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Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества «Сфера» (далее – МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера») широкодоступное,
комплексное,
многопрофильное
учреждение,
осуществляющее дополнительное образование, направленное на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному
самоопределению, адаптацию детей к жизни в обществе, формирование их
общей культуры.
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан
«Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-3,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программ
(утв.
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) и
собственным Уставом.
Работа МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» в 2018 -2019 учебном году
строилась исходя из следующих задач:
Формирование и развитие у детей технического творческого мышления,
способностей, углубления знаний по основам наук, расширение кругозора.
Формирование универсальных учебных действий в процессе проектноисследовательской деятельности обучающихся.
Создание методической сервисной службы.
Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с
учетом их индивидуальности.
Расширение сотрудничество с учреждениями общего образования в
рамках ФГОС и профильного обучения (среднего и высшего образования).
Инициирование педагогов к инновационной деятельности, содействие
практическому внедрению инноваций в деятельность учреждения.
Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра.
Количество педагогических работников по направлениям
(основных/совместителей):
Штатные
16

Всего
67

Совместители
51

из них:
Педагоги
дополнительног
о образования

55
образование:
Среднее
7

Педагогиорганизаторы

-

Методисты

Социальные
педагоги

Педагогипсихологи

Прочие
должно
сти

12

-

-

-

Среднее специальное
Непедагогическое
педагогическое
2
5

Высшее
Непедагогическое педагогическое
1
59

педагогический стаж:
До 5 лет
12

От 5 до 10
12

От 10 до 15
7

Свыше 15
24

Свыше 25
12

сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные
звания, награды и т.п.
Зван
ие

Член
творческого
союза

Заслуже
нный
учитель

Заслуженн Мастер
ый тренер спорта
и т.п.

Спортсмен
-разрядник

Народный
учитель

Кол
-во

-

-

-

-

-

2

И т.д.

Отл.образ
5

стабильность педагогического коллектива в данном учреждении:
Стаж
работы

До 2-х лет

До 5 лет

До 10 лет

До 15 лет

Кол-во

47

13

6

-

До 20
лет
1

Свыше 20 лет
-

Наполняемость объединений по направлениям
в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера»
Количество
Из них число
объединений объединений,
организованных на базе
образовательных
учреждений
78
67

Количество детей

Из них число занимающихся
в объединениях,
организованных на базе
образовательных учреждений

1069

930

В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» функционируют отделы:
- Технический – 29 групп
- Естественнонаучный – 17 групп
- Физкультурно - спортивный – 15 групп
- Декоративно – прикладной – 23 группы
Численность детей, занимающихся в объединениях по направлениям
деятельности:
- художественно - эстетическое– 345 человек;
- научно – техническое – 274 человек;
- физкультурно–спортивное – 225 человек;
- естественнонаучное – 225 человек.
Характеристика наполняемости групп по возрастам
в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».
Возрастная характеристика
5-9 лет
10-14 лет

Численность обучающихся
104
556

15-17 лет
итого

409
1069

Количество обучающихся в МБОУ ДО ЦД(Ю) ТТ «Сфера» доля от
общего числа обучающихся в УДОД (%).
Сравнительный анализ
За 2017-2018 учебный год
За 2018-2019 учебный год

Количество обучающихся
1097 ( 23,8 % от общего количества обучающихся)
1069 ( 22,85 % от общего количества обучающихся)

Анализ причин отсева:
по причине увольнения педагогов ДО;
по медицинским показаниям;
 смена места жительства
 отсутствие оснащенных современным технологическим оборудованием
учебных кабинетов, мастерских для проведения практических занятий.
Анализ программ дополнительного образования.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ведущей функцией
дополнительного образования детей является реализация образовательных
программ и предоставление образовательных услуг в целях удовлетворения
образовательных потребностей общества. Системообразующим элементом
Центра является создание образовательных программ: модифицированных,
авторских, экспериментальных. Их совокупность и взаимодействие
составляют свойственное нашему центру «программное поле», в котором
реализуются 46 образовательных программ.
Образовательные программы дифференцируются по направлению
образовательной деятельности, по степени авторского вклада, по уровню
содержания, по возрасту, по способу и срокам реализации. Авторский
характер образовательных программ дает возможность педагогам проявить
творчество и индивидуальность.
В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера»
реализуются программы по четырем направлениям: художественное,
физкультурно-спортивное, техническое, естественнонаучное.
Содержание образовательных программ направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактика асоциального поведения.
Количество дополнительных общеобразовательных программ по
направлениям (модифицированных/авторских).

ПРОГРАММЫ (количество)
Типовые
(примерные)

Модифицирован
ные

Авторские

Эксперимен
тальные

Комплексные

ВСЕГО

-

61

-

1

-

62

Продолжительность программ:
ПРОГРАММЫ (количество)
На 1 год обучения

47

На 2 года обучения

8

На 3 и более лет

7

Всего

62

Распределение программ по возрасту детей:
ПРОГРАММЫ (количество)
 от 3 до  от 4 до  от 5 до  от 7 до  от 9 до  от 13 до
4 лет
5 лет
6 лет
9 лет
12 лет
18 лет
   1
 15
 42
 45
По результатам анализа дополнительных общеобразовательных программ
педагогов МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» на соответствие требованиям,
предъявляемым к составлению ДОП, были определены следующие
проблемные вопросы в составлении программ:
- педагоги не достаточно владеют знаниями о единых требованиях к
написанию программ;
- не владеют умением выявлять направленность программы;
- имеют затруднения в определении актуальности создаваемого
педагогом объединения и того каким образом повлияет организованная
педагогом деятельность на развитие личности ребенка;
- имеют затруднения в определении принципов, идеи, позиции
педагога, лежащие в основе программы, дать характеристику обучающихся
(возраст, психологические особенности);
- испытывают трудности в формулировании целей и задач программы;
- не достаточно осознают значимость структуры ДОП.
С целью улучшения качества программ в течение года была
организована и проведена консультативная помощь педагогам по
модернизации образовательных программ, разработана памятка для
педагогов по составлению дополнительной общеобразовательной программы
объединения.
Анализ курсовой подготовки.
С целью повышения квалификации педагогов МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» 22 октября 2018 года , педагоги посетили мастер-класс на тему
«Выявление и развитие способностей обучающихся путем организации
разностороннего обучения и воспитания в объедини дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС», проходившего на базе МБОУ
ДО «ЦДТ Парус» г. Уфы.
Одним из направлений работы по повышению квалификации
педагогических работников является их участие в педагогических форумах.

В первом полугодии 2018-2019 учебного года педагоги МБОУ ДО ЦД(Ю) ТТ
«Сфера» приняли активное участие в работе Уфимского международного
салона образования по теме «Образование будущего», который проходил с
07 по 10 ноября 2018 года и стал крупнейшим событием в регионе и
площадкой для взаимодействия между всеми участниками экосистемы
образования – специалистами, учащимися, представителями бизнеса и
государственных органов управления. Основная цель работы Салона –
объединить ведущих профессионалов в области новых образовательных
технологий для обсуждения вопросов модернизации сферы образования и
повышения качества образовательных услуг. Одним из тематических
направлений работы Форума стало направление «Дополнительное
образование».
В целях повышения педагогического мастерства в сфере
дополнительного образования в МБОУ ДО ЦД(Ю) ТТ «Сфера» был
составлен план повышения квалификации педагогов и методистов Центра в
рамках работы тематических направлений Деловой программы Форума.
Педагоги «Сферы» участвовали в работе таких тематических направлений,
как: «Дополнительное образование», «Государственная политика в сфере
образования», «Электронное образование», «Общее образование». В течение
4-х дней они посетили мастер-классы по темам: «Создание модели сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений
при
организации
предпрофильной подготовки и дополнительного образования», «Применение
облачных технологий в учебной деятельности», «Проект «Роботрек» —
российский
образовательный
комплекс
по
робототехнике
и
нейротехнологиям» и др; приняли участие в работе круглых столов:
«Реализация
приоритетного
проекта
―Доступное
дополнительное
образование для детей»: перспективы развития сети детских технопарков в
Республике Башкортостан‖», «От доступного дополнительного образования
к успеху каждого ребенка: роль и возможности технологий», «Формирование
актуальных компетенций детей в цифровой среде дополнительного
образования: новые возможности для детей и педагогов» и др.;
познакомились с проектом ««Самые востребованные профессии через 5 лет»,
участвовали в разборе кейса: «Робототехническое дополнительное
образование: что получилось и как двигаться дальше?». Участие педагогов
«Сферы» в работе УМСО-2018 было подтверждено Сертификатом,
свидетельствующем о том, что каждый педагог прошел обучение в объеме 4
часов.
Методист и педагоги 14-15 ноября 2018 г приняли участие в
Республиканском семинаре для методистов учреждений дополнительного
образования и получили Сертификат.
В мае 2019 года педагоги прошли один из модулей КПК организованных
МБОУ ДО «НИМЦ».

Инновационная деятельность.
Привлечение обучающихся к инновационной исследовательской
деятельности в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» в 2018-2019 учебном году
осуществлялось через :
Научно-практические конференции:Всероссийская НПК «Эйдос»;
Международная конференция «Экологические проблемы нефтеддобычи 2018», районный этап МАН.
Профильные олимпиады по робототехнике физике, математике.
Работу в лаборатории информационных технологий, робототехники и
мехатронных систем городского образовательного центра Технопарк «Город
Будущего».
Республиканский семинар для школьников «Творческая мастерская».
Всероссийский открытый математический интернет конкурсы «Крестикнолик 15*15», «Устный счет в пределах 20».
Поощрение обучающихся стипендией Главы Администрации, города,
Республики.
Привлечение квалифицированных педагогических кадров к работе в
лаборатории информационных технологий, робототехники и мехатронных
систем городского образовательного центра Технопарк «Город Будущего».
Организация и проведение районного семинара по теме:
"Робототехника — защита проектов в рамках конкурсов".
Взаимодействие и Институтом профессионального образования
информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы по вопросам научной и
исследовательской деятельности.
Реализацию образовательных программ технической направленности.
Результатом инновационной деятельности учреждения являются
достижения педагогов и обучающихся, являются:
-VIII Всероссийская научно-практическая конференция для школьников
«ЭЙДОС» Научная школа А.В. Хуторского с работой «Определение
зависимости подъемной силы модели самолете от шероховатости
поверхности крыла», секция «Физика», Султанов Тимур - 1 место.
Объединение «Робототехника», руководитель Султанова Л.Р.;
-VIII Всероссийская научно-практическая конференция для школьников
«ЭЙДОС» Научная школа А.В. Хуторского с работой «Изучение факторов,
влияющих на показания датчиков линии», секция «Технология» Султанов
Артур - 1 место. Объединение «Робототехника», руководитель
Султанова Л.Р.;
-Международная конференция «Экологические проблемы Нефтедобычи
— 2018», Ганиев Аскар-диплом 2 степени. Объединение «Юный эколог»,
Атауллина Р.К. Гареева
Виктория-диплом 3 степени. Объединение
«ХимикУм», Мусагитова Г.Х.;
-Всероссийские соревнования по радиоспорту в честь памяти
выдающегося Российского и
Советского авиаконструктора Н.Н.
Поликарпова. Двухсторонняя радиосвязь с радиолюбителями г. Ливны и
Ливенского района Орловской области, Диплом. Объединение «Дальние
страны», руководитель Носков В.В.

