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Анализ деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

за 2017/2018 учебный год 

 

В 2017/2018 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 образовательной деятельности; 

 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; 

 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. 

Деятельность учреждения ориентирована на достижение результатов, заложенных в Программе развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

период с 2016 по 2021 годы. 

В 2017/2018 учебном году образовательную деятельность в учреждении осуществляли 54 педагогических и руководящих работника, в том 

числе внешних совместителей. 89,8 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 8,2% - среднее специальное,  30,6 % педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 34,7 % - первую. 
В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционируют 55 учебных групп, в которых обучаются – 1083человек.  

Контингент обучающихся (возрастной состав): 7-10 лет – 262 обучающихся; 11-14 лет – 448 обучающихся; 15-17 лет – 373 обучающихся. 
Количество групп по направленностям образовательной деятельности:  естественнонаучная направленность – 38 групп, в них 683 

обучающихся;  социально-педагогическая направленность – 21 групп, в них 389 обучающихся;  художественная направленность – 6 групп, в них 
115 обучающихся. 

По итогам оценки уровня освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ был выявлен значительный рост  
практической и теоретической подготовки обучающихся, т.к. возрос уровень мотивации к обучению. 

В 2017/2018 учебном году учащиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали победителями  и призёрами в мероприятиях различного уровня. 
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: 86% опрошенных родителей (законных 

представителей) хотят, чтобы их ребенок имел возможность получить дополнительное образование в свободное от школьных занятий время;  

81,8% родителей (законных представителей) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» оценивают деятельность учреждения на «хорошо» и 

«отлично»; 83,6% – удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. Изучив потребность обучающихся и родителей в 

направленностях дополнительного образования, коллектив учреждения выяснил, что 43,4% обучающихся и родителей (законных представителей)  



выбирают в качестве приоритета естественнонаучное направление в развитии, 40,2% - социально-педагогическое направление, остальные 

обучающиеся и родители  (законные представители) считают приоритетом творческую деятельность. 
Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 22.06.2013 № 2726 (с изменениями от 13.08.2014 №2725), в целях изучения удовлетворенности населения 
Старооскольского городского округа качеством предоставления образовательных услуг в 2017 году в муниципальных образовательных 
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования дважды (май, декабрь) проведен мониторинг «Оценка качества деятельности 
образовательных организаций Старооскольского городского округа» в режиме он-лайн анкетирования. По результатам мониторинга 
удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 2017 году составила 81,25%. Удовлетворяя 
спрос на дополнительное образование, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляет целенаправленное взаимодействие с различными 
учреждениями и организациями, сотрудничает на договорных условиях и обменивается опытом работы с общеобразовательными организациями 
Старооскольского городского округа, дошкольными образовательными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования, активно взаимодействует с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ ДПО «СОИРО», 
МАУ «Центр молодежных инициатив».  

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. 

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.   

Важным показателем профессионального мастерства педагогических работников является распространение актуального педагогического 

опыта работы в различных научно-практических и методических мероприятиях: семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах, 

стажировочных площадках и др. В 2017/2018 учебном году педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли участие в 25 

научно-практических и методических мероприятиях различного уровня. 

В  текущем учебном году педагоги учреждения добились высоких результатов в конкурсах профессионального мастерства, результативно 

проявив себя в 19 конкурсных мероприятиях различного уровня. За указанный период опубликовано 48 статей в научно-методических сборниках, 

периодических профильных изданиях, на порталах сетевых педагогических сообществ. 

Организация работы по реализации проектов позволяет вывести деятельность педагогического коллектива на качественно новый уровень. 

В 2017/2018 учебном году работники  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли участие в  реализации 11 различных по типу и виду проектах.   

Одним из главных показателей эффективности образовательной деятельности являются достижения обучающихся. В 2017/2018 учебном  

году обучающиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали победителями, призёрами и лауреатами интеллектуальных и творческих мероприятий: на 

муниципальном уровне – 29 человек, на региональном – 12, на всероссийском – 8. 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является деятельность по организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, а также подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников на различных этапах.  

В 2017 году МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организованы и проведены муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников по 13 

предметам. 



В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сложилась четкая система подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде школьников с привлечением 

кадровых и материально-технических ресурсов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, а также 

организаций среднего и высшего профессионального образования.  

С целью организации занятий с победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады в 2017 году сформированы дополнительные 

группы в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», обучающиеся по краткосрочным программам, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организованы и проведены 

учебно-тренировочные сборы на базе НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, СОФ НИУ «БелГУ».  

В рамках подготовки к региональному этапу олимпиады активно привлекаются преподаватели организаций среднего и высшего 

профессионального образования г. Старый Оскол и г. Белгород, организаций дополнительного образования, а также межведомственные структуры 

(Старооскольский медицинский колледж, МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО "Центр эколого-биологического 

образования", управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского округа).  

