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Анализ деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

за 2016/2017 учебный год 

 

В 2016/2017 учебном году перед педагогическим коллективом МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» стояла цель: создание образовательной среды для полного 

самовыражения и реализации интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся, готовых к социальному и гражданскому выбору.  

Задачи: 

  создание условий для развития интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка, развития его духовно-нравственных качеств; 

 обеспечение методической и психологической поддержки личностного 

роста участников образовательного процесса; 

 обеспечение социальной поддержки учащихся; 

 совершенствование работы с родителями учащихся, активное включение 

их в жизнедеятельность МБУ ДО ЦДО «Одаренность»; 

 создание системы информационного обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одаренных детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 подготовка олимпиадных команд, включая психологическую поддержку; 

 обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми;  

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 

учреждения; 

 развитие сотрудничества с различными образовательными учреждениями, 

социальными институтами. 

Коллектив учреждения, реализуя намеченные цели и задачи, достиг 

определенных результатов. 

 

Анализ организации  образовательной  деятельности  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основе 

лицензии РО №0001075, выданной Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области 26.12.2014 г. 

В 2016/2017 учебном году образовательная деятельность учреждения 

включала реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной и социально-педагогической направленностей 

с общим охватом 1187 обучающихся. На протяжении всего учебного года 

сохранность контингента обучающихся составила 100%. 

Общее количество реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ составило 37, индивидуальных учебных планов – 6. Количество 

дополнительных общеразвивающих программ и индивидуальных учебных планов 

по направленностям представлено на диаграмме 1, по срокам реализации – в 

таблице 1. 



Диаграмма 1. 

 
Таблица 1. 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

по срокам реализации 
 

Краткосрочные (36 часов) 3 (8,1%) 

1 год обучения 22 (59,5%) 

2 года обучения 10 (27,0%) 

3 года обучения 2 (5,4%). 
 

На основании дополнительных общеразвивающих программ педагогами 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» разработаны 5 рабочих программ и 38 календарно-

тематических планов с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Анализ выполнения дополнительных общеразвивающих программ в 

2016/2017 учебном году показал, что у всех педагогов записи в журналах о 

прохождении программного материала соответствуют календарно-тематическому 

планированию. Дополнительные общеразвивающие программы выполнены в 

полном объеме всеми педагогами. 
 

Контроль освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ проводился в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 

осуществлялся через анализ диагностических карт. 

В мае 2017 года проводилась итоговая аттестация обучающихся 

объединений по интересам, которая позволила определить итоговый уровень 

развития теоретических знаний, практических, общеучебных умений и навыков,  

их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных  общеразвивающих 

программ. Итоговая аттестация проводилась в следующих формах: собеседование, 

тестирование, творческие и исследовательские работы, практические работы, 

зачеты, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, защита 

проектов и т.д.  

Результативность обучения определялась по трём показателям:  

высокий уровень (свыше 70%), средний уровень (от 50 до 70%), низкий уровень 

(менее 50 %). 



Анализ диагностических карт уровня освоения обучающимися учреждения 

дополнительных общеразвивающих программ за 2016/2017 учебный год 

представлен на диаграмме 2.          

 

Диаграмма 2. 

Сравнительный анализ  

уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ  

за 1 и 2 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

 
 

Таким образом, анализ результатов показал положительную динамику 

уровня освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ.  

Педагоги дополнительного образования грамотно осуществляют системно-

деятельностный подход в обучении, что способствует формированию предметных 

и метапредметных результатов, заложенных в общеразвивающих программах.  

Одним из главных показателей эффективности образовательной 

деятельности являются  достижения  обучающихся.  В 2016/2017 учебном году  

171 обучающихся учреждения (14,4% детей от общей численности)  

стали победителями, призёрами и лауреатами мероприятий различного уровня 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Результативность участия обучающихся МБУ ДО ЦДО «Одаренность»  

в мероприятиях различного уровня в 2016/2017 учебном году 
 

Уровень 

мероприятий 

Количество  

победителей, призеров и лауреатов 

Муниципальный 52 

Региональный 17 

Всероссийский 100 

Международный 2 

ИТОГО 171 

52,1% 
47,9% 

0% 

55,7% 

9,8% 

34,5% 



Одним из показателей личностного развития обучающихся является их 

уровень воспитанности. Оценка уровня воспитанности обучающихся традиционно 

включается в мониторинговые исследования учреждения. 

В 2016/2017 учебном году диагностика уровня воспитанности обучающихся 

проводилась методом педагогического наблюдения по четырём возрастным 

категориям:  7-11 лет (младший школьный возраст), 12 -15 лет (средний школьный 

возраст), 15-18 лет (старший школьный возраст) с использованием методики  

М.И. Шиловой «Изучение уровня воспитанности обучающихся», в которой 

установлены 3 уровня воспитанности: высокий, средний, низкий. 

Результаты диагностики, включающей в себя изучение пяти показателей: 

патриотизм, отношение к умственному труду, трудолюбие, доброта и 

отзывчивость, самодисциплина представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Показатели воспитанности обучающихся  

МБУ ДО ЦДО «Одаренность»  в 2016/2017 учебном году 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Уровень воспитанности 

в
ы
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к
и

й
 

ср
ед

н
и
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н
и

зк
и
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Патриотизм 54 45 1 

Отношение к умственному труду 44 53 3 

Трудолюбие 42 54 4 

Доброта и отзывчивость 64 36 0 

Самодисциплина 34 61 5 

 
С целью обеспечения доступности, качественности и востребованности 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» регулярно проводит 

анализ по следующим направлениям: востребованность существующей 

образовательной и воспитательной деятельности во внешнем окружении; анализ 

конкурентноспособности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; потенциальные 

образовательные потребности социума и заказ на предоставление образовательных 

услуг.  

Опросы родителей обучающихся образовательных организаций показали 

следующее: 85,7% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок имел 

возможность получить дополнительное образование в свободное от школьных 

занятий время;  81,2% родителей обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

оценивают деятельность учреждения на «хорошо» и «отлично»;  

81,6% – удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг.  

Изучив потребность обучающихся и родителей в направленностях 

дополнительного образования, коллектив учреждения выяснил, что 42,1% 

обучающихся и родителей выбирают в качестве приоритета естественнонаучное 

направление в развитии, 41,25% – социально-педагогическое направление, 16,7% 

обучающихся и родителей считают приоритетом творческую деятельность. 

Таким образом, образовательная деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

строится в соответствии с социальным заказом – потребностями родителей 

(законных представителей) и обучающихся.  



