение года   Педагоги  

10.   Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

с обучающимися  и работниками 

учреждения 

Сентябрь - май  

 

Аубакиров Ф.Г. 

 

11.   Проведение аттестации обучающихся 

(текущий контроль,  

итоговая)  

В течение года 

 

зам.директора, ПДО  

 

12.   Мониторинг реализации 

образовательной программы   

Декабрь-май   Педагоги,  

Гайнутдинова Ф.Ф. 

 

13.   Выезды в школы Сабинского района   Сентябрь - май   зам.директора,  

методист 

14.   Внутриучрежденческий контроль  По отдельному  

плану  

зам.директора 

4. Организация методической деятельности 

 

1.   Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного  

процесса.  

Май - август   Гайнутдинова Ф.Ф., 

педагоги  

 

2.   Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

В течение года   Педагоги 

3.   Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации  

педагогических работников.  

Сентябрь-май   

По отдельному  

плану  

Гайнутдинова Ф.Ф.  

4.   Проведение консультаций по 

вопросам тематического 

планирования,  

форм диагностирования и методики 

построения занятия с учетом  

современных требований 

В течение года   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

6.   Организация деятельности по 

повышению профессионального  

мастерства педагогов 

дополнительного образования  

В течение года   Хабибрахманова В.А., 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

7.   Участие учреждения в конкурсах 

учреждений ДО 

В течение года   Директор, зам  

директора по УВР 

8. Посещение республиканских, 

районных методических семинаров 

В течение учебного 

года 

Сотрудники ЦДТ 

 

5. Организация воспитательной работы  

 

1.   Проведение родительских собраний в 

объединениях   

В течение года   Педагоги  

 

2.   

 

Организация индивидуальных 

консультаций для родителей    

В течение года   Педагоги  

 

3.   Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях Центра   

В течение года   Гайнутдинова Ф.Ф., 

педагоги  

 

4. Проведение концертов, отчетных В течение учебного Гайнутдинова Ф.Ф.,  
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творческих выступлений, открытых 

уроков для родительской 

общественности с целью 

демонстрации достижений 

воспитанников 

года Педагоги дополнительного 

образования 

6. Информатизация учреждения 

 

1.   Проведение занятий с применением 

сетевых технологий 

В течение учебного  

года  

Педагоги, Мустафина А.И. 

 

2.   Участие в дистанционных конкурсах В течение учебного  

года 

Педагоги, Мустафина А.И. 

 

3.   Создание условий для свободного 

доступа обучающихся и педагогов к 

сетевым образовательным ресурсам, 

ресурсам Интернет, к системе 

современных электронных учебных 

материалов   

В течение учебного  

года  

 

Педагоги, Мустафина А.И. 

 

4.   Публикация на страничках сайта 

учреждения творческих работ 

обучающихся (сочинения, рисунки, 

статьи, видео и т.п.)   

В течение учебного  

года  

 

Педагоги, Мустафина А.И. 

 

5.   Освещение результатов работы, 

достижений, перспектив учреждения 

на сайте учреждения   

В течение учебного  

года  

 

Педагоги, Мустафина А.И. 

 

6. Публикация статей, заметок о 

проведении массовых мероприятий, 

творческих конкурсов, работе с 

родителями, деятельности ЦДТ на 

страницах районной газеты  

«Сабинские зори» и на сайте ЦДТ. 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Мустафина А.И. 

Фаляхова Г.Р. 

Загидуллин И.Р. 

7 Оформление выставок творческих 

работ в районных, республиканских 

мероприятиях, общеобразовательных 

учреждениях района. 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Мустафина А.И. 

Загидуллин И.Р. 

 

7. Мероприятия по охране жизни и здоровья и технике безопасности 

 

1. Отбор необходимых условий  

для оздоровления, и рационального 

использования внеурочного 

времени детей и  

подростков 

В  течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

2. Осуществление регулярного контроля 

за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

правилам и нормам СанПин – 

2.4.4.1251-03: 

санитарно-гигиеническое состояние 

учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и 

режим занятий. 

В течение учебного 

года 

 

Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Педагоги дополнительного 

образования 
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расписания, предотвращение 

перегрузки занятиями, профилактика 

зрения (проведение гимнастики для 

глаз, физкультминутки). 

4. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности на протяжении всего 

учебного года. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 Аубакиров Ф.Г. 

