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Цель: Повышать эффективность образовательного и воспитательного процесса в учреждении и районе, создавать условия для непрерывного 

профессионального творчества, личностного развития и саморазвития педагогических работников, расширения возможностей наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 Развивать и совершенствовать организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования. 

 Совершенствовать работу над повышением качества учебно-воспитательного процесса, методов обучения через современные информационно-

коммуникационные технологии. 

 Осуществлять методическое и информационное сопровождение деятельности педагогов дополнительного образования посредством включения их в 

работу методических объединений учреждения, участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях и т.д. 

 Организовывать методическое сопровождение городских проектных линий. 

 Расширять информационное и социальное партнерство, сетевое взаимодействие с общественными и государственными организациями, методическими 

службами города Ижевска. 

 Разрабатывать и реализовывать программы, проекты в образовательном пространстве города, района. 

 Участвовать в организации досуга, индивидуального и коллективного творчества всех участников образовательного процесса. 

 Внедрять в учебный процесс здоровьесберегающие технологии. 

№ Ф.И.О. методиста Направленность Деятельность Квалификация 

1.  Зюзикова Наталья Алексеевна Социально-педагогическая Группа ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct, Проект «#PROуспех», 

руководитель МО, «Р@стишк@» (платные услуги), проект 

«Билет в будущее» 

Методист высшей категории 

2.  Замерова Ирина Сергеевна Художественная 

(ИЗО и ДПИ) 

ГОП «Выставочный зал», проект «Система работы с 

одарёнными детьми», руководитель МО 

Методист высшей категории 

3.  Кабанова Альбина Николаевна Туристско-краеведческая, 

естественнонаучная 

Виртуальный музей «Каждый народ – золотой фонд России», 

инновационная деятельность (ГОП, ГИП) 

Методист высшей категории 

4.  Касимова Лилия Салимзяновна Техническая АУО, Официальный сайт на Портале УР 

https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx, группа ВКонтакте 

https://vk.com/ctr_oct, реализация проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» (АИС «РС», Портал-

навигатор ПФДО), руководитель ОМО 

Методист высшей категории 

5.  Котова Елена Владимировна Художественная 

(инструменталисты, 

творческие коллективы, 

хореография) 

Творческий проект «Марш Победы», руководитель МО 

Библиотека 

Методист б/к 

6.  Мельникова Екатерина 

Владимировна 

Техническая Альтернативный сайт http://ddt-eduline.ru/, группа Facebook 

https://www.facebook.com/ctr.oct/  

Методист сзд 

7.  Сайфуллина Мария 

Владиславовна 

Техническая АУО, Реализация проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» (АИС «РС», Портал-навигатор ПФДО) 

Методист б/к 

8.  Шивырталова Елена Ивановна Физкультурно-спортивная Социальный проект «Траектория движения», программа 

«Здоровое лето» (спортивные площадки), руководитель МО 

Методист первой категории 

9.  Харина Анна Игоревна Техническая  Программа «Город без опасности», ЮИД, руководитель МО Методист б/к 

10.  Сорокина Татьяна Викторовна Кадровая деятельность Программа «РОСТ» Методист сзд 

11.  Вершинин Игорь Аркадьевич Техническая Инновационная деятельность Методист б/к 

12.  Агапова Наталья Викторовна Техническая Инновационная деятельность Методист высшей категории 

13.  Соловьев Геннадий Егорович Научная деятельность  Инновационная деятельность Методист  сзд 

https://vk.com/ctr_oct
https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
https://vk.com/ctr_oct
http://ddt-eduline.ru/
https://www.facebook.com/ctr.oct/


14.  Харлова Елена Леонидовна Научная деятельность Инновационная деятельность Методист высшей категории 

15.  Мирошкина Ольга 

Александровна 

Педагог-психолог Индивидуальные консультации, мониторинг образовательной 

деятельности учреждения 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ГОДА 

 

Ситуативное управление как фактор оптимизации деятельности учреждения дополнительного образования 

 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ 

 

1. «Одарённые дети» - районный координатор – Замерова И.С. 

2. «Открытая школа» - районный координатор –  Агапова Н.В. 

 

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ 

 

1. ГОП «Организация единого арт-пространства, через создание демонстрационного поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал» (план 

мероприятий на 2019-2020) – Замерова И.С. 

2. ГОП «Организация образовательного и социального пространства по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дополнительного образования детей «Стирая грани» (план мероприятий на 2019-2020) – Лапина М.В., Левина М.Г. (педагоги д/о) 

3. ГОП «Организация этнокультурного образовательного пространства в условиях современной интеграции основного и дополнительного 

образования «Мозаика культур» (план работы на 2019-2020) – Кабанова А.Н. 

4. ГИП «Организация системы дистанционного обучения в дополнительном образовании детей» (план работы на 2019-2020) – Кабанова А.Н.  