Удовлетворяя спрос на дополнительное образование, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» осуществляет целенаправленное взаимодействие с учреждениями 

культуры (МАУК «ДКиТ «Комсомолец», МБУК «Центр культуры и искусств», 

МАУК «Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества», МБУ ДО 

«ДМШ №3», МБУ ДО «ДМШ №4», МКУК «Центральная библиотека имени 

А.С.Пушкина»). МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сотрудничает на договорных 

условиях и обменивается опытом работы с общеобразовательными организациями 

Старооскольского городского округа, дошкольными образовательными 

организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования (СОФ НИУ «БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», ГБОУ СПО 

«Старооскольский педагогический колледж»). Кроме того, для эффективной 

реализации деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» активно взаимодействует 

с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

МБУ ДПО «СОИРО», МАУ «Центр молодежных инициатив». Предоставляя 

широкий выбор направлений деятельности, форм интеллектуального и творческого 

развития детей и подростков, а также организацию познавательного досуга, МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» на сегодняшний день в значительной степени 

востребован родителями и обучающимися Старооскольского городского округа в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также 

педагогами различных категорий в рамках организационно-методической 

деятельности, реализации различных проектов и программ. Актуальным для 

вышеназванных категорий потребителей образовательных услуг является их 

бесплатное предоставление. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

В 2016/2017 учебном году образовательную деятельность в учреждении 

осуществляли 54 педагогических и руководящих работника, в том числе 32 

внешних совместителя.  

 88,9% педагогов имеют высшее профессиональное образование,  

7,4% – среднее специальное; 

 33,3% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

20,4% – первую. 

Количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) – 22 человека (47,8%). 

На протяжении 2016/2017 учебного года педагогические работники 

участвовали в различных научно-практических и методических мероприятиях: 

муниципальный постоянно-действующий семинар  «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся через исследовательскую и проектную 

деятельность» в рамках реализации проекта управления образования «Создание  и 

организация работы муниципального научного общества учащихся на территории 

Старооскольского городского округа», региональный практико-ориентированный 

семинар «Организация проектной деятельности в рамках образовательных 

программ Школьной лиги РОСНАНО», стажировочная площадка в системе 

курсовой подготовки педагогов дополнительного образования по теме: 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования», V Всероссийская научно-практическая 



конференция «Инновации и традиции в современном образовании», региональный 

круглый стол по теме: «Современные подхода организации работы  

с мотивированными детьми в общеобразовательном учреждении: теория и 

практика» в рамках регионального этапа Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», I Международная 

научно-практическая конференция «Современная педагогика: от теории к 

практике», VIII муниципальной научно-практическая конференция «Приосколье и 

Великая Победа», региональная конференция «Организация исследовательской и 

проектной деятельности как средство развития интеллектуально-творческого 

потенциала современного школьника» в рамках проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ по экологии «Человек 

на Земле», Международная научная конференция «Педагогика сегодня: проблемы 

и решения», Региональный семинар для старших вожатых и педагогов-

организаторов общеобразовательных организаций Белгородской области «Детское 

общественное движение: опыт патриотического воспитания, перспективы».  

Участие педагогических работников МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 

конкурсах профессионального мастерства обеспечивает развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в педагогическом коллективе образовательного 

учреждения, инициирует активную профессиональную позицию.  

В 2016/2017 учебном году педагоги учреждения добились высоких 

результатов в конкурсах профессионального мастерства:  

 областной конкурс лучших педагогов дополнительного образования на 

получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание (Степанова В.В.),  

 VII муниципальный конкурс методических материалов по работе с 

одаренными детьми «Методическая копилка» (Плохотникова Ж.В., Лобанова Н.В., 

Котова И.Е., Косинова А.П., Володина Т.В.),  

 Всероссийский очный форум «Образовательный потенциал России» 

(Степанова В.В.),  

 областная благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль» 

(Попогребская И.В., Лобанова Н.В.),  

 муниципальный конкурс методических материалов «Дети. Дорога. 

Безопасность» (Косухина И.В., Косинова А.П., Володина Т.В., Котова И.Е., 

Плохотникова Ж.В., Немахова Е.В.),  

 муниципальный этап Всероссийского конкурса методических разработок в 

помощь организаторам технического творчества обучающихся (Степанова В.В.).                     

В 2016-2017 учебном году педагогическими работниками учреждения 

подготовлены и опубликованы статьи в научно-методических сборниках и на 

порталах сетевых педагогических сообществ, что способствует решению задачи 

активизации методической деятельности, а также повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива учреждения и тиражированию опыта 

работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  

Организация работы по реализации проектов позволяет вывести 

деятельность педагогического коллектива на качественно новый уровень. 

В 2016/2017 учебном году работники  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

приняли участие в  реализации различных по типу и виду проектов: 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/sbornik_konferencii/index?id=12
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/sbornik_konferencii/index?id=12
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/sbornik_konferencii/index?id=12


 региональный уровень – проекты «Вовлечение школьников в 

интеллектуальную игровую деятельность» («Эрудит Белогорья»), «Патриотическое 

воспитание обучающихся» («Дни патриотизма»); 

 муниципальный уровень – проекты "Создание системы учета и 

сопровождения талантливой молодежи на территории Старооскольского 

городского округа", "Создание муниципальной модели комплексной профилактики 

употребления  психоактивных веществ на территории Старооскольского 

городского округа", "Создание и организация работы Молодежной избирательной 

комиссии Старооскольского городского округа", "Создание и внедрение 

персонифицированной модели профессиональной ориентации учащихся 

Старооскольского городского округа на получение педагогической профессии"; 

 уровень управления образования – проекты "Внедрение интерактивных 

технологий в систему профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

("Удивительный мир профессий"), "Создание и организация деятельности 

муниципального научного общества учащихся на территории Старооскольского 

городского округа"; 

 уровень образовательной организации – проект "Создание и организация 

работы "Школы педагогического мастерства" на базе МБУ ДО "ЦДО 

"Одаренность". 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Методическая служба в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – это 

самостоятельное подразделение системы управления образовательной 

деятельностью, целью которого является своевременное методическое обеспечение 

учебно-воспитательной деятельности и соответствующее, в том числе 

опережающее, непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Система  методической  работы  учреждения  направлена  на  обновление 

содержания образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников через организацию деятельности педагогического 

совета, методического совета, самообразование, посещение открытых занятий, 

своевременное оказание методической помощи педагогам, через аттестацию и 

курсовое повышение квалификации; способствует повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, росту уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

В учреждении функционирует Методический совет, координирующий 

организацию методической поддержки педагогов, осуществляющий экспертизу  

дополнительных общеразвивающих программ на уровне образовательного 

учреждения. 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» реализуется одновременно по нескольким значимым 

направлениям: научно-практическое обеспечение содержания обучения, 

подготовки и реализации дополнительных общеразвивающих программ, апробация 

новых педагогических технологий, мониторинг образовательного процесса.      



Методистами учреждения ведется целенаправленная и активная работа по 

распространению актуального педагогического опыта. На базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» осуществляет свою работу муниципальное методическое 

объединение старших вожатых и педагогов-организаторов,  регулярно проходят 

семинары, мастер-классы, стажировочная деятельность для педагогов 

общеобразовательных организаций, осуществляющих сопровождение одаренных 

учащихся.   

В методической службе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сложилась 

определенная, гибкая и достаточно эффективная система работы, которая 

направлена на повышение квалификации педагогических работников и повышение 

качества образования. 