-Открытый Всероссийский математический интернет-конкурс «Устный
счет в пределах 20». Кафедра математики и информатики СПб АППО,
МетаШкола. Информационные технологии. Диплом 1 степени - Искандаров
Урал, Насыров Эльмир, Полюдова Мария, Шагапова Ринара. Объединение
«Юный математик», руководитель Шагигалина Ф.Х.
Одной из организационных форм инновационной деятельности в
учреждении является технопарк. В рамках технопарка продолжает работу
лаборатория «Информационных технологий, робототехники и мехатронных
систем» городского образовательного центра Технопарк «Город Будущего»,
реализуются программы «Проектная графика», «Робототехника».
Стимулируют
инновационную
направленность
педагогической
деятельности, в первую очередь, конечно, социально экономические
преобразования. Осуществление инновационной деятельности требует учета
человеческого фактора: социального партнерства, квалифицированных
педагогических кадров, материально технического обеспечения.
Деятельность ГОЦ «Технопарк-Город будущего».
В данном направлении в учреждении функционирует лаборатория
«Информационных технологий, робототехники и мехатронных систем»,
которая предусматривает формирование у обучающихся профессиональной
компетентности и практических навыков в высокотехнических специальных
сферах: робототехника, механика, электроника, столярно-конструкторское и
компьютерное моделирование. Реализуются программы «Проектная
графика», «Робототехника». Обучающиеся с большим интересом посещают
занятия педагогов. Занятия в технопарке способствует формированию у
обучающихся их профессионального и жизненного самоопределения.
Одним из основных показателей
эффективности организуемой
деятельности является удовлетворенность как самих детей, так и их
родителей.
В рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего» в 2018-2019
учебном году в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» 17 октября в МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера» состоялся районный семинар по теме: «Робототехника —
защита проектов в рамках конкурсов». Семинар подготовил и провел
методист МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ«Сфера», преподаватель кафедры
информационных систем и технологий ФГБОУ ВО БГПУ им. Акмуллы Исхаков Алмаз Раилевич. Цель проведения: Ознакомление участников
семинара с широкими возможностями робототехнических устройств,
структурой написания и защитой проектов, и привлечение к сотрудничеству
по данному направлению деятельности учителей физики, информатики и
вычислительной техники. Семинар посетили учащиеся общеобразовательных
учреждений Кировского района интересующиеся робототехникой, Лицей
№5, Лицей №153, Лице №160, Школа №119, БГ №158, Гимназия №3.
Еще одной из задач в деятельности
ГОЦ «Технопарк-Город
будущего», является совершенствование системы повышения квалификации
педагогических кадров. Необходимо расширить взаимодействие с ГАОУ

ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, БГПУ им.
Акмуллы, УГАТУ и технопарками (городским, республиканским).
Работа в рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего»
имеет большую практическую ценность для учреждения и направлен на
развитие одаренных детей, что способствует формированию первичных
знаний о профессиях инженерных специальностей.
Гражданско-патриотическое воспитание.
В целях формирования высокой активности гражданственности и
патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, Республике
Башкортостан, обучающиеся и педагоги совместно с родителями МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера» принимают активное участие в городских и
республиканских акциях, мероприятиях, в таких как «Мой край», «День
Конституции Российской Федерации»; «День конституции Республики
Башкортостан»; «История символики РБ»; тематический вечер «Моя мама
лучшая на свете»; «День народного единства – страницы истории»; беседы
«О доблести, о подвиге, о славе», посвящѐнные ко Дню согласия и
примирения Башкирии и России; цикл мероприятий «Моя Родина
Башкортостан», вечер, посвящѐнный Дню пожилых людей, мероприятия ко
Дню учителя, в городских выставках детского творчества «Республика моя
Башкортостан», «Керамическая мастерская», «Город мастеров», «Радуга».
14 октября в Башкирском государственном аграрном университете в
целях привлечения подрастающего поколения к регулярным занятиям
баскетболом состоялась игра баскетбольной команды «Уфимец». Наши
обучающиеся объединений «Баскетбол» руководители Самарбаев М.К.,
Михайлов И.А., Богданова Е.В. пришли по-болеть за нашу команду. Игра
прошла напряженно при активной поддержке нашей группы болельщиков.
15 ноября в ГКЗ «Башкортостан» состоялся гала-концерт Фестиваляконкурса на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания в социокультурном пространстве Республики
Башкортостан «ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!», в которой приняли участие
обучающиеся объединения «Дальние страны» (радиосвязь), руководитель
Носков В.В.
17 ноября прошли Республиканские соревнования "Мемориал
Ю.В.Фогеля UW9WK - Кубок Республики Башкортостан " с целью
повышения мастерства радиоспортсменов, привлечения молодежи к
занятиям радиоспортом и и выполнения нормативов ЕВСК, где приняли
участие обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Сфера" объединения "Дальние
страны" по руководством педагога дополнительного образования Носкова
Владимира Витальевича.
С 12 по 20 ноября в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» состоялся очнозаочный районный конкурс «Эскиз росписи скатерти по мотивам семейных
традиций и народных промыслов», посвященный Году семьи в Республике
Башкортостан. На конкурс «Эскиз росписи скатерти по мотивам семейных
традиций и народных промыслов» были представлены эскизы скатертей
городецкой
и
мезенской
росписей.
Приняли
участия
10

общеобразовательных школы и 2 учреждения дополнительного образования.
По итогам конкурса была организована выставка детских работ. Все
представленные работы были оценены жюри и определены победители в
разных возрастных номинациях. Работы детей порадовали нас своей
непринужденностью, неповторимостью и творческими фантазиями.
22 ноября 2018 года в МБОУ ЦД(Ю)ТТ «Сфера» был организован и
проведѐн районный конкурс роспись по дереву «Народные узоры». За
прошедшие годы данное мероприятие достигло статуса традиционного
конкурса среди учащихся 4-8 классов образовательных учреждений. В этом
году приняли участие 12 общеобразовательных учреждений. Конкурс был
посвящен 100-летию Республики Башкортостан и обучающиеся
использовали в своих работах башкирскую роспись (геометрическую,
растительную). Композиции работ выстроены в определенной стилистики.
Дети с любовь и творчеством отнеслись к своим работам. Всех желающих
принять участие мы с удовольствием пригласили весной на «Восточные
мотивы».
Объединение "Дальние страны", по руководством педагога
дополнительного образования Носкова В. В., участвовали во Всероссийском
«Дне активности», посвященной 95-й годовщине со дня рождения, дважды
Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР, маршала
авиации, доктора военных наук — А.Н. Ефимова.; участвовали во
Всероссийских соревнованиях «Полет Чайки», в честь 55 лет полета первой
женщины космонавта; Международной акции «Тест по истории Отечества» и
т.д.
Наши дети объединения «Радуга», руководитель Гафарова З.М.,
участвовали в Республиканском конкурсе рисунков «Пушкин, Тукай и
Карим», посвященный 100- летию со дня рождения Народного поэта
Башкортостана Мустая Карима. С работой «В гостях у медведя» по мотивам
сказки Г.Тукая Кудакаева Г. заняла 1 место, Белякова Л. - 2 место,
Рассказова А. - 3 место, среди обучающихся 1-4 классов.
Объединение «Юный математик» руководитель Шагигалина Ф. Х.,
участвовали в
районном этапе городского интернет-викторины
«Башкортостан — жемчужина России».
Объединение «Керамическая мастерская», педагог дополнительного
образования Лукьянова Н. Л., приняли участие в Республиканском конкурсе
детских поделок «Труд глазами детей».
13 февраля в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» прошел ежегодный
районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Восточные
мотивы» (роспись по дереву), целью конкурса являлось -создание условий
для формирования патриотических чувств, любви и интереса к творчеству
народов мира.
Конкурс был разделен на два этапа: заочный (домашнее задание) и
очный. В заочном этапе обучающиеся представили 33 очень ярких и
творческих эскиза национальных тюркских костюмов на формате А3. На
очном этапе в этом году приняли участие 30 обучающихся из 10
общеобразовательных учреждений Кировского района. Учащиеся выполняли
роспись элемента костюма тюркских народов по готовому эскизу.

Композиции работ выстроены в определенной стилистики. Дети с любовь и
творчеством отнеслись к своим работам.
Мероприятия посвященные Дню защитника отечества «Я – защитник
Родины»; беседа на тему «История празднования 8 марта», посвященная
Международному женскому дню.
С 1 марта по 15 марта в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» прошел
районный конкурс компьютерных презентаций «Поляна сказок»,
посвященного году Театра. Приняли участие 32 обучающихся из
общеобразовательных учреждений Кировского района, проделав большую
работу по поиску исторический данных, фотографий спектаклей,
иллюстраций по литературным произведениям и т. д.
В преддверии праздника 9 Мая в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» прошел
месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам»:
творческий вечер, посвящѐнный Победе ВОВ «Мы хотим жить в мире» (в
объединениях), Уроки мужества, на которых ребята узнали о тяжелой жизни
в тылу и на фронтах во время войны, беседы о подвигах советских людей.
Подведены итоги конкурса творческих работ среди обучающихся
объединений МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» «История моей семьи в Великой
Отечественной войне» (рукописная книга памяти), где ребята читали стихи и
рассказывали о своих родственниках, защищавших нашу Родину.
Объединение "Дальние страны", по руководством педагога
дополнительного образования Носкова В. В., участвовали в Международной
радиосвязи с радиолюбителями всего мира, России и Тамбовской области,
посвященная ордену и медали «За службу Родине в ВС СССР» и во
Всероссийской радиосвязи с радиолюбителями России и Тамбовской
области, посвященная ордену и медали «Медаль Ушакова».
Профориентационная работа.
В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» одной из задач, является создание
условий для успешной профориентации обучающихся. Помочь подросткам
узнать самих себя, свои возможности и способности, свои интересы и
склонности и на основе этого установить свою профессиональную
направленность. Познакомить подростков со спецификой типичных видов
деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям.
Занимаясь робототехникой ребята осваивают основы информатики,
программирования, физики, получают навыки работы в команде, учатся
самостоятельности, и самое главное, освоение программ по робототехнике
является хорошей площадкой для профориентационной работы в
направлении технических и естественнонаучных специальностей и первой
ступенью подготовки будущих инженеров.
Проведение открытого городского лично-командного первенства города Уфы
по авиамодельному спорту в классах свободнолетающих моделей планеров и
моделей с импульсным стартом обучающиеся, позволило обучающимися
продемонстрировать свои умения и навыки в конструировании моделей
самолетов. Ребята тем временем узнали много нового и полезного для себя с

технической стороны, что такое аэродинамика, от чего зависит
продолжительность полета и многое другое.
Участвуя в ежегодном районном конкурсе «Резьба по дереву», городском
конкурсе «Деревянные кружева» ребята из года в год познают азы забытой
народной профессии «резчика».
В рамках информационно-просветительской деятельности, обучающиеся
ежегодно участвуют в проведении мероприятия «День открытых дверей»
организуемых ВУЗами и ССУЗами, посещают выставки, экскурсии,
проводимые предприятиями нашего города.
Так в этом году обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» посетили:
-выставку Уфимского международного салона образования «Образование
будущего» (УМСО-2018), где были представлены все основные направления
современной системы образования, новые технологии и средства обучения,
информацию
о
системе
переподготовки
кадров,
возможностях
дополнительного и бизнес образования;
-участвовали в семинарах, в мастер-классах, соревнованиях по своим
направлениям для обогащения своих знаний, опыта, кругозора;
-участвовали в районной, городской, республиканской олимпиаде по
технологии.
Обучающийся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» Аглиуллин А. принял участие
в республиканском этапе Всероссийской олимпиаде по робототехнике
«Агробум» с проектом «Автономная теплица». На проект «Автономная
теплица» было направленно пристальное внимание как жюри, так и научных
работников агропромышленной сферы. Поступили предложения о
совместном сотрудничестве с Аграрным Университетом по этой теме.
Каждый педагог дополнительного образования ведет профориентационную
работу по своему направлению (художественное, естественнонаучное,
физкультурное, техническое) в своих объединениях.
Выпускник-старшеклассник МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» – это личность
готовая к осознанному профессиональному выбору, построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий,
профессиональных
предпочтений
и
индивидуальных
особенностях; понимающая значение профессиональной деятельности для
человека.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» о обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и дети инвалиды, объединения не посещают.
Однако педагогический и ученический коллективы не остаются в стороне
при организации воспитательных мероприятий для детей инвалидов и детей с
ОВЗ. Мы сотрудничаем с ГБОУ Уфимской коррекционной школой интернат
№13 для совместной работы по достижению положительных результатов в
учебно – воспитательной работе в рамках мероприятий посвященных
Международному дню инвалида.
04 декабря 2018 года педагоги дополнительного образования в рамках
декады инвалидов посетили ГБОУ Уфимскую коррекционную школу