5. Воспитательный проект «#PROуспех» (план мероприятий на 2019-2020) – Зюзикова Н.А. 

6. Воспитательный проект «Система работы с одарёнными детьми» (план мероприятий на 2019-2020) – Замерова И.С. 

7. Творческий проект «Марш Победы», посвященный 75-летию Победы в Вов 1941-1945 гг. – Котова Е.В. 

8. Социальный проект «Траектория движения» (план мероприятий на 2019-2020) – Шивырталова Е.И. 

9. Программа воспитательной работы с детьми и подростками по ПДД «Город без опасности» (план мероприятий на 2019-2020) – Харина А.И. 

10. Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, социально опасных заболеваний, улучшение физического и 

психического здоровья детей, подростков и молодежи, а также социального климата семьи на 2019-2020 учебный год – Касимова Л.С. 

11. Программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников «РОСТ: развитие, обучение, самообразование, 

творчество» (план на 2019-2020 уч.год) – Агапова Н.В., Сорокина Т.В. 

12. Республиканская стажерская площадка «Организация системы дистанционного обучения в работе педагогов дополнительного образования» (план 

мероприятий на 2019-2020) – Агапова Н.В. 

13. Проект «Билет в будущее» - Агапова Н.В.,Зюзикова Н.А., Кабанова А.Н.  

14. Участие во Всероссийском проекте «Проектория» - Зюзикова Н.А. 

15. Инновационный проект «Инженерный марафон» (01.09.2015 – 31.08.2023) – Степанова Ю.Н., педагог д/о. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Информационно-методическая поддержка учебно-воспитательного процесса 

 

Цель: Формировать, поддерживать и развивать информационно-методический банк данных отдела, учреждения 

Задачи: 

 Знакомиться с информацией об учебно-методическом и диагностическом обеспечении образовательного процесса. 

 Оказывать информационную поддержку педагогам дополнительного образования по организации учебной деятельности. 

 Создавать мобильную систему помощи в реализации планов учебно-воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 

 Создавать рекламную продукцию о деятельности учреждения и распространять ее в другие образовательные организации района, города. 

Содержание Сроки Ответственный Способ фиксации результатов 

Работа с Интернет ресурсами (поиск информации, нормативных документов, 

конкурсов, программ, методических разработок и др.) 

Регулярно Методисты Инновационные методы и формы 

работы 

Администрирование альтернативного сайта ЦТР http://ddt-eduline.ru/  В течение года Мельникова Е.В. Работа сайта 

Администрирование сайта виртуального музея «Каждый народ – золотой 

фонд России» http://goldmuseum.ru/  

В течение года Кабанова А.Н. Работа сайта 

Ведение официальной группы ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct  В течение года Зюзикова Н.А. 

Касимова Л.С. 

Работа группы в социальной сети 

ВКонтакте 

Ведение официальной группы в Facebook https://www.facebook.com/ctr.oct/  В течение года Мельникова Е.В. Работа группы в социальной сети 

Facebook 

Информационная поддержка альтернативного, официального сайтов ЦТР, 

официальной группы ВКонтакте https://new.vk.com/ctr_oct, группы в 

Facebook https://www.facebook.com/ctr.oct/ (информационные справки по 

мероприятиям, событиям и др.) 

В течение года Методисты 

Руководители МО 

Педагоги ДО 

Работа Интернет-ресурсов 

Руководство методическими объединениями учреждения: 

 Художественный отдел (творческие коллективы) 

 Художественный отдел (отдел ИЗО и ДПИ) 

 Техническое объединение 

 Спортивное объединение 

 Объединение «Лингвострановедение» 

В течение года  

Котова Е.В. 

Замерова И.С. 

Харина А.И. 

Шивырталова Е.И. 

Зюзикова Н.А. 

Протоколы совещаний 

 Отправка и получение документов по e-mail izh-ddt@udm.net, 

ctr.oct@yandex.ru (сортировка и хранение документации в архиве БД ПК), 

их дальнейшее распространение; 

 Работа на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru/ (ФЗ-223) 

 Работа на Официальном сайте РФ для размещения информации об 

учреждении www.bus.gov.ru (своевременное заполнение разделов сайта и 

обновление информации) 

 Администрирование Официального сайта ЦТР на Образовательном 

портале УР www.ciur.ru (своевременное заполнение разделов портала и 

обновление информации); 

 Работа в АИС «Мониторинг образования» http://mo.ciur.ru/RIA 

В течение года Касимова Л.С. Документы систематизированы в 

папках в базе данных ПК и 

размещены на сайтах (нормативные 

документы, справки, фото и др.) 

http://ddt-eduline.ru/
http://goldmuseum.ru/
https://vk.com/ctr_oct
https://www.facebook.com/ctr.oct/
https://new.vk.com/ctr_oct
https://www.facebook.com/ctr.oct/
mailto:izh-ddt@udm.net
mailto:ctr.oct@yandex.ru
http://zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.ciur.ru/
http://mo.ciur.ru/RIA


(автоматизированный сбор и анализ статистических показателей системы 

образования УР). 

