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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр "Орион"  
на 2014-2015 учебный год 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее по 

тексту центр) является многопрофильным учреждением, создающим благоприятные условия для развития творческого 
потенциала, социализации и гражданского патриотизма детей, подростков и молодежи города Новокузнецка. 

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеровской области и Новокузнецкого городского округа, Уставом, локальными актами 
центра.   

Основными целями деятельности Центра являются: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

 обеспечении современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе 
сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным направлениям 
образовательной деятельности. 

На достижение целей направлено решение следующих взаимосвязанных задач: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения учащимися дополнительного 
образования, достижение его эффективности и качества; 

 сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и 
дополнительного образования; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования; 

 создание и развитие новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты и дис-
танционное обучение; 

 социальная, педагогическая, психологическая защита, поддержка, реабилитация и адаптация учащихся, психолого-
педагогическая реабилитация детей инвалидов; 

 организация широкого спектра образовательных и досуговых видов деятельности; 

 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности. 
Центр выполняет следующие виды деятельности: 

 образовательную (воспитание, обучение, развитие детей); 



 

Координационный план работы  
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

2014-2015  
учебный год 

страница 4 из60 
 

 
 

 социально-культурную; 

 оздоровительную, культурно-досуговую; 

 социализации; 

 допрофессиональной подготовки; 

 научно-методическую, издательскую, учебно-методическую; 

 опытно-экспериментальную и научно-исследовательскую; 

 финансово-экономическую;  

 хозяйственно-эксплуатационную, производственно-практическую. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с учебным планом, 
общеобразовательными программами и расписанием занятий. 

Центр имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования детей и взрослых № 14540 от 10 июля 2014 г., 
серия 42ЛО1 № 0001549. 

Прием учащихся в Центр осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной области и 
дополнительных общеобразовательных программ.  

Содержание образования определяется дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Центром с учетом запросов детей и взрослых, детских и общественных организаций, 
особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. 

Учебный план и дополнительные общеобразовательные программы составляются с учётом интересов учащихся, 
безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей Центра. 

В Центре реализуются типовые, авторские и  модифицированные программы. К реализации допускаются авторские и 
модифицированные программы, соответствующие Положению центра об организации деятельности по составлению, 
согласованию и утверждению дополнительных общеобразовательных программ, рассмотренные педагогическим советом, 
прошедшие рецензирование и утвержденные директором центра. 

Дополнительные общеобразовательные программы коллективов и объединений рассчитаны на различный срок 
обучения, различный возраст, предусматривают различные формы организации образовательного процесса и решение 
различных образовательных задач. 
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Формами образовательного процесса Центра являются групповые, индивидуальные, практические и теоретические 
занятия, учебно-тематические экскурсионные маршруты, учебно-тренировочные походы и сборы, профильные смены, 
участие в мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского и международного. 

Центр организует работу с  учащимися в течение всего календарного года. Деятельность Центра осуществляется 
ежедневно, включая выходные дни. 

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 15 мая (за исключением коллективов, где другие сроки начала и 
окончания учебного года оговариваются в годовом календарном учебном графике).  

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с 
постоянным и переменным составом. 

Режим занятий студий, секций и объединений с 8:00 до 20:00 часа согласно расписанию. 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 
 

Предметом деятельности центра является реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и услуг в интересах личности, общества и 
государства. Реализация дополнительных общеобразовательных программ регулируется Учебным планом центра. Иные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с данным координационным планом работы и календарными планами 
структурных подразделений центра. Работа с учащимися центра, помимо образовательной деятельности, включает: 
спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, экскурсии, активное включение детей и подростков в 
конкурсное движение различного уровня. В каникулярный период и в течение учебного года для учащихся организуются и 
проводятся экскурсии, учебно-тренировочные сборы, походы, экспедиции и т.п. 

Центр выполняет задачу координации деятельности образовательных учреждений города, направленную на 
взаимодействие в области воспитания и дополнительного образования детей и развитие системы дополнительного 
образования детей города. 
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План муниципальных мероприятий 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Орион» на 2014-2015 учебный год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место проведения 
Категория 

участников 
Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Муниципальный театрализованный 
праздник,  посвящённый Дню Знаний 

01 сентября 2014 
Парк им. Ю.А. 

Гагарина 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Однодворцева Т.Н. 

2.  
Муниципальный интернет-конкурс 
"Безопасная дорога глазами детей" 

сентябрь-январь  
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Учащиеся ОУ 

Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

3.  
Муниципальный конкурс "Безопасное 
колесо 2015" 

сентябрь-март  
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
г. Новокузнецка 

Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

4.  

Муниципальный интернет-конкурс 
«Безопасная дорога глазами детей» 
посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

08 сентября 2014 - 
27 января 2015 

Официальный сайт 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
orionnvkz.ru 

Учащиеся ДОУ, 
ОУ и УДО г. 

Новокузнецка 
Жуков В.В. 

5.  
Конкурс «Профессии, профессии…» 
посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

15 сентября - 18 
декабря 2014 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

ДОЗ, 18-А 

Учащиеся ОУ 
г. Новокузнецка 

Осипова В.А. 

6.  

Муниципальный фотоконкурс «Моя 
малая Родина» посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

15 сентября 2014 - 
20 января 2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ОУ 
г. Новокузнецка 

Кочуганова Л.Н. 

7.  
Муниципальный конкурс отчетов о 
проведении социально-значимых акций 
по профилактике ДДТТ 

15 сентября 2014 - 
06 апреля 2015 

Центр БДД МАОУ 
ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
ОУ г. Новокузнецка Субочева Л.М. 

8.  

I этап Кубка г. Новокузнецка по 
спортивному ориентированию бегом, 
посвященного «Всемирному дню 
туризма» 

28 сентября 2014 
Зона отдыха 

«Водная» 
Учащиеся УДО 
г. Новокузнецка 

Тактаева И.В. 
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9.  
Муниципальный фестиваль «XII Съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек» 

01 октября 2014 - 
28 февраля 2015 

1. МАОУ ДОД 
«ДЮЦ « Орион». 

2. ул. Кирова-
площадь 

общественных 
мероприятий 

Учащиеся и 
педагоги УДО и 

ОУ г. 
Новокузнецка. 

Однодворцева 
Т.Н. 

10.  

Муниципальный конкурс детско-
юношеского творчества «Салют 
Победы», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

01 октября 2014 - 
01 июня 2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся и 
педагоги  ОУ г. 
Новокузнецка. 

Кочуганова Л.Н. 

11.  
Муниципальный дистанционный 
фотоконкурс детских поделок 
«Разноцветные ладошки» 

20 - 31 октября 
2014 

сайт МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 
ORIONNVKZ.RU 

Учащиеся УДО, 
ДОУ 

г. Новокузнецка 
Шмакова Е 

12.  

Муниципальный конкурс-выставка 
детского рисунка  «Солнечная 
палитра», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

20 ноября 2014 - 
10 января 2015 
16 февраля - 20 

мая 2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Тельнова В.К. 

13.  
Муниципальный конкурс «Правила 
дорожные детям знать положено» 

25 - 28 ноября 
2014 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ДОУ, 
ОУ, УДО г. 

Новокузнецка 
Жуков В.В. 

14.  
Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Шуточные затеи» 

28 ноября 2014 Ул. ДОЗ, 18 «А» 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Тельнова В.К. 

15.  
Муниципальный праздник  «Открытие 
снежного городка»  Центрального 
района города Новокузнецка 

25 декабря 2014 

ул. Кирова-
площадь 

общественных 
мероприятий 

Учащиеся ОУ 
г. Новокузнецка 

Однодворцева 
Т.Н. 

16.  

Муниципальный конкурс «Я – 
гражданин России» посвящённый 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

01-15 декабря 
2014 

20-26 января 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Кочуганова Л.Н. 

http://www.orionnvkz.ru/
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17.  

Конкурс «Есть такая профессия – 
Родину защищать…» посвященный 70 
- летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

19 января – 23 
апреля 2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
« Орион» 
ДОЗ, 18-А 

Учащиеся ОУ, 
УДО 

г. Новокузнецка 
Осипова В.А. 

18.  
Муниципальный интеллектуальный 
конкурс для дошкольников «Умники и 
умницы» 

20 - 31 января 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся УДО, 
ДОУ г. 

Новокузнецка 
Шмакова Е.С. 

19.  

Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Спортивный лабиринт-2014», 
посвященные 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

30-31 января 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Тактаева И.В. 

20.  

Муниципальный  конкурс творческих 
работ «Кузбасс - наш общий дом!», 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

01-28 февраля 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Учащиеся ОУ 
Центрального 

района г. 
Новокузнецка 

Кочуганова Л.Н. 

21.  
Муниципальная олимпиада по истории 
добровольчества и основам 
социального проектирования 

02 - 20 февраля 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», актовый 

зал. 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Субочева Л.М. 

22.  

Муниципальный конкурс творческих 
коллективов  «Сибирь талантами 
богата» посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

27 февраля 2015 Ул. ДОЗ, 18 «А» 
Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Тельнова В.К. 

23.  
Муниципальный театрализованный 
праздник» Широкая Масленица» 

Март 2015 

ул. Кирова-
площадь 

общественных 
мероприятий 

Учащиеся ОУ 
г. Новокузнецка 

Однодворцева 
Т.Н. 

24.  

Муниципальный конкурс-фестиваль 
«Музыкальная весна» посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

март-апрель 2015 
По 

дополнительному 
сообщению 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Тельнова В.К. 
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25.  
Муниципальный  конкурс «Безопасное 
колесо» 

02 марта – 15 
апреля 2015 

Центр БДД МАОУ 
ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 

Учащиеся ОУ, 
УДО г. 

Новокузнецка 
Жуков В.В. 

26.  

Муниципальный дистанционный 
фотоконкурс детских поделок «Цветы 
Победы» посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

10 - 31 марта 
2015 

сайт МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» 
ORIONNVKZ.RU 

Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Шмакова Е.С. 

27.  
Муниципальный конкурс отчетов о 
проведении социально-значимых 
акций по профилактике ДДТТ 

апрель 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Учащиеся ОУ г. 
Новокузнецка 

Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

28.  
Муниципальный конкурс рисунков для 
детей с особенностями в развитии 
«Великой Победе посвящается…» 

13 апреля - 30 
апреля 2015 

подростковый клуб 
«Ровесник» 

Дети 5-15 лет с 
особенностями в 

развитии 
Пятакова Е.В. 

29.  

Общероссийская добровольческая 
акция Весенняя Неделя Добра 
посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

21 - 30 апреля 
2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», актовый 

зал 

Учащиеся ОУ, 
УДО г. 

Новокузнецка 
Субочева Л.М. 

30.  

Муниципальная  игра-путешествие 
«Станции памяти» посвящённая 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

29 апреля 2015 
Парк им. Ю.А. 

Гагарина 

Дети 5-15 лет с 
особенностями в 

развитии 
Пятакова Е.В. 

31.  

II этап Кубка  г. Новокузнецка по 
спортивному  ориентированию бегом, 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне 

17 мая 2015 
Парк им. Ю.А. 

Гагарина 
Учащиеся УДО 
г. Новокузнецка 

Тактаева И.В. 

32.  
Муниципальный праздник, 
посвящённый Дню Защиты детей 

01 июня 2015 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Однодворцева 
Т.Н. 

33.  
Муниципальный праздник «День 
города» 

04 июля 2015 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Однодворцева 
Т.Н. 

 

http://www.orionnvkz.ru/
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План проведения мероприятий по заказу ОУ и социальных партнеров центра 
 

№ п/п Форма мероприятия и его название Сроки Социальные партнёры  

1 
«Звенит звонок» игровая программа посвященная началу 
учебного года. 

Сентябрь ОУ города Новокузнецка. 

2 
"Мой милый учитель" – вечер отдыха для ветеранов 
педагогического труда, посвященный Дню пожилого человека 
и Дню учителя 

Октябрь 
Совет Ветеранов Центрального района 

г. Новокузнецка 

3 
«Милая, нежная, ласковая» развлекательная программа 
посвященная Дню Матери 

Ноябрь ОУ города Новокузнецка. 

4 
«Холодное сердце» новогодняя театрализованная игровая 
программа для младшего и среднего школьного возраста. 

Декабрь ОУ города Новокузнецка. 

6 «Крещенские гадания» игровая программа. Январь ОУ города Новокузнецка. 