интернат № 13 для проведения мастер - класса по направлениям:
авиамоделирование, лепка, рисование. Педагоги учили детей искусству
лепки, мастерству создавать картины, умению конструировать авиамоделированию.
В детях мы увидели столько оптимизма и жизнелюбия. Педагоги добавили в
настроение новые яркие краски сделав веселые работы посвященные
наступающему новому году. Мероприятие длилось 2 часа, охват детей
составил более 30 детей в возрасте 8 – 16 лет.
Ребята с огромным желанием и восторгом приняли участие в мастер – классе,
были рады подаркам.
Каждый педагог выстраивал работу с детьми с ограниченными
возможностями в соответствии с профилем своего направления и с учѐтом
возможностей ребенка.
Педагоги во время тематических бесед обсуждают вопросы и темы о
толерантности, милосердии в среде обучающихся. В процессе
педагогической деятельности привлекают детей к внимательному
отношению к людям с ограниченными возможностями. Нашими детьми
объединений декоративно-прикладного отдела были изготовлены подарки
своими руками для детей инвалидов.
Работа с детьми «группы риска».
В данном направлении реализуется проект «Мы вместе» Программы
развития МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера». Педагогами ведется учет и
целенаправленная работа с детьми, из семей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации и неблагополучных семей, так как дети из таких семей
особо нуждаются в поддержке и развитии их способностей.
Ребенок, попадая в социально - благоприятную и комфортную для него
атмосферу, получает психологическую разгрузку, ребята становятся более
сплоченными, возникает потребность и готовность к деятельности, которая
может привести к успеху. Тем самым, правильно организованный досуг
является одним из путей по снижению риска вовлечения современного
подростка в неблагополучную социальную среду города и увеличении
количества развлекательных заведений, предлагающих сомнительные формы
досуга.
За учебный год с целью привлечения детей, проявляющих асоциальное
поведение, были проведены плановые тематические мероприятия,
направленные на популяризацию здорового образа жизни, культуру
человеческих взаимодействий, нравственного воспитания, индивидуальную
самореализацию и формирование социальной ответственности:
День открытых дверей «Добро пожаловать!» в объединениях;
Участие детей, находящихся в ТЖС, в вечере посвященного Дню пожилых
людей (в объединениях);
- Анкетирование «Я – за ЗОЖ»; привлечение детей к участию в тематическом
вечере «Мама, милая мама моя» (Вручение поздравительных открыток,
изготовленных воспитанниками) в объединениях. Размещена на сайте

учреждения информационный материал по простудным заболеваниям,
«Письмо Деду Морозу!», Памятка «Бесплатная психологическая поддержка
родителей», телефоны доверия.
Проведены и организованы ряд районных мероприятий, большой интерес
вызвал конкурс по авиамодельному спорту в классах моделей с импульсным
стартом, состоявшийся 20 октября 2018 года на стадионе МБОУ Башкирской
Гимназии № 158 им. М. Карима. На Первенство пришли побороться за
победу 56 участников, 10 команд из 8 образовательный учреждений. День
соревнования начался с проливного дождя, но это не помешало продолжить
соревнования. Несмотря на погоду на спортивной площадке было «жарко»,
каждому из участников хотелось показать хороший результат, ведь каждая
секунда могла стать решающей в личном либо в командном зачете. После
тщательных подсчетов судей были выявлены победители.
Увлекательное занятие подвластно любому возрасту, но самый большой
интерес, вызывает у обычных мальчишек. В процессе работы над
авиамоделями у школьников формируются конструкторские навыки и
умения, воспитывается трудолюбие, настойчивость, стремление к
самостоятельности. Быть может, что это первые шаги в большую авиацию.
В осенние каникулы продолжали свою работу объединения МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ "Сфера" «Керамическая мастерская». Дети с удовольствием
лепили своих любимых персонажей из мультфильмов и сказок. Создавали
сюжеты пройденных литературных произведений. Для занятости
обучающихся были организованы и проведены товарищеские встречи по
баскетболу между командами объединений "Баскетбол"руководители
Самарбаев М.К. и Губайдуллин М.Х. Так же прошла встреча между
командой МБОУ Школа №119 и объединением "Баскетбол" МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ "Сфера", руководитель Самарбаев М.К. Все получили хороший
заряд энергии. За свои команды пришли по болеть друзья. Матч закончился в
ничью, победила дружба! В объединении «Художественная резьба по
дереву», руководитель Петров А.Н. мальчики продолжали работы над
своими проектами, вырезали растительные и геометрические орнаменты.
В рамках проекта «Я выбираю здоровье», в целях формирования воспитания
у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической,
антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения педагоги МБОУ
ДО ЦД(Ю) «Сфера» проводят беседы, посвященные пропаганде здорового
образа жизни.
Уделяется большое внимание воспитательной и разъяснительной работе по
вопросам ЗОЖ и профилактике вредных привычек (алкоголизм,
табакокурения и наркозависимости). Объясняют, что нужно ценить жизнь,
здоровье, свое будущее.
В ходе мероприятий обучающимся предоставляется точная и достоверная
информация о наркотиках и их влиянии на психологическое, социальное и
экономическое благополучие человека. Обсуждаются причины, которые
приводят к вредным привычкам.
13-15 ноября посетили выставку «День без табака» в УГДДТ им. В.М.
Комарова. С целью ознакомления пропаганды здорового образа жизни,

повышения общей культуры личности, умение противостоять табачной
рекламе.
Обеспечивая занятость, полноценный отдых и досуг детей в дни зимних
каникул, в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» был разработан план, который
включал в себя широкий спектр оздоровительных, спортивных,
познавательных, и развивающих мероприятий. В это время особое внимание
уделяется спортивно-оздоровительным мероприятиям. 27.12.2018 –
14.01.2019 г. прошла неделя здоровья «Быть здоровым – здорово». Все
спортивные мероприятия, проведѐнные в период зимних каникул
способствовали воспитанию и пропаганде Здорового Образа Жизни. Также
Педагоги дополнительного образования объединений «Керамическая
мастреская» руководитель Лукьянова Н.Л., «Радуга» руководитель Гафарова
З.М., «Чудесный мир» руководитель Шарипова Д.О. МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» во время зимних каникул в целях обобщения знаний и
представления обучающихся о правилах дорожного движения и умения
применения их на практике провели занятия «Правила поведения на улицах и
дорогах во время каникул». Занятия способствовали углублению знаний
учащихся о правилах дорожного движения, формированию представления
обучающихся о безопасности дорожного движения при передвижении по
улицам и дорогам. Воспитанию навыков выполнения основных правил
поведения учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма.
3 февраля 2019 года на базе МБОУ Башкирская гимназия №158 им.
М. Карима педагогический коллектив центра организовал и провел открытое
городское лично-командное первенство города Уфы по авиамодельному
спорту в классах свободнолетающих моделей планеров и моделей с
импульсным стартом. В первенстве приняли участие 9 команд, более
70 обучающихся объединений «Авиамоделирования» образовательных
учреждений г. Уфы. Участники не только показали свои умения и навыки в
конструировании моделей самолетов, соревновании в команде, а также
узнали много нового и полезного для себя с технической стороны.
13 февраля 2019 года в МБОУ ЦД(Ю)ТТ «Сфера» был организован и
проведѐн районный конкурс роспись по дереву «Восточные мотивы». За
прошедшие годы данное мероприятие достигло статуса традиционного
конкурса среди учащихся 5-7 классов образовательных учреждений.
Одной из приоритетных задач сегодня становится сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, формирования у них ценности здоровья, здорового
образа жизни. С целью формирования у детей навыков организации
здорового образа жизни в Центре реализуется проект «Я выбираю здоровье».
В рамках проекта «Я выбираю здоровье», в целях формирования воспитания
у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической,
антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения педагоги МБОУ
ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» проводят беседы, посвященные пропаганде здорового
образа жизни. Например: неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»:
- Выставка творческих работ «Я выбираю жизнь!»,
- Воспитательные часы «Быть здоровым – здорово!»;

Уделяют большое внимание воспитательной и разъяснительной работе по
вопросам ЗОЖ и профилактике вредных привычек (алкоголизм,
табакокурения и наркозависимости). Объясняют, что нужно ценить жизнь,
здоровье, свое будущее. Обсуждаются причины, которые приводят к
вредным привычкам.
С целью формирования социально активной позиции детей проведены
мероприятия: круглый стол «Пропаганда ЗОЖ», беседа «Здоровое обществоздоровое будущее». Проведена товарищеская встреча по настольному
теннису между детьми объединений ЦД(Ю)ТТ, организовано лично
командное первенство города по авиамодельному спорту в классах
свободнолетающих моделей планеров с импульсным стартом.
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма проводилась профилактическая работа в
соответствие с планом работы по безопасности дорожного движения.
Для организации эффективной профилактической работы в данном
направлении, совершенствования ее содержания, форм и методов в
учреждении проведены следующие мероприятия направленные на
формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения
и знаний ПДД:
В дни осенних каникул:
- Викторина «Пешеход и правила дорожного движения»;
- Выпустить красочный плакат – напоминание ребятам о соблюдении правил
дорожного движения.
В дни зимних каникул:
- Занятие «Правила поведения на улицах и дорогах во время каникул»;
- Прогулки по улице с обучающимися, поясняя ПДД.
В дни весенних каникул:
- Изучение правил перехода улицы ( дороги) после высадки из транспортных
средств;
- Конкурс поделок «Сделай сам» по правилам движения;
Цикл бесед по БДД в объединениях:
Безопасность на дороге:
- Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения;
- Пешеход. Безопасность пешехода.
Движение пешеходов:
- Пассажир. Безопасность пассажира, обязанности пассажира;
- Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
различными видами транспорта;
- Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки.
- Безопасность велосипедиста.
В рамках месячника безопасности с целью повышения безопасности детей,
восстановления у них после школьных каникул безопасного поведения
проводятся, инструктажи, беседы, конкурсы, викторины, показные занятия
при пожарах, угрозе террористического акта с целью формирования и
развития и закрепления у обучающихся практических навыков для действия
в экстремальных ситуациях.

Социально-педагогическая деятельность учреждения органично вплетается в
общий учебно-воспитательный процесс, но направлена, прежде всего, на
конкретного ребенка и решение индивидуальных проблем, возникающих в
процессе его социализации. Поэтому основной целью работы в данном
направлении в текущем учебном году являлось содействие в создании
благоприятной среды, необходимой для воспитания, личностного и
творческого развития ребенка, социализации и укрепления его здоровья.
Для достижения поставленной цели в течение года решались следующие
задачи:
- содействие в создании благоприятной учебно-воспитательной среды для
обучения и воспитания детей;
- формирование общей культуры здорового и безопасного образа жизни;
- организация профилактической работы при взаимодействии с субъектами
воспитательного процесса (педагогами, родителями, социальными
партнерами).
Все мероприятия, запланированные на 2018 – 2019 учебный год, проведены.
На основе проведенных мероприятий можно сделать вывод, что все
направления организации деятельности актуальны и востребованы, так как
обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» ходят на занятия в объединения,
участвуют в мероприятиях, получают дипломы, сертификаты участников
городских, республиканских, Всероссийских, Международных конкурсов .
Работа с одаренными детьми.
В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера выявление одарѐнных детей осуществляется
посредством участия их в творческих конкурсах, мероприятиях
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой, интереса к научноисследовательской деятельности.
Ежегодно пополняется банк данных «Одаренные дети», увеличивается
диапазон участия одаренных детей в олимпиадах, различных конкурсах,
внедряются в практику здоровьесберегающие технологии.
В рамках реализации Программы развития поддержки одаренных и
талантливых детей реализуется проект «Творческие ребята». В этом году
обучающийся объединения «Прикладная робототехника», Аглиуллин Арсен
стал стипендиатом главы Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан для особо одаренных детей.
Проект «Творческие ребята» направлен на изучение и решение проблем
детей с разными видами одаренности, на создание в центре комплекса
условий для развития природных задатков и самореализации личности
ребенка.
Занимаясь робототехникой ребята осваивают основы информатики,
программирования, физики, получают навыки работы в команде, учатся
самостоятельности, и самое главное, попробовав свои силы в создании
робота, ребята получат компетенции, которые позволят им реализоваться в
творческой и научной деятельности. Освоение программ по робототехнике
является хорошей площадкой для профориентационной работы в

направлении технических и естественнонаучных специальностей и первой
ступенью подготовки будущих инженеров.
При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в разных видах
деятельности: художественной, технической, физической. Проводится
индивидуальная
оценка
познавательных,
творческих,
физических
возможностей и способностей обучающихся через различные виды
деятельности. Она поможет педагогам увидеть в ребенке то новое, что
раньше не замечалось, позволит определить вид одаренности ребенка,
повысить результативность участия способных и одаренных детей в
олимпиадах, конференциях, творческих выставках различных уровней,
увеличить охват детей.
Техническое направление:
22 августа 2018года был проведен городской конкурс — выставка
технического творчества «Дети. Техника. Творчество». На конкурс –
выставку были представлены работы по следующим номинациям:
«Моделирование движущихся объектов», «Техническая игрушка»,
«Робототехника»,
«Альтернативная
энергетика»,
«Техническое
конструирование и физическое моделирование». Наши обучающиеся
представили свои работы во всех номинациях. Представленные работы
продемонстрировали широкий спектр интересов учащихся к техническому
творчеству. Такая выставка является действенным средством в
популяризации технического творчества среди детей и молодежи, и
выявлению одаренных детей.
9-10 октября обучающиеся объединения «Робототехника», под руководством
педагога дополнительного образования Султановой Л. Р. участвовали в
республиканском обучающем семинаре «Творческая мастерская юных
техников» и в выставке инженерных проектов «Технобум» . Обучающем
семинар был разделен по техническим направлениям: робо, авто,
промышленный дизайн, космос, электроника.
На обучающем семинаре дети получили очень много познавательной
информации в разделе инновационных разработок , новых возможностях для
профориентации, освоение современных профессиональных направлениях,
таких как: робототехника, автоконструирование. На выставке был
представлен проект обучающихся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» Султанова
Т. и Султанова А. - «Времена года».
В рамках организации и проведения районных соревнований по
авиамодельному спорту, МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» организовали мастерклассы для учителей технологии и учащихся общеобразовательных
учреждений района, которые состоялись 9, 10, 16, 17 октября 2018 г. Педагог
дополнительного образования МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера», руководитель
объединения «Авиамоделирование» Алютин Д. В. провел мастер-класс для
учителей технологии и учащихся общеобразовательных школ. Были
применены методические материалы и разработки педагога ДО Алютина
Д.В. о создании моделей самолетов «Стриж», «Дельта». Данное мероприятие
было очень полезным. У учителей и учащихся остались исключительно
положительные впечатления. Итогом мастер-класса стали модели самолетов
сделанные детьми самостоятельно.

