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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

     Основная цель  педагогического коллектива МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» на 2021-2022 учебный год - это всестороннее содействие 

развитию и социализации личности обучающихся путем предоставления им 

качественных дополнительных услуг через добровольное обучение и 

организованное общение в объединениях и на досуговых мероприятиях. 

     Для реализации данной цели определены следующие задачи: 

 оказывать помощь в развитии творческих задатков и способностей 

обучающихся; 

 формировать самопознание, осознание собственного «Я», помогать 

обучающимся в самореализации; 

 воспитывать у обучающихся любовь к Родине; 

 оказывать социальную поддержку обучающимся через овладение 

навыками трудовой деятельности; 

 развивать личность обучающихся на основе принципов духовности, 

нравственности и гуманизма; 

 развивать педагогику сотрудничества на основе взаимодействия 

обучающихся, педагогов и родителей; 

 обеспечивать необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 организовывать досуг и свободное временя обучающихся и подростков 

как профилактика безнадзорности; 

 осуществлять диагностику потребности интересов и степень 

удовлетворенности обучающихся; 

 создавать условия для удовлетворения разнообразных потребностей 

творчески одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создавать условия для обеспечения высокого качества учебно -  

воспитательного процесса путем внедрения программ нового 

поколения, новых педагогических технологий обучения и воспитания; 

 планировать  работу по повышению квалификации педагогических 

работников, а также оказывать им организационно -  методическую 

помощь; 

 осуществлять научно-методическую помощь общеобразовательным 

учреждениям района. 

 

Раздел II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  БОРИСОВСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности Борисовского 

Дома  творчества, направленной на адаптацию, интеграцию всех 

обучающихся в социуме, на создание позитивных социально-



психологических условий образовательной среды. Совершенствование 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

соответствии с потребностями и запросами социума. 

Задачами деятельности учреждения являются: 

- разрабатывать и внедрять в общественную практику эффективной, 

научно-обоснованной системы развития личности и социальной адаптации 

указанной части населения; 

- формировать общую культуру на основе исторических особенностей 

Борисовского района;  

- приобщать обучающихся, подростков и молодежь к здоровому образу 

жизни, организация их досуга и свободного времени; 

- создавать оптимальные условия для образования, воспитания и 

развития обучающихся, подростков и молодёжи; 

- вырабатывать социально-психологические механизмы общения 

подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в образовательном 

учреждении; формировать социально-психологическую культуру поведения; 

- профориентация обучающихся, подростков и молодежи по социально 

затребованным видам и типам профессиональной деятельности; 

- разрабатывать научно-методические материалы  по проблемам 

воспитания молодёжи, психологии внутригруппового и межличностного 

общения, семейного воспитания.  

 

1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ: 

 техническая; 

 художественная; 

 социально-гуманитарная; 

 туристско-краеведческая. 

 

Характеристика  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

В учреждении реализуется 36 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Их можно классифицировать следующим 

образом: 

по виду:  

- Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) – 1  

- Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) – 27 

 



- Адаптированная дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) 

программа для обучающихся с ОВЗ - 1 

- Адаптированные дополнительные общеобразовательные  

(общеразвивающие) программы для обучающихся с расстройствами  

аутистического спектра – 3  

- Индивидуальный образовательный маршрут – 1  
         

№ Названия программ Вид программы Из них 

1  

год 

  2 

года 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

1 «Город мастеров» общеобразовательная   *   

2 «Лепка из глины» авторская   *   

3 «Бумагопластика» общеобразовательная   *   

4 «Чудесная мастерская»  общеобразовательная   *   

5 «Краски мира» адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 *    

6  «Бисер» адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

для обучающихся с 

ОВЗ 

*     

7 «Волшебная палитра» адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 *    



8 «Волшебная палитра» адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

*     

9 «Лепка из глины» авторская   *   

10 ИОМ «Лепка из глины» общеобразовательная *     

11 Творческая мастерская 

«Лоск-А» 

общеобразовательная    *  

12 Хореографический 

коллектив «Радуга» 

общеобразовательная     * 

13 Хореографический 

коллектив «Солнышко» 

общеобразовательная  *    

14 «Лепка из глины»  авторская   *   

15 Студия дизайна «Буду 

кутюрье» 

общеобразовательная  *    

16 «Юный музеевед» общеобразовательная  *    

17 «Историческое 

краеведение» 

общеобразовательная  *    

18 «Борисовский край» общеобразовательная *     

19 «Историческое 

краеведение» 

общеобразовательная  *    

20 «Туризм» общеобразовательная  *    

21 «3 – D моделирование» общеобразовательная   *   

22 «Робототехника» общеобразовательная   *   

23 «Робототехника» общеобразовательная   *   

24 «Компьютерра» общеобразовательная   *   

25 «Авиамодельное 

объединение «Альтаир» 

общеобразовательная   *   

26 «Судомодельное 

объединение «Навигатор» 

общеобразовательная   *   

27 «Картинг» общеобразовательная   *   

28 «Лего-конструирование» общеобразовательная *     

29 «Лего-конструирование» общеобразовательная *     

30 «Лего-конструирование» общеобразовательная *     

31 «Лего-конструирование» общеобразовательная *     

32 «Юнармия» общеобразовательная  *    

33 «Православный край» адаптированная 

общеобразовательная 

 *    



34 Программа раннего 

обучения английскому 

языку детей в детском саду  

«Веселый английский» 

общеобразовательная *     

35 Программа раннего 

обучения английскому 

языку детей в детском саду  

«Английский язык» 

общеобразовательная *     

36 «Сквозная» программа 

раннего обучения 

английскому языку детей в 

детском саду и первого 

класса начальной школы 

«Английский язык» 

адаптированная 

общеобразовательная 

 *    

 

      Анализ классификации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшее их количество  в художественной направленности – 15 (41%); 

социально-гуманитарной – 5 (14%); технической – 11 (31 %); туристско-

краеведческой – 5 (14%). 