Традиционным для МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали организация и проведение рейтинговых олимпиад школьников совместно с БГТУ 

им. В.Г. Шухова и СТИ НИТУ «МИСиС». В 2017/2018 учебном году проведены 4 рейтинговые олимпиады по 16 предметам/профилям. Количество 

участников рейтинговых олимпиад в 2017 году составило – 4213 человек. В течение 2017 года МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организованы и 

проведены 9 предметных конкурсов: 3 – муниципальных и 6 муниципальных этапа региональных и всероссийских конкурсов. Участие в данных 

мероприятиях приняли 557 обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа, из них 263 стали победителями и 

призерами. На региональном уровне в предметных конкурсах округ представили 38 учащихся, из них 14 – завоевали призовые места. 

Одной из составляющей олимпиадного движения МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является организация и проведение предметных олимпиад 

школьников. В прошедшем учебном году проведено 7 предметных олимпиад, из них 1 – регионального уровня. В предметных олимпиадах 

муниципального уровня приняли участие 555 человек, 248 из них стали победителями и призерами; на региональном уровне Старооскольский 

городской округ представляли 92 человека, из них 33 признаны победителями и призерами; на всероссийском/международном уровне приняли 

участие 10 человек, пятеро из них заняли призовые места. 

В целях развития и поддержки творческой одаренности и социальной активности учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организуются 

мероприятия как на внутреннем, таки на внешнем уровне (муниципальные конкурсы, фестивали, смотры, выставки, социально-ориентированные 

проекты, акции и др.). За период 2017/2018 учебного года педагогическим коллективом учреждения организовано и проведено 69 мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленностей различного уровня. 

Обеспечение безопасности обучающихся – одна из главных задач педагогов МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». С этой целью на базе учреждения 

осуществляет свою деятельность Центр, координирующий деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов движения. Центр 

осуществляет работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организуя различные мероприятия (конкурсы, олимпиады, 

акции и др.) и функционирует в тесном взаимодействии с ООО «Автошкола «ВИЛЛиС» на основе заключенного договора. 

Ежегодно коллектив МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» принимает активное участие в подготовке и проведении  муниципальных  мероприятий: 

пленарное заседание  Педагогического форума; мероприятия, посвященные Дню города; торжественное мероприятие, праздничное мероприятие 

посвященное Дню учителя; торжественная церемония вручения сертификатов УК «Металлоинвест» в рамках программы «Наша смена»; в 

подготовке к участию в областном конкурсе «Детский сад года», «Школа года»; торжественная церемония награждения конкурсов 

профессионального мастерства «Наша надежда», «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям». 

Т.о, 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 МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 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 

Совещание при директоре 

1.1. 1. Об организованном начале нового учебного года: 

комплектование групп, проведение собраний. 

2.  О проведении тарификации педагогических  

работников  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

29.08.2018 г. Попогребская И.В., директор 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

2.1. Подготовка документов и сведений о готовности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» к 

новому 2018/2019 учебному году. 

До 08.08.  

2018 г. 

Попогребская И.В., директор, 

Казакова B.C., заведующий хозяйством 

2.2. Осуществление мероприятий: 

- по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, санитарные, гигиенические и медицинские 

мероприятия, мероприятия в области охраны труда 

До 08.08.  

2018 г. 

Амитина О.В., методист, Черкасских О.Т., методист, 

Володина Т.В., педагог-организатор 

2.3. Обеспечение выполнения работ по подготовке 

территории и помещений образовательной организации к 

эксплуатации в осенне-зимний период. 

Август-октябрь  

2018 г. 

Попогребская И.В., директор, 

Казакова B.C., Амитина О.В., заведующие хозяйством 

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

Интеллектуальное направление 

3.1. Познавательная викторина «Мой город  моя гордость» 17.08.2018 г. Черкасских О.Т., методист,  Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Познавательная интерактивная игра «Три цвета флага», 

посвященная Дню государственного флага РФ 

20.08.2018 г. Нефедова А.А., методист,   Володина Т.В., педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

3.3. Спортивная эстафета «Сильные! Ловкие! Смелые!», 

посвященная Дню физкультурника 

14.08.2018 г. Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования 

3.4. Интерактивная игра по ПДД «Лето без опасности» 15.08.2018 г. Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования 

 

 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1. Перспективы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 

2018/2019 учебном году: от планирования к результатам. 

Сентябрь  

2018 г. 

Попогребская И.В., директор, 

Алексеева Т.В., заместитель директора 

Совещание при директоре 

1.1. 1. Об организации и обеспечении безопасных условий 

труда и обучения в образовательной организации. 

2. Об организации деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. О выполнении мероприятий в рамках реализации медиа 

плана. 

4. Об организованном начале учебного года. 

Сентябрь  

2018 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор 

 

Черкасских О.Т., методист 

 

Алексеева Т.В., заместитель директора, 

 

Амитина О.В., методист 

2.Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседания Методического совета 

2.1. 1. Анализ работы методической службы МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» за 2017/2018 учебный год  и перспективы  

на 2018/2019 учебный год. 

2. Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ, календарно-тематических планов, локальных 

актов 

05.09.2018 г. Котарева Н.И., методист, Нефедова А.А., методист 

 

 

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

Инструктивно-методические совещания 

2.2. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности педагога дополнительного образования 

04.09.2018 г. Амитина О.В., методист, Нефедова А.А., методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.3. Семинар-практикум «Основные направления и 

содержание деятельности клубов будущих избирателей» 

12.09.2018 г. Билибина Е.Т., методист 

2.4. Заседание ММО старших вожатых и педагогов-

организаторов общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа «Совершенствование 

деятельности детских общественных объединений в 

Старооскольском городском округе на современном 

этапе». 