7 
«Февральский десант»  музыкально-развлекательная 
программа посвященная Дню защитников Отечества  

Февраль 
Администрация Центрального района и 

ОУ г. Новокузнецка  

8 
«Седьмое чувство» конкурсно-игровая программа 
посвященная празднику День святого Валентина. 

Февраль ОУ города Новокузнецка 

9 
Леди совершенство музыкально-развлекательная программа 
посвященная  Международному женскому Дню  8 марта. 

Март ОУ города Новокузнецка 

10 
«Смех, да и только» - музыкально-развлекательная 
программа 

Апрель ОУ города Новокузнецка 

10 
«Разноцветное приключение» - театрализованная игровая 
программа, посвященная окончанию учебного года. 

Май ОУ города Новокузнецка 

 Концертные программа «День защиты детей» Июнь ОУ города Новокузнецка 

11 
Концертные номера на церемонии вручения паспортов в 
Центральном районе 

В течение 
учебного года 

ОУ города Новокузнецка 

12 
Концертные номера  по заказам социальных партнеров, 
образовательных учреждений  

В течение 
учебного года 

ОУ города Новокузнецка 
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План реализации социально-значимых проектов 
 

В центре ведется работа по реализации социально-значимых проектов, профориентационной деятельности и 
предпрофильной подготовки, реализации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

Перечень социально-значимых проектов, реализуемых в 2013-14 учебном году представлен в таблице. 
 

№ 
п/п 

Название проекта Сроки реализации Ответственные 

1.  
"Наши родные и любимые" - тематическое мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека. Изготовление сувениров. 

сентябрь Идорвашова Г.В. 

2.  Областная акция «Зебра» сентябрь Жуков В.В. 

3.  "Тёплое сердце" - творческая мастерская ко дню пожилого человека. октябрь Быкова О.И. 

4.  "Открытка для любимого учителя" - рисунок ко Дню Учителя на ПК октябрь Глебова М.М. 

5.  Городская акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. ноябрь Жуков В.В. 

6.  Городская акция «Мама за рулем» накануне Дня матери ноябрь Жуков В.В. 

7.  Городская акция "В Новый год по безопасным дорогам" декабрь Жуков В.В. 

8.  
Мастер-класс по основам дизайна с использованием информационных 
технологий "Нарядим наш дом". 

декабрь Глебова М.М. 

9.  Городская акция в рамках Недели Мужества февраль Жуков В.В. 

10.  Городская акция "Ребенок в машине" март Жуков В.В. 

11.  " Спасибо за победу!" творческая мастерская. Март Быкова О.И. 

12.  
"Мир без войны"!!  творческая мастерская по изготовлению сувениров для 
ветеранов войны и труда. 

март Быкова О.И. 

13.  Социально-значимая акция "Весенняя неделя добра" апрель Субочева Л.М. 

14.  Акция - "Научи свою бабушку пользоваться интернетом". сентябрь-май Глебова М.М. 

15.  Социальный проект «И помнит мир спасённый» 2014-2015 уч. год Однодворцева Т.Н. 

16.  Социальный проект «Содружество» 2014-2015 уч. год Однодворцева Т.Н. 

17.  Социальный проект «Я гражданин России» 
01.02.2014 
30.09.2014 

Субочева Л.М. 
Осипова В.А. 
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План участия в грантовых конкурсах  
в рамках социально-значимой деятельности  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Грантовый конкурс в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа» Март-апрель Тактаева И.В. 

2.  

Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет, направленный на 
активизацию населения (Организатор конкурса: Кемеровская региональная 
общественная организация Кузбасский центр «Инициатива»). 

Март-апрель Тактаева И.В. 

3.  
Открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям «Лига здоровья нации» 

Апрель Тактаева И.В. 

 
План проведения мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся 
 

№ 
п/п 

Форма мероприятия и его название Сроки Ответственные 

1.  Ролевая игра "Школа". Знакомство с профессией учителя, директора, зам.директора. Сентябрь 
Герасименко И.С. 

Лалетина О.В. 

2.  Конкурс "Скоростной набор текста". Знакомство с профессией секретаря Сентябрь 
Глебова М.М.  

Жуков В.В. 

3.  Знакомство с профессией декоратор. Творческая встреча с Евгенией Хосрошвилли. Сентябрь Быкова О.И. 

4.  
Экскурсия в Краеведческий музей с целью изучения профессии коренных народов 
Кузбасса. 

Сентябрь Копылова М.А. 

5.  
"Компьютеры вокруг нас" тематическая экскурсия, направленная на знакомство с 
профессией "Оператор ПК". 

Сентябрь Идорвашова Г.В. 

6.  "Мир профессий"- игровая программа для учащихся групп раннего развития "Росток" Октябрь педагоги ЦДО 

7.  
"Пешеходы и водители"- игровая программа для учащихся групп раннего развития 
"Росток" 

Октябрь педагоги ЦДО 
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8.  
Сюжетно-ролевая игра для детей  дошкольного возраста  «Увлекательное 
путешествие в мир профессий» 

Октябрь педагоги ЦДО 

9.  Игра - путешествие в автогородке "Школа маленьких пешеходов" Октябрь педагоги ЦДО 

10.  Конкурс рисунков "Моя будущая профессия". Знакомство с профессией художника. Октябрь 
Герасименко И.С.  

Лалетина О.В. 

11.  Деловая игра "Компьютерная фирма" Беседа о профессии менеджера. Октябрь 
Глебова М.М.  

Жуков В.В. 

12.  "Планы на будущее" творческая беседа по выбору будущей профессии. Октябрь Быкова О.И. 

13.  
"Творческий образ" знакомство с творчеством Новокузнецкого художника Якунина 
Сергея. Особенности творческих профессий. 

Октябрь Копылова М.А. 

14.  
"Центр Моды" экскурсионная программа для учащихся знакомит с профессией 
портного, закройщика 

Октябрь Идорвашова Г.В. 

15.  
"Профессия моих родителей"-семейный конкурс рисунков для  учащихся групп 
раннего развития "Росток" 

Ноябрь педагоги ЦДО 

16.  Игра - спектакль "Школа маленьких железнодорожников" Ноябрь педагоги ЦДО 

17.  Познавательная беседа "Лучшие профессии Кузбасса" Ноябрь Мильке Е.Ю. 

18.  Познавательная беседа  "Знакомство с профессией ди-джей" Ноябрь Еремейченков С.Ю. 

19.  
Выпуск газеты "В мире профессий". Изготовление газеты про профессии с целью 
знакомства с профессией журналиста, редактора, фоторепортера. 

Ноябрь 
Герасименко И.С. 

 Лалетина О.В. 

20.  Конкурс компьютерных художников. Беседа о профессии компьютерного дизайнера. Ноябрь 
Глебова М.М.  

Жуков В.В. 

21.  
"Какая профессия лучше? " - тематическая викторина для воспитанников студии 
Креатив. 

Ноябрь Быкова О.И. 

22.  
Знакомство с ремесленническими профессиями. "Русские народные промыслы" 
экскурсия в Музей изобразительного искусства 

Ноябрь Копылова М.А. 

23.  
"Золотая иголочка" - беседа с учащимися направленная на знакомство с мастерами 
швейного дела. 

Ноябрь Идорвашова Г.В. 

24.  
"Угадай профессию"-игровая программа для  учащихся групп раннего развития 
"Росток" 

Декабрь педагоги ЦДО 

25.  
"Моя будущая профессия"- конкурс рисунков для  учащихся групп раннего развития 
"Росток" 

Декабрь педагоги ЦДО 
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26.  Игра-путешествие "Дорога в страну  профессий" Декабрь Мильке Е.Ю. 

27.  Беседа "Сто дорог - одна твоя". Рассказ про типы профессий. Декабрь 
Герасименко И.С.  

Лалетина О.В. 

28.  Конкурс "Компьютерная лихорадка". Просмотр фильма о профессии программист. Декабрь 
Глебова М.М.  

Жуков В.В. 

29.  "Выбери меня!" анкетирование на тему: творческие профессии. Декабрь Быкова О.И. 

30.  
"Мастерская кружева -Елец" виртуальный тур в г. Елец, для знакомства с 
производственным процессом кружевницы.  

Декабрь Копылова М.А. 

31.  
Игра "Я учителем пойду - пусть меня научат!", направленная на знакомство с 
профессией педагога 

Декабрь Идорвашова Г.В. 

32.  
Театр-Экспромт. Знакомство учащихся с профессиями актера, режиссера, 
сценариста. 

Январь 
Герасименко И.С.  

Лалетина О.В. 

33.  Беседа о профессии системного администратора. Январь 
Глебова М.М.  

Жуков В.В. 

34.  
"Стиль и мода" знакомство с рабочим процессом художника-дизайнера по костюму в 
швейной мастерской новокузнецкого модельера Киселёвой Татьяны 

Январь Копылова М.А. 

35.  
"Модные тенденции осень-зима 2014-2015 года - встреча с художником модельером 
ателье "Центр Моды", знакомит учащихся с профессией художника-дизайнера. 

Январь Идорвашова Г.В. 

36.  
Анкетирование и  беседы с учащимися о выборе профессии "Мир профессий в г. 
Новокузнецке" 

Январь, 
апрель 

Козина О.А. 
Колесникова Л.В. 

37.  
"Профессия моих родителей" - конкурс рисунков для учащихся дошкольного 
возраста. 

Февраль Лаптева О.В. 

38.  "Профессия  флорист" экскурсия в салон цветов. Февраль Попова О.В. 

39.  
Беседы по теме «Мир профессий» (профессия – спасатель,  профессия – картограф, 
профессия промышленный альпинист)  

Февраль, 
март, май 

Гнездилов П.К. 
Пятаков Ю.С. 

Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

40.  "Профессия Защитника Родины" - игровая программа ко Дню Защитника Отечества Февраль педагоги ЦДО 

41.  "Кем мне стать" конкурс творческих семейных работ Февраль педагоги ЦДО 

42.  
Встреча с Самоделкиным. Масстер-класс "Валентинка своими руками". Знакомство с 
типом профессии "человек - художественный образ". 

Февраль 
Герасименко И.С.  

Лалетина О.В. 
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43.  Конкурс компьютерных презентаций на тему "Профессии моих родителей" Февраль Глебова М.М.  

44.  "Профессионал ли ты?"- тестирование на тему: "Дизайнер творческая профессия". Февраль Быкова О.И. 

45.  
Игра "Вот я вырасту когда - кем же буду я тогда!" - направленная на знакомство с 
профессиями Кемеровской области. 

Февраль Идорвашова Г.В. 

46.  
"Самая вкусная профессия" - игровая программа для  учащихся групп раннего 
развития "Росток" 

Март педагоги ЦДО 

47.  Игра - викторина "Много профессий хороших и нужных" Март педагоги ЦДО 

48.  
"Рождение концертного костюма" - экскурсия в швейное ателье, встреча с 
дизайнерами одежды 

Март Шачнева И.С. 

49.  Познавательная беседа Выдающие композиторы-современники Март Кухаренко Н.Г. 

50.  
Проведение анкетирования учащихся  по дифференциально-диагностическому 
опроснику (по Е.А. Климову) 

Март Колесникова Л.В. 

51.  
Викторина "Литературные герои", знакомство с профессиями, через литературные 
произведения. 

Март 
Герасименко И.С.  

Лалетина О.В. 

52.  Встреча с системным администратором.  Март Глебова М.М.  

53.  Викторина "Все о почтовых ящиках". Профессия почтальон и ее перспективы. Март Глебова М.М.  

54.  
Компьютерные рисунки "Я рисую человека труда", нарисованные учащимися - 
направлены на знакомство с рабочими профессиями г. Новокузнецка 

Март Идорвашова Г.В. 

55.  
"Юрий Гагарин - первый космонавт" - конкурс рисунков для  учащихся групп раннего 
развития "Росток" 

Апрель педагоги ЦДО 

56.  Экскурсия на хладокомбинат "Кто делает мороженое" Апрель педагоги ЦДО 

57.  Экскурсия в ОГИБДД. Знакомство воспитанников с профессией сотрудника ГИБДД. Апрель Лалетина О.В. 

58.  
Беседа с учащимися "Профессия моих родителей" направлена на знакомство с 
разными видами деятельности 

Апрель Идорвашова Г.В. 

59.  Знакомство учащихся с музыкальными и театральными ВУЗами страны Май Макарова А.А. 

