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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО центр развития 
творчества детей и юношества 
____________ П.А. Шеремет 
«22» августа 2019 г. 

 
 

План работы МБУ ДО центр развития творчества детей и юношества  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
Раздел 1. 
Анализ выполнения плана работы МБУ ДО центр развития творчества 

детей и юношества Комсомольского муниципального района  
Хабаровского края за 2018-2019 учебный год 

 
Общая численность обучающихся в ЦРТДЮ на 01.09.2019 г. составля-

ет 913 человек. На 01.09.2018 г. – 913 человек, что составляет 63 % от числа 
учащихся в школах, где осуществляет деятельность центр (в 2018-2019 уч. г. 
–63 %). Увеличение процента охвата детей, занятых дополнительным обра-
зованием обусловлено снижением общей численности школьников. 

Расширена география охвата детей дополнительным образованием. С 
2019-2020 уч. года учреждение осуществляет образовательную деятельность 
в 12 селах района.  

В учреждении работают 26 педагогов: 25 ПДО, 1 тренер-
преподаватель. 4 из них имеют высшую квалификационную категорию, один 
– первую категорию. Один педагог имеет звание «Заслуженный тренер Рос-
сии». В течение учебного года 2 педагога прошли профессиональную пере-
подготовку.  

Педагоги ЦРТДЮ занимаются самообразованием, посещают семинары, 
участвуют в работе методических объединений, краевых методических и пе-
дагогических советов (Кирилин А.В., Вольф К.Э.). 

Деятельность учреждения в 2018-2019 учебном году  была нацелена на 
решение задач, предусмотренных целевыми районными программами: «Кани-
кулы», «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муници-
пальном районе», «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципаль-
ного района», «Развитие дополнительного образования в Комсомольском му-
ниципальном районе», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних».  

В МБУ ДО ЦРТДиЮ реализовались 29 программ дополнительного об-
разования, в том числе 7 - для детей младшего звена. Увеличение по сравне-
нию с предыдущим годом достигнуто за счет внедрения программ техниче-
ского направления (гелиос-моделирование, техническое конструирование, 
робототехника). 
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Большинство программ разработаны для школьников среднего и стар-
шего возраста, что способствует занятости во внеурочное  время и социальной 
адаптации подростков, профилактике асоциального поведения. 

Доминирующими направлениями деятельности объединений, в 2018-
2019 учебном году являлись спортивное, социально-педагогическое и научно-
техническое. В учреждении  внедрены образовательные программы научно-
технического направления - «Робототехника», экологического направления 
«Зеленый дизайн», «Знатоки природы» социально-педагогического направле-
ния - «Безопасное колесо» 
Использование современных образовательных технологий: 

1. Проектно-исследовательские технологии применяются в НЭОУ 
(научное экологическое общество учащихся) «Горизонт» МКОУ ДОД ЦРТ-
ДиЮ (Токина С.А., Кузнецова М.А.) Три работы участников НЭОУ были 
представлены на районной экологической конференции «Экопростор-2019».  
110 человек приняли участие во всероссийских эко-уроках «Сохраним лес 
живым», «Уроки Байкала».  

2. Технологии проблемного обучения. Положительная динамика спор-
тивных достижений объясняется использованием тренерами методов проблем-
ного обучения спортивным приемам, тактике, психологической подготовки. 
Технологии проблемного обучения применяют Руководители объединений 
«Самбо» (Кирилин А.В.), «Дартс» (Минаев В.П.), «Робототехника» (Колобов 
Е.В.), «Мультимедийная журналистика», Гуменюк Н.В. Использование данной 
технологии позволило качественно подготовить участников краевых соревнова-
ний  и конкурсов, в т.ч. соревнований Junior Skill. 

3.Очно-заочные (дистанционные) формы обучения  
В МБУ ДО ЦРТДЮ реорганизована работа экологического общества 

учащихся, теперь оно преобразовано в научное экологическое  общество уча-
щихся «Горизонт», численность занимающихся – 26 человек из школ района.  
Введена новая форма работы с обучающимися, членами научного общества - 
дистанционная. Во время школьных каникул обучающиеся посещают общие 
мероприятия, участвуют в групповых занятиях, в учебное время они ведут 
работу над исследовательскими проектами под руководством педагога, кото-
рый проводит очные консультации, оказывает помощь в работе посредством 
связи через сеть Интернет. 