14.09.2018 г. Черкасских О.Т., методист, Лобанова Н.В., методист, Билибина 

Е.Т., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 



2.5. Организация обучения вожатых-новичков «Академия 
вожатского мастерства». «Исторический опыт развития 
детского движения. Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога-организатора, старшего вожатого». 

21.09.2018 г. Билибина Е.Т., методист,  Черкасских О.Т., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.6. Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций «Организация выборов в органы детского 

самоуправления в 2018/2019 учебном году» 

Сентябрь  

2018 г. 

Билибина Е.Т., методист 

 

2.7. Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования «Применение 

инновационных технологий как средство повышения 

мотивации детей в объединениях по интересам» 

Сентябрь  

2018 г. 

Нефедова А.А., методист 

Сценарные разработки 

2.8. Сценарная разработка муниципального Старта Смотра 
деятельности детских общественных  организаций   

Сентябрь 

2018 г. 

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

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

3.1. Акция «С Днем знаний поздравляем, ПДД не нарушаем» 

 

01-05.09.2018 г. Нефедова А.А., методист, 

Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования 

3.2. Выборы актива объединений по интересам МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Сентябрь 

2018 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор, 

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» 

13.09.2018 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист, 

Нефедова А.А., методист 

4.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

21.09.2018 г. Котарева Н.И., методист, 

Косухина И.В., методист 

4.3. Муниципальная олимпиада школьников по краеведению 

«История моей малой родины»                                                                                    

Сентябрь 

2018 г. 

Амитина О.В., методист,  Володина Т.В., педагог-организатор 

4.4. Муниципальный (отборочный) этап олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

Сентябрь 

2018 г. 

Косухина И.В., методист 

4.5. Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» 

20.09.2018 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист, 

Нефедова А.А., методист 



Социальное направление, проектная деятельность 

4.6. Муниципальная акция «Добрые книжки девчонкам и 

мальчишкам» 

03-22.09.2018 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, Лобанова Н.В.,  

методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.7. Тимуровская акция, посвященная  Дню пожилого 

человека «Поделитесь теплом души» 

24.09-08.10.2018 г. Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8. Муниципальная квест-игра «Я – тимуровец» 25-27.09.2018 г. Лобанова Н.В., методист, Мироненко И.В., педагог - 

организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Проведение организационных родительских собраний в 

объединениях по интересам 

Сентябрь 

2018 г. 

Амитина О.В., методист, 

Нефедова А.А., методист, 

педагоги дополнительного образования 

5.2. Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) 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» 

Сентябрь 

2018 г. 

Амитина О.В., методист,  Володина Т.В. педагог-организатор 

6.2. Тарификация педагогов согласно штатному расписанию  Сентябрь 

2018 г. 

Попогребская И.В., директор 

6.3. Обучение по охране труда и основам оказания первой 

помощи  

Сентябрь 

2018 г. 

Черкасских О.Т., методист, 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 детского общественного движения и 

социально ориентированных проектов в 2018/2019 

учебном году 

Октябрь 

2018 г. 

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

 

Алексеева Т.В., заместитель директора 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 
2.1. Организация и проведение муниципального этапа 18.10.2018 г. Косухина И.В., методист 



всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 
учебном году 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Педагогическая мастерская старших вожатых и 
педагогов-организаторов «Актуальные подходы и 
требования к организации культурно-досуговых 
мероприятий» 

12.10.2018 г. Черкасских О.Т., методист, Котова И.Е., методист, Лобанова 
Н.В., методист 

2.3. Практико-ориентированнный семинар «Развитие 

интеллектуальных способностей и исследовательских 

навыков обучающихся через участие в деятельности 

научного общества» 

Октябрь 
2018 г. 

Котарева Н.И., методист, Амитина О.В., методист, Нефедова 
А.А., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4. Методические рекомендации для педагогов-
организаторов и старших вожатых «Методика 
организации и проведения тимуровской акции» 

 
Октябрь 
2018 г. 

Черкасских О.Т., методист  

2.5. Методические рекомендации по  организации работы 
научного общества обучающихся   

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

Сценарные разработки 

2.6. Сценарная разработка интерактивной игры «Мы разные и 
в этом наша сила!», посвященной Дню народного 
единства 

Октябрь 
2018 г. 

Котова И.Е., методист,  Володина Т.В., педагог-организатор,  
Мироненко И.В. педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

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

3.1. Фотовыставка ко дню учителя «Кто щедро дарит знания и 
свет» 

Октябрь 
2018 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор, Мироненко И.В. педагог-
организатор 

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

Интеллектуальное направление 

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

Октябрь 
2018 г. 

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

4.2. Муниципальный этап регионального конкурса по электро-
безопасности и энергоэффективности «Энергия и человек»  

Октябрь 
2018 г. 