17 октября в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» состоялся районный семинар по
теме:"Робототехника — защита проектов в рамках конкурсов". Семинар
посетили учащиеся общеобразовательных учреждений Кировского района
интересующихся робототехникой, Лицей №5, Лицей №153, Лице №160,
Школа №119, БГ №158, Гимназия №3. Проводил к.ф.-м. наук, доцент
кафедры «Информационные системы и технологии» ИПОИТ ФГБОУ ВО
БГПУ им. М. Акмуллы» Исхаков Алмаз Раилевич.
Семинар прошел в формате «вопрос-ответ», дети почерпнули очень много
информации, Алмаз Раилевич разъяснил часто встречающиеся ошибки при
защите проектов. Все это способствует раскрытию творческого потенциала
обучающихся, их не ординарность, их талант.
22-23 ноября 2018 г. в Республиканском детском образовательном
технопарке прошел республиканский этап Инженерной олимпиады
школьников. В течение двух дней обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» объединения «Робототехника», под руководством педагога
дополнительного образования Султановой Лилии Рамилевны, показывали
свои способности и интеллект на высшем уровне. Это проверка знаний
будущих инженерных кадров, которые будут основой инженерии нашей
страны.
Объединение «Дальние страны», по руководством педагога дополнительного
образования Носкова В. В., участвовали во многих городских,
республиканский, Всероссийских, Международных соревнованиях по
радиоспорту, где занимали призовые места. Пропаганда это вида
технического спорта очень важна для нашей страны, так как он в последнее
время угасает и очень ограничен, хотя радио волны позволяют нашим
ребятам общаться со всем миром и не важно, какой ты национальности и
веры. В этом году приказом Министерства молодежной политики и спорта
РБ Кислицину Н. присвоен «Первый спортивный разряд» по радиоспорту.
11 января был организован и проведен открытый лично-командный
чемпионат Кировского района по мобильной робототехнике «Следование по
линии», попробовав свои силы в создании робота, ребята формируют
компетенции, которые позволят им реализоваться в творческой и научной
деятельности. Занимаясь робототехникой ребята осваивают основы
информатики, программирования, физики, получают навыки работы в
команде, учатся самостоятельности, и самое главное, освоение программ по
робототехнике является хорошей площадкой для профориентационной
работы в направлении технических и естественнонаучных специальностей и
первой ступенью подготовки будущих инженеров.
3 февраля 2019 года на базе МБОУ Башкирская гимназия №158 им. М.
Карима педагогический коллектив центра организовал и провел открытое
городское лично-командное первенство города Уфы по авиамодельному
спорту в классах свободнолетающих моделей планеров и моделей с
импульсным стартом. В первенстве приняли участие 9 команд, более 70
обучающихся
объединений
«Авиамоделирования»
образовательных
учреждений г. Уфы. Участники не только показали свои умения и навыки в
конструировании моделей самолетов, соревновании в команде, а также
узнали много нового и полезного для себя с технической стороны.

Вот уже на протяжении 4 лет педагоги и обучающиеся активно принимают
участие в «Российском Промышленном форуме». В этом году
26-28 февраля в ВДНХ - ЭКСПО были представлен макет «Автономная
теплица», новизна данного проекта заключается в том, что теплицей можно
управлять дистанционно через смартфон, телефон или планшет.
«Автономная теплица» функционирует благодаря солнечным батареям. В век
современных технологических возможностей было принято решение
приобщить теплицу к экологически чистой энергии, так как тепловые
электростанции загрязняют окружающую среду, путѐм внедрения
возобновляемого источника питания с помощью солнечной батареи и
конвектора питания.
Интерактивное обучающее пособие «Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева» разработано для слепых и слабовидящих детей.
Счѐтчик выстрелов для Автомата Калашникова. Счетчик предназначен для
контроля количества боеприпасов во время стрельбы, и наблюдения за
износом оружия.
Очищение выхлопных газов дизельного двигателя используя его
теплопотери. В связи сильным загрязнением окружающей среды, появилась
потребность очищать выхлопные газы автомобилей. Как известно, дизельные
двигатели большие загрязнители атмосферы. На данный момент существует
множество различных систем очищения выхлопных газов автомобилей, но
они, в большинстве своем малоэффективны и дорого обходятся. Таким
образом, проблема очищения выхлопных газов дизельных двигателей остро
стоит перед человечеством.
Объединение «Программная инженерия», руководитель Забихуллин Ф.З.
приняли участие в городском конкурсе по «Программной инженерии»:
Козлова А. - 1 место, Валиханов Т. - 2 место.
Обучающийся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» Аглиуллин А. принял участие в
республиканском этапе Всероссийской олимпиаде по робототехнике
«Агробум». 27 апреля с проектом «Автономная теплица» стал призером,
заняв 3 место в номинации «Творческие проекты». На проект «Автономная
теплица» было направленно пристальное внимание как жюри, так и научных
работников агропромышленной сферы. Поступили предложения о
совместном сотрудничестве с Аграрным Университетом по этой теме.
Физкультурно-спортивное направление:
19 октября 2018 г. наша команда объединения «Баскетбол», руководитель
Михайлов И.А., участвуя в районном этапе Первенства по баскетболу среди
5-7 классов «Оранжевый мяч», заняла 2 место.
С 7 по 15 ноября прошел районный этап соревнований по баскетболу «КЭС
Баскет». Команда объединения "Баскетбол", под руководством Самарбаева
М. К. обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Сфера" и учащиеся Башкирской
Гимназии №158 им. М. Карима стали серебряными призерами районного
этапа Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС Баскет".
22 декабря объединение «Аэробная гимнастика», руководитель Диметкова
Е.О. Участвовали в Республиканском фестивале по спортивной и фитнес —
аэробике. Открытый кубок Республики Башкортостан по «Фитнес аэробике»,

заняв 2 место среди категория 8-10 лет командное и в личном зачете собрав
все призовые места.
Команда объединения «Баскетбол», под руководством Самарбаева М. К.
обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» принимали участие:районные
соревнования «Рождественский турнир» по стритболу 3х3, Первенство
Министерства образования РБ по Баскетболу на «Кубок Гагарина»
районный, муниципальный этап — став золотыми призерами.
Естественно-научное направление:
Обучающиеся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» ежегодно участвуют во
Всероссийских дистанционных интернет-викторинах, так объединение
«Юный математик» руководитель Шагигалина Ф.Х., в этом году приняли
участие: «Крестик-нолик 15х15»,«Устный счет в пределах 20», «Осень»,
«Судоку», «Устный счет в пределах 100», «Зима», «Конкурс по устному
счету в пределах 1000», «Какуро», «Пятнашки», заняв призовые места.
Обучающиеся объединений: «ХимикУм», руководитель Мусагитова Г.Х.;
«Юный эколог», руководитель Атауллина Р.К. заняли призовые места в
Международной конференции «Экологические проблемы Нефтедобычи —
2018». В рамках работы секции «Научно-техническое творчество в школе».
Во II Всероссийском экологическом конкурсе «Природа — дом, в котором
живет человек», награждены дипломами 1 и 3 степени. Участвовали в
районной научно-практической конференции «Творчество» для учащихся 5-7
классов, секция «Экология»; районный конкурс «Знатоки химии».
Во Всероссийской олимпиаде по физике объединение «Астрофизика»,
руководитель Тулеганова Г.Ю., ребята приняли участие и получили диплом
победителя школьного этапа.
Художественное направление:
Обучающиеся объединения «Радуга», руководитель Гафарова З.М. приняли
участие во Всероссийском фестивале наук NAUKA 0+ в ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России (дистанционный конкурс плакатов «Здоровье сегодня —
залог успеха завтра»); Международный конкурс детских талантов и
мастерства «Радуга», номинации ИЗО, став победителями; Международный
конкурс талантов «Чудесная страна», конкурс «Зимняя сказка» - лауреаты;
районный конкурс «Восточные мотивы» - Сабко С., 2 место.
Объединение «Керамическая мастерская», руководитель Лукьянова Н.Л.
участвовали в Международном конкурсе "Космические просторы", в
Республиканском конкурсе детских поделок «Труд глазами детей» .
Республиканский конкурс дизайнерских проектов «Арт-дизайн – 2019» в
номинации «Бумагопластика», Хайретдинова С., объединение «Чудесный
мир», руководитель Шарипова Д. О.; в номинации «Компьютерная графика и
дизайн», Хайретдинова С., объединение «Графический дизайн»,
руководитель Шарипова Д. О.
Ежегодно МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» проводит районный конкурс для
всех обучающихся Кировского района «Резьба по дереву» или «Столярноконструкторское моделирование», в нем участвуют наши объединения по
руководством Казина А.Л., Шагигалина Ф.Н., Шарафутдинова А.С., Берко
В.Л., Петров А.Н. Объединение «Художественная резьба», руководители
Петров А.Н., Шарафутдинова А.С. участвуют в городском конкурсе

«Деревянные кружева», конкурс организуется для поддержки интересов
обучающихся к резьбе по дереву и изучению культурного наследия
народного искусства Республики Башкортостан.
Таким образом, анализ деятельности с одаренными детьми за год показал
следующее:
1) не все обучающиеся в полной мере вовлечены в разработку творческих
работ или проектов – индивидуальных или коллективных;
2) педагоги – руководители не в полном объеме самостоятельно ведут эту
деятельность, испытывают потребность в методической помощи со стороны
других педагогических работников (методистов, зав. отделов.), недостаточно
ИКТ - компетентны.
3) слабо прорабатываются такие аспекты, как планирование, соблюдение
сроков, последовательности выполнения творческих проектов в связи с тем,
что педагоги не в полной мере владеют педагогической технологией
проектной деятельности.
Работа по поддержке и сопровождению развития одарѐнных детей
продолжается.
Достижения обучающихся МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» 2018-2019
учебный год
Уровень

Количество
призовых 2
мест
10
7
3

Количество
призовых 3 мест

Итого

Районный
Городской
Республиканский

Количество
призовых 1
мест
13
7
6

10
3
7

33
17
16

Всероссийский
Международный

25
2

11
2

11
1

47
5

Итого

53

33

32

118

Уровень

Количество
призовых 1
мест
24

Количество
призовых 2
мест
16

Количество
призовых 3 мест

Итого

13

53

3
20
7

5
9
4

5
10
2

13
39
13

54

34

30

118

Естественнонаучноное
Художественное
Техническое
Физкультурносопртивное
Итого

Организация детских общественных организаций.
В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» нет.
Реализация социально-значимых проектов.

В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» нет.
Работа с родителями.
Семья является важным социальным институтом общества, который
определяет развитие ребѐнка и, в конечном счѐте, развитие общества. Опыт
взаимоотношений, который ребѐнок получает в семье, является его первым
опытом взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт влияет, а иногда
оказывает решающее воздействие, на формирование модели поведения с
другими людьми.
Работе с родителями в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» уделяется особое
внимание. Здесь семья выступает, во-первых, в роли субъекта
воспитательного процесса, влияя на формирование личности ребѐнка, его
образовательных потребностей, во-вторых, в роли социального заказчика
образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и
педагогов. Работа в данном направлении выстроена в системе
взаимодействия с родителями: проведение общих родительских собраний,
концертов,
открытых
занятий,
мастер-классов,
индивидуальных
консультаций педагогов. В первом полугодии 2018-2019 учебного года по
данному направлению организованы мероприятия такие как:
День открытых дверей «Добро пожаловать!» в объединениях для детей и
родителей прошли в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» с 01-15 сентября. Это не
только средство удовлетворения интереса к тому, как живут дети в
учреждении, это способ познакомить родителей с содержанием
образовательной деятельности, с традициями учреждения, с правилами
поведения обучающихся.
- 05 октября прошло родительское собрания на темы: «Роль семьи в
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма,
формировании
потребности в здоровом образе жизни у детей и подростков». Некоторые
родители испытывают трудности в воспитании и обучении безопасному
поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в педагогических советах.
На собрании родителям раскрыли причины и условия, способствующие
дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. Родители должны
знать опасные места вокруг дома, образовательных учреждений, где их дети
ходят, гуляют самостоятельно. В течение учебного года педагоги ДО вели
работу с детьми и родителями по профилактике и недопущения фактов
насилия в семье «Воспитание без жестокости» (об ответственности за
жестокое обращение с животными). Обсуждались актуальные вопросы по
данной теме.
Прошли мероприятия, посвященные Дню матери «Мамина улыбка вносит
счастье в дом» с изготовлением поздравительных открыток. Состоялась
выставка творческих работ «Моя мама лучшая на свете»; организованы
воспитательные часы «При солнышке – тепло, при матери – добро»;
интеллектуальная викторина «Кто открыл мне этот мир!» для детей
младшего звена.