В 2018-2019 учебном году 3 педагога центра развития творчества детей 
и юношества работают с учащимися 1-х и 2-х классов общеобразовательных 
учреждений. Программы «Дартс», ОФП (Минаев В.П. с. Пивань), «Кон-
структор» (Душкин Д.И., Новый Мир), «Гелиос-моделирование» (Крамор 
В.А., с. Новый Мир) пользуются успехом у школьников района. Родитель-
ская общественность выражает одобрение ходом выполнения социального 
заказа.  

В результате плотного сотрудничества со школами, родительской об-
щественностью, спортивными федерациями стало возможным участие  
спортсменки Комсомольского района в российских и международных сорев-
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нованиях – по спортивной игре дартс. Обучающаяся секции дартс приняла 
участие в Европейском первенстве среди юниоров и чемпионате Европы по 
спортивной игре дартс (Италия). Заняла соответственно 3 место. 
В 2017-2018 учебном году педагогами спортивного направления проводилась 
работа по повышению спортивного уровня обучающихся. Присвоены разря-
ды обучающимся в учреждении:  
Спортивный туризм 
1ю 4 чел 
2 сп 1 чел 
3 сп 5 чел 
Самбо 
2ю 11 чел 
1ю 10 чел 
2 сп 8 чел 
КМС 1чел 
Дзюдо 
2ю 6 чел 
1ю 5 чел 
2 сп 4 чел 
 

Дартс 
2ю 11 чел 
1ю 4 чел 
3сп 4 чел 
КМС 2 чел 
Мастер спорта 1 чел 
Настольный теннис 
1 ю 12 чел 
2 ю 8 чел 
Тхэквондо 
2ю 3 чел 
1 ю 2 чел 
3 сп 2 чел 

В 2018-2019 учебном году специалистами учреждения проведено 8 
профильных лагерей по различным направлениям,  с общим количеством 
участников 160 школьников. 

К проведению занятий в лагерях кроме педагогических работников 
учреждения привлекались специалисты АмГПГУ, филиала краевого центра 
развития творчества  и ФГУ государственный природный заповедник «Ком-
сомольский», общественные организации г. Комсомолська-на Амуре, спор-
тивные общества и федерации, радиостанция «Европа +», отдел профилакти-
ки правонарушений ОВД Комсомольского района, специалисты медико-
социально-педагогического центра, детского технопарка «Кванториум». 

Педагоги МБУ ДО ЦРТДЮ регулярно проводят мастер-классы для 
школьников и педагогов по спортивной игре «Дартс», дзюдо, пейнтболу, тре-
нинги по командообразованию. Общий охват посетителей мастер-классов за 
2018-2019 учебный год составил около 240 человек. Мастер-классы посещают 
участники семинаров, районных родительских собраний, конференций 
школьников, профильных лагерей. В 2018-2019 учебном году педагоги ЦРТ-
ДиЮ дали мастер-классы по темам: «Дартс. Игра 501», «Дартс. Набор очков», 
«Новогодняя мастерская», «Знакомство с дзюдо», «Моделирование из воз-
душных шаров», «Изготовление сувенирного блокнота» и др.  

В учреждении проводятся мониторинговое наблюдение по изучению 
способностей обучающихся выявлению способных детей, с целью дальнейше-
го индивидуального сопровождения и поддержки. Эффективное применение 
диагностики личных достижений обучающихся позволяет индивидуально пла-
нировать тренировки спортсменов, разрабатывать индивидуальные задания для 
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обучающихся по другим направлениям. В МБУ ДО ЦРТДЮ создана база ин-
формации о способных обучающихся,  педагоги осуществляют индивидуаль-
ное сопровождение этих воспитанников, проводятся педагогические наблюде-
ния, результаты фиксируются в картах индивидуального развития воспитан-
ников. С ними проводятся индивидуальные занятия, сборы, организовываются 
специальные занятия на базе университетских лабораторий, встречи со специ-
алистами ФГУЗ центр гигиены и здоровья населения, разрабатывается инди-
видуальный режим тренировок, разрабатываются задания повышенной слож-
ности, корректирующие занятия, стимулирующие развитие способностей де-
тей, производится подбор специальной литературы, необходимой для выпол-
нения работ и подготовки к их защите. 

Для повышения эффективности предсоревновательной подготовки юных 
спортсменов в каникулярные периоды  2018-2019 учебного года педагогами 
МБУ ДО ЦРТДЮ были организованы и проведены учебно-тренировочные сбо-
ры по спортивной борьбе самбо, дзюдо, спортивному туризму, легкой атлети-
ке, так же проведены тренировочные сборы для участников церемониальных 
отрядов. 