60.  
Знакомство с профессией "балерина" - посещение ежегодного мероприятия "Вечер 
балета" 

Май Радыгина А.С. 

61.  Экскурсия на производственный объект промышленных альпинистов Май Пятаков Ю.С. 

62.  
Беседа: Навыки спортивного туризма, применяемые в профессии "Монтажник 
высотник" 

Май Синев К. В. 
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63.  Экскурсия на  муниципальное предприятие "Поисково-спасательная служба" Май Егорова Г.Н. 

64.  Экскурсия в пожарную часть № 1, 11 отряд ФПС по Кемеровской области Май Егорова Г.Н. 

65.  Беседа "Есть такая профессия - Родину защищать" Май 
Герасименко И.С. 

Лалетина О.В. 

66.  Игра "Я садовником родился" - направлена на знакомство с работой садовника. Май Идорвашова Г.В. 

67.  Участие в творческих конкурсах центра  по профориентационной работе 
В течение 

года 

Козина О.А. 
Колесникова Л.В. 

Сергеева Н.С. 

68.  
Исследовательские проекты по истории хореографии. Рефераты  учащихся на темы: 
«Воздушный танец Марии Тальони», «Современные исполнители русского 
народного танца», «Итальянская тарантелла» 

В течение 
года 

Мысик Д.С. 

69.  
Профессиональные пробы учащихся в качестве ведущих программ, радиоведущих, 
организаторов дискотек 

В течение 
года 

Тельнова А.Ю. 
Еремейченков С.Ю. 

70.  
Проведение учебных и производственных экскурсий для учащихся: экскурсия в 
Аэрокузбасс, экскурсия в ВГСЧ,  экскурсия на завод "Ирбис",  экскурсия на 
прокопьевскую кондитерскую фабрику 

В течение 
года 

Самсонова А.И. 

71.  Муниципальный конкурс «Профессии, профессии» 
сентябрь 
- декабрь 

Осипова В.А. 

72.  День профессии «Железнодорожник» октябрь Осипова В.А. 
73.  Игра - путешествие  «Дорога в страну профессий» ноябрь Осипова В.А. 
74.  День профессии «Юрист» декабрь Осипова В.А. 

75.  «Ключ к успеху» «В хоккей играют настоящие мужчины…» январь Осипова В.А. 

76.  Муниципальный конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать» 
январь – 
апрель 

Осипова В.А. 

77.  Ключ к успеху» «Офицер – это призвание или профессия?» февраль Осипова В.А. 
78.  Ключ к успеху» «Что нам стоит дом построить…» март Осипова В.А. 
79.  Тематические экскурсии «Знакомство с профессией…» в теч. года Осипова В.А. 

80.  
Тестирование на профессиональную направленность по программе Резапкиной 
«Профиль – класс» 

в течение 
года 

Осипова В.А. 
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План участия в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях разного уровня  
 

№ 
п/п 

Уровень и название 
мероприятий 

Сроки 
участия 

Место проведения Участники 
Ответственные за 

подготовку 
Направленность 

мероприятия 

 Международный уровень 

1.  
Конкурс-фестиваль в рамках 
международного проекта 
"Сибирь зажигает звезды" 

Октябрь г. Кемерово 

Ансамбль 
«Волшебный 
микрофон», 
«Веселый 

ветер» 

Макарова А.А. 
Кашникова О.А. 

художественная 

2.  Международный конкурс-
фестиваль "Мы-вместе" 

Ноябрь Москва 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

3.  XIII всероссийский конкурс-
фестиваль "Кубок России" по 
художественному творчеству 

Ноябрь Москва 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. 
Быкова О.И. 

художественная 

4.  Международный конкурс 
"КИТ-компьютеры, 
информатика, технологии" 

20.11.2014 г. Уфа 
Компьютерный 

класс 

Жуков В.В. 
Глебова М.М. 
Идорвашова Г.В. 

техническая 

5.  
Международный конкурс по 
информатике "Бобер" 

13.11.2014 Москва 
Компьютерный 

класс 

Жуков В.В. 
Глебова М.М. 
Идорвашова Г.В. 

техническая 

6.  Международный  конкурс   
"Радуга жизни" 

Декабрь г. Омск 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

7.  Международный конкурс 
детско-юношеского 
музыкального творчества 
"Сибириада" 

Декабрь г. Кемерово 
Ансамбль 

«Волшебный 
микрофон» 

Макарова А.А. художественная 

8.  

Международный фестиваль-
конкурс  "Закружи вьюга" 

Февраль г. Кемерово 

Ансамбль 
«Волшебный 
микрофон», 
«Веселый 

ветер» 

Макарова А.А. художественная 
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9.  
Международный конкурс-
игра "Инфознайка - 2014" 

12.02.2015 Чебоксары 
Компьютерный 

класс 

Жуков В.В. 
Глебова М.М. 
Идорвашова Г.В. 

техническая 

10.  Международный конкурс по 
применению ИКТ в 
естественных науках, 
технологиях и математике 
«Конструируй, Исследуй, 
Оптимизируй» (КИО) 

24.02.2015 Москва 
Компьютерный 

класс 

Жуков В.В. 
Глебова М.М. 
Идорвашова Г.В. 

техническая 

11.  Международный 
музыкальный конкурс 
«Русский музыкальный лад» 

Апрель г. Новосибирск 
Ансамбль 
«Веселый 

ветер» 
Кашникова О.А. художественная 

12.  Международный конкурс 
музыкального творчества 
"Музыкальный калейдоскоп" 

Апрель г. Новокузнецк 
Ансамбль 

«Волшебный 
микрофон» 

Макарова А.А. художественная 

13.  Международный конкурс 
"Юла" 

Июнь Сочи 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

 Всероссийский уровень 

1.  Чемпионат Сибирского 
Федерального округа по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

07-
11.09.2014 

г. Новокузнецк 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 
Егорова Г. Н. 

Физкультурно-
спортивная 

2.  Всероссийские 
соревнования  "Кубок 
Губернатора  Новосибирской 
области по тхэквондо" 

26.09.2014 г. Новосибирск 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

3.  Всероссийский  
благотворительный 
дистанционно-заочный 
конкурс детского творчества 
"Страна талантов" 

октябрь Горно-Алтайск 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

4.  Чемпионат России по 1-7.10.2014 г. Геленджик, Объединение Пятаков Ю. С. Физкультурно-
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спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

Краснодарский 
край 

"Спортивный 
туризм" 

спортивная 

5.  Открытый Всероссийский 
турнир по тхэквондо 
(ВТФ)"Кубок Сибири" 

11.10.2014 г. Красноярск 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

6.  Всероссийские 
соревнования по тхэквондо 
"Кубок Балтийского моря" 

18-
20.10.2014 

г. Санкт-Петербург 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

7.  Всероссийские 
соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

1-4.11.2014 г. Новокузнецк 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 
Егорова Г. Н. 

Физкультурно-
спортивная 

8.  XVIII Всероссийский турнир 
по тхэквондо среди юношей 
и девушек 

19-
22.12.2014 

г. Первоуральск 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

9.  I и II этапы Кубка России по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  в 
закрытых помещениях 

Январь-
февраль 

по назначению 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 
Пятаков Ю. С. 

Физкультурно-
спортивная 

10.  Первенство Сибирского 
Федерального округа 
(юниоры) по тхэквондо 

09.02.2015 по назначению 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

11.  Чемпионат России по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях 

Февраль-
Март 

по назначению 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 
Пятаков Ю. С. 

Физкультурно-
спортивная 

12.  III этап Кубка России по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

Март по назначению 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 
Пятаков Ю. С. 

Физкультурно-
спортивная 

13.  Первенство России по 
спортивному туризму на 

Март по назначению 
Объединение 
"Спортивный 

Егорова Г.Н. 
Суховольский С.Е. 

Физкультурно-
спортивная 
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пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

туризм" 

14.  Первенство Сибирского 
Федерального округа 
(юноши) по тхэквондо 

30.03.2015 по назначению 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

15.  Открытый международный 
турнир по тхэквондо 
(ВТФ)"Кубок Звезд" 

05.04.2015 г. Барнаул 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

16.  Кубок главы администрации 
г. Рязани по тхэквондо 

12.04.2015 г. Рязань 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

17.  Первенство России 
(юниоры) по тхэквондо 

24.04.2015 по назначению 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Физкультурно-

спортивная 

18.  Межрегиональные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию бегом 
"Сибирский азимут 2015"   

27.04.-
30.04.2015 

п. Шушенское 
Красноярский 

край 

Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 

19.  Всероссийский Конкурс 
народного творчества 
"Традиция" 

Май г. Ярославль 
Фольклорный 

ансамбль 
«Сибирочка» 

Мильке Е.Ю. художественная 

20.  Первенство Сибирского 
Федерального округа по 
спортивному 
ориентированию 

1.05.-
04.05.2015 

п. Шушенское 
Красноярский 

край 

Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 

21.  

Всероссийские массовые 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
"Российский азимут" 

16.05.2015 г. Новокузнецк 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Егорова Г.Н. 
Суховольский С.Е. 
Пятаков Ю.С. 
Сергеева Н.С. 
Гнездилов П.К. 
Синев К.В. 

Физкультурно-
спортивная 
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22.  Всероссийские массовые 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
"Российский азимут" 

17.05.2015 г. Кемерово 
Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 

23.  Первенство России (юноши) 
по тхэквондо 

10.06.2015 по назначению 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

24.  Первенство Сибирского 
Федерального округа по 
спортивному 
ориентированию 

Июнь г. Томск 
Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Козина О. А. 
Колесникова Л.В. 

Физкультурно-
спортивная 

25.  Открытые республиканские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

Июль 
Республика 

Хакасия 

Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 

26.  Всероссийские 
соревнования среди 
юниоров (европейская и 
азиатская зоны) 

Июль по назначению 
Спортивный 

туризм 

Пятаков Ю. С. 
Егорова Г.Н. 
Суховольский С.Е. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

27.  Кубок России по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

Июль г. Москва 
Спортивный 

туризм 
Пятаков Ю. С. 

Физкультурно-
спортивная 

 Региональный уровень 

1.  
Кубок Кемеровской области 
по спортивному 
ориентированию 

28.09.2014 
Зона отдыха 

"Водная" 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О.А. 
Пятаков Ю.С. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

2.  
Чемпионат  Кемеровской 
области по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях 

Октябрь г. Междуреченск 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Суховольский С.Е. 
Егорова Г. Н. 
Пятаков Ю. С. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 
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3.  Открытое первенство 
Кемеровской области по 
тхэквондо  

25-
27.10.2014 

г. Кемерово 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

4.  Кубок Кемеровской области 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

1-4.11.2014 г. Новокузнецк 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Гнездилов П.К. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г.Н. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

5.  Областной туристский слет 
учащихся младшего 
возраста 

1-7.11.2014 
Новокузнецкий 

район 

Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Суховольский С.Е. 
Гнездилов П. К. 

Физкультурно-
спортивная 

6.  
Региональный конкурс 
"Славься, Отечество!" 

Ноябрь г. Кемерово 
Фольклорный 

ансамбль 
«Сибирочка» 

Мильке Е.Ю. художественная 

7.  
Региональный конкурс "В 
народном стиле" 

Декабрь г. Новокузнецк 
Фольклорный 

ансамбль 
«Сибирочка» 

Мильке Е.Ю. художественная 

8.  
Областные соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

21.12.2014 
МАОУ ДОД "ДЮЦ 

"Орион" 

Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Пятаков Ю. С. 
Суховольский С.Е. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.В. 
Гнездилов П.К. 

Физкультурно-
спортивная 

9.  Первенство Кемеровской 
области по тхэквондо 

26.01.2015 г. Новокузнецк 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

10.  Областной фестиваль 
творчества детей с 
ограниченными 
возможностями 
Рождественские встречи 
друзей» 

16.01.2015, 
12.00 

(заявки до 
15.12.2014) 

ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДОД» 

Фольклорный 
ансамбль 

«Сибирочка» 
Мильке Е.Ю. художественная 

11.  Областные соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

01.02.2015 
МАОУ ДОД "ДЮЦ 

"Орион" 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О.А. 
Гнездилов П. К. 

Физкультурно-
спортивная 
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«Спортивный лабиринт» Суховольский С.Е. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.В. 