Так, в 2016/2017 учебном году педагогическим коллективом МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» были организованы и проведены следующие мероприятия: 

региональный семинар для старших вожатых и педагогов-организаторов 

общеобразовательных организаций Белгородской области «Детское общественное 

движение: опыт патриотического воспитания, перспективы развития», 

стажировочная площадка  для  педагогов дополнительного образования (в рамках 

курсов повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в системе дополнительного образования»), семинар 

для руководителей школьных научных обществ обучающихся и др. 

 

Массовые мероприятия различной направленности,  

организованные МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

для обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

Важным направлением деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» является развитие и поддержка интеллектуально  

и творчески одаренных обучающихся, которые достигаются организацией на базе 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: 

 мероприятий муниципального уровня и муниципальных этапов 

мероприятий регионального, федерального уровней; 

 региональных мероприятий и региональных этапов мероприятий 

всероссийского уровня; 

 методического сопровождения обучающихся, ставших победителями и 

призерами данных мероприятий. 

В 2016/207 учебном году педагогические работники учреждения приняли 

активное участие в организации и проведении мероприятий регионального уровня: 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в 21 веке», открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива», XI Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на Земле». 



Традиционным для МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали организация и 

проведение предметных конкурсов интеллектуальной направленности, 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, предметных 

олимпиад обучающихся, рейтинговых олимпиад. 

Так, за 2016/2017 учебный год педагогами учреждения было организовано и 

проведено 12 муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, 3 

рейтинговые олимпиады по 8 предметам, 6 предметных олимпиад.   

С целью подготовки обучающихся Старооскольского городского округа к 

участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одарённость» 

организованы дополнительные занятия с обучающимися, победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Сформированы  группы, занятия в которых проводились по 21 дисциплине 

в соответствии с учебными планами дополнительных общеразвивающих программ 

на базе общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, а 

также НИУ «БелГУ», ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», СТИ НИТУ 

«МИСиС», Управление ГО и ЧС по городу Старый Оскол.  

В целях развития и поддержки творческой одаренности и социальной 

активности обучающихся округа педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

организуются мероприятия как на внутреннем, такие на внешнем уровнях.  

Традиционным для МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стало проведение 

муниципальных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, социально 

ориентированных проектов, акций, массовых культурно-досуговых мероприятий 

для обучающихся и воспитанников образовательных организаций округа.  

Анализ проведения творческих массовых мероприятий показал, что 

наиболее востребованными видами культурно-досуговых мероприятий среди 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста являются вокальные и 

хореографические конкурсы и фестивали, познавательно-развлекательные 

программы; обучающиеся старшего школьного возраста проявляют активность и 

заинтересованность в конкурсах творческих работ, интеллектуальных и 

познавательных мероприятиях, проектной деятельности. 

 С целью гражданско-патриотического воспитания, социализации, 

формирования  активной гражданской позиции, укрепления семейных традиций, 

развития творческого потенциала обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций округа коллективом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организуются и 

проводятся: военно-патриотический проект «Аты-баты», социально 

ориентированные проекты «Наше время», «Семейный Олимп», «Поколение 

NEXT», творческо-поисковый проект «Отечество.ru», фестивали детского 

творчества «Капельки», «Кораблик детства», муниципальные этапы областных 

конкурсов-фестивалей «Белгородские жемчужинки», «Безопасное колесо». 

Большое внимание коллективом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» уделяется 

развитию детского общественного движения и ученического самоуправления. 

Система работы с детскими общественными организациями образовательных 

учреждений строится через проведение муниципального Смотра деятельности 

детских общественных организаций образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа, организацию мероприятий в рамках 

деятельности тимуровской Ассоциации «С нами».  



В 2016/2017 учебном году коллектив учреждения принял активное участие в 

подготовке и проведении  муниципальных  мероприятий: пленарное заседание VII  

Педагогического форума; мероприятия, посвященные Дню города, Дню 

освобождения города Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

Победы, Дню России; праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя; 

торжественная церемония вручения сертификатов УК «Металлоинвест» в рамках 

программ «Наша смена», «Здоровый ребенок»; торжественная церемония закрытия 

конкурсов профессионального мастерства; муниципальный Праздник детства, 

муниципальный бал выпускников. 

По итогам 2016/2017 учебного года МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» признан 

победителем муниципального рейтингования учреждений дополнительного 

образования 

Таким образом, все вышесказанное указывает на то, что организация 

деятельности учреждения отличается системностью и целенаправленностью,  

что, в свою очередь, дает стабильно высокие результаты, как педагогического 

коллектива, так и обучающихся. Вместе с тем педагогам учреждения необходимо 

совершенствовать формы и методы организации образовательной деятельности  

с целью обеспечения качественного образования, необходимых условий  

для максимально эффективного использования всех имеющихся ресурсов, 

ориентированных на достижение результатов, заложенных в Программе развития 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А В Г У С Т  

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1. Организация деятельности МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» в 2017/2018 

учебном году. Перспективы развития 

учреждения 

31.08.2017 г. Попогребская И.В., 

директор, 

Косухина И.В.,  

заместитель 

директора 

Совещание при директоре 

1.2. 1. Об организованном начале нового 

учебного года: комплектование групп, 

проведение собраний. 

2.  О проведении тарификации 

педагогических  работников  МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность». 

23.08.2017г. Попогребская И.В., 

директор 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

2.1. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году. 

30-31.08.2017 г. Медведева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

3.1. Муниципальный этап областного 

конкурса «Память храня» 

05-15.08.2017 г. Котарева Н.И., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

3.2. Развлекательно-игровая программа  

«Весёлая карусель» 

16.08.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист, 

Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.3. Викторина «День флага России» 21.08.2017 г. Косинова А.П., 

педагог-организатор, 

Володина Т.В., 

педагог-организатор 

 

 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. 1. О плане массовых мероприятий МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» на  2017/2018 

учебный год. 

2. Об итогах проверки комплектования 

групп обучающихся 

Сентябрь  

2017 г. 

Косухина И.В.,  

заместитель 

директора 

2.Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседания Методического совета 

2.1. Об организации методической работы  

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в 2017/2018 учебном году. 

01.09.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

 

Инструктивно-методические совещания 

2.2. Программно-методическое обеспечение 

деятельности педагога дополнительного 

образования  

 

12.09.2017 г. Амитина О.В., 

методист,   

Нефедова А.А., 

методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.3. Круглый стол «Вовлечение обучающихся 
в научно-исследовательскую 

деятельность: опыт, проблемы, 

перспективы» (в рамках регионального 

симпозиума научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю») 

28.09.2017 г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора,  

Котарева Н.И., 

методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций  

и учреждений дополнительного 

образования по организации выборов в 

органы детского самоуправления  

в 2017/2018 учебном году 

Сентябрь  

2017 г. 

Билибина Е.Т., 

методист 

 

2.5. Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования 

«Разработка открытого интегрированного 

занятия в объединениях по интересам» 

Сентябрь  

2017 г. 

Амитина О.В., 

методист 

Сценарные разработки 

2.6. Сценарий торжественного открытия 

регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои исследования – 

родному краю» 

Сентябрь  

2017 г. 

Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 



3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Акция «С Днем знаний поздравляем, 

ПДД не нарушаем» 

 

01-05.09.2017 г. Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.2. Выборы актива объединений по 

интересам МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

18-23.09.2017 г. Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

07.09.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

4.2. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

10-20.09.2017 г. 

 

Котарева Н.И., 

методист,  

Нефедова А.А., 

методист 

4.3. Муниципальная олимпиада школьников 

по краеведению «История моей малой 

родины»                                                                                    

 

14.09.2017 г. Амитина О.В., 

методист,  

Володина Т.В., 

педагог-организатор 

4.4. Муниципальный этап регионального 

симпозиума научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» 

21.09.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

 

4.5. Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

28.09.2017 г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора,  

Котарева Н.И., 

методист 

Творческое направление 

4.6. Муниципальный этап регионального 

конкурса детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

01-07.09.2017 г. Володина Т.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

4.7. Муниципальный творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой город чудный!» 

 

08-29.09.2017 г. 

 

Котарева Н.И., 

методист,  

Котова И.Е., 

методист, 

Черкасских О.Т., 

методист 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.8. Тимуровская акция, посвященная  

Дню пожилого человека «Тепло души» 

25.09-09.10. 

2017 г. 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 



5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Проведение организационных 

родительских собраний в объединениях 

по интересам 

01-11.09.2017г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

5.2. Родительская конференция 15.09.2017 г. Попогребская И.В., 

директор,  

Косухина И.В., 

заместитель 

директора 

5.3. Индивидуальное консультирование 

родителей обучающихся  

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Оформление информационных стендов  

«Расписание занятий», «Уголка  

пожарной безопасности»  и «Уголка 

безопасности дорожного  движения» 

04-08.09.2017 г. Амитина О.В., 

методист,  

Володина Т.В. 

педагог-организатор 

6.2. Тарификация педагогов согласно 

штатному расписанию  

07.09.2017 г. Попогребская И.В., 

директор 

6.3. Обучение по охране труда и основам 

оказания первой помощи  

19-29.09.2017 г. Володина Т.В., 

педагог-организатор 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. 1. Об итогах посещения занятий 

объединений по интересам МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность». 

2.  Об организации проведения 

муниципального и зонального  

этапов мероприятий регионального 

проекта «Вовлечение школьников  

в интеллектуальную игровую 

деятельность» («Эрудит Белогорья»)  

Октябрь 

2017 г. 

Косухина И.В.,  

заместитель  

директора, 
 

Котова И.Е, 

методист, 

Амитина О.В., 

методист, 



 3.  Об организации проведения 
муниципального Смотра деятельности 
детских общественных организаций 
общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа в 
2017/2018 учебном году. 

 Билибина Е.Т.,            
методист, 
Черкасских О.Т., 
методист 

2.Организационно-методическая 
и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 
2.1. Организация и проведение 

муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году 

25.10.2017 г. Косухина И.В., 
методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Практико-ориентированный семинар 
для педагогических работников 
образовательных организаций  
«Использование интерактивных 
технологий в профориентационной 
работе» 

05.10.2017 г. Котова И.Е., 
методист 

2.3. Педагогическая мастерская старших 
вожатых и педагогов-организаторов 
общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа 

13.10.2017 г. Билибина Е.Т., 
методист,  
Черкасских О.Т., 
методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4. Методические рекомендации для 
педагогов-организаторов и старших 
вожатых «Формирование социальной 
активности членов детских 
общественных организаций через 
включение в различные формы 
журналистской деятельности» 

 
Октябрь 
2017 г. 

Черкасских О.Т., 
методист  

2.5. Методические рекомендации по 
сопровождению участия педагогов и 
обучающихся МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» в конкурсах научно-
исследовательской направленности 
различного уровня 

Котарева Н.И, 
методист, 
Нефедова А.А., 
методист 
 

Сценарные разработки 

2.6. Сценарная разработка муниципального 
Старта Смотра детских общественных  
организаций   
  Октябрь 

2017 г. 
 
 
 
 

Билибина Е.Т., 
методист, 
Черкасских О.Т., 
методист 

2.7. Сценарная разработка интерактивной 
игры «Я люблю тебя, Россия!», 
посвященная Дню народного единства 

Володина Т.В., 
педагог-организатор, 
Косинова А.П., 
педагог-организатор, 
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор, 
Мироненко И.В. 
педагог-организатор 



3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Открытое интегрированное занятие-
экскурсия «Экологический практикум» 

12.10.2017 г. Степанова В.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

3.2. Квест-игра «Знатоки ПДД» 20.10.2017 г. Проскурникова Е.А., 
педагог 
дополнительного 
образования  

3.3. Станционная игра «Математическое 
путешествие» 

27.10.2017 г. Морозова Н.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 
Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный этап открытой 
всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие»  

06.10.2017 г. Косухина И.В., 
методист, 
Котарева Н.И, 
методист 

4.2. Муниципальный этап мероприятий 
регионального проекта «Вовлечение 
школьников в интеллектуальную 
игровую деятельность» («Эрудит 
Белогорья») для 3-4, 5-6 и 7-8 классов 

02-13.10.2017 г. Амитина О.В., 
методист,  
Котова И.Е., 
методист  

4.3. Муниципальный этап регионального 
конкурса обучающихся общеобразова-
тельных организаций Старооскольского 
городского округа по электро-
безопасности и энергоэффективности 
«Энергия и человек»  

09-28.10.2017 г. Амитина О.В., 
методист,  
Володина Т.В., 
педагог-организатор  

4.4. Зональный этап мероприятий 
регионального проекта «Вовлечение 
школьников в интеллектуальную 
игровую деятельность» («Эрудит 
Белогорья») для 3-4 и 5-6 классов 

13.10.2017 г. Котова И.Е., 
методист  

4.5. Региональный этап открытой 

всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие»  

20.10.2017 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора,  
Котарева Н.И, 
методист 

Творческое направление 

4.6. Конкурс творческих работ «Учителями 
славится Россия!», посвященный 
Международному  
Дню учителя  

01-11.10.2017 г. Билибина Е.Т., 
методист, 
Котова И.Е., 
методист,  
Лобанова Н.В., 
методист, 
Черкасских О.Т., 
методист 



4.7. Муниципальный этап регионального 

конкурса социальной рекламы  

01-20.10.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист 

4.8. Муниципальный этап  

ХI Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

05-27.10.2017 г. Володина Т.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

4.9. Конкурс юных художников и мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

«Разноцветные капельки» (в рамках 

фестиваля детского творчества 

«Капельки») 

09-18.10.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.10. Муниципальный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп»  

09-23.10.2017 г. Котова И.Е., 

методист, 

Проскурникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.11. Муниципальный этап  

IV Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» 

10-31.10.2017 г. Володина Т.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 
4.12. Старт муниципального Смотра 

деятельности детских общественных 

организаций  

 

20.10.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист,  

Сотникова, Е.А, 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Организация работы по вовлечению 

родителей обучающихся в проведение 

опроса, направленного на выявление 

применяемых и перспективных моделей 

успешной социализации детей  

23-27.10.2017 г. Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист  

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Мероприятия по подготовке 

учреждения к осеннее-зимнему сезону  

Октябрь  

2017 г. 