С целью поощрения способных и одаренных детей проводятся празд-
ники в честь победителей краевых, всероссийских конкурсов, вручение цен-
ных подарков, для этих обучающихся организуются профильные лагеря в ка-
никулярный период. Достижения воспитанников освещаются в СМИ (газета 
«Приамурье», сайт учреждения, сайт управления образования, в новостий-
ных выпусках радио «Европа +»). 

 
Цель:  Обеспечение качественного, доступного и разнообразного дополни-
тельного образования для школьников района 
 
Задачи:  
Охват школьников района дополнительным образованием  
Методическая поддержка педагогов дополнительного образования, работа-
ющих в учреждении и на базе  образовательных учреждений района 
Повышение квалификации педагогических работников учреждения 
Обеспечение учащихся возможностью участия в краевых и российских кон-
курсах  
 
 



5 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО центр развития 
творчества детей и юношества 
____________ П.А. Шеремет 
 «22» августа 2019 г. 

 
 

План работы МБУ ДО центр развития творчества детей и юношества  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
Раздел 2. 
 
План работы МБУ ДО центр развития творчества детей и юношества 
 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1 Методическая работа   
 Разработка положений о районных 

конкурсах 
Октябрь-
декабрь 

Зам. директора 

 Разработка новых программ допол-
нительного образования 

Сентябрь  Зам. директора 

 Планирование работы инновацион-
ной площадки 

Октябрь  Зам. директора 

 Разработка методических материа-
лов для научного общества 

Октябрь - 
декабрь 

Зам. директора, 
ПДО 

 Разработка положений, условий со-
ревнований, методических материа-
лов по пейнтболу, картингу 

Март  Зам. директора 

 Разработка календаря спортивных, 
культурных, массовых мероприятий 

Апрель  Зам. директора 

 Разработка программ проведения 
летних каникул. 

Апрель Зам. директора, 
ПДО 

    
2 Работа с педагогическими кадра-

ми 
  

 Курсы для педагогов дополнитель-
ного образования (Вольф, Токина, 
Кузнецова) 

Сентябрь-
апрель 

Зам. директора 

 Краевой семинар-коллегия по рабо-
те экологических объединений  

Октябрь  Зам. директора 

    
3 Педагогические советы   
 Обеспечение доступности и разно-

образия дополнительного образова-
ния для школьников района 

Агуст Зам. директора 

 Работа учреждения в условиях вве- Ноябрь  Зам. директора 
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дения персонифицированного ДО 
 Анализ эффективности реализации 

образовательных программ.  
Утверждение программ летнего от-
дыха и оздоровления детей 

Апрель Директор 

    
4 Производственные совещания 

при директоре 
  

 Система работы учреждения с деть-
ми с особыми  образовательными 
потребностями  

Ноябрь  Зам. директора 

 Анализ работы по повышению ква-
лификации педкадров 

Декабрь  Директор 

 Участие в экологическом двухме-
сячнике 

Март-апрель  Зам. директора 

 Система профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних 

Март  Директор 

 Анализ деятельности центра за 
учебный год 

Июнь  Зам. директора 

    
5 Аттестация педагогических кад-

ров 
  

 Аттестация на первую категорию 
(Вольф, Крамор) 

Ноябрь   Зам. директора 

 Аттестация на высшую категорию 
(Минаев, Кирилин) 

Январь, ап-
рель  

Зам. директора 

 Курсовая подготовка В соотв. с 
планом-
проспектом 

Зам. директора 

    
6 Заседания районного методиче-

ского профессионального объеди-
нения 

  

 - Подготовка к проведению район-
ных соревнований JuniorSkill  

Сентябрь  Директор 

 - Участие в краевых и всероссий-
ских конкурсах и соревнованиях как 
метод повышения уровня усвоения 
образовательных программ  

Декабрь  Зам. директора 

 - Работа в период летней оздорови-
тельной кампании 

Апрель  Зам. директора 

    
7 Работа методического объедине-

ния 
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 Обновление сайта учреждения В течение 
года  

Зам. директора, 
ПДО 

 Проведение обследований, анализ, 
выработка рекомендаций по работе 
с отдельными категориями обуча-
ющихся (трудные, одаренные, име-
ющие затруднения в общении со 
сверстниками и старшими и др.) 