12.  
Областные соревнования по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях «Юный 
спасатель» 

22-
28.02.2015 

Новокузнецкий 
Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Пятаков Ю. С. 
Суховольский С.Е. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

13.  Открытый областной конкурс 
детского и юношеского 
творчества "Новые Звезды"" 

Февраль 
ГАОУ ДОД КО 

«ОЦДОД» 

Фольклорный 
ансамбль 

«Сибирочка» 
Мильке Е.Ю. художественная 

14.  Областная выставка-конкурс  
технического и 
архитектурно-
художественного творчества  
"Золотые руки". 

февраль Новокузнецк 
студия 

«Креатив» 
Быкова О.И. художественная 

15.  Областная техническая 
олимпиада 

февраль-
март 

Новокузнецк, 
Кемерово 

Компьютерный 
класс 

Жуков В.В. 
Глебова М.М. 

техническая 

16.  
Городской конкурс 
исполнителей детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный лабиринт» 

Март 
Дворец 

творчества им. 
Крупской 

Ансамбли: 
«Волшебный 
микрофон», 
«Веселый 

ветер», 
«Шалуны» 

Макарова А.А. 
Кашникова О.А. 
Шачнева И.С. 

художественная 

17.  Областные соревнования по 
спортивному 
ориентированию на лыжах 
среди учащихся  

01-
07.03.2015 

Новокузнецкий 
район 

Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О.А. 

Физкультурно-
спортивная 

18.  1 этап Кубка Кузбасса, 
областные соревнования по 
спортивному 
ориентированию на лыжах 

08 - 
09.03.2015 

г. Топки 
Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 
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19.  
Областной конкурс детских 
театров моды, школ и студий 
костюма «Подиум-2015» 

март Кемерово 

«Школа 
рукоделия», 

студия 
«Креатив» 

Копылова М.А. 
Быкова О.И. 

художественная 

20.  Областная выставка 
экспозиций по декоративно-
прикладному искусству, по-
священная 70-летию 
Победы в ВОВ  

апрель Кемерово 

«Школа 
рукоделия», 

студия 
«Креатив» 

Копылова М.А. 
Быкова О.И. 

художественная 

21.  Чемпионат и первенство 
Кемеровской области по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

11-
12.04.2015 

МАОУ ДОД "ДЮЦ 
"Орион" 

Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Егорова Г. Н. 
Пятаков Ю. С. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

22.  

Областной конкурс 
исполнителей детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный лабиринт» 

II этап 
(очный) 
02.04.15 
11.00 – 

Юг области 
(заявки до 
01.03.2015) 

ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДОД» 

Ансамбли: 
«Волшебный 
микрофон», 
«Веселый 

ветер», 
«Шалуны» 

Макарова А.А. 
Кашникова О.А. 
Шачнева И.С. 

художественная 

23.  Областная выставка 
экспозиций по декоративно-
прикладному искусству, 
посвященная 70-летию 
Победы в ВОВ 

22-
24.04.2015 
(заявки до 
24.03.2015) 

ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДОД» 

Студия 
«Фантазеры» 

Попова О.В. художественная 

24.  Межрегиональный  
фестиваль-конкурс 
хореографических 
коллективов «Танцевальные 
ритмы «Сибири» 

Май г. Новокузнецк 
Ансамбль 
«Секрет» 

Мысик Д.С. 
Радыгина А.С. 

художественная 

25.  Кубок  г. Новокузнецка по 17.05.2015 парк им. Ю.А. Объединения Колесникова Л.В. Физкультурно-
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спортивному 
ориентированию среди 
учреждений 
дополнительного 
образования   
 (2 этап) 

Гагарина ЦТКиФСР Козина О.А. 
Егорова Г. Н. 
Пятаков Ю.С. 
Гнездилов П.К. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

спортивная 

26.  Кубок Мэра (г. Томска) по 
тхэквондо 

18.05.2015 г. Томск 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

27.  Чемпионат Кемеровской 
области и областные 
соревнования  по 
спортивному 
ориентированию бегом 

06-
07.06.2015 

г. Междуреченск 
Объединение 
"Спортивное 

ориентирование" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 

28.  
Областные соревнования 
«Школа безопасности» 

02-
07.07.2015 

Кемеровский 
район 

Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 

Физкультурно-
спортивная 

29.  Профильная смена «Школа 
народной культуры» для 
фольклорных коллективов 
 

Август 

По 
информационному 

письму 
ДОиН КО 

Фольклорный 
ансамбль 

«Сибирочка» 
Мильке Е.Ю. художественная 

30.  Областные соревнования по 
спортивному 
ориентированию среди 
учащихся "Виват, Кузбасс" 

20-
24.08.2015 

Кемеровский 
район 

Объединения 
ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Пятаков Ю.С. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

31.  Кубок Кемеровской области 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

по 
положению 

Кемеровский 
район 

Объединение 
"Спортивный 

туризм" 

Суховольский С.Е. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г. Н. 

Физкультурно-
спортивная 

 Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный конкурс 
"Безопасное колесо-2015" 

сентябрь -
март 

Новокузнецк Центр БДД 
Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

техническая 

2.  Муниципальный  01.09.2014 – МАОУ ДОД "ДЮЦ Объединения Колесникова Л.В. Физкультурно-
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фотоконкурс 
«Моя малая Родина» 

20.01.2015 "Орион" ЦТКиФСР 
«Школа 

рукоделия» 
"Детское ателье 

мод", студия 
"Туристенок" 

Егорова Г.Н. 
Пантюхов О.А. 
Самсонова А.И 
Копылова М.А. 
Идорвашова Г.В. 

спортивная 

3.  
Кубок г. Новокузнецка 
по спортивному 
ориентированию среди 
учреждений 
дополнительного 
образования   
 (1 этап) 

28.09.2014 
Зона отдыха 

«Водная» 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О.А. 
Егорова Г.Н. 
Пятаков Ю.С. 
Гнездилов П.К. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

4.  
Первенство города 
Новокузнецка по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях   

20-
21.09.2014 

Кузнецкий район 
Объединение  
"Спортивный 

туризм" 

Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Пятаков Ю. С. 
Гнездилов П. К. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 

5.  

Фотоконкурс «Рабочие 
профессии Кузбасса» 

октябрь  Новокузнецк 

"Компьютерный 
класс", "Детское 

ателье мод", 
студия 

"Туристенок" 

Идорвашова Г.В.  

6.  

Первенство города 
Новокузнецка по 
спортивному 
ориентированию 

06.10.2014 с. Сосновка 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Гнездилов П.К. 
Пятаков Ю. С. 
Козина О. А. 

Физкультурно-
спортивная 
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7.  Муниципальный конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Салют 
Победы», посвящённый 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

октябрь-май Новокузнецк Центр БДД 
Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

художественная 

8.  Муниципальный конкурс 
"Правила дорожные детям 
знать положено" 

ноябрь Новокузнецк Центр БДД 
Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

техническая 

9.  Открытое первенство г. 
Новокузнецка по тхэквондо 

16.11.2014 г. Новокузнецк 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

10.  
Муниципальный конкурс-
выставка детского рисунка  
«Солнечная палитра», 
посвящённая 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

20 ноября 
2014 г.-                     

10 января 
2015г. 

16 февраля 
– 20 мая 

2015г. 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Студия ДПИ 
«Фантазеры», 
Студия ИЗО 

«Улыбка» 

Лаптева О.В. 
Попова О.В. 

Художественная 

11.  
Муниципальный фестиваль-
конкурс «Шуточные затеи» 

28 ноября 
2014г. 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

ул. ДОЗ, 18 «А» 
Студия КВН Тельнова А.Ю. Художественная 

12.  Муниципальный конкурс-
выставка детского рисунка 
«Солнечная палитра» 

декабрь, 
апрель 

г. Новокузнецк Центр БДД 
Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

художественная 

13.  

Первенство города 
Новокузнецка по 
спортивному 
ориентированию на лыжах 

21.12.2014 с. Сосновка 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Гнездилов П. К. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 



 

Координационный план работы  
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

2014-2015  
учебный год 

страница 28 из60 
 

 
 

14.  Муниципальный фестиваль 
«XII Съезд Дедов Морозов и 
Снегурочек»  

декабрь г. Новокузнецк 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А.  

15.  «Сказочный лабиринт» - 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию для детей 
дошкольного возраста 

29.01.2015 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Объединения 
ДЮЦ «Орион» 

Тактаева И.В. 
Колесникова Л.В. 

Физкультурно-
спортивная 

16.  Муниципальные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Спортивный лабиринт» 
среди учреждений 
дополнительного 
образования Центрального 
района г. Новокузнецка 

30.01.2015 
МАОУ ДОД "ДЮЦ 

"Орион" 

Объединения 
ЦТКиФСР 

"Компьютерный 
класс", "Детское 

ателье мод", 
студия 

"Туристенок" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Гнездилов П. К. 
Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Идорвашова Г.В. 

Физкультурно-
спортивная 

17.  
Муниципальные 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Спортивный лабиринт» 
среди учащихся ОУ г. 
Новокузнецка 

31.01.2015 
МАОУ ДОД "ДЮЦ 

"Орион" 

Объединения 
ЦТКиФСР 
Студии, 

ансамбли ЦХЭО 
"Компьютерный 
класс", "Детское 

ателье мод", 
студия 

"Туристенок" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Гнездилов П. К. 
Егорова Г. Н. 
Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Идорвашова Г.В. 
Педагоги ЦХЭО 

Физкультурно-
спортивная 
Спортивно-

оздоровительная 

18.  
Муниципальный  конкурс 
творческих работ «Кузбасс - 
наш общий дом» 

01-
28.02.2015 

МАОУ ДОД "ДЮЦ 
"Орион" 

Объединения 
ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Егорова Г.Н. 
Пантюхов О.А. 
Самсонова А.И, 

Физкультурно-
спортивная 

19.  Городские соревнования по 
спортивному туризму на 

Февраль с. Сосновка 
Объединение  
"Спортивный 

Егорова Г. Н. 
Пятаков Ю. С. 

Физкультурно-
спортивная 
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лыжных дистанциях "Юный 
спасатель" 

туризм" Суховольский С.Е. 
Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

20.  Участие в  Муниципальном  
конкурсе творческих работ 
«Кузбасс - наш общий дом!», 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой 
отечественной войне 

февраль г. Новокузнецк 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А.  

21.  Участие в конкурсе "Юный 
модельер" 

февраль г. Новокузнецк 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А.  

22.  Муниципальный конкурс 
творческих коллективов  
«Сибирь талантами богата» 
посвящённый 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

27 февраля 
2015 

МАОУ ДОД "ДЮЦ 
"Орион" 

ул. ДОЗ, 18 «А» 

Фольклорный 
ансамбль 

«Сибирочка» 
Мильке Е.Ю. Художественная 

23.  Муниципальный конкурс 
рисунков по 
профориентационной 
деятельности "Есть  такая 
профессия Родину 
защищать" 

Февраль-
март 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион»,  

ул. ДОЗ, 18 «А» 

Студии, 
ансамбли ЦХЭО 

Педагоги ЦХЭО 
Социально-

педагогическая 

24.  Открытое первенство МАОУ 
ДОД «ДЮЦ «Орион» по 
тхэквондо 

29.03.2015 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 

«Орион» 
Объединение 
"Тхэквондо" 

Пантюхов О. А. 
Григоренко С.А. 

Физкультурно-
спортивная 

25.  
Муниципальный конкурс-
фестиваль «Музыкальная 
весна» посвящённый 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Март-апрель 
По 

дополнительному 
сообщению 

Ансамбли: 
«Волшебный 
микрофон», 
«Веселый 

ветер», 
«Шалуны», 

Педагоги ЦХЭО Художественная 
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студия КВН, 
ансамбль 
«Секрет» 

26.  
Фестиваль-конкурс рисунков 
"Профессия моей мечты" 

март - 
апрель 

г. Новокузнецк 
"Детское ателье 

мод", студия 
"Туристенок" 

Идорвашова Г.В.  

27.  Общероссийская 
добровольческая акция  
Весенняя Неделя Добра 
посвящённая 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

21 - 30 
апреля 2015 

МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», актовый 

зал 

Студии, 
ансамбли ЦХЭО 

«Школа 
рукоделия» 

Педагоги ЦХЭО 
Копылова М.А. 

Художественная 

28.  
Фестиваль - конкурс  "Служа 
закону - служу народу", 
номинация рисунки и 
плакаты, номинация эссе. 