Медведева Е.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. 1.  Об организации работы по 

аттестации педагогических кадров. 

Ноябрь  

2017г. 

Котарева Н.И.,     

методист, 



 2.  Анализ уровня программно-
методического сопровождения 
деятельности детских организаций. 
3. Об организации проведения 
муниципальных отборочных туров 
рейтинговых олимпиад «САММАТ», 
«Звезда», «Будущие исследователи – 
будущее науки» 

 Билибина Е.Т.,              
методист, 
 
Косухина И.В., 
методист 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. Активизация работы педагогического 

коллектива МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» с обучающимися, 

имеющими высокий уровень 

мотивации к обучению 

22.11.2017 г. Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

Инструктивно-методические совещания 

2.2. Аттестация педагогических кадров. 

Требования к заполнению 

аттестационных данных в электронном 

мониторинге образовательных 

учреждений Белгородской области 

01.11.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.3. Организация работы педагогов  

учреждения по систематизации 

материалов профессиональной 

деятельности  

02.11.2017 г. Котарева Н.И., 

методист, 

Косухина И.В., 

методист 

2.4. Проведение консультаций для старших 

вожатых и педагогов-организаторов 

«Программно-методическое 

сопровождение деятельности детских 

организаций» 

17.11.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист 

2.5. Практико-ориентированный семинар 

«Проектная деятельность в детской 

общественной организации 

24.11.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист,  

Лобанова Н.В., 

методист 

2.6. Посещение информационно-методических 
мероприятий  (семинаров, конференций, 

круглых столов), участие в данных 

мероприятиях 

в течение года Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Котова И.Е., 

методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.7. Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов «Развитие 

познавательного интереса обучающихся 

через интерактивные игровые 

технологии и технологии квест-игр»  

Ноябрь 

2017 г. 

Косинова А.П.. 

педагог-организатор, 

Володина Т.В., 

педагог-организатор 



2.8. Методические рекомендации для 

руководителей научных обществ 

«Развитие познавательного интереса 

обучающихся через проектную и 

исследовательскую деятельность». 

Ноябрь 

2017 г. 

Котарева Н.И., 

методист 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Командная игра «В русле истории» 01.11.2017 г. Румянцева В.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

3.2. Интерактивная игра «Я люблю тебя, 
Россия», посвященная Дню народного 
единства 

04.11.2017 г. Черкасских О.Т., 
методист,  
Володина Т.В., 
педагог-организатор, 
Косинова А.П., 
педагог-организатор, 
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор, 
Мироненко И.В. 
педагог-организатор 

3.3. Турнир юных математиков 23.11.2017 г. Морозова Н.В., 
педагог 
дополнительного 
образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Отборочный тур межрегиональной 

олимпиады школьников по математике 

«САММАТ» (совместно с ФГБОУ ВО 

БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Ноябрь 2017 г. Косухина И.В., 

методист 

 

4.2. Муниципальный этап Всероссийского 

Форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

20-24.11.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

4.3. Отборочный тур Многопрофильной 

Инженерная олимпиады школьников 

«Звезда» (совместно с ФГБОУ ВО 

БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Косухина И.В., 

методист 

 

4.4. Муниципальная олимпиада школьников 

имени С.П. Угаровой (совместно  

со СТИ НИТУ «МИСиС») 

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Амитина О.В., 

методист 

Творческое направление 

4.5. Конкурс юных чтецов и поэтов 

«Волшебные капельки» (в рамках 

фестиваля детского творчества 

«Капельки») 

09-10.11.2017 г. 

 

Черкасских О.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia
http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia
http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia


4.6. Муниципальный хореографический 

конкурс «Танцующая планета»  

13-14.11.2017 г. Лобанова Н.В., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.7. Конкурс фотоколлажей «Знакомьтесь, 

это мы!» (в рамках социально 

ориентированного проекта «Семейный 

олимп») 

14-16.11.2017 г. Лобанова Н.В., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.8. Муниципальный творческий конкурс 

«Мама милая моя», посвященный 

Всероссийскому празднику «День 

Матери» 

14-17.11.2017 г.                                                                                                         Билибина Е.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор  

4.9. Конкурс юных вокалистов «Солнечный 

круг» (в рамках фестиваля  

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Кораблик  Детства») 

15-17.11.2017 г. 

 

Котова И.Е., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

 

4.10. Муниципальный этап областного 

конкурса студий и театров моды 

«Гармония» (в рамках областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Белгородские жемчужинки») 

20-27.11.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор  

4.11. Муниципальный этап областного 

конкурса  школьных хоров «Поющее 

детство» (в рамках областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Белгородские жемчужинки») 

29-30.11.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.12. I этап Смотра деятельности д/о – смотр 

штаб-квартир детских организаций 

01-03.11.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист, 

Черкасских О.Т., 

методист 

4.13. I этап творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru» 

 

07-21.11.2017 г. 

 

Котова И.Е., 

методист,  

Лобанова Н.В., 

методист 

4.14. Комплекс мероприятий 

профориентационной направленности  

с использованием интерактивных 

технологий для обучающихся  

1-10 классов (в рамках проектах 

«Удивительный мир профессий») 

20-23.11.2017 г. Лобанова Н.В., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 



Д Е К А Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1. Деятельность МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по работе с 

интеллектуально и творчески 

одаренными обучающимися: от 

планирования к результатам 

28.12.2017 г. Попогребская И.В., 

директор, 

Косухина И.В., 

заместитель 

директора 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. «Выявление результативности освоения 

дополнительных общеразвивающих 

программ: виды и формы диагностики» 

11.12.2017 г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Амитина О.В., 

методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Проведение консультационного дня для 

педагогов дополнительного образования 

«Методическое сопровождение  

конкурсов регионального уровня»  

12.12.2017 г. Котарева Н.И., 

методист 

 

2.3. Постоянно действующий семинар для 

воспитателей ДОУ «Проектно-

исследовательская деятельность как 

средство повышения мотивации 

дошкольников к самореализации» 

21.12.2017 г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора,  

Котарева Н.И., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4. Методические рекомендации старшим 

вожатым и педагогам-организаторам: 

«Современные информационные 

технологии в деятельности вожатого» 

Декабрь  

2017 г. 

Котова И.Е., 

методист 

2.5. Методические рекомендации для 

педагогов «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Нефедова А.А., 

методист, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор  

2.6. Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования 

«Современное занятие в системе 

дополнительного образования» 

Амитина О.В., 

методист 



Сценарные разработки 

2.7. Сценарий новогодней программы 

«Новый год шагает по планете» 

 

Декабрь  

2017г. 

 

 

Володина Т.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

2.8.  Сценарий новогодней квест-игры   

«По следам Деда Мороза» 

Черкасских О.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Экскурсия в музей УМВД России  

по г. Старому Осколу  

13.12.2017 г. Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный этап Российской 

научной  конференции школьников 

«Открытие» 

01-03.12.2017 г. Котарева Н.И., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

4.2. Отборочный этап межрегиональной 

олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (совместно с ФГБОУ 

ВО БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Декабрь 2017 г. 