В течение 
года 

Зам. директора 

 Подготовка к участию в конкурсах, 
смотрах, соревнованиях, концертах 

В течение 
года 

 

    
8 Работа  с родителями   
 Участие в общешкольных, район-

ных родительских собраниях 
По плану об-
разователь-
ных учре-
ждений 

ПДО 

 Получение сертификатов ПФДО Сентябрь-
октябрь 

ПДО 

 Проведение Дня матери, 8 Марта, 
совместных спортивных мероприя-
тий, концертов 

В течение 
года 

ПДО 

    
9 Мероприятия для воспитанников   
 Краевая сессия КОЗЭШ Ноябрь  Зам. директора 
 Присвоение спортивных разрядов Апрель ПДО 
 Новогодний праздник 25 декабря ПДО 
 Участие в концертах, массовых ме-

роприятиях, выставках 
В течение 
года 

ПДО 

 Организация концертов, выставок В течение 
года 

ПДО 

 Районные соревнования JuniorSkill Октябрь  Зам. директора 
    
10 Мероприятия для учащихся школ   
 Проведение профильных объедине-

ний обучающихся по реализуемым 
направлениям: социально-
педагогическое, физкультурно-
спортивное, научно-техническое, 
эколого-биологическое, туристско-
краеведческое 

В канику-
лярный пе-
риод 

Директор  

 Проведение районных соревнований 
по отдельным видам спорта 

В течение 
года 

ПДО 

 Организация и проведение район-
ных мероприятий, посвященных 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 
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памятным событиям, знаменатель-
ным датам отечественной истории 

 Презентации объединений для 
школьников 

Сентябрь-
октябрь 

ПДО 

 Мероприятия, посвященные празд-
ничным датам: Дню народного 
единства, Дню матери, Дню защит-
ника Отечества, 8 марта, Дню защи-
ты детей, Дню физкультурника 

В соответ-
ствии с ка-
лендарем 

ПДО 

 Мероприятия, посвященные 75-
летнему юбилею Великой Победы 

В соответ-
ствии с ка-
лендарем 

ПДО  

    
11 Нормативно-правовые вопросы   
 Лицензирование деятельности 

учреждения (внесение изменений: 
Ягодный) 

Сентябрь - 
март 

Директор  

 Работа рейтинговой комиссии Ежеквар-
тально  

Директор 

 Заключение договоров с образова-
тельными учреждениями, учрежде-
ниями - социальными партнерами 
центра 

Сентябрь-
октябрь 

Директор 

    
12 Укрепление материально-

технической базы 
  

 Приобретение и текущий ремонт 
оборудования 

В течение 
года 

Завхоз  

 Приобретение оборудования для 
объединений «Робототехника», 
«Мультимедийная журналистика» 

В течение 
года 

Директор  

 Приобретение спортивного инвен-
таря (мячи, мишени, ковер для 
борьбы и т.п.) 

В течение 
года 

Завхоз 

 
Календарь основных всероссийских, краевых и районных мероприятий 
 
1.  Участие в мероприятиях краевого, регионально-

го и всероссийского уровня  
 

2.  Неделя туризма, посвященная Международному 
дню туризма 

24-30 сентября 

3.  Всероссийский чемпионат по самбо среди девушек 
(Ржев) 

Октябрь 

4.  Всероссийский турнир по спортивной игре Дартс Ноябрь 
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(Москва) 
5.  Фестиваль церемониальных отрядов Октябрь  
6.  Первенство края по наст. теннису Ноябрь 
7.  Районный туристический слет семейных команд Ноябрь 
8.  Краевые конкурсы юных исследователей окружаю-

щей среды и конкурс имени Вернадского (экология) 
Ноябрь - декабрь 

9.  Краевой конкурс детского творчества на противопо-
жарную тематику 

Март  

10.  Чемпионат края по северному многоборью Март  
11.  Фестиваль юных дарований (хореография) Март  
12.  Конференция «Шаг в будущее» (экология) Апрель 
13.  Краевой конкурс по спортивному туризму Май  
14.  Турнир края по дартс Май 
15.  «Амурская многодневка» (спортивное ориентирова-

ние) 
Июнь 

16.  60-й краевой слет туристов-краеведов Июнь 
17.  Соревнования по отдельным видам спорта: настоль-

ный теннис, национальные игры, хоккей с шайбой, 
самбо, дзюдо, спортивный туризм, спортивное ори-
ентирование 

Календарь крае-
вых спортивных 
соревнований 

18.  Региональные Летние национальные игры Август 
 Мероприятия районного уровня  

19.  День призывника Ноябрь  
20.  День матери  Ноябрь  
21.  Мирно-патриотический месячник Февраль  
22.  Открытый Чемпионат Комсомольского района по 

спортивному туризму 
Март  

23.  Открытый Турнир Комсомольского района по самбо Апрель 
24.  Конкурс церемониальных отрядов 7 мая  
25.  Районный этап краевой акции «Земляки» Август - апрель  
26.  Спартакиада школьников Комсомольского района В соотв. с поло-

жением 
 