 

Режим работы коллектива 

     Учреждение работает в условиях 6 - дневной рабочей недели. Режим 

работы работников  регламентируется  Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

     Организация образовательного процесса в Учреждении   осуществляется в 

соответствии с учебным планом, Образовательной программой учреждения, 

расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами педагогов. 

     В Учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет.  

Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

объединениях.  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебного года – 36-38 недель. 

         Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время учреждение  осуществляет деятельность по районной 

комплексно-целевой программе «Каникулы» и  реализует краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 



      Учреждение  организует  и проводит массовые и досуговые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда и отдыха обучающихся, 

родителей.  

2. Характеристика образовательной деятельности в объединениях 

Борисовского Дома творчества 

  Основные принципы образовательной деятельности:  

свободное развитие личности; гуманистический характер образования; 

приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья обучающихся; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; учет культурно-

исторических и национальных традиций; демократический характер 

управления. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса  

    Деятельность  учреждения зависит от успешности решения целого ряда 

организационных, управленческих и программно-методических задач. 

Необходимость методического обеспечения сегодня очевидна, поскольку 

методическая оснащенность является и условием эффективности, и одним из 

средств достижения качества деятельности выстроенной системы и ее 

результатов. В современных условиях методическая деятельность 

полифункциональна. Она сочетает различные виды деятельности: 

управленческую и педагогическую, исследовательскую и дидактическую,  

организаторскую.  

      Развитие дополнительного образования обучающихся в Борисовском 

Доме творчества, реализуемого дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, невозможно  без серьёзного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности, как 

всего учреждения, так и деятельности каждого творческого объединения. 

 

 

Характеристика  объединений по направлениям: 

№ Направление  Детские объединения 

1. Художественное «Город мастеров» 

«Волшебная палитра» РАС  

«Волшебная палитра» РАС  

«Лепка из глины» 

Творческая мастерская «Лоск - А» 



«Лепка из глины» ИОМ 

«Студия дизайна «Буду кутюрье» 

«Бумагопластика» 

«Чудесная мастерская» 

«Краски мира» РАС 

«Бисер» ОВЗ 

Хореографический коллектив «Радуга» 

Хореографический коллектив 

«Солнышко» 

«Лепка из глины» 

 «Лепка из глины» 

2. Туристско-краеведческое «Юный музеевед» 

«Историческое краеведение» 

«Борисовский край» 

«Туризм» 

«Историческое краеведение» 

3.    Техническое «Робототехника» 

«Робототехника» 

«Компьютерра» 

«3-D моделирование» 

«Картинг» 

«Навигатор» 

«Альтаир» 

«Лего-конструирование» 

«Лего-конструирование» 

«Лего-конструирование» 

«Лего-конструирование» 



4. Социально - гуманитарное «Юнармия» 

«Православный край» 

«Английский язык» 

«Веселый английский» 

«Английский язык» 

         

Определение качества усвоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

      В целях осуществления анализа результативности и эффективности 

учебной деятельности учреждения, корректировки и прогнозирования 

развития процесса обучения  в середине и в конце учебного года  проводится 

аттестация обучающихся. 

      Педагоги дополнительного образования в ходе  аттестации оценивают 

результативность обучения и воспитания обучающихся в рамках своей 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, вносят необходимые 

коррективы в методику преподавания. 

       Аттестация обучающихся не только наглядно демонстрирует 

достигнутый ими уровень обучения, но и  их личностно-творческий рост, что 

является хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 

       При выборе форм аттестации педагоги МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» предоставляют обучающимся как можно больше возможностей 

для демонстрации своих успехов, поэтому эти формы отличаются большим 

разнообразием: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные занятия, практические работы, 

зачеты, выставки, отчетные концерты, интеллектуальные состязания, 

конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклады, 

тематические чтения и т.д. 

           Система оценки результативности обучения в дополнительном 

образовании имеет свою специфику: она не является унифицированной и во 

многом зависит не только от преподаваемого курса, но и от личности 

обучающегося и взглядов педагога. Общей формой оценки для всех 

педагогов Борисовского Дома творчества является уровень (высокий, 

средний и низкий). При определении уровня обучения в МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества» используются следующие показатели: 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 80% содержания 

общеобразовательной программы, средний уровень – от 70% до 79%, низкий 

уровень – менее 69% . 



      В целом же, для учреждения дополнительного образования аттестация 

обучающихся является важным показателем качества образовательных услуг, 

и, соответственно, престижа в социуме.  

 

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   

        Информационно-методическая работа МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

Программой развития учреждения. 

       Цель: Повышение качества образовательного процесса на основе 

формирования и развития научно-методической базы, разработка подходов к 

формированию комплексной образовательной среды в Борисовском Доме 

творчества.  

      Для реализации поставленной цели, путем обновления содержания 

деятельности, планируются  семинары для различных категорий работников, 

а также методические советы и методические объединения педагогов 

дополнительного образования по направлениям деятельности. 