5. Проведение учебных занятий по 

эвакуации детей во время пожара. 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Аубакиров Ф.Г. 

6. Проведение профилактики 

травматизма (беседы по ПДД, ТБ) 

среди учащихся «Безопасный путь 

домой». 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Педагоги дополнительного 

образования 

7. Вынесение вопросов охраны здоровья 

и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения всем 

коллективом. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Педагоги дополнительного 

образования 

8. Ведение документации, журналов 

инструктажей по ОТ и ТБ 

В течение учебного 

года 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Аубакиров Ф.Г. 

 

 

IV. Работа отдела по развитию детских общественных организаций 

 

1. Мероприятия по организации функционирования ДОО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Работа с информационным  

материалом по работе с детскими 

организациями  (по каналам 

интернета, по материалам МО и НРФ 

и МО и НРТ, курса повышение 

квалификации, по материалам работы 

за прошлые годы и т.д.)     

    Сентябрь-октябрь 

(В течение года) 

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

2.  Изучение   и внедрение  сборника 

нормативно-правовых документов по 

организации работы детских 

общественных объединений и 

школьного ученического 

самоуправления. 

Сентябрь-май Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения, педагоги-

организаторы 

3. Работа с нормативно-правовой базой 

педагогов-организаторов, изучение 

материалов по составлению программ 

ДОО, планов работы  педагогов-

организаторов, направлений работы 

 

в течение года Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения, педагоги-

организаторы  

4. Изучение документов 

государственных органов, детских 

общественных объединений, 

передового опыта педагогов-

организаторов.   

в течение года Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения,  

педагоги-организаторы 

5. Разработка положений конкурсов, 

сбор итогов, рейтинг среди  

проведенных мероприятий 

 

в течение года 

 

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 
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6. Обобщение опыта работы педагогов-

организаторов по отдельным темам 

воспитательного процесса в ОУ, 

ученического самоуправления в 

школе. 

в течение года 

 

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

7. Накопление методической продукции 

(положения, методические 

рекомендации, памятки и т.д) 

в течение года 

 

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

 

2. Работа с педагогами-организаторами 

 

1 Оказание методической  и 

консультативной помощи педагогам – 

организаторам при разработке 

программы развития ДОО,  плана  ее 

реализации.  

Август-сентябрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

2. Оказание индивидуальной помощи 

педагогам-организаторам при 

оформлении  планов работы с 

детскими организациями, программ, 

необходимой документации 

Август-сентябрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

3. Оказание методической помощи 

педагогам-организаторам в решении 

различных педагогических вопросов 

В течение года Зав.отделом по развитию 

ДОО 

4. Подготовка справок, информаций, 

актов по итогам осуществления 

проверок и контроля за 

деятельностью педагогов-

организаторов. 

  По графику Гайнутдинова Ф.Ф.  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

5. Обобщение опыта работы педагогов – 

организаторов (на семинарах, по 

результатам работы ДОО, участия в 

конкурсах) 

 в семинарах  Зав.отделом по развитию 

ДОО 

6. Оказание консультативной помощи 

педагогам – организаторам в 

процедуре прохождения аттестации, 

повышения квалификации. 

По мере 

необходимости 

Гайнутдинова Ф.Ф.  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

7. Организация участия и оказание 

методической помощи педагогам-

организаторам в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях. 

по  положениям Зав.отделом  

8. Оказание консультативной и 

методической помощи педагогам-

организаторам в участии в 

республиканских, Всероссийских, 

Международных конкурсах, акциях, 

мероприятиях 

в течение года Гайнутдинова Ф.Ф.  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

9. Организация участия обучающихся 

ОУ, членов ДОО, педагогов-

организаторов в республиканских, 

Всероссийских, Международных 

конкурсах, акциях, мероприятиях 

в течение года Зав.отделом по развитию 

ДОО 
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10. Организация взаимопосещения 

педагогов—организаторов в 

открытых внешкольных 

мероприятиях. 

по мере 

необходимости 

Зав.отделом,  

педагоги-организаторы 

11. Оказание методической помощи     

педагогам-организаторам в 

оформлении презентаций к работам, 

мероприятиям, проектам. 

В течение года Гайнутдинова Ф.Ф.  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

12.  Создание базы статистических 

данных педагогов-организаторов и 

детских объединений. 

сентябрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

13 Заседания педагогов-организаторов 

13.1.  Подготовка и проведение 

секционного заседания в рамках 

районной августовской конференции 

по теме: «Роль РДШ в воспитании 

школьника» 

 

Август 2020 года  Администрация ЦДТ,  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

13.2. Районный семинар педагогов – 

организаторов в МБОУ 

«Евлаштауская СОШ Сабинского 

муниципального района РТ»  

ноябрь Администрация ЦДТ,  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

13.3.   Районный семинар педагогов – 

организаторов в МБОУ 

«Большекибячинская СОШ 

Сабинского муниципального района 

РТ» 

март Администрация ЦДТ,  

Заведующий отделом по 

развитию детского 

движения 

3. Работа Детской районной Думы 

 

1 Организация участия членов детских 

организаций и лидеров в работе 

районных, республиканских, 

Всероссийских,  конкурсах, 

мероприятиях,  акциях. 

В течение года Зав.отделом по развитию 

ДОО 

2 Благотворительная акция МОСТ «Мы 

Отдаем Свое Тепло»  

в течение года Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

3 Акция «Память поколений» 

благоустройство памятников 

в течение года Зав.отделом по развитию 

ДОО 

4 Заседания актива ДРД ежеквартально Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

5 Цикл телевизионных передач  о 

деятельности ДОО в 

общеобразовательных организациях 

«Мэктэп»   

по спец. графику Зав.отделом по развитию 

ДОО 

6 Конкурс «Наша Дума лучше всех»: 

1 тур отборочный (заочный) – 

«Наша Дума»  

2 тур интеллектуальный  «Брейн 

ринг» 

 
ноябрь 

 

январь 

 

Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 
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3 тур спортивный  «Веселые 

старты»  

4 тур Финал – визитная 

карточка и защита проекта  

февраль 

 

март 

7 Подведение итогов года. 

Планирование работы на новый 

учебный год 

август Зав.отделом по развитию 

ДОО 

8 Организационное заседание актива 

ДРД «Кояшкай». Перевыборы 

состава комитетов. 

Сентябрь  Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

9 Заседание актива ДРД   Ноябрь 

Февраль, 

Апрель  

Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

10 Утверждение плана работы на 2019-

2020 учебный  год  Советом актива 

ДРД 

сентябрь Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

11 Участие в мероприятиях и конкурсах 

в рамках традиционного месячника « 

Нет терроризму»  

сентябрь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

12 Участие в ежегодных 

легкоатлетических кроссах: «Золотая 

осень», «Кросс наций» 

сентябрь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

13 День рождения СНТ 15 сентября Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

14 Подготовка и проведение  акции 

«Поздравь учителя», приуроченной 

ко Дню учителя 

24 сентября Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

15 Акция «Осенняя неделя добра» сентябрь-октябрь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

16 Проведение акции приуроченной ко 

Дню пожилого человека 

1 октября Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

17 День учителя 

 

5 октября Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

18 Участие во Всероссийской акции «С 

днем рождения, РДШ» 

29 октября Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

19 Школьная Лига КВН Ноябрь - март Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

20 Акция, посвященная Дню матери ноябрь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

21 Акция «Добрый Дед Мороз» декабрь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

22 «С днем рождения, ДРД!»  январь Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

23 Акция «Подари любовь» ко Дню февраль Спикер ДРД, 
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Валентины председатели комитетов 

ДРД 

24 Участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» 

14 февраля Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

25 Участие во Всероссийской акции 

«Армейский чемодан» 

23 февраля Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

26 Международный женский день 8 марта Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

27 Акция «Весенняя неделя добра» апрель-май Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

28 Акция «Георгиевская лента» май Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

29 День Победы 9 мая Спикер ДРД, 

председатели комитетов 

ДРД 

30 «Подготовка к проведению 

районного слета-фестиваля детских 

общественных организаций 

«Барабаны играют сбор» 

май Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

31 Слет детских организаций. 

Всероссийская акция «День детских 

организаций  

 май Спикер ДРД, куратор по 

работе с ДОО 

 

4. Республиканские мероприятия 

 

1.  Республиканский проект «Дети о 

Победах» 

Сентябрь - декабрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

2.  Федеральный проект «Мы вместе» Сентябрь - апрель Зав.отделом по развитию 

ДОО 

3.  Республиканский конкурс "Лидер 

года"  

 

октябрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

4. Районный этап республиканского 

конкурса «Стань Одной Командой. 