Организация работы в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»: 

 на Портале-навигаторе ПФДО http://ur.pfdo.ru/personal/ (Навигатор 

программ); 

 в АИС «Реестр сертификатов» (прием и регистрация заявлений и 

документов от родителей на получение сертификатов учета и запись 

обучающихся в объединения) http://admin.pfdoreg.tk/  

В течение года Сайфуллина М.В. 

Касимова Л.С. 

Работа на Портале-навигаторе ПФДО 

и в АИС «Реестр сертификатов» 

Администрирование базы данных «Автоматизированный учет 

обучающихся» (оформление и регистрация текущих документов: заявления 

о приеме, списки обучающихся, приказы, протоколы) 

В течение года Сайфуллина М.В. 

Касимова Л.С. 

БД АУО, приказы (электронный, 

бумажный вариант), статистические 

отчетные формы в Excel 

Организация работы в рамках Мониторинга результатов обучения по 

ДООП педагогов (консультирование педагогов по вопросам заполнения 

форм диагностических карт, прием и обработка диагностических форм, 

формирование сводной формы по учреждению за 1 и 2 полугодие 2019-2020 

учебного года) 

Октябрь 2019 –

январь 2020, 

Май – июнь 2020 

Касимова Л.С. Диагностические карты педагогов 

Выполнение обязанностей фотографа (систематизация, обработка и 

хранение архива фото и видеоматериалов ЦТР) 

В течение года Касимова Л.С. Данные в ПК, на внешнем жестком 

диске HDD 

Работа с кадрами 

Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых: 

 Изучение рынка услуг дополнительного образования 

 Формирование предложений по определению содержания программ, 

условий их реализации 

 Разработка и представление предложений по определению перечня, 

содержания ДООП администрации, педагогическим работникам  

В течение года Мирошкина О.А. 

методисты 

Методические материалы 

Тарификация педагогов, методистов, педагогов, работающих на базе ОО 

района (совместители) (оформление документов) 

Август-октябрь 

2019 

Сорокина Т.В. Документация  

 Формирование новых списков личного состава работников ЦТР и 

педагогов на базе организаций; 

 Работа с личными делами педагогических работников; 

 Работа с трудовыми договорами сотрудников (подготовка документов на 

расторжение, оформление дополнительных соглашений); 

 Оформление больничных листов и регистрация в журнале учета 

больничных листов; 

 Регистрация отпусков и учет личных карт в соответствии с 

установленными требованиями; 

 Подготовка графиков отпусков; 

 Подготовка кадровых отчетов (1 раз в квартал); 

 Подготовка отчетов по квотированию рабочих мест (ежемесячно); 

 Ведение базы данных по аттестации педагогических работников 

В течение года Документация 

http://ur.pfdo.ru/personal/
http://admin.pfdoreg.tk/


(постоянно) 

Корректировка перспективного плана повышения квалификации  

педагогических  работников 

Сентябрь 2019 

 

Перспективный план  

 

Учёт, регистрация и контроль медицинского обследования По графику Отчёт 

Статистика кадрового состава ЦТР Апрель 2020 Отчёт 

Награждение педагогических работников Май 2020 Заполнение листов-вкладышей 

Учёт рабочего времени педагогических кадров Регулярно График, табеля 

Подбор персонала на вакантные должности По необходимости Регистрация 

Ведение протоколов заседаний педагогического совета и общих собраний 

трудового коллектива ЦТР в качестве секретаря 

В течение года Замерова И.С. Протоколы 

Организация работы с педагогами дополнительного образования по 

приведению в соответствие методического обеспечения дополнительных 

общеразвивающих программ 

В течение года Методисты Консультации, выходы на занятия 

Посещение и анализ учебных занятий вновь принятых педагогов 

дополнительного образования 

В течение года по 

расписанию 

Методисты Справка 

Посещение и анализ учебных занятий педагогов дополнительного 

образования, работающих в ЦТР и на базе ОО района 

В течение года по 

графику 

Методисты  Справки 

Посещение и анализ итоговых занятий педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь 2019, 

апрель-май 2020 

Методисты Справка 

Проведение рабочих совещаний с педагогами, работающими на базе ОО 

района (совместители), по решению текущих вопросов в рамках 

направленностей 

По плану Методисты Справка, протокол 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов по 