18 января состоялось родительское собрание на тему «Давайте жить
дружно!» совместно с родителями были рассмотрены причины детской
агрессии, и пути преодоления детской агрессивности. Изучили способы
бесконфликтного поведения, умения вести переговоры и договариваться друг
с другом.
28 мая прошло родительское собрание на тему «Счастливое детство». На
котором были подведены итоги за год. Перед началом пленарной части
собрания, прошли открытые занятия по объединениям, где родители сами
могли поучаствовать в проекте своего ребенка и увидеть его с другой
стороны, его достижения.
В организации работы с родителями в стороне не остаются самые
почитаемые люди в каждой семье - бабушки, дедушки. Дню пожилых людей
обучающиеся изготовили подарки своими руками, которые им подарили.
Проводились анкетирование родителей: о проблемах здоровья детей - 05.10;
«Творческий потенциал детей» - 28.11-07.12; «Вредные привычки» - 0417.12. 18г. Беседа с родителями на тему: «Вредные привычки. Как понять,
что ребенок пристрастился...» 04.12-17.12.18г.
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть
успешной только в ситуации взаимодействия, партнерства, общей
заинтересованности достижения результатов в развитии личностного роста
каждого обучающегося и его успешной социализации.
Работа с сайтом «Навигатор».
Наименование
учреждения

Количество
загруженных
программ,
шт.

МБОУ ДО 43
«ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Средний Количество
Доля
от Наличие
балл
зарегистрированных общей
положительных
обучающихся, чел
численности отзывов, шт.
обучающихся
в УДО, %

280

1

0,1%

-

III. Цели и задачи на учебный год.
Цель:
Осуществления процесса обучения и воспитания в соответствии с
приоритетами государственной политики в области образования, создание
условий для успешной социализации и адаптации детей в современных
социально-экономических
условиях,
расширение
образовательного
пространства и развитие технического и прикладного творчества детей.
Задачи:
1. Формирование и развитие у детей технического творческого мышления,
способностей, углубления знаний по основам наук, расширение кругозора
через проектно-исследовательскую деятельность обучающихся.
2. Создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка на
основе взаимодействия семьи и центра.
3. Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с
учетом их индивидуальности.
4. Расширение сотрудничество с учреждениями общего образования в рамках
ФГОС и профильного обучения (среднего и высшего образования).
5. Мотивирование педагогов к инновационной деятельности, содействие
практическому внедрению инноваций в деятельность учреждения,
эффективному использованию творческого потенциала педагогов.
6. Совершенствование учебно-методической, педагогической деятельности,
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
IV.Основные направления деятельности педагогического коллектива
Деятельность в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» осуществлялось с учетом
запросов детей, потребностей родителей, посредством реализации
дополнительных образовательных программ по 5-направленностям:
Техническое
Естественнонаучное
Художественное
Физкультурно – спортивное
Социально-педагогическое
Образовательно-воспитательная работа учреждения складывается в
зависимости от потребностей социума, сочетания традиционных и
инновационных форм деятельности, кадрового потенциала, состояния
материальной базы, направленности общеобразовательных программ и т.д.

1.Обучающая деятельность
№п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

в течение
года
(по средам)

Зав. ИМО

1

Методические консультации с педагогами
дополнительного образования по основному
виду деятельности

2

Организация работы объединений согласно
программам, учебным планам, в соответствии
с СанПиН.

в течение
учебного
года

Зам. директора по
УВР

3

Ознакомление детей с правилами поведения и
традициями в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

сентябрь

Методисты ПДО

4

Проведение консультаций для молодых
педагогов по основным вопросам методики
проведения занятий. Посещение их занятий с
целью первичного знакомства с методикой
работы. Педагогический анализ уроков.

сентябрь,
октябрь

Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
Заведующие
отделами,
методисты

5

Анализ и корректировка образовательных
программ. Тематическое планирование

сентябрь
октябрь

Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО, ПДО

6

Инструктаж детей МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, охране здоровья,
труда и личного имущества, правилам
обращения со станочным оборудованием,
инструментом и различными материалами.

сентябрь
январь

Методисты,

Проведение экскурсий, викторин, конкурсов,
выставок, посвященных – дню согласия и
примирения Башкирии и России.

октябрь

8

Участие в городской выставке – конкурсе ДПТ
«Республика моя Башкортостан»

октябрь

9

Мониторинг успешности одаренных детей в
учебном году, корректировка банка данных
«Одаренные дети»

ноябрь,
июнь

Зам. директора по
УВР, зав. отделами,
ПДО

10

Организация каникулярного времени.

ноябрь
январь
март
июнь

Зав. отделами,
Методисты,
ПДО

11

Организация новогодних мероприятий в
объединениях, в Центре.

декабрь

Методисты,
ПДО

7

ПДО

Методисты,
ПДО
ПДО отдела ДПТ

12

Мероприятия, направленные на эстетическое,
нравственное, патриотическое, физическое
воспитание и самовоспитание.

в течение
учебного
года

Зав. отделами
ПДО

13

Мероприятия по профориентации и
организации познавательно – развивающей
деятельности

в течение
учебного
года

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами, ПДО

14

Мероприятия, посвященные году – Семьи.

октябрь
ноябрь
декабрь

зав. ОМО, ПДО

15

Мероприятия, посвященные знаменательным
датам (по плану воспитательной работы ПДО).

в течение
учебного
года

16

Организация участия детей МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера» в районных, городских и
республиканских научно-технических
олимпиадах

ноябрь
декабрь

17

Организация участия обучающихся в
конкурсах, соревнованиях районного,
городского, Республиканского, Российского,
Международного уровней.

зав. ОМО,
ПДО
Зам. директора по
УВР, методисты
ПДО

в течение
учебного
года

зам. директора,
зав. ОМО, ПДО

март
апрель
май

Зам. дир. по УВР,
зав. отделами
ПДО

18

Организация участия обучающихся в
районных, городских, республиканских
научно-практических конференциях.

19

Организация персональной выставки
воспитанников объединений декоративноприкладного отдела

в течение
учебного
года

Зав. отделом ДПТ

20

Организация работы с «трудными» детьми и
их родителями

в течение
года

Зав. отделами
ПДО

21

Выявление среди обучающихся детей «группы
риска», детей из многодетных,
малообеспеченных семей

октябрь
февраль

ПДО

22

Статистическая отчетность по учреждению.

в течение
года

Зам. дир. по УВР,
зав. отделами,
ПДО

23

Собеседование с молодыми педагогами и по
вопросам теории обучения, воспитания детей
и ЛОО (личностно ориентированное
обучение) с целью выявления трудностей в
работе.

март

Зам. директора по
УВР, методисты

24

Анализ реализации задач годового плана
педагогами в работе с детьми.

постоянно

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами.

25

Анализ состояния образовательновоспитательной системы МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

ноябрь
май

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами.

26

Анализ инновационной деятельности
педагогов (заслушивается на совещании при
директоре).

февраль,
март

Зам. директора по
УВР, методисты

27

Организация открытых занятий,
взаимопосещение занятий педагогами с
последующим педагогическим анализом.

декабрь,
январь,
апрель, май.

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами

28

Осуществление контроля за деятельностью
педагогов по плану контроля.

в течение
года

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами

29

Организация и участие в мероприятиях по
комплектованию групп и сохранению
контингента обучающихся (детей) в
объединения.

сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель.

Зам. директора по
УВР,
зав.отделами

30

Организация подготовки и проведение
педсоветов по темам:
Педсовет №1
«Итоги реализации Плана работы МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера» за 2018-2019 учебный год.
Перспективное планирование деятельности
учреждения на 2019-2020 учебный год».
Определение перспектив развития».

29.08.19г.

Директор,
зам. директора по
УВР,
зав. отделами
методисты.

Педсовет №2

10.01.20 г.

«Социализация ребѐнка в условиях
учреждения дополнительного образования
детей»
Педсовет №3

27.03.20 г.

«Педагог дополнительного образования»
Педсовет №4
Анализ деятельности учреждения за 2019 –
2020 учебный год» Итоги работы по
реализации программы развития учреждения.
31

Организация работы над единой методической
темой: «Личностно-ориентированное

29.05.20 г.

в течение
учебного

Зам. директора,
Зав. отделами,

обучение как основа развития и
конкурентоспособности образовательного
учреждения в современных условиях»

года

Методисты,
ПДО

2. Мероприятия учебного характера
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

ноябрь

Зам. директора по
УВР, методисты

1

Организация участия детей ОУ района в районных,
городских и республиканских инженерной
олимпиаде по направлению конструирование,
прикладная физика, решение изобретательских
задач, электроника, робототехника.

декабрь
ПДО

2

Участие в районном, городском первенстве по
баскетболу «КЭС - БАСКЕТ» среди юношей и
девушек.

ноябрь

ПДО ФСО

3

Организация участия детей МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» в районных, городских, республиканских
конкурсах, спартакиадах, выставках.

по планам
отделов

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

4

Организация участия детей центра в
республиканской интеллектуальной олимпиаде
ПФО по Робототехнике, Решение изобретательских
задач, Программирование.

октябрьапрель

Зам. директора по
УВР,
методисты
Зав.отделом

5

Организация участия обучающихся в районных,
городских, республиканских научно-практических
конференциях.

март
апрель
май

Зам. дир. по УВР,
зав. отделами
ПДО

декабрь

6

Всероссийская олимпиада научноисследовательских и учебно-исследовательских
проектов детей и юношей «Созвездие»

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

Организация участия обучающихся в
республиканской научно-практических
конференции

апрель

7

Зам. дир. по УВР,
методисты

8

Мероприятия по профориентации и организации
познавательно – развивающей деятельности:
круглые столы, деловые игры и т.д.

в течение
учебного
года

Зам. директора по
УВР,
зав.отделами, ПДО

9

Проведение занятий с детьми по вопросам
культуры навыков самоконтроля, безопасности
жизнедеятельности, оказанию первой помощи,
само- и взаимопомощи инструктажи, беседы,

сентябрь
декабрь
май

Зам. дир. по УВР,
Методисты,

акции, деловые игры.

10

Организация и проведение в коллективе
мероприятий по профилактике заболеваний
обучающихся, по профилактике детского
травматизма на дорогах, при пожарах, терактах. во
время образовательного процесса: инструктаж,
медосмотр, деловая игра.

11

Тренинги, беседы, лекции, слайд – презентации,
консультации, тематические занятия здоровья,
деловые игры по вопросам формирования ЗОЖ,
ОБЖ, стрессоустойчивости, профилактики курения,
алкоголизма, наркомании и терроризма.

12

Участие в Республиканском этапе Всероссийской
робототехнической олимпиады.

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами, ПДО,
с приглашением
инспекторов
ГИБДД, ПЧ,МЧС,
учителя ОБЖ

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами, ПДО

май

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

13

Участие в уфимском международном салоне
образования «Образование будущего»

ноябрь

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

14

Участие в интегрированном фестивале творчества
среди детей и юношей «Мы — дети одной
планеты»

ноябрь

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

15

Участие в республиканском этапе Всероссийского
робототехнического фестиваля «РобоФест»

декабрь

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

16

Участие в республиканском фестивале спортивнотехнических видов спорта «Техно-старт»

февральмай

Зам. директора по
УВР, зав. ИМО
зав.отделом

План работы
МБОУ ДО «ЦД(Ю)ТТ«Сфера» лаборатории «Робототехники и мехатроники» кластера
информационных технологий, робототехники и мехатронных систем городского
образовательного центра «Технопарк «ГОРОД БУДУЩЕГО»

№

Содержание работы
Участие в осенней Всероссийской школеконференции «ШАГИ В НАУКУ».