апрель г. Новокузнецк 

"Компьютерный 
класс", "Детское 

ателье мод", 
студия 

"Туристенок" 

Идорвашова Г.В.  

29.  

Первенство г. Новокузнецка 
по спортивному 
ориентированию 

26.04.2015 Кузнецкий район 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Гнездилов П. К. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.ВА. 
Сергеева Н.С. 
Суховольский С.Е. 

Физкультурно-
спортивная 

30.  
Кубок  г. Новокузнецка по 
спортивному                  
ориентированию среди 
учреждений 
дополнительного 
образования  (2 этап) 

17.05.2015 
Парк им. Ю.А. 

Гагарина 

Объединения 
ЦТКиФСР 

"Детское ателье 
мод", студия 
"Туристенок" 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Гнездилов П. К. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.ВА. 
Сергеева Н.С. 

Физкультурно-
спортивная 
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Суховольский С.Е. 
Идорвашова Г.В. 

31.  Муниципальный конкурс 
чтецов, посвященный 70-
летию   победы "И помнит 
мир спасенный" 

Апрель 
МАОУ ДОД «ДЮЦ 
«Орион», ул. ДОЗ, 

18 «А» 

Студия игры на 
фортепиано 

Кухаренко Н.Г. Художественная 

32.  

«Парковая карусель» - 
соревнования МАОУ ДОД 
«ДЮЦ «Орион» по 
спортивному 
ориентированию 

Май 
Парк им. Ю.А. 

Гагарина 
Объединения 

ЦТКиФСР 

Колесникова Л.В. 
Козина О. А. 
Гнездилов П. К. 
Пятаков Ю. С. 
Егорова Г. Н. 
Синев К.ВА. 
Сергеева Н.С. 
Суховольский С.Е. 

Физкультурно-
спортивная 

33.  
Туристские палаточные 
лагеря 

Каникулы По плану 
Учащиеся МАОУ 

ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Тактаева И.В., 
педагоги 
ЦТКиФСР 

Физкультурно-
спортивная 

34.  
Учебно-тренировочные 
походы 

В течение 
года 

По плану 
Учащиеся МАОУ 

ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Тактаева И.В., 
педагоги 
ЦТКиФСР 

Физкультурно-
спортивная 

35.  
Учебно-тренировочные 
сборы 

В течение 
года 

По плану 
Учащиеся МАОУ 

ДОД «ДЮЦ 
«Орион» 

Тактаева И.В., 
педагоги 
ЦТКиФСР 

Физкультурно-
спортивная 

36.  Учебно-тематические 
экскурсии в пределах 
муниципального 
образования 

По заявкам По заявкам 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Самсонова А.И.  

37.  Учебно-тематические 
экскурсии по области 

По заявкам По заявкам 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Самсонова А.И.  

38.  Учебно-тематические 
экскурсии за пределы 
области 

По заявкам По заявкам 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Кочуганова Л.Н.  
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39.  Оздоровительные поездки 
на загородные базы отдыха 

По заявкам По заявкам 
Учащиеся ОУ 

г. Новокузнецка 
Кочуганова Л.Н.  

 Интернет - конкурсы 

1.  Международный интернет-
конкурс "Идея, поиск, 
воплощение" 

сентябрь Москва 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

2.  Международный интернет-
конкурс "Идёт волшебница-
зима" 

январь Москва 
«Школа 

рукоделия» 
Копылова М.А. художественная 

3.  Муниципальный интернет-
конкурс "Безопасная дорога 
глазами детей" 

сентябрь-
январь 

Новокузнецк Центр БДД 
Герасименко И.С. 
Лалетина О.В. 

техническая 

 
СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
К числу приоритетных направлений деятельности центра научно-методической работы в 2014-2015 учебном 

году можно отнести следующее: 
- Создание системы управления охраной труда в МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» с учетом 

современных достижений и преобразований в области охраны труда; 
- Сертификация педагогических и руководящих работников. 
- Нормативное обеспечение организации учебно-воспитательной и научно-методической работы центра. 
- Представление опыты работы в мероприятиях различного уровня (конкурсы профессионального мастерства, 

конференции, выставки, публикации). 
- Разработка учебно-методических комплексов педагогических работников. 
- Организация работы общественных профессиональных объединений центра. 

 
Работа с педагогическими кадрами Центра построена как система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и 
повышение творческого потенциала педагогического коллектива. Ее основа – достижения педагогической науки, передовой 
педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов. 
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Основные задачи работы с педагогическими кадрами  

 
Задачи деятельности методической службы центра многоплановые, зависят от проблем, которые были выявлены в 

конце 2013-14 учебного года, актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом:  
- создание системы управления охраной труда в МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» с учетом современных 

достижений и преобразований в области охраны труда; 
- повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников, сертификация 

профессиональной деятельности; 
- методическая поддержка в разработке УМК дополнительных общеобразовательных программ; 
- изучение уровня профессионального мастерства педагогов, диагностика их профессиональных потребностей;  
- повышение качества учебно-методических материалов и воспитательно-образовательного процесса. 
В соответствии с задачами определяется содержание деятельности с педагогическими работниками. Содержание 

основных направлений деятельности методической работы представлено в форме планов работы на учебный год и 
реализуется общественными профессиональными объединениями: 

 педсовет центра; 

 научно-методический совет центра; 

 методические объединения:  
теории и методики туристско-спортивной и краеведческой работы;  
теории и методики художественно-эстетического образования; 
теории и методики научно-технического и прикладного творчества;  
теории и методики социально-педагогической и воспитательной деятельности; 
теории и методики культурно-досуговой и воспитательной работы; 
теории и методики профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки; 
теории и методики дошкольного образования; 

 школа педагогического мастерства «Профессионал»; 

 школа информационно-коммуникационной компетентности; 

 школа молодого педагога; 

 педагогический клуб «Хорошее настроение»; 

 лаборатория качества образования; 

 аттестационно-квалификационная комиссия; 

 художественный совет. 
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Единая методическая тема 2014-2015 учебного года «Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса как условие повышения качества образования». 
Работа над единой методической темой центра является одним из направлений работы педагогического коллектива. 

Она требует не только целостной обоснованности, но и разработки поэтапного плана действия всех организационных 
структур учреждения.  
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Схема 1 

Организационная структура  
МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 
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САЙТ МАУ ДО «ДЮЦ 

«ОРИОН» 

www.orionnvkz.ru  

МЕТОДИЧЕСКИЙ САЙТ 

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

www.vch.orionnvkz.ru  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ  

 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

http://www.orionnvkz.ru/
http://www.vch.orionnvkz.ru/
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План проведения муниципальных мероприятий  
МАУДО «Детско-юношеский центра «Орион» в 2014-2015 учебном году 

 

Дата 
Название мероприятия 

Уровень 
Категория 

участников 
Ответственные 

Август 
2014 

Городская научно-практическая конференция 
«Профориентация и предпрофильная подготовка учащихся 
в условиях системно-деятельностного подхода в 
образовании» 

городской 
педагогические 

работники ОУ города 
В.А. Осипова 

05.11.2014 
Региональный практико-ориентированный семинар «Роль 
проектной деятельности в развитии инноваций учреждения 
дополнительного образования» 

региональный 
педагогические 
работники ОУ 

области 
Л.М. Субочева 

февраль 
2015 

Городское методическое объединение «Организация 
социальных практик талантливых детей и молодежи в 
условиях внеурочной деятельности школьников» 

городской 
педагогические 

работники ОУ города 
Н.А. Скуратовская 

февраль 
2015 

Муниципальный конкурс методических  разработок по 
правилам дорожного движения 

городской 
педагогические 

работники ОУ города 
В.В. Жуков 

апрель 
2015 

Всероссийская очно-заочная конференция «Создание 
системы непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения талантливых детей и молодежи» 

всероссийский 
педагогические 
работники ОУ 

Н.А. Скуратовская 

апрель 
2015 

Муниципальный конкурс отчетов о проведении социально-
значимых акций по профилактике ДДТТ 

городской 
педагогические 

работники ОУ города 
В.В. Жуков 

28.04.2015 
Областной семинар-практикум для педагогов 
образовательных учреждений разного типа, занимающихся 
вопросами профилактики ДДТТ  

областной 
педагогические 
работники ОУ 

области 
В.В. Жуков 
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План проведения педагогических советов 
 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1.  
Приоритеты современной образовательной политики: вектор 
развития ДЮЦ «Орион» 

29 августа 
2014 

Директор 
Сафонов В.Л., 

заместитель директора по УВР 
Липатова С.Н., 

руководители структурных 
подразделений 

2.  
Создание системы непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения талантливых детей и молодежи 

Январь 
2015 

Директор 
Сафонов В.Л., 

заместитель директора по УВР 
Липатова С.Н., 

руководители структурных 
подразделений 

3.  
Педагогическая конференция по итогам учебного года 
«Педагогические таланты Центра» 

Май 
2015 

Директор 
Сафонов В.Л., 

заместитель директора по УВР 
Липатова С.Н., 

руководители структурных 
подразделений 

 

План работы научно-методического совета 
 

Цель работы: создать условия для развития системы методической работы с учетом современных требований в 
соответствии с модернизацией образования. 

Задачи: 
- продолжить работу по формированию системы менеджмента качества учебного процесса в МАОУДОД "Детско-

юношеский центр "Орион";  
- создать условия для организации внеурочной деятельности по заказу ОУ города; 
- разработать систему мониторинга качества образовательного процесса и профессиональной деятельности. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия (тема) Сроки Категория участников Ответственные 

1.  Рассмотрение учебно-методических комплексов 
сентябрь-
октябрь 

педагоги дополнительного 
образования 

Липатова С.Н.,  
Скуратовская Н.А. 

2.  
Сертификация профессиональной деятельности 
педагогических и руководящих работников 

октябрь 
руководители структурных 

подразделений, 
методисты, пдо 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

3.  
Итоги и проблемы реализации программы 
развития центра, корректировка плана 
реализации 

январь 

руководители структурных 
подразделений, 

методисты, педагоги 
дополнительного 

образования 

Липатова С.Н.Скуратовская 
Н.А., руководители 

структурных подразделений 

4.  

О подготовке к городскому методическому 
объединению «Организация социальных практик 
талантливых детей и молодежи в условиях 
внеурочной деятельности школьников» 

январь 
зам. директора по УВР, 
руководитель научно-
методического центра 

Скуратовская Н.А., 
Липатова С.Н. 

5.  Участие центра в Городских Днях науки февраль сотрудники центра 

Липатова С.Н.,  
Кропочев В.А., 

Скуратовская Н.А., 
руководители  структурных 

подразделений 

6.  
Участие педагогов во Всероссийской 
конференции (совместно с КузГПА) 

февраль сотрудники центра Скуратовская Н.А. 

7.  
Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагогические таланты центра» 

март-май 
педагогический персонал 

центра 

Липатова С.Н., 
Кропочев В.А., 

Скуратовская Н.А., 
руководители  структурных 

подразделений 

8.  

О подготовке к Всероссийской очно-заочной 
конференции «Создание системы непрерывного 
психолого-педагогического сопровождения 
талантливых детей и молодежи» 

март 

руководители 
профессиональных 

общественных 
объединений 

руководители 
общественных проф. 

объединений 

9.  
Участие в работе Кузбасской ярмарки 
«Образование. Карьера. Занятость» 

апрель 
педагогические  работники 

центра 
Однодворцева Т.Н., 

руководители  структурных 
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подразделений 

10.  

Отчет о работе профессиональных 
общественных объединений и обсуждение и 
рекомендация к утверждению планов работы 
профессиональных общественных объединений 
центра 

апрель 

руководители 
профессиональных 

общественных 
объединений 

руководители 
общественных проф. 

объединений 

11.  
Составление перспективного плана аттестации и 
курсовой подготовки на очередной учебный  год. 

апрель 
руководители структурных 

подразделений, члены 
аттестационной комиссии 

Скуратовская Н.А., 
Липатова С.Н. 

12.  Рейтинг структурных подразделений центра май 
педагоги дополнительного 

образования 
Скуратовская Н.А. 

13.  
Методические консультации по вопросам 
самообразования сотрудников центра 

май 

руководители структурных 
подразделений, 

методисты, педагоги 
дополнительного 

образования 

руководители структурных 
подразделений, 

Скуратовская Н.А. 

 
Темы МО сформулированы на основе информации, полученной в результате диагностики профессиональных 

затруднений педагогических работников центра.  
 