разработке ДООП, РП, оценочных средств, досуговых мероприятий  и 

других методических материалов 

По графику 

консультаций 

Методисты Справка, протокол 

Оказание консультационно-методической помощи аттестующимся 

педагогам 

В течение года Методисты Справка 

Организация работы по подготовке и проведению открытых, итоговых, 

аттестационных занятий молодых специалистов с целью распространения 

опыта работы 

По графику Методисты Аналитические справки 

Оказание консультационно-методической помощи педагогам по участию в 

конкурсах городского, республиканского и др. уровнях (подготовка 

материала, творческих работ, подача заявок) 

В течение года Методисты Справка 

Оказание помощи педагогам дополнительного образования при 

планировании деятельности на месяц, учебный год, сдачи отчетности, 

организации и проведении мероприятий, учебных занятий, выставок 

В течение года Методисты Консультации, справки 

 



II. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Цель: Формировать систему методического обеспечения образовательного процесса  

Задачи: 

 Оказывать консультационно-методическую помощь педагогам д/о и руководителям методических объединений. 

 Организовывать работу по обмену педагогическим опытом. 

 Повышать профессиональный уровень педагогов, информационную компетентность участников образовательного процесса. 

Содержание Сроки Ответственный Способ фиксации результатов 

Контроль и оценка качества программно-методической документации 

(наличие и соответствие) 

В течение года по 

отдельному графику 

выходов 

Методисты  Справки 

Экспертиза и подготовка к утверждению программно-методической 

документации на 2019-2020 учебный год 

 Август-сентябрь 2019 Методисты Рецензии внутренние, внешние 

Оказание методической помощи в разработке, корректировке и 

реализации ДООП, рабочих программ, учебных планов, методических и 

дидактических материалов, подготовке к выступлениям, к участию в 

конкурсах, в проведении открытых занятий и мастер-классов 

В течение года 

 

Методисты Консультации, справки 

Разработка положений и сценариев районных, городских, 

республиканских мероприятий 

Сентябрь 2019 Методисты  Положения, сценарии 

Оформление презентаций в рамках текущих программ и мероприятий В течение года Методисты Презентации 

Разработка презентационных методических материалов (буклеты, 

информационные листы, афиши, шаблоны наградных документов и др.) 

В течение года Мельникова Е.В., 

методисты 

Методическая продукция 

Реализация программ, проектов, площадок 

(по отдельным планам и отчетам на текущий учебный год) 

Реализация плана мероприятий в рамках ГОП «Стирая грани» по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года Лапина М.В.  

педагоги д/о 

Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках ГОП «Выставочный зал» В течение года Замерова И.С. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках ГОП «Мозаика культур» В течение года Кабанова А.Н. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках Городской инновационной 

площадки по дистанционному обучению 

В течение года Кабанова А.Н. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках Республиканской стажерской 

площадки по дистанционному обучению 

В течение года Агапова Н.В. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация Творческого проекта «Марш Победы», посвященного 75-

летию Победы в Вов 1941-1945 гг. 

В течение года Котова Е.В. Методическая папка, справки 

Реализация плана мероприятий в рамках воспитательного проекта 

«Система работы с одарёнными детьми» 

В течение года Замерова И.С. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках воспитательного проекта 

«#PROуспех» 

В течение года Зюзикова Н.А. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках социального проекта 

«Траектория движения» 

В течение года Шивырталова Е.И. Методическая папка, справки, 

материалы 

Реализация плана мероприятий в рамках программы воспитательной В течение года Харина А.И. Методическая папка, справки, 



работы с детьми и подростками по ПДД «Город без опасности» материалы 

Реализация Программы повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников «РОСТ» (по плану) 

В течение года Агапова Н.В. 

Сорокина Т.В. 

Методические материалы, 

справки 

Реализация плана мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, социально опасных заболеваний, улучшение 

физического и психического здоровья детей, подростков и молодежи, а 

также социального климата семьи 

В течение года Касимова Л.С. Методическая папка, справки, 

материалы 

Наполнение виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России» 

http://goldmuseum.ru/  

В течение года Кабанова А.Н. Сайт музея, методические 

материалы 

Реализация инновационного проекта «Инженерный марафон» В течение года Степанова Ю.Н. 

(педагог д/о) 

Методическая папка, справки, 

материалы 

Функционирование библиотеки как информационного центра в рамках 

проекта «Библиотека ЦТР – информационный и ресурсный центр» на 

альтернативном сайте учреждения 

В течение года Агапова Н.В., 

Мельникова Е.В., 

Котова Е.В. 

Информационные, методические 

материалы и др. 

Виртуальный методический кабинет (для методистов и педагогов 

дополнительного образования) на альтернативном сайте учреждения 

В течение года Агапова Н.В., 

Мельникова Е.В. 