Сроки
проведения
октябрь
2019 г.

Ответственные

Участие в республиканском этапе Инженерной
олимпиады школьников по направлениям:
конструирование, прикладная физика, решение
изобретательских задач, электроника,
робототехника (отборочный этап всероссийской
олимпиады для школьников по научнотехническому творчеству и изобретательству
Кванториада)

ноябрь
2019 г.

Участие в республиканском этапе всероссийской
олимпиады научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов детей и юношей
«Созвездие - 2019» («Человек - Земля - Космос»):
энергия и человек, физическая лаборатория,
космическая лаборатория, астрономия,
космонавтика, программирование информационные
технологии, презентация

декабрь
2019г.

Участие в республиканском этапе Всероссийского
робототехнического фестиваля «РобоФест»

январь
2020г.

Организация и проведение районных соревнований
«Гонка по линии» для робототехнических
устройств в мобильном исполнении на базе
ARDUINO-совместимых платформ

январь
2020г.

Участие в XXIV республиканской технической
олимпиаде «Шаг в будущее»:
электроника , прикладная физика ,
программирование , электрификация и
электротехнологии (отборочный этап
всероссийской олимпиады НТИ)

январьфевраль
2020г. заочный
этап,
март 2020 г.
- очный этап

Участие в региональном этапе Всероссийской
робототехнической олимпиады

май 2020 г

.

Мероприятия воспитательного характера.
№
п/п

1

2

Содержание работы
Ознакомление детей с традициями в МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера», и обязанностями
обучающихся центра.
Ознакомление детей с правилами поведения, с
инструктажами МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» по
технике безопасности, правилам пожарной
безопасности, охране здоровья, труда и личного
имущества, правилам обращения со станочным
оборудованием, инструментом и различными
материалами.

Сроки

сентябрь

Ответственные
зав. ОМО,
ПДО

сентябрь
январь, во
время участия в
конкурсах,
мероприятиях.

зам. директора,
ПДО

3

Мероприятия, посвященные году «Театра» по
плану РОО.

апрель
май

зав. ОМО,
ПДО

4

Мероприятия, посвященные знаменательным
датам (по плану воспитательной работы ПДО).

в течение
учебного года

зав. ОМО,
ПДО

5

Конкурсы на самого успешного и активного
обучающегося МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» (в
объединениях).

в течение
учебного года

ПДО

6

Мероприятия, направленные на формирование
устойчивых знаний, умений и навыков
безопасного поведения детей: знание ПДД,
профилактика, травматизма,
антитеррористической защищенности.

сентябрь
в течение
учебного года

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

7

Мероприятия по гражданско-патриотическому
воспитанию.

в течение
учебного года

зав. ОМО
ПДО

в течение
учебного года

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

в течение
учебного года

директор,
зав. ОМО,
ПДО

в течение
учебного года

зам. директора,
зав. ОМО,зав.
ИМО,ПДО

8

Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

9

Организация проведения мероприятий районного,
городского масштаба.

10

11

Подготовка и организация участия обучающихся в
конкурсах, соревнованиях районного, городского,
Республиканского, Российского, Международного
уровней.
Открытые занятия и мероприятия на тему «Я
талантлив».

в течение
учебного года

зам. директора,
ПДО

План работы по гражданско-патриотическому воспитанию.

1

«Подарки своими руками», изготовление
сувениров для бабушек и дедушек ко
Международному дню пожилых людей. (в
объединениях).

23.0930.09.2019

зав. ОМО,
ПДО

06-14.10. 2019г.

2

Цикл мероприятий «Моя Родина –
Башкортостан»:
- Беседа на тему «Башкортостан – мой край
родной» (в объединениях);
- Конкурс творческих работ «Цвети, родной
Башкортостан» (среди объединений центра).

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

3

«О доблести, о подвиге, о славе» беседа ко
Дню народного единства.

01-03.11 2019г.

зав. ОМО,
ПДО

4

Беседа на тему «Я - гражданин России!»,
посвященная ко Дню Конституции РФ (в
объединениях).

10-12.12. 2019
г.

зав. ОМО,
ПДО

5

Беседа на тему «Символика РБ», посвященная
ко Дню Конституции РБ (в объединениях).

17-22.12 2019
г.

зав. ОМО,
ПДО

Мероприятия, посвященные Дню защитника
отечества «Я – защитник Родины»:

18-21.02.2020
г.

зав. ОМО,

6

7

8

9

- Изготовление поздравительных открыток
папам, дедушкам.
Беседа на тему «История празднования 8
марта», посвященная Международному
женскому дню (в объединениях).

04.07.03.2020г.

Информационная программа «Покоритель
космического пространства», посвященная дню
Космонавтики (в объединениях).

08.04-12.04.
2020 г.

зав. ОМО,
ПДО

Месячник патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам»:
- Конкурс творческих работ «История моей
семьи в Великой Отечественной войне».
Рукописная книга памяти.
- Выставка творческих работ «Память жива».
- Творческий вечер, посвящѐнный Победе ВОВ
«Мы хотим жить в мире» (в объединениях).

22.0409.05.2020г.

зав. ОМО,
ПДО

01.06.2020 г.

зав. ОМО,

«Здравствуй лето» - конкурс рисунков на
10 асфальте, посвященный Дню защиты детей.
Проведение экскурсий в музеи города с
11 обучающимися МБОУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Сфера».
Организация воспитательной работы в
12 оздоровительной смене для одаренных детей
при ЛТО «Дружный»

13

ПДО

Подготовка проведения мероприятий,
посвященных «Дню знаний»

зав. ОМО,
ПДО

ПДО
июнь

зав. ОМО,
ПДО

по графику
РОО

Администрация
МБОУ ДО ЦД
(Ю)ТТ «Сфера»,
ПДО

август

зав. ОМО,
ПДО

План работы по безопасности дорожного движения.
1

Цикл бесед по БДД в объединениях:
Безопасность на дороге:

зав. ОМО,
ПДО

- Дорожное движение, безопасность участников
дорожного движения;
Пешеход. Безопасность пешехода.
Движение пешеходов:
- Пассажир. Безопасность пассажира, обязанности
пассажира;
- Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха различными видами
транспорта;
- Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные
знаки.
- Безопасность велосипедиста.

2

Мероприятия, направленные на формирование
устойчивых знаний, умений и навыков
безопасного поведения и знаний ПДД: детей,
родителей, педагогического коллектива
Профилактика травматизма,
антитеррористической защищенности.
В дни осенних каникул:
- Викторина «Пешеход и правила дорожного
движения»;
- Выпустить красочный плакат – напоминание
ребятам о соблюдении правил дорожного
движения.
В дни зимних каникул:
- Занятие «Правила поведения на улицах и дорогах
во время каникул»;
- Прогулки по улице с обучающимися, поясняя
ПДД.
В дни весенних каникул:
- Изучение правил перехода улицы ( дороги) после
высадки из транспортных средств;
- Конкурс поделок «Сделай сам» по правилам
движения;
В дни летних каникул
Конкурс рисунков на асфальте «Знаки дорожного
движения».

03.09 – 20.09.2019 г.
13.01 –17.01.20120г.
5.10 – 20.10 2019 г.
10.12 – 14.12.2019 г.
05.02 – 10.02.2020 г.
24.04 – 28.04.2020 г.
сентябрь
в течение учебного
года

зам.
директора,
зав. ОМО,
ПДО

29.10 - 05.11.2019 г.

31.12 .2019–
13.01.2020 г.

25.03 – 01.04.2020 г.

01.06.2020г.

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
№
п/п

1

Содержание работы
Сбор и корректировка списков детей,
состоящих на учѐте в ОДН, КДН. Изучение
контингента воспитанников (сироты,
малообеспеченные, дети, находящиеся в
ТЖС).

Сроки

Ответственные

сентябрь

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Вовлечение в кружковую работу и контроль
за посещаемостью.

сентябрь

2

зам. директора,
ПДО

День открытых дверей «Добро пожаловать!» в
объединениях.

сентябрь

3

зав. ОМО,
ПДО

октябрь

4

Участие детей, находящихся в ТЖС, в
изготовление сувениров для бабушек и
дедушек «Подарки своими руками» к
Международному дню пожилых людей (в
объединениях).

зав. ОМО,
ПДО

5

Цикл мероприятий ко Дню Матери «Мамина
улыбка вносит счастье в дом»:
- Выставка творческих работ «Моя мама
лучшая на свете»;
- Воспитательные часы «При солнышке тепло, при матери – добро».

6

Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»:
- Выставка творческих работ «Я выбираю
жизнь!»;
- Воспитательные часы «Быть здоровым –
здорово!».
- Зимние игры на свежем воздухе

7

Мероприятия, посвященные Дню защитника
отечества «Я – защитник Родины»:
- Изготовление поздравительных открыток
папам, дедушкам;
- Конкурс чтецов «День защитника
Отечества»

8

Цикл мероприятий «Моя семья»:
- «Карта памяти или откуда начинается мой
род» (в объединениях, представление шэжэрэ
своего рода);
- «Традиции нашей семьи» (в объединениях)

9

Привлечение детей, проявляющих
асоциальное поведение в плановые
тематические мероприятия, направленные на
здоровый образ жизни, культуру
человеческих взаимодействий,
индивидуальную самореализацию и
формирование социальной ответственности.
Поддержка детей группы риска «Мы вместе».

в течение года

10

Индивидуальные беседы и консультирование

в течение года

27-01.10.2019г.

зав. ОМО,
ПДО
11.1129.11.2019г.

зав. ОМО,
01.01 –
13.01.2019 г.

ПДО

зав. ОМО,
ПДО
18.02 –
22.02.2019 г.

зав. ОМО,
ПДО
апрель

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

зам. директора,

родителей воспитанников по организации
досуга детей.

зав. ОМО,
ПДО

11

Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

в течение года

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

План работы в летний период.
1

2

Участие в городском празднике «День защиты
детей» организация и проведение мастер –
классов.
Участие в городской выставке, посвященная
Дню России, Дню города, Дням Салавата.

3

Организация и проведение городского
конкурса – выставки технического творчества
«Дети. Техника. Творчество.» посвященного
Дню России, Дню города, Дням Салавата.

4

Проведение экскурсий в музеи города с
обучающимися МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

5

«Здравствуй лето» - конкурс рисунков на
асфальте, посвященный Дню защиты детей.

1 июня

Директор,
зав. ОМО,
ПДО

12 июня

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

12 июня

Директор,
зав. ОМО,
ПДО

июнь

зав. ОМО,
ПДО
зав. ОМО,

июнь
ПДО

6

«День здоровья», игры на свежем воздухе с
обучающимися МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

июнь

зав. ОМО,
ПДО

7

Подготовка ко Дню открытых дверей.

август

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

План декадника инвалидов объединений ЦД(Ю)ТТ.
№

1

Мероприятие

Организация и проведение занятий по
изготовлению подарков для детей с
ограниченными возможностями.

Место
проведения
время

Ответственные

в течение месяца

зам. директора по
УВР,
зав. ОМО,
ПДО

ноябрь

2

Организация мероприятий, посвященных
Декаднику инвалидов (мастер – класс,
соревнования, игры с детьми с ограниченными
возможностями).

ГБОУ СКШИ

зав. ОМО,
ПДО

№ 13 VI вида

Организационно - массовая работа.
Сентябрь
03.09.2019 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зам. директора

2

День открытых дверей «Добро
пожаловать!» в объединениях
для детей и родителей.

02- 09.09
2019 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО
ПДО

в течение
месяца

3

Сбор и корректировка списков
детей, состоящих на учѐте в
ОДН, КДН. Изучение
контингента воспитанников
(сироты, малообеспеченные,
дети, находящиеся в ТЖС).

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО
ПДО

сентябрь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
ПДО

4

Инструктаж обучающихся
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера»
по технике безопасности,
правилам пожарной
безопасности, охране здоровья,
труда и личного имущества,
правилам обращения с
инструментом и различными
материалами

01.09 – 14.09.
2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

5

Ознакомление детей с
традициями, обязанностями и
правилами поведения МБОУ
ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера». (в
объединениях.)

01.09 –
14.09.2019 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

27.09.-01.10.
2019 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

1

Участие в школьном празднике,
посвященном Дню знаний.

Безопасность на дороге:
- Дорожное движение,
безопасность участников
6
дорожного движения; .
(воспитательный час, в
объединениях )

7

«Подарки своими руками»,
изготовление сувениров для
бабушек и дедушек ко
Международному дню пожилых
людей. (в объединениях).

8

Выставка работ и рисунков в
День рождения «Смайлика»

19.09.2020

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,

Октябрь

1

Мероприятия ко Дню Учителя
- Конкурс творческих работ
«Педагог глазами детей»;

03-05.10.2019г.