    Методическая работа в учреждении организована как деятельность, 

направленная на успешную организацию образовательного процесса и 

состоит из семи основных направлений: 

 Организационно-педагогическая деятельность; 

 Управление методической работой; 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов; 

 Работа с педагогическими  кадрами; 

 Работа с родителями, общественностью; 

 Контрольно-оценочная деятельность педагогов; 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

      Для организации работы по всем этим семи направлениям разработан 

план методической работы на учебный год, в котором четко выделены 

основные цели и задачи и те организационно - методические мероприятия, 

которые позволяют их реализовать. Реализация основных направлений 

работы: 

1. Семинары для организаторов детского движения 

 

№ 

п/п 

Темы семинаров Сроки 

проведения  

Ответственны

е 

1. «Планирование работы старших вожатых. 

Обмен опытом работы». Мастер-класс. 

Октябрь Градская А.И. 

2. «Организация и проведение массовых Декабрь Градская А.И. 



школьных мероприятий.  Обмен опытом 

работы» Мастер-класс.  

3. «Использование современных 

воспитательных  технологий в работе с 

Детскими общественными 

организациями».   

Мастер-класс. 

Февраль Градская А.И. 

4. «Методика применения современных  

информационных  технологий в 

деятельности старшего вожатого. 

Мастер-класс.  

Апрель Градская А.И. 

5. «Анализ, мониторинг, подведение итогов 

деятельности Детских общественных 

организаций». Мастер-класс. 

Май Градская А.И. 

2. Семинары для педагогов дополнительного образования 

 

№ 

п/

п 

Тема семинара Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Повышение качества 

профессиональной компетентности 

педагогов через активное внедрение в 

воспитательно-образовательный 

процесс информационных 

технологий. 

Октябрь Дикарева А.Н. 

 

2. Развитие технического творчества 

детей на основе LEGO – 

конструирования с применением 

элементов робототехники 

Ноябрь Бредихина Ю.С. 

Усенко И.А. 

Лошакова И.А. 

Юракова С.В. 

Шишатская Л.В. 

3 Роль школьного музея в духовно-

нравственном, патриотическом 

воспитании обучающихся 

Ноябрь Гребенник Е.Н. 

Покутняя Р.М. 

4 Гражданско-патриотическое 

воспитание в дополнительном 

образовании. 

Январь  Бредихина Ю.С. 

Мильшин А.П. 

Махно В.В. 

5 Методический кейс как 

структурированный цифровой 

комплекс материалов для 

сопровождения образовательного 

процесса 

Январь  Дикарева А.Н. 

 

6 Организация туристско-

краеведческой работы в учреждении 

дополнительного образования 

Февраль Гребенник Е.Н. 

Маслов Н.П. 

 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/vozhatij/


7 Робототехника в развитии 

технического творчества 

школьников в дополнительном 

образовании. 

Март Бредихина Ю.С. 

Гончаров Д.Ю. 

Алейник К.И. 

8 Основы православной культуры, как 

средство духовно-нравственного 

воспитания старших дошкольников в 

учреждении дополнительного 

образования 

Апрель Гребенник Е.Н. 

Покутняя Р.М. 

9 Компетенции педагога 

дополнительного образования: 

коммуникация 

Апрель Дикарева А.Н. 

 

3.Семинары для организаторов летнего отдыха 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Досуговая деятельность 

обучающихся в каникулярное время» 

Май Градская А.И. 

2. «Работа летней лагерной смены» Июнь Градская А.И. 

 

4. Изучение и обобщение актуального педагогического опыта работы 

 

№ Тема      Сроки     Педагог 

1. «Развитие творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства» 

октябрь Зверева Н.И. 

2. «Использование интерактивных методов 

обучения с целью развития творческих 

способностей детей в процессе обучения» 

февраль Ивичук А.Д. 

 

5.Разработать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

 

№ 

п/п 

Программа  Сроки Педагоги Ответственные 

1. «Волшебная палитра» 

для детей с РАС (2 год 

обучения) 

сентябрь Бредихина Ю.С. 

 

 

Дикарева А.Н. 

2. «Краски мира» для 

детей с РАС (2 год 

обучения) 

сентябрь Сургучева Т.В. Дикарева А.Н. 

3. «Студия дизайна «Буду 

кутюрье» (2 год 

сентябрь Трущенко М.В. Дикарева А.Н. 



обучения) 

4. «Бисер» для детей с 

ОВЗ 

сентябрь Сургучева Т.В Дикарева А.Н. 

5. «Туризм» сентябрь Водяницкий 

А.А. 

Гребенник Е.Н. 

6. «Историческое 

краеведение» 

сентябрь Логвиненко О.Г. Гребенник Е.Н. 

7. «Юнармия» (2 год 

обучения) 

сентябрь Мильшин А.П. Бредихина 

Ю.С. 

6.Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

 

Ответственные 

1 Сборник лучших исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения  

«Отечество» 

Январь Гребенник Е.Н. 

2 Сборник лучших творческих работ в течение 

года 

Дикарева А.Н. 

3 Периодическое издание «Техники» 1 раз в 3 

месяца 

Бредихина Ю.С. 

4 Периодическое издание «Маленькая 

страна» 

1 раз в 3 

месяца 

Градская А.И. 

5 Сборник лучших работ творческих 

открытий и инициатив «Мы –

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

Апрель  Гребенник Е.Н. 