Методические материалы 

Методические материалы, разработки, инструкции 

Информационный стенд «Город без опасности» Регулярно Харина А.И. Обновление информации 

Информационный стенд «Траектория движения» Регулярно Шивырталова Е.И. Обновление информации 

Информационные материалы по разным тематикам По запросу УО, МКУ 

«Ресурсный центр» 

Методисты Методические материалы 

Методические папки в рамках проведения районных (городских) 

конкурсов, выставок, семинаров, НПК и других мероприятий 

В течение года Методисты  Методические папки 

(электронный вариант) 

Сбор, накопление и систематизация методических папок по основным 

направлениям деятельности методистов (в рамках проектов, программ, 

площадок, сопровождению сайтов и др.) 

В течение года Методисты Методические папки 

Сбор, наполнение и систематизация  методических материалов по 

направленностям методистов (банки данных программ, учебных планов, 

тарификационные списки и др.) 

В течение года Методисты Методические папки 

(электронный вариант) 

Комплектование банка методических материалов (сценарии, игровые 

программы, музыкальные композиции, фонограммы и др.) 

В течение года Методисты Методическая папка 

Пополнение методических папок «Доклады, выступления, статьи, 

публикации» 

В течение года Методисты Индивидуальные методические 

папки 

Экран мероприятий за I и II полугодие текущего учебного года В течение года Касимова Л.С. Статистическая форма Excel 

Анализ работы организационно-методического отдела за учебный год Май-июнь 2020 Касимова Л.С. Анализ деятельности 

Анализ работы методического объединения за учебный год Май-июнь 2020 Руководители МО Анализ деятельности 

 

http://goldmuseum.ru/


III. Повышение профессионального мастерства методистов, педагогических работников 

 

Цель: Создавать условия для эффективного повышения квалификации педагогических кадров через реализацию методической темы учебного года.  

Задачи: 

 Повышать профессиональную компетентность педагогических работников, методистов. 

 Изучать, обобщать и распространять опыт инновационной деятельности. 

 Осуществлять информационно-методическую поддержку деятельности педагогов. 

Содержание Сроки Ответственный Способ фиксации результатов 

Организация обмена опытом между педагогами (обучение, мастер-классы, семинары, конференции) 

Повышение профессионального мастерства участников ГОП 

«Выставочный зал» в Школе мастерства «Красный карандаш» и в рамках 

Экспериментальной площадки творческих ИДЕЙ (ДПИ) 

 Мастер-классы для обучающихся и педагогов (в течение учебного года 

согласно ежемесячным планам работы) 

 Обучающие видео-уроки по живописи (для всех категорий участников) 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 2019 

Замерова И.С. 

Педагоги ИЗО и ДПИ 

Информационная справка, 

методические материалы, фото 

Мероприятия для педагогических работников в рамках ГИП 

«Организация системы дистанционного обучения в системе ДОД»: 

 Обучение для педагогов, реализующих программу «Оригаметрия+», 

«Оригами»; 

 Офф-лайн мастер-класс в формате «Новогодний серпантин» 

 Офф-лайн мастер-класс в формате «Творческое лето» 

 

 

 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

Май 2020 

 

 

 

Агапова Н.В. 

Кабанова А.Н. 

Вершинин И.А. 

Информационные и 

методические материалы, 

справки, фото и видеоматериалы 

Обучение педагогов по программе «Методика преподавания основ 

финансовой грамотности и предпринимательства в школе» в рамках 

проекта «#PROуспех» 

В течение года 

(по запросу) 

Мельникова М.С. Информационные и 

методические материалы, 

справки, фото и видеоматериалы 

Подготовка и проведение практических занятий для педагогических 

работников ЦТР, родителей обучающихся по применению физических 

упражнений для профилактики профзаболеваний, заболеваний ССС и ОДА 

в рамках социального проекта «Траектория движения»: 

 Практические занятия для педагогических работников «Декада 

здоровья»; 

 Практические занятия для родителей обучающихся учреждения по 

применению физических упражнений для профилактики заболеваний 

позвоночника «Неделя для себя» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

13-24.01.2020 

 

16-20.03.2020 

Шивырталова Е.И. Методические материалы, 

справки, фото и видеоматериалы 

Городская творческая гостиная «Ожерелье народного творчества» (в 

рамках ГОП «Мозаика культур») для педагогических работников ОО 

района, города 

Апрель 2020 Кабанова А.Н. Методическая папка, справка, 

фотоматериалы 

Организация участия педагогов дополнительного образования в программе 

«РОСТ: развитие, обучение, совершенствование, творчество» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Методисты, педагоги Методические материалы, 

справка, фотоматериал 

Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров по 

теме «Дистанционное обучение в системе ДОД» в рамках Республиканской 

стажерской площадки по дистанционному обучению (для слушателей 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Агапова Н.В. 

Кабанова А.Н. 