Амитина О.В., методист,  Фаустова Е.О., тьютор  

Социальное направление, проектная деятельность 
4.3. Конкурс-выставка «Моя коллекция» в рамках реализации 

проекта «Создание модели профилактики компьютерной 
игромании у учащихся общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского округа»  

03-30.10.2018 г. Котова И.Е., методист,  Черкасских О.Т., методист 

4.4. Старт муниципального Смотра деятельности детских 

общественных организаций  

19.10.2018 г. Билибина Е.Т., методист,  Устинова Ю.Г., педагог-организатор 



4.8. Муниципальный конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп»  

09-23.10.2018 г. Котова И.Е., методист, Проскурникова Е.А., педагог 

дополнительного образования 

4.9. Обучение активистов детских организаций «Школа 

актива»  

Октябрь – ноябрь 

2018 г. 

Мироненко И.В., педагог-организатор, Устинова Ю.Г., педагог-

организатор 

4.10. I этап творческо-поискового проекта «Отечество.ru» 

 

22-31.10.2018 г. 

 

Котова И.Е., методист, Лобанова Н.В., методист 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в проведение опроса по выявлению 

перспективных моделей успешной социализации детей  

Октябрь  

2018 г. 

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

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Мероприятия по подготовке учреждения к осенне-

зимнему сезону  

Октябрь  

2018 г. 

Амитина О.В., Казакова В.С., заведующие 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  

2018 г. 

Котарева Н.И., методист 

2. Организационно-методическая 

и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. 1. Инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования – необходимое условие эффективности 

образовательного процесса 

2. Организация работы с обучающимися, имеющими 

разные образовательные потребности 

 

20.11.2018 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист 

 

 

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

 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Семинар-практикум «Организация работы педагогов  
учреждения по систематизации материалов 
профессиональной деятельности»  

02.11.2018 г. Котарева Н.И., методист 
 

2.3. Заседание ММО старших вожатых и педагогов- 16.11.2018г. Черкасских О.Т., методист, Билибина Е.Т., методист, Лобанова 



организаторов общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа 
«Совершенствование методического мастерства старшего 
вожатого, педагога-организатора – важнейшее условие 
успешного развития творческих способностей членов 
детской общественной организации». 

Н.В., методист, Котова И.Е., методист 

2.4. Практико-ориентированный семинар «Социализация 

членов детской общественной организации в рамках 

взаимодействия с социальными партнерами» 

29.11.2018 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, 
Черкасских О.Т., методист, Билибина Е.Т., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.5. Методические рекомендации для педагогических 
работников учреждения «Организация работы педагогов  
учреждения дополнительного образования по 
систематизации материалов профессиональной 
деятельности»  

Ноябрь 
2018 г. 

Котарева Н.И., методист 
 

2.6. Методические рекомендации для руководителей детских 

общественных организаций «Методика организации и 

проведения мастер-класса» 

Ноябрь 

2018 г. 

Лобанова Н.В., методист 

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

3.1. Интерактивная игра «Мы разные и в этом наша сила!», 

посвященная Дню народного единства 

02.11.2018 г. Котова И.Е., методист, Володина Т.В., педагог-организатор, 

Мироненко И.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Фотоконкурс ко дню матери «Если мама рядом, полон 

мир чудес!» 

Ноябрь 

2018 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор, Мироненко И.В., 

педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

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 

2018 г. 

Косухина И.В., методист 

4.2. Муниципальный этап Российской научной  конференции 

школьников «Открытие» 

 

Ноябрь 

2018 г. 

Нефедова А.А., методист, 

Котарева Н.И., методист 

4.3. Муниципальная мультипредметная олимпиада «Знаю. 

Умею. Могу» для обучающихся 3-4 классов 

Ноябрь 

2018 г. 

Амитина О.В., методист 

4.4. Отборочный тур Многопрофильной Инженерная 

олимпиады школьников «Звезда» (совместно с ФГБОУ 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Косухина И.В., методист 

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


ВО БГТУ им. В.Г. Шухова) 

4.5. Муниципальная олимпиада школьников имени С.П. 

Угаровой (совместно со СТИ НИТУ «МИСиС») 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Амитина О.В., методист 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.6. I этап Смотра деятельности детских общественных 

организаций – смотр штаб-квартир детских организаций 

01-07.11.2018 г. Билибина Е.Т., методист, Черкасских О.Т., методист 

4.7. Социально ориентированный проект «Поколение NEXT. 

Добрые дела в подарок юбилею» 

19.11. 2018 г.-

12.04.2019 г. 

Алексеева Т.В., заместитель директора,  

Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист 

4.8. I этап социально ориентированного проекта «Наше 

время» 

19-21.11.2018 г. Билибина Е.Т., методист, Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

 

4.9. Муниципальный библиоквест «По страницам детских 

книг» 

22.11.2018 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, Черкасских О.Т., 

методист, Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.10 Акция «Всем миром за жизнь детей!», посвященная 

Всемирному Дню Памяти жертв ДТП 

Ноябрь 

2018 г. 

Нефедова А.А., методист, Володина Т.В., педагог-организатор 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1. Организация работы с одаренными обучающимися: 

реалии, проблемы, перспективы 

Декабрь 2018 г Попогребская И.В., директор, 

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

Совещание при директоре 

1.2. Об организации деятельности учреждения в период 
зимних каникул. 

Декабрь 2018 г. 

Алексеева Т.В., заместитель директора, Амитина О.В., 
методист 

1.3. О проведении новогодних и рождественских 
мероприятий. 