 

 

7. Для успешного проведения семинаров разработать лекции 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

 

Ответственные 

1 «Объединение» в дополнительном 

образовании как основная форма 

организации технического творчества 

Январь Бредихина Ю.С.  

2 «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: основные 

проблемы и перспективы» 

Декабрь Дикарева А.Н. 

3 «Коллективизм и товарищество – 

важные качества, подлежащие 

формированию у детей и молодежи» 

Февраль Гребенник Е.Н., 

 



8. Пополнение банка данных 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

 

Ответственные 

1.   Сбор статистических данных по 

детским объединениям Борисовского 

Дома творчества.  

Сентябрь Дикарева А.Н. 

Гребенник Е.Н. 

Бредихина Ю.С. 

2. Пополнение банка данных о кадрах 

старших вожатых.  

Сентябрь Градская А.И. 

3. Сбор документов для оформления 

личных дел обучающихся детских 

объединений Борисовского Дома 

творчества 

Сентябрь  Дикарева А.Н., 

Гребенник Е.Н., 

Бредихина 

Ю.С., ПДО 

4. Обработка заявок на Интернет- 

ресурсе «Навигатор» 

Сентябрь-

октябрь 

Зубова Е.В. 

5. Пополнение банка данных о кадровом 

обеспечении образовательного 

процесса в МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества». 

Сентябрь Зубова Е.В. 

6. Сбор данных о детских общественных 

организациях 

Октябрь  Градская А.И. 

7.                Пополнение  банка данных 

«Одарённые дети» и «Лучшие 

творческие коллективы». 

Май Зубова Е.В. 

 

9. Консультации для различных категорий работников 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Работа в информационной системе 

«Навигатор доп.образования», 

необходимые подготовительные 

действия. Доработка ДООП для 

экспертизы. 

Сентябрь Гребенник Е.Н. 

Бредихина Ю.С. 

Дикарева А.Н. 

Зубова Е.В. 

2 Обсуждение рабочих программ, 

ДООП, мероприятий. 

Сентябрь Дикарева А.Н. 

3 Обсуждение аттестационных 

критериев 

В течение 

года 

Дикарева А.Н. 

4 Корректировка содержания и 

структуры ДООП, их учебно-

методического обеспечения 

Сентябрь Дикарева А.Н. 

5 Правильность оформления записей в 

журнале и оформления личных дел  

обучающихся объединений. 

Сентябрь  Гребенник Е.Н. 

Бредихина Ю.С. 

Дикарева А.Н. 



6 Планирование работы на учебный 

год 

Сентябрь Градская А.И. 

7 Новые образовательные  технологии 

в обучении 

Февраль Градская А.И. 

8 Анкетирование обучающихся 

детских объединений. Определение 

уровня успеваемости. 

Май  Гребенник Е.Н. 

Бредихина Ю.С. 

Дикарева А.Н. 

9 Требования к оформлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и 

календарно-тематическому 

планированию. 

В течение 

года 

Гребенник Е.Н. 

Бредихина Ю.С. 

Дикарева А.Н. 

10 Деятельность в рамках «Российское 

движение школьников» и  детских 

общественных организаций 

В течение 

года 

Градская А.И. 

11 Подготовка и анализ открытых 

занятий. 

В течение 

года  

Дикарева А.Н. 

12 Консультации по вопросам 

обобщения и оформления  

актуального педагогического опыта 

В течение 

года  

Дикарева А.Н. 

Гребенник Е.Н., 

Бредихина Ю.С. 

13 Подготовка методических 

материалов для участия в различных 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

В течение 

года 

Дикарева А.Н. 

 

 

10. Методические объединения педагогов дополнительного образования: 

художественного направления 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Опыт различных форм работы с 

обучающимися при формировании 

духовных и нравственных ценностей 

Октябрь Дикарева А.Н. 

Ивичук А.Д. 

2 Самообразование педагогов 

дополнительного образования как 

необходимый фактор реализации 

образовательного процесса: 

использование дистанционных 

технологий 

Февраль   Дикарева А.Н. 

 

3 Активные и интерактивные методы 

обучения.  

Май Дикарева А.Н. 

Трущенко М.В. 

технического  направления 



 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Lego – конструирование, как 

средство развития технического 

творчества детей. 

  

Октябрь Бредихина Ю.С. 

Усенко И.А. 

Лошакова И.А. 

Юракова С.В. 
Шишатская Л.В. 

2 Дополнительное образование детей 

как необходимое звено реализации 

творческого потенциала личности 

Декабрь Бредихина Ю.С. 

Зоря А.В. 

Радченко И.Г. 

3 Современные формы 

патриотического воспитания в 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

Февраль Бредихина Ю.С. 

Мильшин А.П. 

Соколенко В.А. 

 

Туристско-краеведческого 

и социально-педагогического  направлений 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Методические рекомендации по 

обучению дошкольников 

английскому языку 

Октябрь Гребенник Е.Н. 

Черкашина 

М.Е. 

2 Особенности воспитательной работы 

в системе дополнительного 

образования детей 

Декабрь Гребенник Е.Н. 

Маслов Н.П. 

3 Организационные формы историко-

краеведческой работы в 

объединениях дополнительного 

образования детей 

Май Гребенник Е.Н. 

Гарькавая И.Е. 

 

 

11. Заседания Методического Совета 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Методические рекомендации по 

подготовке к участию в конкурсах 

различной направленности 

Сентябрь         Зубова Е.В. 

     Дикарева А.Н. 