Информационные письма 



АОУ ДПО УР «ИРО», педагогических работников ЦТР) 

Самообразование 

Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

(городской, республиканский, межрегиональный, федеральный, 

международный), в творческих дистанционных конкурсах и конференциях, 

в IT-конкурсах от РЦИ и ОКО У, в республиканских конкурсах 

педагогического мастерства РЦДОД и АОУ ДПО УР «ИРО» 

В течение года Методисты Достижения, наградные 

документы 

Работа по поиску и участию в Конкурсах с привлечением грантовой 

поддержки (работа с педагогами, личное участие, коллективное) 

В течение года Методисты, педагоги, 

администрация 

Достижения, наградные 

документы, денежное поощрение 

Публикация статей, методических материалов в сборниках по обмену 

профессиональным опытом различного уровня (районный, городской, 

республиканский, межрегиональный, федеральный, международный и др.) 

В течение учебного 

года 

Методисты Статьи, выступления, 

публикации 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах 

и других мероприятиях других ОО района, города, республики 

По плану УО, ОО 

района, города 

Методисты Документы о результатах 

участия, методические 

материалы 

Прохождение курсов повышения квалификации В течение года Методисты  Документ АОУ ДПО УР «ИРО» 

Участие в совещаниях с руководителями методических объединения ЦТР Циклограмма 

управленческой 

деятельности 

Касимова Л.С., 

руководители МО 

Информация 

Участие в методических советах ЦТР Методисты Информация 

Участие в заседаниях педагогических советов ЦТР Методисты Протоколы  

Участие в общих собраниях трудового коллектива ЦТР Методисты Протоколы  

Работа в сети Интернет по поиску информационных материалов, 

документов и др. 

В течение года Методисты Методические материалы 

Изучение методической литературы, периодической печати, новинок 

педагогических изданий 

В течение года Методисты Методические материалы 



IV. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Цель: Создавать необходимые психолого-педагогические условия для развития творческого потенциала, уровня профессиональной компетентности 

педагогов и поддерживать позитивный эмоциональный микроклимат в учреждении. 

Задача: Создавать благоприятные условия для формирования продуктивного педагогического взаимодействия. 

 

Содержание Сроки Ответственный Заказчик Способ фиксации 

результатов 

Работа с педагогическим коллективом учреждения 

Реализация программы «Мониторинг качества 

образовательной деятельности 2018-2020 гг.»  

В течение периода Агапова Н.В. 

Мирошкина О.А. 

Администрация, педагоги, 

методисты 

Итоги мониторинга 

Проведение анкетирования всех участников 

образовательного процесса  

В течение года Мирошкина О.А. Администрация Аналитические 

справки  

Выходы на занятия ко вновь принятым педагогам В течение года по 

расписанию 

Методисты Педагоги Справка, консультация 

Подготовка к аттестации В течение года Методисты, 

администрация 

Педагоги Справка, 

документация 

Организация работы в рамках проекта «Система работы с 

одарёнными детьми» (психологический аспект) 

 

В течение года Соловьев Г.Е. 

Мирошкина О.А. 

Педагоги Справка 

Психолого-педагогическое сопровождение детей – 

участников различных конкурсов, мероприятий 

    

Работа с  родителями 

Индивидуальные консультации В течение года 

(по предварительной 

записи) 

Мирошкина О.А. Родители, педагогические 

работники 

Консультации 

Организация работы в рамках лаборатории психолога 

«Момент истины» 

1 раз /месяц Мирошкина О.А. Родители  

Страница психолога «Советы от психолога» на 

альтернативном сайте ЦТР 

http://ddt-eduline.ru/psixolog-ctr-oktyabrskij/ 

В течение года Мирошкина О.А. Родители, педагогические 

работники, дети 

Информационные 

материалы 

Выходы на родительские собрания 

 

По необходимости Соловьев Г.Е. 

Мирошкина о.А. 

Педагоги, родители Справка 

Проведение круглых столов, тематических выступлений, 

родительских собраний в рамках  «Родительского клуба», 

лаборатории «Момент истины» 

В течение года Соловьев Г.Е. 

Мирошкина о.А 

Педагоги, родители Справка 

Районные родительские собрания, круглые столы по 

вопросам воспитания детей и подростков 

В течение года 

 

Соловьев Г.Е. 

Мирошкина О.А. 

Педагоги, родители Справка 

Консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам зачисления обучающихся в объединения (в 

том числе, в рамках реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей») 

В течение года Педагоги д/о, 

методисты 

Родители  Консультации  

http://ddt-eduline.ru/psixolog-ctr-oktyabrskij/


 

V. Организационно-массовая деятельность 

 

Сроки Наименование мероприятия Ответственный 

В течение года Мероприятия в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (по отдельному плану) Зюзикова Н.А. 

Кабанова А.Н. 

Агапова Н.В. 

03-08.09.2019 Интернет-викторина, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом на альтернативном сайте ЦТР 

http://ddt-eduline.ru/   

Кабанова А.Н. 

Сентябрь 2019 Открытие проекта «Марш Победы» в рамках творческого проекта «Марш Победы» Котова Е.В. 