СОК» 

 октябрь  Зав.отделом по развитию 

ДОО 

5. XХII Международный фестиваль 

«Детство без границ»: 

 Акция «Дорогами Победы!» 

 Конкурс исследовательских 

проектов «Милосердие, 

рождённое войной» 

 Конкурс – акция «Книга 

добрых дел» 

 Конкурс «Социальная реклама 

глазами детей» 

 Фотоконкурс «Мир глазами 

ребёнка» 

 

 

Ноябрь - март 

Зав.отделом по развитию 

ДОО 
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 Конкурс творческих работ 

«Моя организация через 30 

лет» 

 Конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями «Добрый 

волшебник»  

 Конкурс тактильной 

рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец – тепло 

ладошек» 

 Конкурс изобразительного 

искусства и художественного 

прикладного творчества 

«Юные чудотворцы» 

6. Районный этап республиканского 

конкурса для советов ДОО «Актив 

года» 

январь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

7. Республиканский конкурс отрядных 

вожатых  

«Замечательный вожатый 2020» 

январь-февраль Зав.отделом по развитию 

ДОО 

8 Республиканский конкурс 

реализованных социальных проектов 

«Моя инициатива» 

Январь - март Зав.отделом по развитию 

ДОО 

9 Республиканский этап Всероссийской 

акции 

«Я -  гражданин России». 

Январь-февраль Зав.отделом по развитию 

ДОО 

10 Республиканский проект «Шаги 

победы» 

Апрель - май Зав.отделом по развитию 

ДОО 

5.  Учеба детского актива,  профильные смены 

 

1 Форумы юных граждан, заседание 

Совета СДО 

По графику Зав.отделом по развитию 

ДОО 

2 Республиканская профильная смена 

«Школа РДШ»  

Ноябрь, март Зав.отделом по развитию 

ДОО 

3 Республиканская профильная смена 

«Галстучная страна»   

декабрь Зав.отделом по развитию 

ДОО 

4 Профильная смена  для лидеров и 

активистов школьного 

самоуправления РДШ РТ в рамках 

Форума «Сэлэт» 

июль-август Зав.отделом по развитию 

ДОО 

 

V. Организация культурно-досуговой  деятельности ЦДТ 

 

 1. Республиканские мероприятия, конкурсы 

 

№ Мероприятие  

 
Сроки проведения Ответственные 

1. Театральный фестиваль-конкурс 

«Сайяр» 

Сентябрь-октябрь Халиев А.Р. 

2. Республиканский конкурс 

антинаркотических 

профилактических проектов среди 

Ноябрь-декабрь 

 

Халиев А.Р. 
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образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

«Парад идей» 

 

3. Участием в Республиканском 

конкурсе рисунков «Мой любимый 

учитель» 

Сентябрь  Халиев А.Р. 

4. Республиканский конкурс детских 

рисунков антикоррупционной 

направленности «Надо жить честно!» 

Сентябрь-декабрь Халиев А.Р. 

5. Республиканский конкурс 

социальной антитабачной, 

антиалкогольной и 

антинаркотической рекламы 

Сентябрь-октябрь Халиев А.Р. 

6. Открытый республиканский детский 

конкурс 

театрального искусства имени 

Шауката Биктимерова 

Ноябрь Халиев А.Р.,  

Загидуллин И.Р. 

7. Открытый фестиваль-конкурс 

национального татарского 

искусства «Бэхет йолдызы» 

Ноябрь-декабрь Халиев А.Р. 

8. Республиканский конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Поздравление Деду Морозу» 

Январь  Халиев А.Р. 

9. Республиканский конкурс 

рисунков «Правнуки ветеранов 

рисуют Победу» 

Апрель-май Халиев А.Р. 

10. Республиканский конкурс агитбригад 

«Свежий ветер» 

Сентябрь  Халиев А.Р. 

11. Региональный конкурс пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Февраль-Март Халиев А.Р. 

12. Республиканский конкурс 

социальных видеороликов «Ребенок в 

мире прав» 

Сентябрь-Октябрь Халиев А.Р. 