Алексеева Т.В., заместитель директора 

1.4. О соблюдении правил охраны труда и требований 
пожарной безопасности в период зимних каникул и 
праздничных мероприятий. 

Володина Т.В., педагог-организатор, Черкасских О.Т., 
методист 

1.5. О мерах профилактики ОРВИ и гриппа в учреждении. 
 

Володина Т.В., педагог-организатор, 
 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. «Система контроля результативности реализации 
общеразвивающих программ: виды и формы диагностики» 

11.12.2018 г. Амитина О.В., методист,  Нефедова А.А., методист 
 



Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Организация обучения вожатых-новичков «Академия 
вожатского мастерства» «Самоуправление в детском 
объединении. Организация деятельности Совета и учебы 
актива детской общественной организации» 

07.12.2018 г. Билибина Е.Т., методист, Котова И.Е., методист 

 
 

2.3. Педагогическая мастерская старших вожатых и педагогов-
организаторов «Инновационные формы работы по 
развитию лидерских качеств активистов детской 
общественной организации» 

14.12.2018 г. Черкасских О.Т., методист, Котова И.Е., методист 

 

2.4. Семинар-практикум «Опыт межведомственного 
взаимодействия в организации работы по профилактике и 
предотвращению детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

18.12.2018 г. Котова И.Е., методист 

2.5. Постоянно действующий семинар для воспитателей ДОУ 
«Активные формы взаимодействия педагога и семьи в 
организации проектно-исследовательской деятельности в 
ДОУ»    

Декабрь  
2018 г. 

Амитина О.В., методист,  Косухина И.В., методист,  
Котарева Н.И., методист, Нефедова А.А., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.6. Методические рекомендации старшим вожатым и 
педагогам-организаторам: «Общие требования к 
оформлению сценарных материалов» 

Декабрь  

2018 г. 

Котова И.Е., методист 

2.7. Методические рекомендации для педагогов 
«Организация индивидуального обучения детей в 
учреждении дополнительного образования» 

Нефедова А.А., методист, Фаустова Е.О., тьютор  

2.8. Методические рекомендации для педагогов 
дополнительного образования «Использование 
креативных технологий обучения в объединениях по 
интересам» 

Амитина О.В., методист 

 

Сценарные разработки 

2.9. Сценарий новогодней программы «Новый год приходит к 

нам!» 
Декабрь  

2018 г. 

 

 

Володина Т.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

2.10. Сценарий новогодней конкурсно-развлекательной 

программы  «Новогодний переполох» 

Черкасских О.Т., методист, 
Мироненко И.В., педагог-организатор 

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

3.1. Конкурс знатоков Правил дорожного движения Декабрь  

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 Форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Декабрь  

2018 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  

2018 г. 

 

Косухина И.В., методист 

 

4.3. Муниципальный конкурс по немецкому языку 

«Полиглотик – 2018»  

Декабрь  

2018 г. 

Амитина О.В., методист 

4.4. Муниципальный командный турнир школьников по 
математике «Математические бои» для 6-7 классов 

Декабрь  

2018 г. 

Амитина О.В., методист 

Социальное направление, проектная деятельность 
4.5. Тимуровская акция  «Сердцем людей согрей» 

 

03-17.12.2018 г. Устинова Ю.Г.,  

педагог-организатор 

 

4.6. Муниципальный конкурс методических материалов «Дети. 

Дорога. Безопасность» 

03-17.12.2018 г. Котова И.Е., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.7. II этап проекта «Отечество. ru» 04-05.12.2018 г. Котова И.Е., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8. II этап Смотра деятельности детских общественных 

организаций – конкурс пресс-центров 

12-14.12.2018 г. Лобанова Н.В., методист,  Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

 

4.9. Акция «Осторожно - гололед!» 

 

Декабрь  

2018 г. 

Котова И.Е., методист, Проскурникова Е.А.,  педагог 

дополнительного образования, Мироненко И.В., педагог-

организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Совместные досуговые мероприятия обучающихся 
объединений по интересам и родителей (законных 
представителей) в период зимних каникул 

Декабрь 2018 г.  
– январь 2019 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 2018/2019 учебного 
года. 
2. Анализ работы по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

Январь  
2019 г. 

Алексеева Т.В., заместитель директора, 
 
 
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 2018/2019 учебного года 
2. Эффективные технологии, формы и методы работы с 
обучающимися по гражданско-патриотическому 
воспитанию  

Январь 
2019 г. 

Котарева Н.И., методист, Нефедова А.А., методист 
 
Алексеева Т.В., заместитель директора, Лобанова Н.В., 
методист 

Инструктивно-методические совещания 

2.2. Аттестация педагогических кадров. Требования к 

заполнению аттестационных данных в электронном 

мониторинге образовательных учреждений Белгородской 

области 

18.01.2019 г. Котарева Н.И., методист 

 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.3. Круглый стол для  педагогов-организаторов и старших 
вожатых «Перспективы развития детского общественного 
движения Старооскольского городского округа при 
вступлении в Общероссийскую общественно-
государственную детско-юношескую организацию 
«Российское движение школьников» 

18.01.2019 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, 
Черкасских О.Т., методист, Лобанова Н.В., методист, Котова 
И.Е., методист, Лобанова Н.В., методист 

2.4. Семинар-практикум «Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством вовлечения в различные виды деятельности» 

29.01.2019 г. Лобанова Н.В., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.5. Методические рекомендации для педагогов-
организаторов и старших вожатых «Методика подготовки 
и проведения коллективно-творческого дела»  

Январь 
2019 г. 