2 Информационно-методическое 

сопровождение педагогических 

работников в межаттестационный 

период 

Январь        Зубова Е.В. 

    Дикарева А.Н. 

12. Педагогический мониторинг 

 



№ 

п/п 

Диагностика, мониторинг Цель 

1. Диагностика усвоения 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Диагностика эффективности 

усвоения ЗУН  

2. Диагностика удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

качеством образования в БДТ 

Выявить степень 

удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством образования  

3. Мониторинг сохранности 

контингента 

Оценка сохранности контингента 

обучающихся 

4. Анализ уровня профессиональной 

деятельности педагога 

Определение уровня 

профессиональной деятельности 

педагога 

 

13. Разработать сценарии районных массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

 

Ответственные 

1 Районный фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей с ОВЗ  

Сентябрь Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

2 Районная «Юниор-Лига КВН 2021-

2022» 

Октябрь Градская А.И. 

3 Районный  конкурс художественного 

чтения «Здесь моя тяга земная…» 

 Ноябрь Градская А.И. 

Дикарева А.Н. 

4 Районная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

Ноябрь Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

5 Районный фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство»  

Декабрь  Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

6 Новогодние мероприятия для 

обучающихся МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества» 

Декабрь  Градская А.И. 

7 Районный конкурс художественного 

слова «Мой край – родная 

Белгородчина» 

Январь  Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

8 Районный  конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Январь 

 

Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

9 Муниципальный этап 

межрегионального конкурса «Ученик 

года 2022» 

Январь  Градская А.И. 

10 Районный конкурс-игра «Знаток 

православной культуры-2022» 

Январь Градская А.И. 

11 Районный конкурс патриотической Январь   Дикарева А.Н. 



песни «Я люблю тебя, Россия!»  Градская А.И. 

12 Районный конкурс фольклорно-

этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

Февраль Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

13 Районный фестиваль военно-

патриотической песни среди 

юнармейцев 

Февраль Градская А.И. 

Бредихина Ю.С. 

14 Муниципальный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Март  Градская А.И. 

Дикарева А.Н. 

15 Муниципальный конкурс чтецов 

«Белгородская сокровищница» 

Февраль Градская А.И. 

Дикарева А.Н. 

16 Районный конкурс современного 

танца «В вихре танца» 

Март Дикарева А.Н. 

Градская А.И. 

17 Районный конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Март Градская А.И. 

18 Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Апрель Градская А.И. 

19 Районный конкурс «Лучшая 

агитбригада дружин юных пожарных» 

«Горячие сердца» 

Апрель Градская А.И. 

20 Конкурсно – игровая программа, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель  Градская А.И. 

21 Международный День защиты детей Май  Градская А.И. 

22 Районные туристские соревнования 

учащихся 

Май Градская А.И. 

Гребенник Е.Н. 

23 Летняя профильная смена «Юнармия» Июнь Градская А.И. 

 

Раздел IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Задачами воспитательной работы МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» являются: 

-дать ребенку возможность свободно выбирать вид и сферу 

деятельности с учетом личностных интересов, потребностей и 

способностей; 

-создать условия для самовыражения и самореализации детей в 

техническом, социально-гуманитарном, туристско-краеведческом и 

художественном творчестве. 

-сохранить единство обучения, воспитания и развития;  



- поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции; 

Проведение игровых программ, массовых мероприятий, ролевых игр. 

1. Воспитание любви к Родине: 

       - патриотическое воспитание в военно-патриотических клубах и 

юнармейских отрядах; 

       - знакомство с историей родного края  в объединениях   

туристско-краеведческой направленности; 

      - знакомство с культурой, ремеслами народов России  в объединениях  

художественной направленности; 

      - изучение православной культуры в объединениях  

социально-педагогической направленности. 

Результатом воспитательных мероприятий становятся:  

       -выявление личностных и творческих способностей каждого 

обучающегося; 

       - развитие эмоционально-волевой сферы; 

       -формирование и развитие таких качеств личности как: 

самостоятельность, инициативность, творческая активность; 

      - развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

Основные методы организации воспитательного процесса: 

 

1. Мероприятия, по изучению основ православной культуры 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Районный детско-юношеский 

литературный конкурс имени 

И.Шмелева «Лето Господне» 

Октябрь Дикарева А.Н. 

2 «Праздник Святого Архангела 

Михаила» 

Ноябрь  Покутняя Р.М. 

3 Православный праздник «Рождество 

Христово» 

Январь  Покутняя Р.М. 

4 Районный конкурс «Знаток 

православной культуры-2022» 

Январь Градская А.И. 

5 Православный праздник «Пасха» Май  Покутняя Р.М. 

 

2.Мероприятия по патриотическому воспитанию 

№ Содержание сроки Ответственные 

1 Районный творческий конкурс 

«Славим Отечество и Героев», 

приуроченный ко Дню Героев 

Отечества 

Октябрь Бредихина Ю.С. 

2 Районный конкурс патриотической Январь   Дикарева А.Н. 



песни «Я люблю тебя, Россия!» 

3 Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

Февраль Градская А.И. 

4 Районный фестиваль военно-

патриотической песни среди 

юнармейцев. 

Февраль Бредихина Ю.С. 

5 Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

Март  Дикарева А.Н. 

 

3. Мероприятия, направленные на борьбу с табакокурением, 

алкоголизмом и наркоманией 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ по 

профилактике рискованного поведения 

Октябрь Дикарева А.Н. 