План работы методических объединений  
 

Темы методических объединений Сроки Ответственные 

МО теории и методики дошкольного образования 

Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом образовательного 
учреждения в условиях реализации требований ФГОС. Современный УМК как 
средство реализации ФГОС. 

сентябрь Шмакова Е.С. 

Проектная технология как элемент информационно-коммуникационной 
компетентности педагога в соответствии с требованиями ФГОС. 

ноябрь Шмакова Е.С. 

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения программ по адаптации 
детей к школе. 

январь Шмакова Е.С. 

Методическое сопровождение развития детской одаренности в дошкольном 
возрасте. 

март Шмакова Е.С. 
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МО теории и методики туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной работы 

Установочный семинар на  новый учебный год. План проведения физкультурно-
спортивных и туристско-краеведческих мероприятий  на 2013-2014уч.г. 

Сентябрь 
Кропочев В. А. 
Тактаева И. В. 

Выездной семинар «Экскурсионные возможности родного края в организационно-
воспитательной деятельности коллективов центра» 

Ноябрь Кочуганова Л.Н. 

Семинар-тренинг «Профессиональное "выгорание" педагога: причины и способы 
профилактики» 

Январь Тактаева И. В. 

Круглый стол  по подготовке к конкурсам «Пути совершенствования методического 
обеспечения образовательного процесса» 

Март Колесникова Л.В. 

Консультация по участию в педагогической конференции по итогам учебного года 
«Педагогические таланты Центра» 

Апрель Тактаева И. В. 

МО теории и методики научно-технического и прикладного творчества 

Использование инновационных методик обучения в техническом и прикладном 
творчестве. 

октябрь Жуков В.В. 

Создание развивающей среды, обеспечивающей выявление и поддержку детской 
одаренности в техническом и прикладном творчестве. 

декабрь Жуков В.В. 

Использование ИКТ в отслеживании результативности реализации программы 
дополнительного образования 

февраль Жуков В.В. 

МО теории и методики профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки 

Установочный семинар на  новый учебный год. План проведения мероприятий по 
профессиональной ориентации учащихся на 2014-2015уч.г. 
Учебно-методический комплекс как элемент образовательной деятельности 

Сентябрь 
Осипова В.А. 

Использование инновационных методик обучения на занятиях в УДОД ноябрь Осипова В.А. 

Семинар-тренинг «Профессиональное "выгорание" педагога: причины и способы 
профилактики»  

февраль 
Осипова В.А. 

Подготовка к участию в педагогической конференции по итогам учебного года 
«Педагогические таланты Центра»  

апрель 
Осипова В.А. 

МО теории и методики художественно-эстетического образования 

Учебно-методический комплекс как элемент образовательной деятельности Сентябрь 

Тельнова В.К. 
Кухаренко Н.Г. 
Шачнева И.С. 
Лаптева О.В.. 

Контрольно-диагностическая деятельность - эффективное средство мотивационной 
включенности учащихся в образовательный процесс 

Январь 
Тельнова В.К. 
Мильке Е.Ю. 
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Кухаренко Н.Г. 
Мысик Д.С. 

Применение интерактивных методов  обучения в учебно-воспитательном процессе Март 

Тельнова В.К. 
Кухаренко Н.Г. 

Еремейченков С.Ю. 
Макарова А.А. 
Тельнова А.Ю, 

Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения квалификации 
педагога дополнительного образования 

Май 
Тельнова В.К.. 
Кухаренко Н.Г. 
Педагоги ЦХЭО 

МО теории и методики культурно-досуговой и воспитательной работы 

Менеджмент качества в деятельности центра организационно-массовой работы. 

- Обсуждение  и утверждение плана подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства «Педагогический Олимп» 

 - Обсуждение и утверждение  плана подготовки  к областному конкурсу шоу-
программ. 

сентябрь Однодворцева Т.Н. 

Методика  использования световых поев в культурно-досуговых мероприятиях. октябрь Однодворцева Т.Н. 

Методика  использования установки «Шоу мыльных пузыре» в культурно-досуговых 
мероприятиях. 

ноябрь  Однодворцева Т.Н. 

Алгоритм организации и проведения мероприятий муниципального уровня. Отчетная 
документация. декабрь Однодворцева Т.Н. 

Оптимизация форм, методов и средств культурно-досуговой деятельности при 

организации летнего отдыха детей и молодежи 
апрель Однодворцева Т.Н. 

Анализ востребованности и удовлетворенности работой профессионального 
общественного объединения в 2013-2014 учебном году Проблемы  и перспективы на 
новый учебный год . Выявление затруднений. 

май Однодворцева Т.Н. 
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План работы школы педагогического мастерства  
«Профессионал» 

Цель работы: создание благоприятных информационно-методических условий для профессионального роста 

педагогов центра. 
Задачи: 

- – помочь выявить каждому педагогу проблемную область и сферу деятельности, необходимую для развития его 

инициативы и направления деятельности в условиях учреждения; 

- совершенствование педагогического мастерства на основе идей педагогов - новаторов и творчески работающих 

педагогов; 

- совершенствование навыков самоанализа и самоконтроля педагогов за результаты своего труда.  
 

№ 
п/п 

Тема 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Роль конкурсов проф. мастерства в развитии профессиональной 
компетентности педагога дополнительного образования 

октябрь Скуратовская Н.А. 

2 
Влияние профессионального выгорания на качество учебно-
воспитательного процесса 

январь Скуратовская Н.А. 

3 
Сертификация профессиональной компетентности педагогических и 
административных работников 

март Скуратовская Н.А. 

4 Индивидуальные консультации в теч. года Липатова С.Н. 

 
План работы лаборатории качества  

 
Цель работы: отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых Центром учащимся, педагогам, 

родителям, а также обеспечение эффективности принятия управленческих решений, научно-методическая помощь педагогам 
в осуществлении образовательного процесса, ориентированная на интересы личности ребенка. 

Задачи: 
наблюдать за состоянием учебно-воспитательного процесса Центра в пределах компетенции членов лаборатории, 

получать оперативную информацию о нем: 
- обеспечивать сбор, хранение, обработку и анализ информации для выявления изменений, происходящих в Центре; 
- предупреждать негативные тенденции в системе работы Центра через целенаправленное распространение 

полученной информации, выработку необходимых рекомендаций по устранению недостатков; 
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- осуществлять краткосрочное прогнозирование развития приоритетных направлений деятельности Центра; 
- формировать информационную базу данных по результатам проведенных  наблюдений и исследований. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Рейтинг структурных подразделений по итогам 2013-2014 учебного года сентябрь члены лаборатории 

2.  
Эффективность деятельности общественных профессиональных 
объединений 

ноябрь члены лаборатории 

3.  Мониторинг наполняемости детско-юношеских объединений ежемесячно члены лаборатории 

4.  Мониторинг достижений учащихся  декабрь, май члены лаборатории 

5.  
Рейтинг участия педагогических работников в конкурсе проф. мастерства 
«Педагогические таланты центра» 

май члены лаборатории 

6.  Диагностика проф. затруднений педагогических работников. май члены лаборатории 

 
План работы аттестационно-квалификационной комиссии 

 
Цель работы: методическое сопровождение педагогических работников по подготовке к аттестации (на 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности), сертификации,  
Задачи:  
- познакомить педагогических работников с нормативной базой аттестации на квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности; 
- осуществлять текущее и перспективное планирование повышения квалификации педагогических работников; 
- оказывать методическую поддержку педагогическим работникам в межаттестационный период; 
- консультировать педагогических работников в вопросах подготовки к сертификации; 
- организовать работу по проведению квалификационных испытаний в письменной форме педагогических работников, 

аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Семинар «Самоанализ готовности к аттестации на квалификационную 
категорию» 

Сентябрь 
Липатова С.Н. 

Скуратовская Н.А. 

2.  
Индивидуальные и групповые консультации по теме «Критерии и показатели 
при аттестации на квалификационные категории пед. работников»  

в течение года Скуратовская Н.А. 

3.  Практические занятия по требованиям к оформлению заявлений в теч. учебного Скуратовская Н.А. 
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педагогических работников на первую и высшую квалификационные 
категории 

года 

4.  
Инструктивно-методическое совещание для педагогических работников 
«Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории пед. 
работников 

Ноябрь 
Скуратовская Н.А. 

 

5.  
Контроль посещения курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих работников Центра. 

в теч. учебного 

года 
Скуратовская Н.А. 

6.  Внутренний аудит документации по аттестации педагогических работников. Январь Скуратовская Н.А. 

7.  
Заседание консультативного центра по аттестации «Рассмотрение списка 
педагогических работников для аттестации на соответствие занимаемой 
должности» 

Февраль Скуратовская Н.А. 

8.  
Планирование повышения профессиональной квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников Центра. 

Апрель Скуратовская Н.А. 

9.  
Информация на административном совещании «Итоги проведения 
аттестации и сертификации педагогических и административных работников в 
2012-2013 учебном году» 

Май Скуратовская Н.А. 

10.  
Итоговое заседание аттестационно-квалификационной комиссии по 
аттестации по теме «Итоги работы. Проблемы. Перспективы» 

Май Скуратовская Н.А. 

 
 

План посещения курсов повышения квалификации и профессиональная переподготовка 
Наименование 

курсов, семинаров 
Сроки курсов, кол-

во часов 
Кол-во слу-

шателей 
Проводящая 
организация 

Курсовая подготовка педагогических работников «Основы 
организационно-педагогической деятельности в 
учреждении дополнительного образования детей» 

144 ч 31 КРИПКиПРО 

Профессиональная переподготовка 504 ч 14 КРИПКиПРО 
 

План работы медиатеки 
 

№ п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
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1.  Выставка литературы на тему: Инновации в образовании. 
Сентябрь 

Козина Е.Е., зав. 
библиотекой 

2.  Презентация учебно-методических комплексов педагогов центра. 
Октябрь 

Козина Е.Е., зав. 
библиотекой 

3.  Выставка литературы на тему: Стратегические ориентиры развития 
дополнительного образования детей в условиях модернизации 
российского образования 

Ноябрь 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

4.  Викторина по вопросам сертификации: 
-нормативно-правовые основы педагогической деятельности; 
- психолого-педагогические аспекты образовательной деятельности; 
- работа с родителями; 
- административно-хозяйственная деятельность, делопроизводство в 
образовательном учреждении и т. д. 

Ноябрь 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

5.  Выставка литературы на тему: Определение сущности и структурных 
уровней педагогических инноваций. 

Декабрь 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

6.  Выставка литературы на тему: Основные принципы инновационной 
деятельности в системе дополнительного образования детей. 

Январь 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

7.  Мастер-класс на тему: «Работа с поисковыми системами интернет». 
Январь 

Козина Е.Е., зав. 
библиотекой 

8.  Выставка литературы на тему: Основные виды инновационной 
деятельности в системе дополнительного образования детей. 

Февраль 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

9.  Круглый стол для педагогов на тему: «Инновации в дополнительном 
образовании как средство обновления, совершенствования учебно-
воспитательного процесса». 

Март 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

10.  Выставка литературы на тему: Дополнительное образование: 
инновационный вектор развития. 

Март 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

11.  Интернет-конференция: «Современные образовательные технологии». 
Апрель 

Козина Е.Е., зав. 
библиотекой 

12.  Выставка литературы на тему: Научно методическое обеспечение 
инновационных процессов в учреждении дополнительного 
образования. 

Апрель 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

13.  Круглый стол на тему: «Дополнительное образование и стандарты 
нового поколения: точки соприкосновения»  

Май 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 
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14.  Выставка методических материалов участников конкурса проф. 
мастерства «Педагогические таланты центра» 

Май 
Козина Е.Е., зав. 

библиотекой 

15.  Санитарный день Последняя 
пятница 
месяца 

Козина Е.Е., зав. 
библиотекой 

 

 
 

План участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата, время проведения Участники 

Проводящая 

организация 

1.  Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса 
XXI века» 

Октябрь Шачнева И.С. КРИПКиПРО 

2.  Областной конкурс «Кузбасское 
БлогоОбразование» 

октябрь Баютова О.Е. КРИПКиПРО 

3.  
Областной конкурс «Лучший педагог – 
наставник» 

Май-сентябрь, очный этап 
(мастер класс педагога-

наставника) 
Егорова Г.Н. КРИПКиПРО 

4.  
Областной конкурс «Новая волна» 

Май. Август, 
тестирование. Сентябрь, 
защита творческих работ 

Айкина О.С. 
Кочуганов С.А. 