Движение пешеходов:
Пассажир. Безопасность
2 пассажира, обязанности
пассажира (воспитательный час,
в объединениях).

В течение месяца
по расписанию в
объединениях

«Первенство» районного
открытого личного командного
первенства по авиамодельному
3
спорту в классах моделей с
импульсным стартом.
Организация и проведение

20.10.2019 г.

ПДО

ПДО

08-12.10. 2019 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

4

Цикл мероприятий «Моя
Родина – Башкортостан»:
- Беседа на тему «Башкортостан
– мой край родной» (в
объединениях);
- Конкурс творческих работ
«Цвети, родной Башкортостан»
(среди объединений центра).
К 100-летию рождения Мустая
Карима выставка рисунков и
поделок «Таганок».

20.10.2019

5

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

6

Участие в городской выставке
детского творчества
«Республика моя Башкортостан»

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

октябрь

Ноябрь

1

В дни осенних каникул:
- Викторина «Пешеход и
правила дорожного движения»;
- Выпустить красочный плакат
– напоминание ребятам о
соблюдении правил дорожного

29.10 05.11.2019 г

движения.
«О доблести, о подвиге, о
славе» беседа ко Дню
народного единства.

01-03.11 2019г.

2

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

12.11-30.11.2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

3

Цикл мероприятий ко Дню
Матери «Мамина улыбка
вносит счастье в дом»:
- Выставка творческих работ
«Моя мама лучшая на свете»;
- Воспитательные часы «При
солнышке - тепло, при матери –
добро».

ноябрь.2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

ноябрь

5

Участие в Республиканском
этапе Инженерной олимпиаде
школьников

ГБУ ДО
РДОТ

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в городском конкурсевыставке рисунков «День без
табака»

ноябрь

6

7

Организация и проведение
занятий по изготовлению
подарков для детей с
ограниченными
возможностями.

8

Участие в первенстве города
Уфы по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» среди юношей и
девушек10-11кл

4

Организация и проведение
районного конкурса «Народные
узоры» (роспись по дереву)

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

В течение
месяца

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

По положению

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Декабрь

1

Беседа на тему «Я - гражданин
России!», посвященная ко Дню
Конституции РФ (в
объединениях).

07-12.12. 2019
г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

17-22.12 2019г.

2

Беседа на тему «Символика
РБ», посвященная ко Дню
Конституции РБ (в
объединениях).

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

10.12 –
14.12.2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

1.-21.12. 2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

19.12.2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

декабрь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

03-7.12.2019 г.

ГБОУ СКШИ
№ 13 VI вида

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в Республиканском
этапе Всероссийской
10 олимпиады учебно –
исследовательских проектов
детей и юношей

декабрь

ГБУ ДО
РДОТ

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в Региональном этапе
Всероссийского
11
робототехнического фестиваля
«РобоФест»

декабрь

ГБУ ДО
РДОТ

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

01.1210.12.2019г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

декабрь

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Движение пешеходов:
- Обеспечение личной

3

безопасности при следовании к
местам отдыха различными
видами транспорта.
(воспитательный час, в
объединениях )

4

Конкурс новогодних плакатов
среди объединений МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера»
«Новогодняя сказка»

5

Организация и проведение
концертной программы
«Встречаем Новый год»

6

Коррекционно-развивающие
занятия по программе «Палитра
сказок» совместно с МБУ ГЦ
ПМСС «Индиго».

9

Организация мероприятий,
посвященных Декаднику
инвалидов (мастер – класс,
соревнования, игры с детьми с
ограниченными
возможностями).

Организация и проведение
районного конкурса
12
компьютерных рисунков
«Здравствуй, новый год»
Участие в городской выставке
13 «Зимний фейерверк»

Январь

1

Безопасность на дороге:
- Пешеход. Безопасность
пешехода.
(воспитательный час, в
объединениях )

2

В дни зимних каникул:
- Занятие «Правила поведения
на улицах и дорогах во время
каникул»;
- Прогулки по улице с
обучающимися, поясняя ПДД.

3

Неделя здоровья «Быть
здоровым – здорово!»:
- Выставка творческих работ «Я
выбираю жизнь!»;
- Воспитательные часы «Быть
здоровым – здорово!».
- Зимние игры на свежем
воздухе

31.12. –
13.01.2020 г.

4

Организация и проведение
личного первенства по
шахматам среди детей МБОУ
ДО ЦД (Ю) ТТ «Сфера»

каникулярное
время

27.01. 2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

5

Организация и проведение
лично командного первенства
города по авиамодельному
спорту в классах
свободнолетающих моделей
планеров с импульсным
стартом

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в Республиканском
конкурсе дизайнерских
проектов «Арт-дизайн-2018»

по
положению

ГБУ ДО РДОТ

6

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Городской конкурс «Детский
вернисаж»

по
положению

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

В дни зимних
каникул

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

7

8

Организация и проведение
районного соревнования «Гонка
по линии» для
робототехнических устройств в
мобильном исполнении на базе
ARDUINO-совместимых

14.01–19.01.
2020 г.

31.1213.01.2020г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

платформ
Февраль

1

Мероприятия, посвященные
Дню защитника отечества «Я –
защитник Родины»:
- Изготовление
поздравительных открыток
папам, дедушкам;
- Конкурс чтецов «День
защитника Отечества»

18.02-23.02
2020 г.

Движение пешеходов:

- Сигналы светофора и
2 регулировщика. Дорожные знаки
(воспитательный час, в
объединениях ).

4

6

04.02 09.02.2020г.

Участие в Республиканском
детском конкурсе
медиатворчества и
программирования «24 bit»

По
положению

Участие в Республиканском
робототехническом фестивале
«Роболига - 2019»

По
положению

Организация и проведение
районного конкурса
«Восточные мотивы»

14.02.2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

ГБУ ДО РДОТ

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

ГБУ ДО РДОТ

Зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

Март

1

Беседа на тему «История
празднования 8 марта»,
посвященная Международному
женскому дню (в
объединениях)

25.03 –
31.03.2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

2

В дни весенних каникул:
- Изучение правил перехода
улицы (дороги) после высадки
из транспортных средств;
- Конкурс поделок «Сделай
сам» по правилам движения;
- Конкурс рисунков на асфальте
«Знаки дорожного движения».

3

Беседа «Здоровое общество здоровое будущее»
формирование социально
активной позиции детей. (в

01-12.03.2020
г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

04.-07.03
2020г.

объединениях)

4

Участие в городской выставке
«Мир волшебной сказки»

5

Городской конкурс «Дизайн мода» (одежда, аксессуары)

6

Организация и проведение
районного конкурса
компьютерных презентаций
«Поляна сказок».

УГДДТ им.
В.М.Комарова

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

март

УГДДТ им.
В.М.Комарова

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

03.2020

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

март

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Апрель
08.04-12.04
2020г.

1

Информационная программа
«Покоритель космического
пространства», посвященная
дню Космонавтики (в
объединениях).

22.0409.05.2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

2

Месячник патриотического
воспитания «Поклонимся
великим тем годам»:
- Конкурс творческих работ
«История моей семьи в Великой
Отечественной войне».
Рукописная книга памяти.
- Выставка творческих работ
«Память жива».
- Творческий вечер,
посвящѐнный Победе ВОВ «Мы
хотим жить в мире» (в
объединениях).

3

Движение пешеходов:
- Безопасность велосипедиста
(воспитательный час, в
объединениях).

22.04 –
27.04.2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Организация и проведение
районного конкурса по
столярному моделированию и
конструированию.

18.04.2020г.

4

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

Участие в Республиканском
открытом робототехническом
фестивале «РобоПром»

апрель

ГБУ ДО РДОТ

5

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

6

Участие в Городском конкурсе
детского творчества
«КосмоАрт»

7

Участие в первенстве города
Уфы по волейболу среди
мальчиков и девочек 7-9 кл.

март-апрель

апрель

ЦДТТ «Гефест»
Калининского
района

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

по положению

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Май

1

Организация и проведение
экологического субботника по
озеленению территории
совместно с сотрудниками и
детьми

май

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

2

Месячник патриотического
воспитания «Поклонимся
великим тем годам»:
- Конкурс творческих работ
«История моей семьи в Великой
Отечественной войне».
Рукописная книга памяти.
- Выставка творческих работ
«Память жива».
-Творческий вечер,
посвящѐнный Победе ВОВ «Мы
хотим жить в мире» (в
объединениях).

22.04-09.05.
2020 г.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зав. ОМО,
ПДО

май

3

«День здоровья», игры на
свежем воздухе с
обучающимися МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

май

4

Участие в Республиканском
фестивале технических видов
спорта «ТехноСтарт»

ГБУ ДО РДОТ

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зав. ОМО,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Июнь
1июня

1

Участие в городском празднике
«День защиты детей»
организация и проведение
мастер – классов:
- по авиамоделированию;
- по лепке.

12 июня

2

Участие в городской выставке
«Цветочная фантазия»,
посвященная Дню России, Дню
города, Дням Салавата.

12 июня

3

Организация и проведение
городского конкурса – выставки
технического творчества «Дети.
Техника. Творчество.»
посвященного Дню России,
Дню города, Дням Салавата.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зав. ОМО,
ПДО

июнь

4

Проведение экскурсий в музеи
города с обучающимися МБОУ
ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

июнь

5

«Здравствуй лето» - конкурс
рисунков на асфальте,
посвященный Дню защиты
детей.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

июнь

6

Организация воспитательной
работы в оздоровительной
смене для одаренных детей при
ЛТО «Дружный».

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

июнь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

7

«Мелодии родного края» зарисовки на природе,
объединения отдела ДПТ:
- в парк «Президент» отеля;
- в лесопрак по ул. Аврора;
- территория санатория
«Радуга»

по плану РОО

8

Работа с детьми в ЛТО
«Дружный», по календарному
плану ПДО.

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

зам. директора,
ПДО

по плану РОО

9

Заезд детей в ЛТО «Дружный».
Открытие смены в ЛТО
«Дружный».

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Директор,
зам. директора,
ПДО

2.Республиканские мероприятия

1

Участие в Республиканском
обучающем семинаре для
школьников по техническим
направлениям: робо, авто,
промышленный дизайн, космос,
электроника.

2

Участие в отборочном
(зональном) этапе
Регионального этапа

21-22
сентября

ГБУ ДО РДОТ

Октябрьдекабрь 2019
г.

ГБУ ДО РДОТ

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

чемпионата ―JuniorSkils‖

3

Участие в Республиканском
этапе Инженерной олимпиаде
школьников

4

Участие в Республиканском
этапе Всероссийской
олимпиады учебно –
исследовательских проектов
детей и юношей

5

Участие в Региональном этапе
Всероссийского
робототехнического фестиваля
«РобоФест»

6

ноябрь

декабрь

ГБУ ДО РДОТ

ГБУ ДО РДОТ

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО
зам. директора,
зав. ОМО,
зав. ИМО,
ПДО

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

декабрь

ГБУ ДО РДОТ

Участие в Республиканском
конкурсе дизайнерских
проектов «Арт-дизайн-2019»

январь

ГБУ ДО РДОТ

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

февраль

ГБУ ДО РДОТ

7

Участие в Республиканском
детском конкурсе
медиатворчества и
программирования «24 bit»

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в Республиканском
робототехническом фестивале
«Роболига - 2019»

февраль

ГБУ ДО РДОТ

8

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО

Участие в Республиканском
открытом робототехническом
фестивале «РобоПром»

апрель

ГБУ ДО РДОТ

9

зам. директора,
зав. ОМО,
ПДО ПДО

май

ГБУ ДО РДОТ

Зам. директора,
Зав. О МО
Методист,
ПДО

Участие в Республиканском
фестивале технических видов
10
спорта «ТехноСтарт»

3. Городские мероприятия

1

Городской конкурс поделок из
природного материала «В союзе
с природой»

2

Участие в городской выставке
детского творчества
«Республика моя -

октябрь

октябрь

ДЮЦ
«Виктория»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Башкортостан»

3

Участие в городском конкурсевыставке рисунков «День без
табака»

4

Участие в первенстве города
Уфы по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» среди юношей и
девушек10-11кл.