2 Районный конкурс творческих работ 

«Символ борьбы со СПИД глазами 

детей» 

Ноябрь Дикарева А.Н. 

3 Районная акция «Дети против 

наркотиков» в рамках фестиваля ДОО 

образовательных учреждений 

Борисовского района «С гордостью за 

прошлое, с заботой о настоящем, с 

верой в будущее!» 

Апрель  Градская А.И. 

 

4. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

№ Содержание сроки Ответственные 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса программ 

и методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха 

детей и их оздоровления» 

Сентябрь  Градская А.И. 

2 Районные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

Сентябрь Гребенник Е.Н. 

3 Районный смотр туристских походов Октябрь  Гребенник Е.Н. 

4 Районный фестиваль медиапроектов 

об организации детского отдыха и 

детско-юношеского туризма «Лето в 

объективе» 

Ноябрь Градская А.И. 

5 Районные зимние лично-командные Февраль  Гребенник Е.Н. 



соревнования учащихся  по 

спортивному ориентированию 

6 Районный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Март  Градская А.И. 

7 Районные летние лично-командные 

соревнования учащихся  по 

спортивному ориентированию 

Июнь  Гребенник Е.Н. 

 

 

5. Мероприятия в рамках программы «Каникулы» 

      

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

     Цель организационно-массовой работы Борисовского Дома творчества: 

эффективная организация свободного  времени в Борисовском Доме 

творчества для обогащения и совершенствования субъективно-личностного и 

духовного мира обучающихся; создание благоприятных условий для 

удовлетворения интересов обучающихся, развития личности, раскрытия 

творческого потенциала. Реализация поставленной цели возможна через 

проведение праздников, досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей, 

выставок, соревнований, сборов. 

 

Районные массовые мероприятия проводятся в рамках областных 

 

 

№ Содержание  сроки  Ответственные  

1 Выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Ноябрь  Дикарева А.Н. 

2 Коллективное творческое дело. Мастер-

класс «Новогодняя Ёлка» для детей с 

РАС 

Декабрь Дикарева А.Н., 

Бредихина Ю.С. 

3 Новогодняя программа для 

обучающихся детских объединений «В 

гостях у сказки» 

Январь Градская А.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Воспитательное мероприятие для 

обучающихся детских объединений 

«Мир встречает Рождество» 

Январь  Гребенник Е.Н., 

Покутняя Р.М. 

5 Туристские соревнования Июнь  Гребенник Е.Н. 

6 Летняя профильная смена 

«ЮНАРМИЯ» 

Июнь, 

июль 

Градская А.И., 

педагоги 

дополнительного  

образования 



Наименование мероприятия Ответственный Место проведения 

Сентябрь 

 Районный конкурс медиапроектов 

«Открывая прошлое, сохраним 

будущее» 

Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс видеороликов 

«Дебют» 

Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «Память храня» Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс «Школа 

для ментора» 

Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» 

Дикарева А.Н. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «Радость 

творчества» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Бредихина 

Ю.С. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса программ 

и методических разработок 

«Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления» 

Градская А.И. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Градская А.И. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

 

Муниципальный фестиваль 

«#МыБлогеры» 

Градская А.И. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районная «Юниор – Лига КВН 

2021-2022» 

Градская А.И. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций 

Борисовского района 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс на лучшую 

визитную карточку школьного 

музея 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской 

Федерации 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Октябрь 

 Районная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс детского 

рисунка «Дружная планета» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный детско-юношеский 

литературный конкурс имени Ивана 

Шмелёва «Лето Господне» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап областного 

конкурса детских телестудий 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 



«ТелеИдея» 

Муниципальный этап областного 

литературного конкурса эссе, 

посвященного 200- летию Ф.М. 

Достоевского  

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

художественных работ 

«Прокуратура. 300 лет на страже 

закона Российского государства» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап  V областного 

Фестиваля детского 

художественного творчества «Шаг 

к успеху» для детей – инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный смотр туристских 

походов 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «Я-часть 

движения ЮИД» 

Бредихина 

Ю.С. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Ноябрь 

 Муниципальный конкурс юных 

журналистов 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс 

«Рождественский ларец» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс «Юный 

блогер Белогорья» 
Градская А.И. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

   

Районный конкурс медиатворчества 

«Юная Белгородчина» 

 

Бредихина 

Ю.С. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Декабрь 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля школьных хоров 

«Поющее детство» 

Дикарева 

А.Н. 
по согласованию 

Районный конкурс 

изобразительного искусства 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс проектных работ 

«Школа PROектов» 

Бредихина 

Ю.С. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Январь 

 Муниципальный литературный 

конкурс «Два капитана» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап XVII 

областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Дикарева 

А.Н. 

по согласованию 

Муниципальный этап XIX 

областного конкурса 

художественного слова 

«Мой край – родная Белгородчина» 

Дикарева 

А.Н. 

по согласованию 



Муниципальный этап 

регионального конкурса «Ученик 

года – 2022» 

Градская А.И. по согласованию 

Районный конкурс новых 

технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс учебных и 

методических материалов 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

 Районный конкурс краеведческих 

исследовательских работ 

обучающихся  «Отечество»  

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Февраль 

 

Муниципальный конкурс 

фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина 

заповедная» 

Дикарева 

А.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс 

театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

Дикарева 

А.Н. по согласованию 

Муниципальный конкурс семейных 

фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап XXI 

областного конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Дикарева 

А.Н. 