22.10.2019 Межрегиональная НПК «Дополнительное образование: возможности новой реальности» (совместно с АОУ ДПО 

УР «ИРО» на базе ОО №42) 

Харлова Е.Л. 

Агапова Н.В. 

25-29.10.2019 Выездная профильная этнокультурная смена «Удмуртия – наш общий дом» (совместно с Ассоциацией НКО 

«Вместе») (для учащихся ОО) 

Кабанова А.Н. 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

Межрегиональная акция «Шашки в музее» в рамках социального проекта «Траектория движения» Шивырталова Е.И. 

Городская выставка творческих работ «Русская легенда», посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. 

Калашникова в рамках ГОП «Выставочный зал» и социального проекта «Траектория движения» 

Замерова И.С. 

Конкурс буктрейлеров, посвященный Битве за Москву (Онлайн-голосование) в рамках творческого проекта 

«Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Мастер-класс для педагогических работников «Декоративная брошь» «Выставочный зал» Замерова И.С. 

17.11.2019 Финальный этап Межрегиональной акции «Шашки в музее» в рамках социального проекта «Траектория 

движения» 

Шивырталова Е.И. 

Ноябрь 2019 Районный этап муниципального конкурса «История государственной символики РФ, символики УР, символики 

города Ижевска» (учащиеся 3-11 классов) 

Кабанова А.Н. 

Сетевые (межшкольные) соревнования юниоров 14+ «Будущие профессионалы» в Октябрьском районе г. Ижевска 

среди обучающихся 14-16 лет по компетенции «Дополнительное образование» 

Зюзикова Н.А. 

Семинар для педагогов по теме «Подготовка учебно-исследовательских работ учащихся к научно-практической 

конференции» 

Кабанова А.Н. 

Соловьев Г.Е. 

28.10-15.11.2019 Открытая районная Интернет-викторина по английскому языку в рамках ГИП по дистанционному обучению Ушакова А.В. 

Кабанова А.Н. 

Ноябрь 2019 – 

март 2020 

Районный Видеомарафон среди ОО «Читаем вместе – читаем вслух» (А.Твардовский «Василий Теркин»), 

посвященный военному параду 1941 г. на красной площади в г. Москве, в рамках творческого проекта «Марш 

Победы» 

Котова Е.В. 

Декабрь 2019 Городская музыкальная гостиная «7 нот радуги» в рамках воспитательного проекта «Система работы с 

одаренными детьми» 

Шиляева Е.Ю. 

Городская игра «ЭтноПрофи» (для сборных команд ОО 6-9 классов) в рамках ГОП «Мозаика культур» Кабанова А.Н. 

Городской конкурс-выставка конструирования и моделирования из бумаги «Новогоднее путешествие в страну 

Оригами» в рамках воспитательного проекта «Система работы с одаренными детьми» 

Агапова Н.В., 

Замерова И.С. 

Интернет-выставка работ участников городского конкурса «Новогоднее путешествие в страну Оригами» в рамках 

ГИП по дистанционному обучению 

Агапова Н.В., 

Кабанова А.Н. 

Музыкальная гостиная: «Музыка, шагнувшая к Победе», посвященная котельниковской операции Сталинградской 

битвы 1942 г., в рамках творческого проекта «Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Семинар для педагогов по теме «Подготовка учебно-исследовательских работ учащихся к научно-практической Кабанова А.Н. 

http://ddt-eduline.ru/


конференции» Соловьев Г.Е. 

Муниципальный этап Регионального чемпионата Юниоров по стандартам WorldSkills/JuniorSkills в Удмуртской 

Республике по компетенции «Дополнительное образование» 

Агапова Н.В. 

Зюзикова Н.А. 

Новогодние театрализованные представления для обучающихся ЦТР, ОО района 

Новогодние театрализованные представления для детей с ОВЗ 

Администрация ЦТР, 

педагоги-организаторы, 

творческая группа 

Новогодний праздник для детей с ОВЗ «А у нас Новый год, ёлка в гости зовёт» в рамках ГОП «Стирая грани» Лапина М.В., 

Левина М.Г. 

Январь 2020 Районный конкурс снежных скульптур «Снежная феерия» (совместно с БУК УР «Зоопарк Удмуртии») Зюзикова Н.А. 

Районный конкурс чтецов «Золотое перо» по теме «Я порохом, пропахнувшие строки из-под обломков вынес на 

руках…» в рамках творческого проекта «Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Январь-февраль 

2020 

Районный этап в рамках гражданско-патриотической Акции «Во славу Отечества» в номинации «Конкурс 

рисунков, плакатов, фоторабот, сочинений и моделей военной техники» в рамках творческого проекта «Марш 

Победы» 

Замерова И.С. 