КРИПКиПРО 

5.  
Областной конкурс «Педагогические 
таланты Кузбасса» 

Март. Февраль-март, 
Заочный. Март-апрель,очный 

(публичная защита) 

Чикичева И.В. 
Токмашева Е.А 

КРИПКиПРО 

6.  
Областной этап Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

Декабрь, Сентябрь-март, Апрель-
май, 

октябрь-ноябрь 
Жуков В.В. КРИПКиПРО 

7.  Областной конкурс программ внеучебной 
(внеурочной)  деятельности для основной 
школы 

Ноябрь-январь, Февраль-апрель Суховольский С.Е. ОЦДОД 

8.  Областной конкурс программ внеучебной 
(внеурочной)  деятельности для 

Февраль-март 
Козина О.А. 

Суховольский С.Е. 
ОЦДОД 
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начальной школы 

9.  

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Мастер года» 

1 этап заочный 
Конец января- крайний срок 

подачи заявок 
2 этап очный по приглашению - 

март 

Панченко И.Н. 
Федяева В.А. 

ОЦДОД 

10.  
Конкурс методических материалов Декабрь 

Токмашева Е.А 
Фоменко М.С. 
Пантюхов О.А. 

МАОУ ДПО ИПК 

11.  
Фестиваль педагогических идей "Мое 
первое открытие"  

апрель-май 
Молодые специалисты 

Синев К.В. 
Сергеева Н.С. 

МАОУ ДПО ИПК 

12.  Конкурс слайдовых презентаций 
"Презентации и их роль в 
образовательном процессе ДОД" 

01.09-31.10.2014 по заявкам ОЦДОД 

13.  Конкурс методических материалов 
"Культурное и творческое развитие 
ребенка в условиях ДО" 

01.11-31.12.2014 
Макарова А.А., 
Тельнова А.Ю 

ОЦДОД 

14.  Конкурс дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья" 

01.11-31.12.2014 Исаева Л.Д. ОЦДОД 

15.  Педагогические чтения "Приобщение 
детей к традиционной народной культуре 
в системе ДОД" 

21.01.2015 Мильке Е.Ю. ОЦДОД 

16.  Конкурс шоу-программ март-апрель 2015 Однодворцева Т.Н. ОЦДОД 

17.  Конкурс выставочных экспозиций 
декоративно-прикладного искусства 

август-сентябрь 2014 Попова О.В. ОЦДОД 

18.  Конкурс профессионального мастерства  
педагогических работников «Лучший 
методист ОУ ДОД» 

Октябрь Колесникова Л.В. ОЦДОД 

19.  Областной туристский слет работников 
образования  

Октябрь, 2014 по заявкам ОЦДЮТЭ 

20.  Конкурс профессионального мастерства 
педагогов МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» 

Май, 2015 пед. работники центра 
МАУДО «ДЮЦ 

«Орион» 
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«Педагогические таланты Центра» 

 
План участия в научно-практических конференциях и других мероприятиях научного характера 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Проводящая организация 

Время, место 

проведения 
Форма участия Участники 

1.  
Августовский педагогический совет работников 
образования Кемеровской области «» 

28,29.08.2013 
Участие в работе 

секций, 
публикации, 

Педагогические и 
административные 
работники Центра 

2.  
Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика педагогической науки в современном 
мире: традиции, проблемы, инновации» 

Февраль, 2014 
г. Новокузнецк 

Очно-заочная 
Педагогические и 

административные 
работники Центра 

3.  Городские Дни науки 
Февраль 2014 
г. Новокузнецк 

Очно-заочная 
Педагогические и 

административные 
работники Центра 

4.  
Конференции, семинары, мастер-классы образовательный 
выставки–форума «Образование. Карьера. Занятость» 
ЗАО «Кузбасская ярмарка» 

Апрель 2014 
г. Новокузнецк 

Очно-заочная 
Педагогические и 

административные 
работники Центра 

План работы школы молодого педагога 
 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях 
современного УДОД. 

Задачи:  
 помочь адаптироваться педагогу в коллективе центра; 
 определить уровень профессиональной подготовки; 
 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры; 
 формировать творческую индивидуальность молодого педагога; 
 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения 

различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения с учащимися и их родителями; 
 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над собой.  
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№ 
п/п 

Направления деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Темы заседаний школы молодого педагога 

1 Заседание «Самообразование – лучшее образование». сентябрь Скуратовская Н.А. 

2 Заседание - дискуссия «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из нее». ноябрь Шапошникова С.А. 

3 Заседание «Сертификация педагогических работников» январь Баютова О.Е. 

4 Заседание – конференция молодых специалистов: «Учиться самому, чтобы 
успешнее учить других» (выступления педагогов по результатам работы над 
своей методической темой) 

апрель 
Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

 Организация наставничества 

5 Организация системы наставничества. Подготовка приказа по наставничеству. Август Скуратовская Н.А. 

6 Индивидуальная работа педагога-наставника с молодым специалистом В течение года настаники 

7 Посещение занятий и мероприятий с целью оказания методической помощи 

В течение года 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

 Непрерывная система сопровождения молодого специалиста 

8 Собеседование «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 
вопросам аттестации». 

Август Скуратовская Н.А. 

9 Индивидуальные беседы по вопросам аттестации Сентябрь-
декабрь 

Скуратовская Н.А. 
Баютова О.Е. 

10 Индивидуальное консультирование по методическим вопросам 

В течение года 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

11 Участие в работе ШМП В течение года Баютова О.Е. 

12 Ознакомление с новинками литературы В течение года Козина Е.Е. 

 Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста 

13 Курсы повышения квалификации, семинары, дистанционное обучение 

В течение года 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

14 Посещение уроков опытных учителей, взаимопосещения занятий В течение года Скуратовская Н.А. 
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Шапошникова С.А. 
Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

15 Участие во всех методических мероприятиях: 
• Педсоветы 
• Методические выставки 
• Семинары 
• Открытые занятия и т.п. 

В течение года 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

16 Участие в профессиональных конкурсах 

В течение года 

Скуратовская Н.А. 
Шапошникова С.А. 

Баютова О.Е. 
Козина Е.Е. 

 Диагностика педагогической деятельности. 

17 Анкетирование «Педагогические затруднения молодого учителя» Август Баютова О.Е. 

18 Микроисследование по методике Л.М. Митиной о развитии профессиональной 
компетентности у молодого специалиста 

Январь Шапошникова С.А. 

19 Выявление трудностей и положительного опыта в работе молодых педагогов В течение года Козина Е.Е. 

 

План работы педагогического клуба «Хорошее настроение» 
 

Профессиональное общественное объединение «Педагогический клуб «Хорошее настроение» создан с целью 
обеспечения организованного досуга педагогов Муниципального образовательного учреждения детско-юношеский центр 
«Орион» и профилактики профессионального выгорания. Участниками клуба являются педагоги ДЮЦ «Орион», а так же 
ветераны педагогического труда, работающие раннее в Центре. 

 

№ 
п/п 

Тема заседаний Дата Ответственные 

1.  

Организация и проведение мероприятий посвященных Дню учителя. 

05.09.2014-
01.10.2014 

Однодворцева 
Т.Н. 

1.«Талантами земля богата»- вечер отдыха в рамках проведения церемонии награждения 
конкурса профессионального мастерства «Педагогические таланты Центра» (ДОЗ. 18) 

2.Видеопоздравление педагогов с профессиональным праздником День учителя 
(мониторы Центра) 

3.Оформление поздравительного стенда в тематике праздника День учителя 
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2. 

Организация и проведение мероприятий посвященных Дню матери. 

26.11.14-
30.11.14 

Однодворцева 
Т.Н. 

1.Акция «Самым милым и любимым» ( размещение поздравительных плакатов, стенных 
газет в подростковых клубах «Ровесник», «Темп», вручение цветов-сюрпризов для 
родителей студий и объединений Центра, размещение поздравительного плаката в 
Центре) 

3. 

Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Нового года. 30.12.2014 
Однодворцева 

Т.Н. 
1. Видеопоздравление (мониторы Центра) 

2.« Снежная вечеринка» - вечер-карнавал. » (ул. ДОЗ. 18) 

4. 

Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня всех 
влюбленных. Февраль 

2015 
Однодворцева 

Т.Н. 1.Видеопоздравление с праздником (Мониторы Центра) 

2.Оформление поздравительного стенда в тематике праздника . 

5. 

Организация и проведение мероприятий посвященных  Дню защитника Отечества и 
Международному Женскому Дню.  

Март 2015 
Однодворцева 

Т.Н. 
1.Видеопоздравление с праздником. 

2. «Возьмёмся за руки друзья !!!» - вечер отдыха посвященный  Дню защитника Отечества 
и Международному женскому Дню 

6. 

Организация и проведение мероприятий посвященных окончанию учебного года. 

Май 2015 
Однодворцева 

Т.Н. 
1.Торжественная церемония награждения по итогам конкурса профессионального 
мастерства « Педагогические таланты Центра» 

2.Вечер отдыха для педагогов Центра» 

 
План работы художественного совета 

 
Цель: «Повышение качества подготовки педагогов к творческим конкурсам, фестивалям, выставкам» 
Основные задачи: создать необходимые условия для демонстрации творчества через участие учащихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, выставках. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (тема) Сроки Ответственные 

1.  Утверждение основного плана  художественного совета на 2014-2015 уч. год. 
Репертуар студий, посвященный 70-летию победы в ВОВ 

Сентябрь 
2014 

Липатова С.Н. 
Тельнова В.К. 

2.  Концепции оформления центра, посвященные календарным датам. Пошив и 
изготовление костюмов 

Октябрь-
ноябрь 2014 

Тельнова В.К. 
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3.  Подготовка к областному фестивалю творчества для детей с ограниченными 
возможностями «Рождественские встречи друзей». Участие в конкурсе  "Танцующая 
Сибирь". (контроль на различных этапах) 

Ноябрь-
декабрь 2014 

Тельнова В.К. 

4.  Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах В течение уч. 
года 

Тельнова В.К. 

5.  Пошив и изготовление костюмов, реквизита, дополнительного хореографического и 
театрализованного оформления номеров  (контроль на различных этапах) 

В течение уч. 
года 

Тельнова В.К. 

6.  Подготовка певческих номеров  на городской  и областной конкурсы  по эстрадному 
пению. 
Предварительная выставка ДПИ, посвященная 70-летию победы в ВОВ (подготовка 
работ для областной экспозиции ДПИ) 

Март 2015 Тельнова В.К. 

7.  Подготовка отчетных концертов и творческих экзаменов в ЦХЭО  Март-Апрель 
2015 

Тельнова В.К. 

8.  Анализ работы художественного совета за 2014-2015уч. год Май 2015 Тельнова В.К. 

 
План научно-исследовательской работы  

областной экспериментальной площадки по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в учреждении дополнительного 

образования детей» 
 

Проект работы областной экспериментальной площадки «Психолого-педагогическое сопровождение одаренного 
ребенка в учреждении дополнительного образования детей» инициирован с целью организации целенаправленной 
деятельности по реализации Программы по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и 
молодежи в Кемеровской области на 2010-2015 гг. (утвержденной распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 21 октября 2010 г. 3844-р).  

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить в учреждении дополнительного образования детей 
инновационную модель психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка, обеспечивающую выявление, 
развитие и адресную поддержку талантливых детей и молодежи, их личностную самореализацию и профессиональное 
самоопределение. 

Задачи исследования: 
- отработать механизм межведомственного взаимодействия и координации работы учреждений дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта с талантливыми детьми и 
молодежью;  
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- создать правовое, научно-методическое и информационное пространство по работе с талантливыми детьми и 
молодежью; 

- выявить, внедрить и обосновать наиболее эффективные технологий индивидуального сопровождения одаренных 
детей на основе создания системы непрерывного социально-педагогического сопровождения;  

- обеспечить участие способных и одаренных детей, подростков, молодежи в предметных школьных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление юных дарований и расширение возможностей для их 
самореализации и совершенствования способностей; 

- создать необходимые условия для повышения компетентности педагогов и родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания, становления личности и развития природных задатков детей; 

- совершенствовать систему информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития 
талантливых детей, молодежи с использованием современных информационно - коммуникационных технологий; 

- привлекать общественные организации, бизнес-сообщества для выявления и поддержки талантливых детей и 
молодежи. 
 