Билибина Е.Т., методист 



2.6. Методические рекомендации «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования через использование 
современных образовательных технологий» 

Январь 

2019 г. 

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

 

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

3.1. Новогодняя игровая программа  «Новый год приходит к 

нам!» 

09.01. 

2019 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Конкурс компьютерных презентаций 

«Здоровье-это здорово!» 

Январь 

2019 г. 

Амитина О.В.., методист, 

Нефедова А.А., методист 

 

3.3. Проведение мероприятий в объединениях по интересам в 

рамках межведомственной операции «Каникулы» 

Январь 

2019 г. 

Амитина О.В.., методист, 

Нефедова А.А., методист 

 

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» 

Январь 

2019 г. 

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

 

4.2. Муниципальная интерактивная игра-конкурс по физике 

«Высокое напряжение» для  9-10 классов 

Январь 

2019 г. 

Амитина О.В.., методист 

4.3. Муниципальный этап областного  конкурса «Ученик 

года-2019» 

Январь-февраль  

2019 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор  

Социальное направление, проектная деятельность 

4.4. Новогодняя конкурсно-развлекательная «Новогодний 

переполох» 

04.01.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор, Устинова Ю.Г., педагог-

организатор 

4.5. I этап военно-патриотического проекта «Аты-баты» 15-26.01.2019 г. Лобанова Н.В., методист, И.Е. Котова, методист 

4.6. II этап проекта для КБИ «Наше время» 21-23.01.2019 г. Билибина Е.Т., методист, Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.7. Квест-игра  по Правилам дорожного движения  
«Знаю, соблюдаю, расскажу другим» 

24-25.01.2019 Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8. Обучение активистов детских организаций «Школа 

актива» 

Январь - февраль 

2019 г. 

Мироненко И.В., педагог-организатор,  

Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

 



 

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 учреждения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
2. Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе педагогов дополнительного образования.  
3. Организация деятельности по охране труда в  МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность». 

Февраль  
2019 г. 

Котова И.Е., методист,  
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» 

08.02.2019 г. Володина Т.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Муниципальный конкурс старших вожатых и педагогов-

организаторов «Вожатый – профессия-птица!» 

Февраль-апрель 
2019 г. 

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

2.3. Организация обучения вожатых-новичков «Академия 

вожатского мастерства» «Пресс-центр в детском 

объединении. Организация издательской и рекламной 

деятельности» 

08.02.2019г. Лобанова Н.В., методист, Мироненко И.В., педагог-

организатор 

 

2.4. Практико-ориентированный семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание средство становления 

личности подростка» 

15.02.2019 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, 
Билибина Е.Т., методист,  Лобанова Н.В., методист 

 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.5. Методические рекомендации для педагогов-

организаторов, старших вожатых «Специфика создания 

тематической газеты в детской общественной 

организации» 

Февраль 

 2019 г. 

Лобанова Н.В., методист 

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

3.1. Экскурсия в Старооскольский краеведческий музей 

«Бессмертен тот, кто защищал Оскол!» 

Февраль 

 2019 г. 

Амитина О.В., методист, педагоги дополнительного 

образования 



3.2. Военно-спортивная игра  «А, ну-ка, парни!» Февраль 

 2019 г. 

Митусов В.Н., педагог дополнительного образования 

 

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

 

Интеллектуальное направление 

4.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов  «Человек на 

Земле» 

Февраль 

 2019 г. 

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

4.2. Муниципальный этап областного конкурса проектов «Мы 
– Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

Февраль 
 2019 г. 

Котарева Н.И., методист 
 

4.3. Муниципальная интерактивная игра-конкурс по истории 
для 9-10 классов 

Февраль 
 2019 г. 

Амитина О.В., методист 

4.4. Олимпиада по безопасности дорожного движения 

«Законы улиц и дорог»  

Февраль-март 

2019 г. 

Котова И.Е., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.5. Тематический праздник «Мое родное Белогорье» Февраль 

 2019 г. 

Котова И.Е., методист, Билибина Е.Т., методист,  

Володина Т.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

4.6. Тимуровская акция «Рассвет победы» 
 

04-11.02.2019 г. Мироненко И.В., педагог-организатор 

 

4.7. I этап муниципального интеллектуального марафона для 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «#ВсеЗнайки» 

12-14.02.2019 г. Котова И.Е., методист, Лобанова Н.В., методист, 

4.8. Обучение активистов детских организаций «Школа 

актива» 

Февраль - март 

2019 г. 

Мироненко И.В., педагог-организатор,  

Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.9. II этап военно-патриотического проекта «Аты-баты» 07-08.02.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.10. III этап Смотра деятельности детских общественных 

организаций - отрядные вожатые 

19-21.02.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  

Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.11. III этап проекта «Отечество.ru» 27-28.02.2019 г. Котова И.Е., методист, Лобанова Н.В., методист 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Родительские собрания в объединениях по интересам Февраль  

2019 г. 