 

Косухина И.В., 

методист 

 

4.3. Муниципальный конкурс по немецкому 

языку «Полиглотик – 2017»  

13-22.12.2017 г. Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

Творческое направление 

4.4. Муниципальный этап областного 

 конкурса юных вокалистов  

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» (в рамках областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Белгородские 

жемчужинки») 

06-07.12.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.5. Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская 

чудес» (в рамках фестиваля  

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Кораблик   Детства») 

11-22.12.2017 г. Котова И.Е., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 



4.6. Конкурс хореографических 

коллективов «Озорные капельки» (в 

рамках фестиваля детского творчества 

«Капельки») 

12-13.12.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.7. Муниципальный этап областного 

конкурса художественного слова  

«Мой край – родная Белгородчина»  

(в рамках областного фестиваля 

детского художественного творчества 

«Белгородские   жемчужинки») 

14-15.12.2016 г. Котова И.Е., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.8. Тимуровская акция  «Спешите делать 

чудеса!» 

01-12.12.2017 г. Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.9. Муниципальный конкурс методических 

материалов «Дети. Дорога. Безопасность» 

 

01-15.12.2017 г. Котова И.Е., 

методист, 

Проскурникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.10. Муниципальная  квест-игра 

«Удивительный мир профессий»  

для обучающихся 8-10 классов   

(в рамках проекта «Удивительный мир 

профессий») 

08-14.12.2017 г. Котова И.Е., 

методист,  

Лобанова Н.В., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.11. I этап проекта «Наше время» 

  

13-15.12.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.12. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление  

19-20.12.2017 г. Билибина Е.Т., 

методист 

 

4.13. II этап смотра д/о – конкурс отрядных 

вожатых и организаторов досуговой 

деятельности  «Новогодний фейерверк»  

21-22.12.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Привлечение родителей обучающихся 

к участию в досуговых мероприятиях 

объединений по интересам в период 

зимних каникул 

Декабрь 2017 г.  

– январь 2018 г. 

Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 



Я Н В А Р Ь 

 
№ 
п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. 1. Выполнение плана массовых 
мероприятий МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» за I полугодие 
2017/2018 учебного года. 
2. Анализ работы по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ 

Январь  
2018 г. 

Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Лобанова Н.В., 
методист, 
Амитина О.В., 
методист, 
Нефедова А.А., 
методист 

2.Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. 1. Об итогах  методической работы   
за I полугодие 2017/2018 учебного года 
2. Методическое сопровождение 
профессионального роста педагогов 

16.01.2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Котарева Н.И., 
методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Подготовка и систематизация 
материалов педагогических работников 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  
для участия в IX муниципальной 
научно-практической конференции 
«Приосколье и Великая Победа» 

10-15.01.2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Котова И.В., 
методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.3. Методические рекомендации для 
педагогов-организаторов и старших 
вожатых «Инновационные формы 
работы по развитию лидерских качеств 
детского актива»  

Январь 
2018 г. 

Билибина Е.Т., 
методист 

2.4. Методические рекомендации 

«Мониторинговая деятельность 

педагога дополнительного образования 

как эффективный способ повышения 

качества обучения и воспитания в 

системе дополнительного образования» 

Январь 

2018 г. 

Косухина И.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Новогодняя программа «Новый год 

шагает по планете» 

 

03-05.01.2018 г. Косинова А.П., 

педагог-организатор, 

Володина Т.В., 

педагог-организатор  



3.2. Круглый стол «Рождественские 

встречи» 

10.01.2018 г. Румянцева В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный  этап  Российского 

конкурса научно-исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников   

«Я - исследователь» 

16-30.01.2018 г. 

 

Котарева Н.И., 

методист,  

Нефедова А.А., 

методист 

 

4.2. Муниципальный этап областного  

конкурса «Ученик года-2018» 

Январь-март 

2018 г. 

Володина Т.В., 

педагог-организатор  

Творческое направление 

4.3. Новогодняя квест-игра для активистов 

детских общественных организаций  

«По следам Деда Мороза» 

 

 

 

03-05.01.2018 г. Черкасских О.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А, 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.4. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Семейная фантазия»  

(в  рамках социально-ориентированного 

проекта «Семейный олимп») 

15-19.01.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.5. Хореографический конкурс «Веселая 

радуга» (в рамках фестиваля  

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Кораблик   Детства») 

16-19.01.2018 г. Котова И.Е., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.6. Муниципальный этап областного 
конкурса патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» (в рамках 
областного фестиваля детского 
художественного творчества 
«Белгородские жемчужинки») 

24-25.01.2018 г. Билибина Е.Т., 
методист, 
Мироненко И.В., 
педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.7. I этап военно-патриотического проекта 
«Аты-баты» 
 

15-26.01.2018 г. Лобанова Н.В., 
методист,  
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор 

4.8. Муниципальный конкурс 
методических материалов «Дорога в 
профессию» для педагогических 
работников образовательных  
организаций (в рамках проекта 
«Удивительный мир профессий»)  

26.12.2017 г. - 
12.01.2018 г. 

Котова И.Е., 
методист,  
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор 



4.9. II этап творческо-поискового проекта 
«Отечество.ru» 

29-30.01.2018 г. Лобанова Н.В., 
методист,  
Котова И.Е., 
методист, 
Мироненко И.В., 
педагог-организатор 

5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Круглый стол «Культурные ценности 
семьи и их значение для ребенка» 
 
 

23.01.2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Амитина О.В., 
методист, 
Нефедова А.А., 
методист 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещания при директоре 

1.1. 1. Анализ деятельности педагогов 
дополнительного образования по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
2. Анализ организации деятельности по 
использованию здоровьесберегающих 
технологий в работе педагога 
дополнительного образования.  
3. Анализ деятельности по охране труда 

в  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Февраль  
2018 г. 

Косухина И.В.,  
заместитель  
директора, 
Проскурникова Е.А., 
педагог 
дополнительного 
образования  
 
Володина Т.В., 
педагог-организатор 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. Воспитательные мероприятия как 
инструмент формирования социально-
значимых компетенций обучающихся 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

06.02.2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Амитина О.В., 
методист, 
Володина Т.В., 
педагог-организатор 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Консультационный день для педагогов 
дополнительного образования 
«Информационная компетентность 
педагога – одно из условий 
современного занятия» 

13.02.2018 г. Нефедова А.А., 
методист, 
Косинова А.П., 
электроник 



Пополнение информационно-методического фонда 

2.3. Электронный сборник по материалам 

проекта «Удивительный мир 

профессий» 

Февраль 

2018 г. 