План работы областной экспериментальной площадки по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития детской одаренности в учреждении 

дополнительного образования детей» 
 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственн
ые 

Ожидаемые результаты 
 

Работа с родителями 
способных, 

талантливых детей и 
молодежи 

Оказание консультационной помощи 
родителям талантливых, одаренных детей 

В 
течение 

года 

Центр научно-
методической 
работы 

Компетентность родителей 
и педагогов в воспитании и 
развитии одаренного 
ребенка 

Проведение тренингов для родителей: 
- Самопознание»,  
- «Мы - счастливая семья»,  
- «Сказка в доме»,  
- «Хобби моей семьи» 

В 
течение 

года 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Рекомендации родителям  
в вопросах воспитания и 
развития детской 
одаренности 

Выявление 
талантливых, 

одаренных детей и 

Диагностика детской одаренности В 
течение 

года 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Муниципальный и 
региональный банк данных 
одаренных детей 
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молодежи ДЮЦ 
«Орион» 

Поэтапный поиск одаренных детей в процессе 
обучения (метод наблюдения, тесты, анкеты, 
психодиагностические тренинги; экспертное 
оценивание поведения детей педагогами, 
родителями; включение детей в специальные 
игровые и предметно-ориентированные 
занятия; экспертное оценивание конкретных 
продуктов творческой деятельности детей; 
организация различных интеллектуальных и 
предметных олимпиад, конференций, 
спортивных соревнований. 

В 
течение 

года 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Муниципальный и 
региональный банк данных 
одаренных детей 

Развитие и адресная 
поддержка детской 
одаренности 

Создание учебно-методических 
(образовательных) комплексов для работы с 
талантливыми, одаренными детьми 

В 
течение 

года 

Педагогически
е работники 

Современное программно-
методическое обеспечение 
экспериментальной 
деятельности 

 Создание электронного банка инновационных 
методик, технологий, пособий В 

течение 
года 

Педагогически
е и 
администрати
вные 
работники 

Электронный банк 
инновационных авторских 
программ, методик, 
технологий, пособий 

 Проведение летних профильных смен для 
одаренных детей, лидеров и активистов 
образовательных учреждений  

Лето 
2013 

Педагогическ
ие и 
администрати
вные 
работники 

Самореализация и 
развитие одаренных детей 

 Организация мероприятий по подготовке к 
участию одаренных детей в муниципальных, 
региональных и Всероссийских конкурсах 

В 
течение 

года 

Педагогически
е и 
административ
ные работники 

Самореализация и 
развитие одаренных детей 

 Проведение соревнований, Чемпионатов, 
Первенств по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию 

В 
течение 

года 

Педагогически
е и 
административ
ные работники 
ТСКО 

Самореализация и 
развитие одаренных детей 
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 Проведение фестивалей детского творчества 
«Хрустальная капелька»,  
«Радуга талантов» для выявления и развития 
художественной одаренности 

В 
течение 

года 

Педагогически
е и 
административ
ные работники 
ХЭО 

Самореализация и 
развитие одаренных детей 

 Проведение творческих конкурсов КВН 
«Шуточные затеи», «Народные заигрыши», 
«Мир семьи – глазами детей», «Триумф» и др. 
для выявления и развития различных видов 
одаренности 

В 
течение 

года 

Педагогически
е и 
административ
ные работники  

Самореализация и 
развитие одаренных детей 

 Проведение конкурсов социально-значимой 
деятельности «Я – гражданин России», 
общественного признания «Доброволец года», 
«Добровольческий проект»,  олимпиады по 
истории добровольчества и детских 
общественных организаций, основам 
социального проектирования,  Всероссийской 
акции «Весенняя неделя добра» для развития 
социальной одаренности 

В 
течение 

года 

Педагогически
е и 
административ
ные работники  

Самореализация и 
развитие одаренных детей 

 Подготовка документов на присуждение 
стипендий одаренным детям, ежегодных 
премий Главы города семьям, 
воспитывающим одаренных детей, Гранта для 
образовательных учреждений «Победитель 
конкурса творческих проектов по работе с 
одаренными детьми» 

В 
течение 

года 

Педагоги и 
администраци
я центра 

Моральная и материальная 
поддержка одаренных 
детей 

 Разработка и реализация социально значимых 
проектов по выявлению и поддержке 
одаренных детей 

В 
течение 

года 

Педагоги и 
администраци
я центра 

Привлечение 
дополнительных 
инвестиций  для выявления 
и поддержки одаренных 
детей 

 Обобщение опыта экспериментальной 
деятельности педагогических работников 

В 
течение 

года 

Педагоги и 
администраци
я центра 

Публикация сборника 
материалов из опыта 
работы педагогов. 
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Создание и 
апробация модели 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

работы с одаренным 
ребенком 

Описание модели психолого-педагогического 
сопровождения работы с одаренным 
ребенком. 

В теч. 
года 

Скуратовская 
Н.А. 

модель психолого-
педагогического 
сопровождения работы с 
одаренным ребенком 

Проведение на сайте «Воспитать человека» 
vch.orionnvkz.ru всероссийской очно-заочная 
конференции «Создание си-стемы 
непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения талантливых детей и 
молодежи» 

Апрель 
2015 

Скуратовская 
Н.А. 
Шапошникова 
С.А. 

Выявление лучшего 
педагогического опыта, 
повышение 
профессионализма 
педагогов в работе с 
одаренными детьми 

Участие и проведение научно-практических 
конференций, семинаров по теме 
экспериментальной деятельности 

В 
течение 

года 

Педагоги и 
администраци
я центра 

Презентация лучшего 
педагогического опыта по 
работе с одаренными 
детьми 

Заседания временных творческих групп по 
вопросам создания и апробации модели 
психолого-педагогического сопровождения 
одаренного ребенка 

В 
течение 

года 

Педагоги и 
администраци
я центра 

Решение спорных, 
конфликтных ситуаций 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Органами управления центра являются общее собрание работников, педагогический совет, наблюдательный совет 
центра, совет родителей центра, органы детского самоуправления и директор.  

Управление центром осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление центром осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  
В основу положена пятиуровневая структура управления.  
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор 

определяет совместно с педагогическим советом стратегию развития центра, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях.  

http://vch.orionnvkz.ru/
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Наблюдательный совет центра назначается учредителем. В состав наблюдательного совета центра входят 
представители учредителя, работников центра, представители органов местного самоуправления, общественники. 
Компетенции наблюдательного совета отражены в  Уставе центра. 

Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности, создает 
благоприятные условия для развития центра.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют 
традиционные субъекты управления: педагогический, родительский совет, общее собрание работников, профсоюзный орган 
центра. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей 
директора. Этот уровень представлен также  административным  и научно-методическим советом. Научно-методический 
совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители методических объединений, 
структурных подразделений, методисты центра.  

Четвертый уровень организационной структуры управления центра – уровень педагогов дополнительного образования, 
функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений центра.  

Методические объединения,  структурные подразделения центра которые  объединяют педагогических работников 
центра, как правило, одной или двух направленностей. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного 
управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». 
Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 
руководство.  

В центре созданы органы детско-юношеского самоуправления, объединения юных волонтеров, инструкторов детско-
юношеского туризма, тьютеры по объединениям, активисты и др. Органы детско-юношеских объединений, относящиеся к  
самоуправлению могут действовать  на основании утвержденных положений. 

Организационная структура центра направлена на повышение культуры управленческой деятельности.  
Для упорядочения и предупреждения дублирования работы в центре принята организационная циклограмма 

(Приложение 1), которая определяет время выполнения той или иной деятельности, проведение совещания и т.п. 
 

Система инспекционно-контрольной деятельности 
 
Инспекционная деятельность и контроль в центре, осуществляется в соответствии с Положением об инспекционной и 

контрольной деятельности в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Орион».  
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Под инспектированием подразумевается проведение директором, его заместителями, руководителями структурных 
подразделений центра проверок, наблюдений, обследований, контрольных срезов, изучение последствий принятых 
управленческих решений. 

Основным объектом инспектирования является деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие 
результатов их педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, включая приказы и распоряжения по центру, решения педагогических советов. Инспектирование сопровождается 
инструктированием педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – должностных лиц) 
по вопросам инспекционных проверок. 

Инспектирование в центре проводится в целях: 

 соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования; 

 реализации принципов государственной политики в области образования; 

 исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность центра; 

 защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдения конституционного права граждан на образование; 

 соблюдения государственных образовательных стандартов; 

 совершенствования механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов 
образования); 

 повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

 развития принципов автономности центра с одновременным повышением ответственности за конечный 
результат; 

 проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 
Должностные лица центра, осуществляющие инспекционную деятельность, руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, законодательством в области образования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, изданными Министерством 
образования Российской Федерации, органом управления образованием субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и муниципальными органами управления образованием, учредительными документами центра, его 
локальными актами, настоящим Положением и приказами о проведении инспекционных проверок, тарификационно-
квалификационными характеристиками.  

Основными задачами инспектирования являются: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и 
принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 
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 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм, правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в 
организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 
распространение педагогического опыта; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений центра. 

 
План работы родительского комитета  

 
Родительский комитет Центра создан для оказания разносторонней помощи педагогическому коллективу в реализации 

основных уставных задач в образовании детей и подростков.  
Основные задачи родительского комитета: 
- укрепление связей между семьей и Центром в целях создания единого воспитательного пространства; 
- оказание помощи и укрепление материально-технической базы Центра; 
- привлечение внебюджетных средств; 
- учет и контроль над расходованием добровольных пожертвований родителей. 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  
Организационные родительские собрания в студиях и объединениях ЦДО сентябрь Шмакова Е.С. 

педагоги ЦДО 

2.  
День открытых дверей в объединении спортивного туризма -  
«Здравствуйте, а мы вас ждем!» 

сентябрь Егорова Г.Н. 

3.  

Мастер - класс по модульной системе: "Взаимодействие педагога с 
родителями детей с ограниченными возможностями здоровья на 
компетентностной основе". "Что рассказали игрушки - влияние предметной 
деятельности на развитие интеллекта" 

октябрь Исаева Л.Д. 
Кабышева М.В. 
Синозацкая А.И. 
Чайникова Н.В. 

4.  
"Увлечения моей семьи"-семейный конкурс совместных  творческих работ 
детей и родителей 

октябрь педагоги ЦДО 

5.  

Круглый стол "Образовательные возможности детей с ДЦП в городе". ноябрь Исаева Л.Д. 
Кабышева М.В. 
Синозацкая А.И. 
Чайникова Н.В. 

6.  

Мастер - класс "Кинестетика - движение жизни" ноябрь Исаева Л.Д. 
Кабышева М.В. 
Синозацкая А.И. 
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Чайникова Н.В. 
7.  Мастер-класс ко дню Матери «Валяние чехла для телефона» ноябрь Чайникова Н.В. 

8.  

"Убегающие в лабиринт. Первенство на приз Деда Мороза" - 
развлекательные соревнования по ориентированию для родителей и детей 
объединений спортивного туризма 

ноябрь Пятаков Ю.С. 

9.  Открытые занятия для родителей  групп раннего развития "Росток" январь педагоги ЦДО 

10.  
"Зимние приключения"-конкурс-выставка семейных фотографий  для  
учащихся групп раннего развития "Росток" 

февраль педагоги ЦДО 

11.  Семейный спортивный праздник "Веселые старты" март педагоги ЦДО 

12.  
Участие родителей объединения «Спортивный туризм» в учебно-
тренировочном походе в районе Кузнецкого Алатау 

март Егорова Г.Н. 

13.  

Участие родителей объединения «Спортивный туризм» во Всероссийских 
массовых соревнованиях по спортивному ориентированию "Российский 
Азимут-2015"  

май Егорова Г.Н. 

14.  
Итоговые родительские собрания в студиях и объединениях ЦДО. май Шмакова Е.С. 

педагоги ЦДО 
15.  Консультации для родителей (по планам педагогов ЦДО) в течение уч. года педагоги ЦДО 
16.  Работа семейного клуба «Содружество» (согласно плана) в течение уч. года Шмакова Е.С. 
17.  Родительские собрания в группах (минимум 2 раза в учебный год) В течение уч. года Все педагоги 

 