по согласованию 

Муниципальный этап XXI 

областной выставки - конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс студий и театров 

моды «Гармония» 

Дикарева 

А.Н. 

по согласованию 

Районный конкурс- 

игра «Знаток православной 

культуры – 2022» 

Градская А.И. по согласованию 

Районный конкурс «Время наших 

инициатив» 

Градская А.И. МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

Градская А.И. по согласованию 

Муниципальный конкурс 

медиатворчества и 

программирования среди учащихся 

«24 bit» 

Бредихина 

Ю.С. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный технологический 

фестиваль «РобоФест-2022» 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районные зимние лично-командные 

соревнования учащихся по 

спортивному ориентированию 

Гребенник 

Е.Н. 

по согласованию 

Март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс «Иллюстрируем 

произведения Белгородских 

писателей» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап XXII 

Всероссийской Творческой 

ассамблеи «Адрес детства - Россия» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс методик 

реализации программ «Разговор о 

правильном питании» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс народного 

танца 

«Русская удаль» 

Дикарева 

А.Н. 
по согласованию 

Муниципальный этап XIV 

Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс современного 

танца «В вихре танца» 

Дикарева 

А.Н. 
по согласованию 

Районный праздник «Наша память 

и наша слава» 

Дикарева 

А.Н. 
по согласованию 

Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Пасхальные традиции» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс  детских 

творческих проектов «Эко сказка» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Градская А.И. 

по согласованию 

Муниципальный этап 

XXI Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

Градская А.И. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс 

литературного творчества «Человек 

доброй воли» 

Градская А.И. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Градская А.И. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс 

методических разработок в помощь 

организаторам технического 

творчества 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районная выставка 

«Творчество без границ» 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап 

Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели» в 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 



Государственной Думе РФ 

Районный хакатон по 

программированию  

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районная неделя «Музей и дети» Гребенник 

Е.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «История 

России в школьных музеях» 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Апрель 

 

Муниципальный этап  областного 

конкурса медиапроектов 

«Белгородский сувенир» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс 

изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества  

«Пасхальные мотивы» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный детский открытый 

творческий фестиваль «Мой 

Пушкин» 

Дикарева 

А.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса - фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» 

Дикарева 

А.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс «Лучший 

агитационный ролик на тему 

пожарный безопасности в 

социальных сетях» 

Градская А.И. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный хакатон по 3 D-

моделированию  

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районные летние лично-командные 

соревнования учащихся по 

спортивному ориентированию 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районная олимпиада по школьному 

краеведению 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Май 

 

Муниципальный этап VII 

межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля 

России» 

Дикарева 

А.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс медиапроектов 

«Открывая прошлое – сохраним 

будущее» 

Дикарева 

А.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный конкурс «Память храня» 
Дикарева 

А.Н. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Районный творческий конкурс 

«Мой отчий край» 

Гребенник 

Е.Н. 

МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 

Муниципальный конкурс 

начального технического 

моделирования и конструирования 

«Юный техник - моделист» 

Бредихина 

Ю.С. 
МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества» 



Июнь 

 
Районные туристические 

соревнования учащихся 

Гребенник 

Е.Н. 
по согласованию 

 

В плане возможны изменения 

Раздел VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

      В деятельность учреждения включены мероприятия по совместной 

деятельности с родителями: дни здоровья с участием родителей, 

соревнования с приглашением родителей, беседы о здоровом образе жизни. 

Реализация районной целевой  программы «Каникулы» связана с  

привлечением большого количества родителей в мероприятия. Кроме того, 

каждый педагог проводит индивидуальную работу с родителями по вопросам 

воспитания, знакомит родителей с успехами ребенка, с проблемами в 

процессе обучения и воспитания. 

              Родители не только участники образовательного процесса, но и  

союзники, коллеги. В ходе диагностики родителей  удовлетворенностью 

психологическими условиями образовательной среды, отмечается высокая 

степень эмоционально-психологического комфорта, удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных услуг.  

Мероприятия, проводимые совместно с родителями 
 

№ Содержание  

 

Дата  Ответственные  

1 Коллективное творческое дело – 

мастер-класс «Шкатулка» (для детей с 

РАС) 

Ноябрь Бредихина Ю.С., 

Сургучева Т.В. 

2 Новогодняя мастерская «Дед Мороз и 

Снегурочка» (мастер-класс для 

обучающихся детских объединений) 

Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Детская игровая интермедия 

«Новогодний переполох»  

(развлекательная программа для 

обучающихся детских объединений ) 

Январь Лавро Е.Н. 

Градская А.И., 

 

4 «Чудо перед Рождеством» 

(воспитательное мероприятие для 

обучающихся детских объединений 

 

Январь  Гребенник Е.Н., 

Покутняя Р.М. 

5 Создание условий для творческой В течение Руководители 



самореализации детей и родителей года детских 

объединений 

6 Консультации родителей  педагогами 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Руководители 

детских 

объединений 

7 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенность качеством обучения 

в БДТ 

Май  Зубова Е.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8 День здоровья Май  Градская А.И. 

 

Раздел VII.   КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1. Заседания Педагогического совета  

№ Тема  Сроки Ответственные 

1. «Приоритеты Российского 

образования в воспитательном 

пространстве Борисовского 

района» 

Сентябрь Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

2. Возможные направления 

применения дистанционного 

обучения в целях повышения 

качества образовательного 

процесса 

Ноябрь  Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

 

3. Патриотическое воспитание детей 

и молодежи в учреждении 

дополнительного образования 

Февраль  Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

4. Организация досуга, воспитания и 

социализации личности ребенка в 

учреждении дополнительного 

образования 

Май  Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

2. Работа школы педагогического мастерства 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «Использование ИКТ  для контроля 

знаний обучающихся» 

Декабрь Бредихина Ю.С. 