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

Фаустова Е.О., тьютор 

 

 

 

 



М А Р Т  

 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1.  Развитие познавательно-творческой активности 

обучающихся: разнообразие форм и методов работы. 

12.03.2019 г. Попогребская И.В., директор,  

Алексеева Т.В., заместитель директора 

Совещание при директоре 

1.2. 1. Организация участия педагогического коллектива МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в проектной деятельности.  

2. Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

образовательной деятельностью в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

19.03.2019 г. Алексеева Т.В., заместитель директора 

 

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

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.1. Заседание ММО старших вожатых и педагогов-

организаторов общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа «Роль социального 

партнерства в создании положительного имиджа детской 

общественной организации». 

22.03.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  Котова И.Е., методист, Лобанова 

Н.В., методист 

2.2. Семинар – практикум «Работа с одаренными детьми в 
условиях реализации принципа преемственности 
между дошкольным образовательным учреждением и 
начальной школой» 

Март 
2019 г. 

Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., 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 
2019 г. 

 

Котова И.Е., методист, 
Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования 

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

3.1. Семейная гостиная «Когда все вместе – душа на месте» Март 
2019 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор,  

Мироненко И.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 
«Мама –  значит нежность,  ласка, доброта» 

Март  
2019 г. 

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

Март  
2019 г. 

 

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

4.2. Муниципальный конкурс знатоков английского языка 
«Полиглотик – 2019» 

Март  
2019 г. 

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

4.3. II этап муниципального интеллектуального марафона для 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций «#ВсеЗнайки» 

13-15.03.2019 г. Черкасских О.Т., методист, 
Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Март  
2019 г. 

Котарева Н.И., методист  
 

4.5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
молодежи «Моя законотворческая инициатива» 

Март  
2019 г. 

 

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

Социальное направление, проектная деятельность 

4.6. Теоретические экзамены «Знатоки Правил дорожного 

движения», «Знание основ оказания первой помощи» (в 

рамках муниципального этапа областного конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо») 

01.03.2019 г. Котова И.Е., методист, Проскурникова Е.А.,  педагог 

дополнительного образования 

4.7. Интерактивный интеллектуальный квиз «От А до Я» 06.03.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8. III этап социально ориентированного проекта «Наше 

время»  – Фестиваль КБИ «Мы – будущее России» 

12.03.2019 г. Билибина Е.Т., методист, Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

 

4.9. Творческий конкурс команд «Слово юного пропагандиста» 

(в рамках муниципального этапа областного конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо») 

15.03.2019 г. Котова И.Е., методист,  Лобанова Н.В., методист, 
Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования 

4.10. IV этап Смотра деятельности детских общественных 
организаций – конкурс лидеров д/о, советов 

18-21.03.2019 г. Котова И.Е., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Индивидуальные консультации родителей одаренных 

обучающихся в объединениях по интересам 

 

 

 

Март  

2019 г. 

Методисты  



 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Проведение мероприятий по противопожарной 

безопасности 

Март  

2019 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. О результативности участия педагогических 

работников МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в конкурсах 

профессионального мастерства,  научно-практических и 

методических мероприятиях. 

Апрель  

2019 г. 

Котарева Н.И., методист, Амитина О.В., методист, 

Нефедова А.А., методист 

 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.1. Организация обучения вожатых-новичков «Академия 
вожатского мастерства» «Организация мониторинга 
деятельности в детской общественной организации».  

12.04.2019 г. Черкасских О.Т., методист 

2.2. Практическая конференция старших вожатых и 
педагогов-организаторов общеобразовательных 
учреждений Старооскольского городского округа 
«Эффективные практики развития личности младшего 
школьника в детской общественной организации» 

19.04.2019 г. Алексеева Т.В., заместитель директора, 
Черкасских О.Т., методист, Билибина Е.Т., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.3. Методические рекомендации для  педагогов-
организаторов и старших вожатых «Подведение итогов 
работы детской общественной организации. Формы 
поощрения активистов детской общественной 
организации». 

Апрель  
2019 г. 

 

Черкасских О.Т., методист  

2.4. Методические рекомендации для педагогов 
дополнительного образования  по составлению и 
использованию индивидуальных учебных планов для 
одарённых детей.   

Апрель  

2019 г. 

Котарева Н.И., методист 

 

 

Сценарные разработки 



2.5. Сценарий военно-спортивной игры  

для младших школьников «Зарничка» 

Апрель  

2019 г. 

Черкасских О.Т., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

 

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

3.1. Экологический час «Эта Земля твоя и моя!»   Апрель  

2019 г. 

Педагоги дополнительного образования 

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

Интеллектуальное направление 

4.1. III этап муниципального интеллектуального марафона  

для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «#ВсеЗнайки» 

16.04.2019 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист 

4.2. Муниципальная конференции юных исследователей Апрель  

2019 г. 

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

4.3. Муниципальный этап межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России» 

Апрель  

2019 г. 

Черкасских О.Т., методист, Котова И.Е., методист 

4.4. Муниципальный интеллектуальный конкурс-игра среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«АСТРОНОМиЯ»  

Апрель  

2019 г. 