 

2.Районные  мероприятия, конкурсы 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Участие в организации Дня знаний 01.09 Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

2. Посещение занятий объединений В течение года Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

3. Участие в организации районного 

мероприятия «День учителя» 

05.10 Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

4. Фестиваль детского народного 

творчества «Без бергә» 

Октябрь-май Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

5. День матери Ноябрь  Халиев А.Р. 

Педагоги дополнительного 

образования 

6. Районный семинар для педагогов 

дополнительного образования  в 

МБОУ «Верхнесиметская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ноябрь 

 

 

Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 
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7. Районный хореографический конкурс 

«Золотой каблучок» 

Декабрь  Загидуллин И.Р. 

8. Игры для детей вокруг Центральной 

ёлки 

Январь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

9. Районный конкурс-фестиваль 

«ТалантFEST» 

Февраль Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

Халиев А.Р. 

 

10. Районный семинар для педагогов 

дополнительного образования в 

МБОУ «Иштуганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Март Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

11. Встреча со спонсорами  В течение года Хабибрахманова В.А. 

Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

Педагоги дополнительного 

образования 

12. Участие в мероприятии, 

посвященном Дню Победы 

09.05 Педагоги 

13. Участие в проведении праздника 

Последний звонок 

25.05 Педагоги 

14. «Здравствуй, лето!» мероприятие для 

воспитанников ЦДТ 

Май Халиев А.Р. 

15. Подготовительные работы к 

оздоровительному сезону  

Май-июнь Гайнутдинова Ф.Ф. 

Загидуллин И.Р. 

Мустафина А.И. 

16. Участие в организации и проведении 

Летней спартакиады на детской 

площадке 

Июнь Хабибрахманова В.А. 

3. Мероприятия для учащихся, посещающих объединения на базе ЦДТ 

 

1 Праздник, посвященный Дню 

Учителя  

Октябрь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

2 Праздник, посвященный Дню Матери Ноябрь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

3 Новогодний бал-маскарад Декабрь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

4 Веселые старты Январь  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

5 Мероприятие в честь Дня 

Защитников Отечества 

Февраль  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

6 Праздник на 8 Марта Март  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

7 День Смеха Апрель  Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 

8 «Здравствуй, лето!»  Май Гайнутдинова Ф.Ф. 

Халиев А.Р. 
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VI. Работа технического отдела 

 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 Набор обучающихся в творческие 

объединения Центра. 

Комплектование групп. 

До 12 сентября Мустафина А.И. 

2 Курсы повышения квалификации по 

технической направленности. 

По графику РЦВР Мустафина А.И. 

3 Всероссийская командная инженерная 
олимпиада школьников “Олимпиада 

Национальной технологической 

инициативы” (Олимпиада НТИ) 

Сентябрь – апрель  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

4 Обучающие семинары для педагогов 

дополнительного образования по 

техническому направлению. 

По графику РЦВР Мустафина А.И. 

5 Открытое Первенство по 

судомодельному спорту среди 

обучающихся РТ (закрытие сезона) 

Сентябрь Мустафина А.И. 

6 Оказание помощи педагогам 

дополнительного образования по 

вопросам учебно-воспитательного 

процесса по техническому творчеству 

В течение года Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

7 Посещение занятий по техническому 

творчеству 

В течение года Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

8 Районный конкурс «Я – мастер» Ноябрь – май Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

9 Открытые соревнования по 

робототехнике 

По графику РЦВР Мустафина А.И. 

10 Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Юность в древнем 

Биляре» 

Сентябрь - ноябрь Мустафина А.И. 

11 Республиканский конкурс НТТ и 

современных технологий 

«ТехноФест-2019» 

Октябрь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

12 Открытые соревнования по 

автомодельному спорту среди 

обучающихся РТ (5 этапов) 

Октябрь – февраль  Мустафина А.И. 

13 Всероссийская олимпиада учебных и 

научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие» 

Ноябрь – февраль Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

14 Всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Ноябрь – март  Мустафина А.И. 

15 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «Юные 

журналисты» 

 

Ноябрь – март  Мустафина А.И. 

16 Республиканские соревнования 

«ИКАР» 

Декабрь – февраль  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

17 Проведение открытых соревнований 

по робототехнике для начинающих 

Январь – февраль  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

18 Республиканский конкурс детских Ноябрь-декабрь  Мустафина А.И. 
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инженерных команд (Кванториада) Исмагилов Р.Р. 