Зоря А.В. 

2 «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в краеведческих 

объединениях в системе 

дополнительного образования» 

Февраль Гребенник Е.Н. 

Маслов Н.П. 

3 «Патриотическое воспитание на Май Дикарева А.Н. 



занятиях детского объединения 

«Студия дизайна «Буду Кутюрье» 

Трущенко М.В. 

 

3. Контроль за образовательно – воспитательными результатами 

Проведение проверок работы объединений  

п/

п 

Детские 

объединения 

Сроки  Ответственные Образовательное 

учреждение, детское 

объединение 

1 Зоря А.В. 

Юракова С.В. 

Алейник К.И. 

Ноябрь Бредихина 

Ю.С. 

МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

МБДОУ «Борисовский детский 
сад «Ягодка» 

МБОУ «Березовская СОШ им. 

С.Н.Климова» 

2 Бредихина Ю.С. 

Сургучева Т.В. 

Макарова Н.В. 

Ноябрь Дикарева А.Н. МБДОУ – детский сад 
комбинированного вида 

«Теремок» 

МБОУ «Новоборисовская 
СОШ им. Сырового А.В.» 

МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» 

3 Логвиненко О.Г. 

Водяницкий А.А. 

Черкашина М.Е. 

Ноябрь Гребенник Е.Н. МБОУ «Стригуновская СОШ» 
МБОУ «Новоборисовская 

СОШ им. Сырового А.В.» 

МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад «Сказка» 

4 Радченко И.Г. 

Лошакова И.А. 

Апрель Бредихина 

Ю.С. 

МБОУ «Грузсчанская СОШ» 

МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего 
вида» 

5 Семихина И.В. 

Трущенко М.В. 

Бабич В.Г. 

Апрель Дикарева А.Н. МБОУ «Борисовская СОШ № 

2» 

МБОУ «Борисовская ООШ 
№4» 

ОГБОУ «Борисовская СОШ   

6 Маслов Н.П. 

Гарькавая И.Е. 

Покутняя Р.М. 

Апрель Гребенник Е.Н. МБОУ «Борисовская ООШ 
№4» 

МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» 

МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад «Сказка» 

 

4. Контроль за содержанием учебно–воспитательного процесса, за 

методикой проведения занятий 

№ Объект 

контроля 

Формы 

 и виды 

контроля 

 

Цель осуществления 

контроля 

Сроки Ответствен

ные 

Место 

рассмотрен

ия 

результатов 



1. Расписание 

учебных 

групп 

Оперативный Соответствие 

учебной нагрузки 

нормам СанПиН 

Сентябрь Зубова Е.В. Совещание 

при 

директоре 

2. Педагоги, 

детские 

объединения 

Тематический 

 

Работа педагогов 

по формированию 

детского 

объединения 

Сентябрь Зубова Е.В. Педагогиче

ский совет 

3. Программа  

«Каникулы» 

Тематический Проведение 

праздников, 

досуговых 

мероприятий в 

коллективах 

Ноябрь-

май 

Зубова Е.В. 

Градская 

А.И. 

Совещание 

при 

директоре 

4. Детские 

объединения 

Тематический Определение уровня 

усвоения 

образовательных 

программ и 

выявление причин 

отставания 

Декабрь-

май 

Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

Совещание 

при 

директоре 

5. Педагоги, 

обучающие 

ся 

Тематический Работа педагогов по 

профилактике 

злоупотребления 

ПАВ, негативных 

проявлений в 

детской среде 

Декабрь  Градская 

А.И. 

Совещание 

при 

директоре 

6. Детские 

объединения 

Тематический Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

Уставом 

Январь  Зубова Е.В. 

Дикарева 

А.Н. 

Гребенник 

Е.Н. 

Бредихина 

Ю.С. 

Педагогиче

ский совет 

7. Итоговые 

занятия 

Тематический Итоги, 

результативность 

образовательного 

процесса.  

Май  Зубова Е.В. Педагогиче

ский совет 

 

5. Аттестация педагогических кадров 

В 2021-2022 учебном году будут аттестованы следующие работники: 

На первую квалификационную категорию: Сургучева  Т.В., Черкашина 

М.Е., Зверева Н.И.– педагоги дополнительного образования. 

 

Раздел VIII . АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование Ответственные 



п/п 

1. Своевременное составление отчетности и 

тарификации 

Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

2. С целью контроля за организацией работы 

коллектива Борисовского Дома творчества 

проводить ежемесячные производственные 

совещания 

Лавро Е.Н. 

3. Продолжить работу Методического совета и 

методических объединений 

Зубова Е.В. 

Бредихина Ю.С. 

Дикарева А.Н. 

Гребенник Е.Н. 

4. В каникулярное время продолжить работу 

профильного отряда «ЮНАРМИЯ» 

        Градская А.И. 

     Бредихина Ю.С. 

5. Контроль за работой  детских объединений (весь 

период) 

Лавро Е.Н. 

Зубова Е.В. 

6. Работа инвентаризационной комиссии по 

своевременному списанию и контролю за учетом 

и сохранностью материальных ценностей 

учреждения 

Дикарева А.Н. 

Трущенко М.В. 
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