 

Котова И.Е., 

методист, 

Косинова А.П., 

электроник 

2.4. Методические рекомендации для 

педагогов-организаторов, старших 

вожатых «Инновационные формы 

работы с членами тимуровских 

отрядов» 

Лобанова Н.В., 

методист 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Игровая программа «Масленица 

широкая» 

15.02.2018 г. Румянцева В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.2. Квест-игра «Математика на защите 

Отечества» 

21.02.2018 г. Морозова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Заключительный этап межрегиональной 

олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (совместно с ФГБОУ 

ВО БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Февраль 2018 г. Косухина И.В., 

методист 

 

4.2. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов  «Человек на 

Земле» 

02-08.02.2018 г. Котарева Н.И., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

4.3. Заключительный тур межрегиональной 
олимпиады школьников по математике 
«САММАТ» (совместно с ФГБОУ ВО 
БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Февраль 2018 г. Косухина И.В., 
методист 
 

4.4. Муниципальный этап областного 

конкурса творческих открытий и 
инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, 
решай, действуй!» 

15.02.2018 г. Котарева Н.И., 
методист 
 

4.5. Региональный этап Всероссийского 
конкурса учебно-исследовательских 
экологических проектов «Человек на 
Земле»  

28.03.2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Котарева Н.И., 
методист  

4.6. Заключительный тур Многопрофильной 
Инженерная олимпиады школьников 
«Звезда» (совместно с ФГБОУ ВО 
БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Февраль-март 
2018 г. 

Косухина И.В., 
методист 
 

http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia
http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia
http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia


Творческое направление 

4.7. Интеллектуальная игра «В кругу 

семьи» (в рамках социально 

ориентированного проекта «Семейный 

олимп») 

07-08.02.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.8. Конкурс театральных постановок 

«Сказочный экспресс» (в рамках 

фестиваля для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Кораблик Детства») 

07-13.02.2018 г. Котова И.Е., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.9. Муниципальный этап областного 

конкурса театральных  коллективов 

«Белгородчина театральная» (в рамках 

областного фестиваля детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки») 

14-15.02.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.10. Тимуровская акция «Не гаснет памяти 

свеча» 

01-14.02.2018 г. Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.11. III этап (заочный) смотра д/о – конкурс 

пресс-центров детских общественных 

организаций «Свой голос» – турнир 

школьных юнкоров 

12-27.02.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.12. II этап проекта для КБИ «Наше время»  

 

20-21.02.2018 г. Билибина Е.Т., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.13. II этап (очный) военно-патриотического 

проекта «Аты-баты» 

 

26.02.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Котова И.Е., 

методист, 

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.14. III этап проекта «Отечество.ru» 

 

27-28.02.2018 г. Котова И.Е., 

методист, 

Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Родительские собрания в объединениях 

по интересам 

Февраль  

2018 г. 

Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

 

 



М А Р Т  

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет  

1.1. Социализация обучающихся через 

создание системы социальных практик 

и проектов 

27.03.2018 г. Попогребская И.В., 

директор,  

Косухина И.В., 

заместитель 

директора 

Совещание при директоре 

1.2. 1. Анализ участия педагогического 

коллектива МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в проектной 

деятельности  

2. Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся образовательной 

деятельностью в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

20.03.2018 г. Лобанова Н.В.,  

методист, 

Котова И.Е., 

методист, 

 

Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

организации самообразования  

и повышения квалификации  

17.03.2018 г. Котарева Н.И., 

методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Семинар-практикум «Гражданско-

патриотическое воспитание как 

средство становления личности  

в условиях детской общественной 

организации»  

23.03.2018 г. Билибина Е.Т., 

методист,  

Котова И.Е., 

методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.3. Электронный сборник методических 

материалов в помощь педагогическим 

работникам по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

«Дети. Дорога. Безопасность» 

 

 

Март  

2018 г. 

 

Котова И.Е., 

методист, 

Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2.4. Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования 

«Использование педагогических 

приемов в обучении детей с ОВЗ» 

Амитина О.В., 

методист 



3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Встреча с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Старый Оскол 

20.03.2018 г. Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ    

«Первые шаги в науке» 

05.03.2018 г. Котарева Н.И., 

методист,  

Нефедова А.А., 

методист 

4.2. Муниципальный конкурс знатоков 

английского языка «Полиглотик – 2017» 

05-12.03.2018 г. 

 

Амитина О.В., 

методист,  

Нефедова А.А., 

методист 

4.3. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

13-15.03.2018 г. Котарева Н.И., 

методист  

 

Творческое направление 

4.4. Муниципальный этап областной 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» (в рамках областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Белгородские 

жемчужинки») 

12-23.03.2018 г. Котова И.Е., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.5. Конкурс юных вокалистов «Звонкие 

капельки» (в рамках традиционного 

фестиваля детского творчества 

«Капельки») 

14-15.03.2017 г. Черкасских О.Т., 

методист,  

Мироненко И.В., 

педагог-организатор  

4.6. Муниципальный этап областного 

конкурса современного танца «В вихре 

танца» (в рамках областного фестиваля 

детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки») 

15-16.03.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.7. Творческий конкурс «Минута славы»  

(в рамках социально ориентированного 

проекта «Семейный олимп») 

22-23.03.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.8. Хореографический конкурс 

«Офицерский вальс» (в рамках проекта 

«Аты-баты») 

02.03.2018 г. Котова И.Е., 

методист,  

Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 



4.9. Муниципальный этап областного 
конкурса ЮИД «Безопасное колесо» - 
теоретические экзамены 
 

13.03.2018 г. Котова И.Е., 
методист, 
Проскурникова Е.А., 
педагог-организатор 

4.10. 4 этап смотра – конкурс лидеров 
детский общественных организаций 
«Вместе – мы сила!» 
 

20-21.03.2018 г. Котова И.Е., 
методист,  
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор 

5. Работа с родителями учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Индивидуальные консультации 
родителей одаренных обучающихся в 
объединениях по интересам 

Март 2018 г. Косухина И.В., 
заместитель 
директора 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Проведение мероприятий по 
противопожарной безопасности 
 

Март 2018 г. Амитина О.В., 
методист,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

 

А П Р Е Л Ь 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. 1. Анализ воспитательной работы в 
объединениях по интересам. 
2. Анализ результативности участия 
педагогических работников МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» в конкурсах 
профессионального мастерства,  
научно-практических и методических 
мероприятиях 

Апрель 2018 г. Косухина И.В.,  
заместитель 
директора, 
Амитина О.В., 
методист, 
Нефедова А.А., 
методист 
 

2. Организационно-методическая 
и информационно-методическая деятельность 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.1. Практико-ориентированный семинар 
«Организация летней оздоровительной 
кампании»  

13.04.2018 г. Попогребская И.В., 
директор, 
Лобанова Н.В., 
методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.2. Методические рекомендации для  
педагогов-организаторов и старших 
вожатых «Использование методов 
активных коммуникаций в 
практической деятельности старшего 
вожатого» 

Апрель 2018 г. 
 