19 Всероссийская робототехническая 

олимпиада 

Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

20 Открытый конкурс технического 

творчества «Техноигры» 

Февраль – март   Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

21 Республиканские Инженерные 

состязания «Makerspace» 

Апрель  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

22 Республиканский конкурс «Я-мастер» Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

23 Республиканский конкурс детских 

инженерных команд 

Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

24 Республиканская олимпиада юных 

изобретателей «Кулибины XXI века» 

Апрель Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

25 Хакатон по химии  Ноябрь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

26 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «24 bit» 

Ноябрь – март  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

27 Районный заочный конкурс по 

робототехнике «Искусственный 

разум» 

Ноябрь Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

28 Районные мастер-классы в 

направлении «Деревообработка»  

Ноябрь – декабрь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

29 Республиканские ЛК соревнования 

по судомодельному спорту среди 

обучающихся РТ (младшая группа) 

Февраль  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

30 Открытое Первенство по 

судомодельному спорту среди 

обучающихся РТ 

Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

31 Республиканские ЛК соревнования 

по судомодельному спорту среди 

обучающихся РТ (старшая группа) 

Июнь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

32 Республиканские ЛК соревнования 

по р/у автомоделям среди 

обучающихся РТ (закрытая трасса) 

Март  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

33 Республиканские ЛК соревнования 

по радиоуправляемым автомоделям 

среди обучающихся РТ (открытая 

трасса) 

Июнь Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

34 Республиканские ЛК соревнования 

по ракетомодельному спорту среди 

обучающихся РТ 

Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

35 Республиканские ЛК соревнования 

по авиамоделизму среди 

Июнь  Мустафина А.И. 
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обучающихся РТ (р/у модели) Исмагилов Р.Р. 

36 Республиканские ЛК соревнования 

по авиамоделизму среди 

обучающихся РТ (свободнолетающие 

модели) 

Май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

37 Открытые соревнования по 

авиамодельному спорту в ЛК 

первенстве в классе зальных 

метательных моделей планеров 

Декабрь Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

38 Открытые соревнования по 

авиамоделированию. «Импульс» 

Март  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

39 Открытые ЛК соревнования по 

простейшим автомоделям среди 

обучающихся РТ «Солнечный старт 

КамАЗа посвященного 50-летию 

ПАО «КАМАЗ» (на солнечных 

батареях) 

Декабрь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

40 Республиканские ЛК соревнования 

по простейшим автомоделям среди 

обучающихся РТ 

Январь – май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

41 Зональные ЛК соревнования по 

простейшим авиамоделям для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Декабрь – апрель  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

42 Проведение зональных ЛК 

соревнования по простейшим 

ракетомоделям для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

Декабрь – май  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

43 Зональные ЛК соревнования по 

простейшим судомоделям для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Декабрь – май Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

44 Республиканские ЛК соревнования 

по р/у автомоделям среди 

обучающихся РТ для детей с ОВЗ 

Декабрь  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

45 Республиканский этап 

всероссийского конкурса по НТМ и 

конструированию «Юный техник-

моделист» 

Февраль-апрель Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

46 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов "«ДЕСЯТАЯ 

МУЗА» 

Ноябрь – март  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

47 Республиканская конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Мое Я в Большой 

Науке» им. Р.И.Утямышева  

Февраль – апрель  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

48 Хакатон (3Д моделирование, 

прототипирование) 

Февраль  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

49 Республиканский этап 3-го открытого 

Всероссийского конкурса по 

прототипированию «Полет 

инженерных идей» 

Апрель Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 
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50 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса НТТ 

учащихся «Юные техники 21-го 

века» 

Март  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

51 Республиканский фестиваль 

«Планета детства» 

Декабрь – февраль  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

52 Районный фестиваль по поддержке и 

развитию детского технического 

творчества  

Май Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

53 Республиканский фестиваль по 

поддержке и развитию детского 

технического творчества 

Май-Июнь Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

54 Республиканская сезонная школа для 

мотивированных школьников 

инженерных лабораторий «Инженер 

LAB» 

По графику РЦВР Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

55 Региональная осенняя заочная школа 

«Инкубатор-Навигатор» 

По графику РЦВР Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

56 Профильная смена по робототехнике Июль – август  Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

57 Профильная смена «Юный техник» Июнь Мустафина А.И. 

Исмагилов Р.Р. 

 

 