Районный этап конкурса военно-патриотической песни в рамках проведения XXV Республиканской гражданско-

патриотической Акции «Во славу Отечества» в рамках творческого проекта «Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Интернет-консультация для участников VII Республиканского конкурса конструирования и моделирования из 

бумаги «Оригамикс» 

Агапова Н.В. 

20.01-14.02.2020 Городской фотоконкурс «100% спорта» в рамках социального проекта «Траектория движения» Шивырталова Е.И. 

Февраль 2020 VII Республиканский конкурс моделирования и конструирования из бумаги «Оригамикс» Агапова Н.В. 

«Классный час» по профориентации для учащихся ОО (9-11 классы) в рамках ГИП по дистанционному 

обучению 

Кабанова А.Н. 

Интернет конференция «Основы бизнеса и предпринимательства» в рамках проекта «#PROуспех» Кабанова А.Н., 

Мельникова М.С. 

Февраль-март 

2020 

Городская выставка для детей с ОВЗ «Мир чудес» в рамках ГОП «Выставочный зал» и ГОП «Стирая грани» Лапина М.В., 

Левина М.Г., 

Замерова И.С. 

Городская олимпиада по предмету изобразительное искусство в рамках ГОП «Выставочный зал» (для 

обучающихся 14-18 лет) 

Замерова И.С. 

Февраль-апрель 

2020 

Городская выставка по декоративно-прикладному творчеству «Полна горница идей» (для обучающихся) 

(дополнительно проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов) в рамках ГОП «Мозаика культур» 

Кабанова А.Н. 

Март 2020 Городской конкурс исполнителей народной песни «Горошины» в рамках ГОП «Мозаика культур» Кабанова А.Н. 

Районное родительское собрание «Подготовка к выпускным экзаменам» Мирошкина О.А. 

Соловьев Г.Е. 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в рамках творческого проекта «Марш 

Победы» 

Котова Е.В. 

Праздничная программа  «Не гаснет в сердце та весна…!», посвященный подвигу женщин-героев ВОВ, в рамках 

творческого проекта «Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Март-апрель 

2020 

Научно-практическая конференция «Я – исследователь» Кабанова А.Н. 

Апрель 2020 Городской конкурс по изобразительному искусству «Пусть всегда будет солнце» в рамках ГОП «Выставочный 

зал» (для обучающихся 9-13 лет) 

Замерова И.С. 

Районный интенсив «Школа вожатых» в рамках проекта «#PROуспех» Зюзикова Н.А. 



Участие в Чемпионате «WorldSkills» - Юниоры по компетенции «Предпринимательство» в рамках проекта 

«#PROуспех» 

Зюзикова Н.А., 

Мельникова М.С. 

Районный фестиваль детского художественного творчества: «Слышите? Великий 45-ый с прошлым и грядущим 

говорит…!», посвященный разгрому гитлеровских войск в Берлине, в рамках творческого проекта «Марш 

Победы» 

Котова Е.В. 

Апрель-май 

2020 

Городская выставка по изобразительному искусству «Мы наследники Победы», посвященная 75-летию Вов, в 

рамках ГОП «Выставочный зал» 

Замерова И.С. 

Май 2020 Участие в Концерте Мира, посвященного Дню Победы, в рамках творческого проекта «Марш Победы» Котова Е.В. 

Интернет викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОв Кабанова А.Н. 

Июнь 2020 Городская интерактивная игра «Я шагаю по Ижевску», посвященная Дню города Ижевска, в рамках ГИП по 

дистанционному обучению 

Кабанова А.Н. 

Закрытие проекта «Календаря Марша Победы», посвященного Дню защиты детей «Как хорошо на свете без 

войны!», в рамках творческого проекта «Марш Победы» 

Котова Е.В. 

Июнь-август 

2020 

Организация работы спортивных площадок на территории ЦТР в рамках реализации программы «Здоровое лето» Шивырталова Е.И. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Развитие единой системы образовательного пространства в районе. 

 Осуществление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов дополнительного образования посредством включения их в 

работу методических объединений, участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях. 

 Развитие организационно-методического обеспечения системы дополнительного образования детей. 

 Организация и методическое сопровождение городских проектных линий. 

 Реализация программ и воспитательных проектов в образовательном пространстве района. 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса и методов обучения через современные информационно-коммуникационные технологии. 

 Расширение информационного и социального партнерства, сетевого взаимодействия с общественными и государственными организациями, 

методическими службами города Ижевска 

 Повышение уровня организационно-методической и культурно-массовой работы в районе, городе с целью достижения определённого имиджа  

организации в районе, городе, республике.   

 Повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса через реализацию методической темы годы в учреждении. 

 Участие в организации досуга, индивидуального и коллективного творчества всех участников образовательного процесса. 

 Внедрение в учебный и воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

Руководитель организационно-методического отдела               ___________________________      /Л.С. Касимова/ 