Черкасских О.Т., 
методист  



2.3. Методические рекомендации для 
педагогов дополнительного 

образования «Дополнительного 
образования как средство развития 
интеллектуальной одаренности» 

Апрель 2018 г. Котарева Н.И., 

методист 

 

 

Сценарные разработки 

2.4. Сценарий военно-спортивной игры  

для младших школьников «Зарничка» 

Апрель 2018 г. Черкасских О.Т., 

методист 

3. Работа с учащимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Квест-игра «Дорога без опасности» 12.04.2018 г. Проскурникова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.2. Конкурсная программа «Экологический 

калейдоскоп» 

25.04.2018 г. Степанова В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальная конференции юных 

исследователей 

 

11.04.2018 г. Нефедова А.А., 

методист,  

Котарева Н.И., 

методист 

4.2. Муниципальный    этап  

межрегионального конкурса сочинений 

«Три ратных поля России» 

Апрель-май 

2018 г. 

Котарева Н.И., 

методист 

Творческое направление 

4.3. Спортивный квест «Здоровые дети – 

счастливая семья!» (в рамках 

социально ориентированного проекта 

«Семейный Олимп») 

04-05.04.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.4. Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый 

образ жизни!» (в рамках фестиваля  

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Кораблик  Детства») 

11-12.04.2018 г. Котова И.Е., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.5. III этап проекта для КБИ «Наше время»  

– Фестиваль КБИ «Мы – будущее 

России» 

04.04.2018 г. Билибина Е.Т., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

4.6. Муниципальный этап областного 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо» - 

конкурс агитбригад 

05.04.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист, 

Проскурникова Е.А., 

педагог-организатор 



4.7. Муниципальный этап областного 
конкурса ЮИД «Безопасное колесо» – 
практические конкурсы 
 

17.04.2018 г. Котова И.Е., 
методист,  
Лобанова Н.В., 
методист, 
Проскурникова Е.А., 
педагог-организатор 

4.8. III этап – проекта «Аты-баты…» 
Военно-спортивный праздник «Вечная 
слава героям!»  
 

20.04.2017 г. Котова И.Е., 
методист,  
Лобанова Н.В., 
методист,  
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор 

4.9. V этап смотра д/о – конкурс 
организаторов спортивно-массовой 
работы «Наша молодежь выбирает 
ЗОЖ» 

24-25.04.2018 г. Билибина Е.Т., 
методист, 
Мироненко И.В., 
педагог-организатор 

4.10. Церемония награждения победителей и 
призеров муниципальных проектов 
«УСПЕХ» (проекты «Отечество.ru», 
«Наше время», «Аты-баты») 

27.04.2017 г. Котова И.Е., 
методист,  
Лобанова Н.В., 
методист,  
Билибина Е.Т., 
методист 

5. Работа с родителями обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Организация участия родителей 
обучающихся в независимой оценке 
качества образовательной деятельности 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
(степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг) 

Апрель-май  
2018 г. 

Амитина О.В., 
методист, 
Нефедова А.А., 
методист 

             

М А Й 

  

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1. Педагогический совет  

«О результатах деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» в 2017/2018 учебном 

году». 

31.05.2018 г. Попогребская И.В., 

директор, 

Косухина И.В., 

заместитель 

директора 

Совещание при директоре  

 1. Анализ деятельности МБУ ДО  
«ЦДО «Одаренность» по социализации 
обучающихся Старооскольского 
городского округа. 

Май 2018 г. Черкасских О.Т., 
методист, 
 



1.2. 2. Анализ работы по охране труда в 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 
2017/2018 учебном году 
3. Деятельность МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» по организации досуга 
в летний период 

 Володина Т.В., 
педагог-организатор, 
 
Лобанова Н.В., 
методист 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1 1.   О реализации плана методической 

работы учреждения в 2017/2018 

учебном году 

2.  Об организации работы с 

одаренными детьми в период летных 

каникул 

29.05.2018 г. Котарева Н.И., 

методист, 

 

Амитина О.В., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.2. Сборник методических разработок  
по профилактики ДДТТ для 
педагогических работников летних 
оздоровительных лагерей 

Май 2018 г. Котова И.Е., 
методист, 
Проскурникова Е.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

2.3. Методические рекомендации для 
организаторов досуговой деятельности 
детей и подростков в период летних 
каникул «Вот оно какое, наше лето!» 

Май 2018 г. Володина Т.В., 
педагог-организатор, 
Косинова А.П., 
педагог-организатор, 
Мироненко И.В., 
педагог-организатор, 
Сотникова Е.А., 
педагог-организатор 

2.4. Методические рекомендации для  
заместителей начальника лагеря, 
воспитателей, старших вожатых 
«Организация гражданско-
патриотического воспитания в летних 
оздоровительных лагерях» 

Май 2018 г. Лобанова Н.В., 
методист 

3. Работа с учащимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Конкурсная программа, посвященная 

Дню радио  

07.05.2018 г. Морозова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.2. Квест-игра ко дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.2018 г. Румянцева В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 



4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. Церемония  награждения  победителей   

и призеров муниципальных научно-

исследовательских конкурсов и  

конференций по итогам 2017/2018  

учебного года «Триумф» 

23.05.2018 г. Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Котарева Н.И., 

методист, 

Нефедова А.А., 

методист, 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

Творческое направление 

4.2. Тимуровская акция «Тимуровские 

звёзды» 

02-11.05.2018 г. Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

4.3. Военно-спортивная игра для младших 

школьников «Зарничка» 

04.05.2018 г. Черкасских О.Т., 

методист,  

Сотникова Е.А., 

педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.4. Муниципальный Праздник Детства 

 

18.05.2018 г. Попогребская И.В., 

директор 

4.5. Форум активистов тимуровской 

Ассоциации «С нами» 

 

22.05.2018 г. Сотникова Е.А., 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

5. Работа с родителями учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Родительская конференция 

 

17.05.2018 г. Попогребская И.В., 

директор, 

Косухина И.В., 

заместитель 

директора 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Подготовка учреждения к новому 

учебному году 

Май - июль 

2018 г. 

Попогребская И.В., 

директор, 

Косухина И.В., 

заместитель 

директора, 

Медведева Е.А., 

заведующий 

хозяйством 

              

 

 

 



И Ю Н Ь  

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Предварительная тарификация 

педагогических работников 

01-15.06.2018 г. Попогребская И.В., 

директор 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.1 Сценарии Праздничных программ 

открытия смен в загородных 

оздоровительных лагерях 

  

Июнь 2018 г. Сотникова Е.А, 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

3.1. Летние профильные смены для 

одаренных обучающихся 7-8-х классов 

Июнь-август 

2018 г. 

Косухина И.В., 
заместитель 
директора, 
Фаустова Е.О., 

тьютор 

3.2. Праздничные программы открытия 

смен в загородных оздоровительных 

лагерях 

 

06-10.06.2018 г. Лобанова Н.В., 

методист,  

Котова И.Е., 

методист, 

Сотникова Е.А, 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор 

3.3. Интерактивная игра «Наша Родина – 

Россия!», посвященная Дню России 

 

10.06.2018 г. Володина Т.В., 

педагог-организатор,  

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

3.4. Интерактивная игра «Лето БЕЗ 

опасности!» 

  

15.06.2018 г. Проскурникова Е.А., 

педагог-организатор, 

Сотникова Е.А, 

педагог-организатор 

 