Нефедова А.А., методист 
Фаустова Е.О., тьютор 

Социальное направление, проектная деятельность 

4.5. Практические индивидуальные конкурсы «Фигурное 

вождение велосипеда», «Автогородок» (в рамках 

муниципального этапа областного конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо») 

09-10.04.2019 г. Котова И.Е., методист,  

Проскурникова Е.А.,  педагог дополнительного образования 

4.6. V этап смотра деятельности детских общественных 

организаций – конкурс социально ориентированных 

проектов «Поколение NEXT» 

10-12.04.2019 г. Лобанова Н.В., методист,  Черкасских О.Т., методист 

4.7. IV этап – проекта «Аты-баты…» - военно-спортивный 
праздник «Вечная слава героям!»  

25.04.2019 г. Котова И.Е., методист,  Лобанова Н.В., методист,  
Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.8. Церемония награждения победителей и призеров 
муниципальных проектов «УСПЕХ» (социальные 
проекты и творческие конкурсы) 

26.04.2019 г. Котова И.Е., методист,  Лобанова Н.В., методист,  
Билибина Е.Т., методист, Мироненко И.В., педагог-организатор 

             

 

 

 

 



 

М А Й 

  

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1.  Эффективность деятельности учреждения в 2018/2019 

учебном году» 

28.05.2019 г. Попогребская И.В., директор 

 

Совещание при директоре  

1.2. 1. Анализ деятельности МБУ ДО  
«ЦДО «Одаренность» по социализации обучающихся 
Старооскольского городского округа. 
2. Анализ работы по охране труда в МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» в 2018/2019 учебном году 
3. Деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по 
организации досуга в летний период. 

Май  

2019 г. 

Алексеева Т.В., заместитель директора 
 
 
Володина Т.В., педагог-организатор 
 
Лобанова Н.В., методист 
 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1 1.  «Мониторинг эффективности инновационной и 

проектной деятельности в учреждении»   

2.  Организации работы с высокомотивированными 

детьми в период летных каникул. 

Май  

2019 г.  

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

 

Косухина И.В., методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Заседание ММО старших вожатых и педагогов-

организаторов общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа «Детское 

общественное движение в Старооскольском городском 

округе: эффективность деятельности и перспективы 

развития». 

17.05.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  Котова И.Е., методист, Лобанова 

Н.В., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.3. Методические рекомендации для педагогических 
работников ДЗОЛ «Организация тематических смен в 
летних оздоровительных лагерях» 

Май  
2019 г. 

Лобанова Н.В., методист 

2.4. Методические рекомендации «Роль предметных и 
рейтинговых олимпиад в развитии интеллектуально-
творческого потенциала обучающихся» 

Май  
2019 г. 

Косухина И.В., методист 



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

3.1. Экскурсия по памятным местам города 

«Маленькие герои большой войны» 

Май  
2019 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор, 

Мироненко И.В., педагог-организатор, 

Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Беседа ко Дню славянской письменности и культуры 

«Свет разумения книжного»  

Май  

2019 г. 
Педагоги 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 2018/2019  учебного года 
«Триумф» 

Май  
2019 г. 

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

Социальное направление, проектная деятельность 

4.2. Финал военно-патриотического проекта «Аты–баты…» Май  

2019 г. 

Котова И.Е., методист, Лобанова Н.В., методист, Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.3. Тимуровская акция «Тимуровские звёзды» 

 

01-13.05.2019 г. Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

4.4. Форум активистов тимуровской Ассоциации «С нами» 21.05.2019 г. Черкасских О.Т., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.5. Муниципальный Праздник Детства 

 

20.05.2019 г. Попогребская И.В., директор,  

Алексеева Т.В., заместитель директора 

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

5.1. Родительская конференция 
 

Май  
2019 г. 

Попогребская И.В., директор 
 

5.2. Организация участия родителей обучающихся в 

независимой оценке качества образовательной 

деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

Май - июнь  
2019 г. 

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

педагоги дополнительного образования 

 

И Ю Н Ь - АВГУСТ 

 

№ п/п Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Предварительная тарификация педагогических 

работников 

Июнь 

2019 г. 

Попогребская И.В., директор 



2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Сценарные разработки 

2.1 Сценарии Праздничных программ открытия смен в 

загородных оздоровительных лагерях 

Июнь  

2019 г. 

Устинова Ю.Г., 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  Июнь-август  

2019 г. 

Косухина И.В., методист, Фаустова Е.О., тьютор 

3.2. Праздничные программы открытия смен в загородных 

оздоровительных лагерях 

Июнь  

2019 г. 

Алексеева Т.В., заместитель директора, Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, Мироненко И.В., педагог-организатор 

3.3. Организация интерактивных площадок в учреждении и 

пришкольных оздоровительных лагерях  

Июнь-август  

2019 г. 

Володина Т.В., педагог-организатор,  

Мироненко И.В., педагог-организатор, Фаустова Е.О., тьютор 

3.5. Муниципальный бал выпускников-2019 22.06.2019 г. Попогребская И.В., директор 

4. Административно-хозяйственная деятельность 
4.1. Подготовка учреждения к новому учебному году Июнь-август 

2019 г. 
Работники учреждения 

 