5

6

ноябрь

Участие в городской выставке
«Зимний фейерверк»

декабрь

Организация и проведение
лично командного первенства
города по авиамодельному
спорту в классах
свободнолетающих моделей
планеров с импульсным
стартом

январь

7

Городской конкурс «Детский
вернисаж»

8

Участие в городской выставке
«Мир волшебной сказки»

9

ноябрь

Участие в Городском конкурсе
детского творчества
«КосмоАрт»

Городской конкурс «Дизайн 10 мода» (одежда, аксессуары)

Участие в первенстве города
11 Уфы по волейболу среди
мальчиков и девочек 7-9 кл.
Участие в первенстве города
12 Уфы по баскетболу среди
мальчиков и девочек 7-9 кл.
Участие в городской выставке
13 «Мир детства»

январь

март

март-апрель

март

апрель

апрель

май-июнь

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

по положению

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

ЦДТТ «Гефест»
Калининского
района

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

по положению

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

по положению

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

УГДДТ им.
В.М.Комарова

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Организация и проведение
14 городского конкурса «Дети.
Техника. Творчество.»

май-июнь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Районные мероприятия

1

«Первенство» районного
открытого личного командного
первенства по авиамодельному
спорту в классах моделей с
импульсным стартом.
Организация и проведение

октябрь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

2

Организация и проведение
районного конкурса «Народные
узоры» (роспись по дереву)

ноябрь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

3

Организация и проведение
районного конкурса
компьютерных рисунков
«Снежинка»

декабрь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

4

Организация и проведение
районного соревнования «Гонка
по линии» для
робототехнических устройств в
мобильном исполнении на базе
ARDUINO-совместимых
платформ

январь

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

5

Организация и проведение
районного конкурса
«Восточные мотивы»

февраль

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

6

Организация и проведение
районного конкурса
компьютерных презентаций
«Поляна сказок».

март

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

7

Организация и проведение
районного конкурса резьба по
дереву.

апрель

МБОУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

5.Методическая работа.

Методическая тема: Личностно-ориентированное обучение как основа
развития и конкурентоспособности образовательного учреждения в
современных условиях.
Цель: Создание условий для осуществления непрерывного развития
профессиональной компетентности педагогических работников.
Задачи:
- повышение методического мастерства педагогических работников,
профессиональной компетентности с учетом требований Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- внедрение и совершенствование педагогических технологий, ИКТ
технологий;
- пополнение методической копилки на сайте МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера»,
для изучения и распространения положительного опыта работы;
- систематизация и обобщение опыта педагогических работников;
- создание условий для личностного развития, творческого самоопределения,
проявления и развития творческих способностей учащихся, выявление и
поддержка талантливых и одаренных детей;
- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, повышение его эффективности;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с целью их
всестороннего развития;
- обеспечение мер по сохранению жизни и здоровья детей, их безопасное
пребывание в МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера»;
- совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних,
адаптация их к жизни в обществе;
- обеспечение духовно-нравственного развития личности учащихся на основе
улучшения воспитательной работы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса.
Приоритетные направления методической работы
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».
1. Совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических
технологий для обеспечения высокого качества образовательного процесса.
2. Содействие экспериментальной, поисковой деятельности педагога,
ориентированной на развитие и качество образования и воспитания
обучающихся.
3. Обновление программного обеспечения образовательного процесса.
4. Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и
экспертной
оценке
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
5.
Совершенствование
педагогической
деятельности
(оказание
организационно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании
детей).

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических
работников. Ознакомление педагогических работников с достижениями
педагогической науки и практики.
Уровни методической деятельности МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».
- деятельность по организации и реализации образовательного процесса
(сопровождение методической деятельности всего учреждения и
методическая деятельность кадров);
- методическая деятельность структурных подразделений (сопровождение
методической деятельности педагога дополнительного образования);
- методическая деятельность в детском творческом объединении
(методическая деятельность педагога дополнительного образования).
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Направление деятельности

Сроки
Ответственные
выполнения
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждение плана работы методического совета
август
Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Разработка планов методической, воспитательной
02.09-06.09.19 Зам. директора по
работы
УВР, Зав. ИМО,
методист
Разработка образовательных программ
август
Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Рассмотрение дополнительных
30.08.2019
Зам. директора по
общеобразовательных программ на заседании
УВР, Зав. ИМО,
педагогического совета и их утверждение
методист
Мониторинг реализации дополнительных
1 раз в месяц
Зам. директора по
общеобразовательных общеразвивающих
УВР, Зав. ИМО,
программ
методист
Проведение промежуточной и итоговой
декабрь,
Зам. директора по
аттестации обучающихся
май
УВР, Зав. ИМО,
методист
Обновление информационных материалов на сайте в течение года Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Организация взаимопосещений учебных занятий
в течение года Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Посещение открытых занятий и мероприятий,
в течение года Зам. директора по
семинаров, мастер-классов.
УВР, Зав. ИМО,
методист
Организация работы по аттестации педагогических в течение года Зам. директора по
кадров
УВР, Зав. ИМО,
методист
Организация и участие педагогов ДО в конкурсах в течение года Зам. директора по
педагогического мастерства различного уровня
УВР, Зав. ИМО,
методист
Организация участия и проведения городских, в течение года Зам. директора по
районных,
республиканских
мероприятий,
УВР, Зав. ИМО,

13

14

выставок,
мастер
–
классов,
занятий,
приуроченных к
тематикам проводимых
мероприятий:
(Августовское
совещание
педагогических работников, День учителя, День
города, День Республики, Промышленный форум,
фестиваль «Образование будущего», День Победы,
акция «Бессмертный полк» (и.т.д…)
Организация работы с молодыми и вновь
в течение года
принятых педагогов ДО
Анкетирование обучающихся и родителей
(законных представителей) по удовлетворенности
предоставляемых образовательных услуг
Итоги методической деятельности за 2019-2020
учебный год

апрель
май

методист

Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Зав. ИМО,
методист
Зав. ИМО,
методист

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ
1

«Формирование документации при процедуре
аттестации педагогических работников в 2019-2020 г.г.
на соответствие занимаемой должности»

сентябрь

2

Внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей в РБ.
Повышение качества дополнительного
образования, усовершенствование системы
мониторинга результатов обучения по
дополнительной образовательной программе.
Индивидуальная образовательная траектория
обучающегося как средство достижения
личностных результатов
Организация и проведение методических
совещаний.

декабрь

3

4

5

1

2
3
4

1

2

январь

Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист

Зам. директора по
УВР, Зав. ИМО,
методист
В течение
Зам. директора по
учебного года УВР,
Зав.ИМО,
методист
3. АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прогнозирование и планирование повышения
сентябрь
Зам.директора по
квалификации
и
профессиональной
УВР, Зав.ИМО
переподготовки педагогических работников
Курсы повышения квалификации (согласно
В течение
Зам.директора по
графика УО)
учебного года УВР, Зав.ИМО
Консультативно-методическая помощь по вопросам
В течение
Зам.директора по
аттестации для педагогов ДО
учебного года УВР, Зав.ИМО
Участие педагогических работников в зональных,
краевых семинарах, мастер-классах, и др

март

В течение
Зам.директора по
учебного года УВР, Зав.ИМО

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Участие педагогов в выставках, конкурсах,
В течение
Зав.ИМО ,
соревнованиях,
конференциях,
фестивалях. учебного года Методист
Мастер-классы и открытые занятия по обмену
опытом.
Подготовка и участие педагогов в проектах, октябрь-март Директор, зам.
выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
директора по УВР,
(технических идей и разработок)
Зав.ИМО ,
методист, педагоги

3

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

Подготовка педагогов ДО к участию в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня

В течение
Директор,
учебного года зам. директора по
УВР, Зав.ИМО,
методист, педагоги
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Проведение
консультаций
по
вопросам
Зам. директора по
В течение
планирования,
оформления
документации, учебного года УВР, Зав.ИМО,
организации работы молодого специалиста
методист
Организация
методической
помощи
при
Зам. директора по
В течение
составлении
календарно
тематического учебного года УВР, Зав.ИМО,
планирования, планирования
воспитательной
методист
работы в объединении на год.
Организация
методической
помощи
в
Зам. директора по
В течение
выстраивании индивидуальной траектории работы учебного года УВР, Зав.ИМО,
по самообразованию
методист
Посещение занятий молодых специалистов
Директор, зам.
октябрь
директора
по УВР,
февраль
Зав.ИМО ,
методист, педагоги
Привлечение
к
проведению
методических
В течение
Зам. директора по
мероприятий молодых педагогов, имеющих учебного года УВР, Зав.ИМО,
успешный опыт работы
методист
Оказание методической поддержки молодым
В течение
Зам. директора по
педагогам при подготовке к прохождению учебного года УВР, Зав.ИМО,
аттестации:
методист
- изучение и популяризация опыта аттестации
успешных педагогов, в том числе молодых;
- разработка инструкции поэтапной подготовки
молодого педагога к аттестации;
- создание условий для трансляции молодыми
педагогами опыта своей педагогической работы в
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера», на муниципальном,
региональном уровне
Обеспечение
информационной
поддержки
В течение
Зам. директора по
деятельности молодых педагогов
учебного года УВР, Зав.ИМО,
методист
6. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пополнение банка данных высокомотивированных Сентябрь-май Зам.директора по
обучающихся «Одаренные дети»
УВР Зав.ИМО
Изучение, обобщение, пропаганда и внедрение в течение года Зам.директора по
опыта работы педагогов ДО и других учреждений
УВР Зав.ИМО
регионов, межведомственное взаимодействие
педагогов.
Пополнение методических папок:
в течение года зам. директора по
- «В помощь педагогам ДО в организации
УВР, Зав.ИМО,
учебного занятия»,
методист
«Вопросы
аттестации
педагогических
работников»,
- «Нормативно-правовые документы»

6.Работа с родителями.
Содержание работы

Сроки

Ответственные

День открытых дверей «Добро пожаловать!» в
объединениях для детей и родителей.

Программа, посвященная Дню пожилых людей.
Изготовление подарков для дедушек и бабушек.

01-15.09.

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

30.09.

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Родительское собрание на тему: «Роль семьи в
профилактике дорожно-транспортного травматизма,
формировании потребности в здоровом образе жизни у
детей и подростков». "Воспитание без жестокости" (об
ответственности за жестокое обращение с животными).
Анкетирование родителей о проблемах здоровья детей.

05.10.

Директор,
зам. директора,
методисты, ПДО

Творческий вечер, посвященный Дню матери «Мама,
милая мама моя» (Изготовление поздравительных
открыток).

25.11

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Организация и проведение концертной программы
«Встречаем Новый год»

27.12.

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

04.12-17.12

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

18.01.

Директор,
зам. директора,
методисты, ПДО

в течение
учебного года

Зав. ОМО
Методист,
ПДО

Родительское собрание с показательными занятиями
объединений, отчетная выставка «Счастливое детство».

28.05.

Директор,
зам. директора,
методисты, ПДО

Проведение собрания по теме: «Профильная смена».

июнь

Беседа: «Вредные привычки. Как понять, что ребенок
пристрастился...». Анкетирование родителей.

Родительское собрание на тему «Давайте жить
дружно!»

Пополнение информационного стенда «Для вас родители».

7.Работа с кадрами.

Директор,
зам. директора,
методисты, ПДО

В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» в данном учебном году продолжается
целенаправленная работа по повышению квалификации педагогического
коллектива.
В течение года систематически методистами МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» проводятся индивидуальные и групповые консультации различной
тематической направленности. Ни один педагог не остается без внимания
методистов.
Большое внимание уделяется молодым специалистам, им постоянно
оказывается методическая помощь. В МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» имеется
информационный банк различных типов программ, методических
разработок, конкурсов, викторин, соревнований, сценариев различных
мероприятий, которые педагоги могут использовать в своей работе.
Стимулируя целенаправленное повышение уровня профессиональной
компетенции педагогов, а так же с целью обеспечения педагогическим
работникам возможности повышения уровня оплаты труда, проводится
аттестация педагогических работников, направляются на курсы повышения
квалификации в ИРО РБ. Один из методов повышения квалификации, так же
можно назвать, конкурсы педагогического мастерства, проводимые в МБОУ
ДО ЦД(Ю)ТТ , «Сфера» в районе, в городе. По результатам конкурса
педагоги направляются для дальнейшего участия в городском и
Республиканском конкурсе «Педагог года». В этом году планируется
посещение педагогами семинаров центра МБУ ГЦ ПМСС «Индиго» в рамках
самообразования и саморазвития.
Администрацией МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» систематически
осуществляется контроль за деятельностью объединений, реализацией
образовательных программ через посещение и анализ рядовых занятий
педагогов ДО. С целью повышения уровня педагогического мастерства и
обмена педагогическим опытом организованы открытые занятия в
объединениях по итогам первого полугодия, года. Так по итогам года были
проведены открытые занятия в 25 объединениях МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» (по графику).
Систематически по утвержденному плану проводятся заседания
педагогических советов, на которых педагогический коллектив обсуждает
актуальные проблемы образовательного процесса, пути их решения и
перспективы развития. Так же проводятся и профсоюзные собрания,
собрания трудового коллектива, заседания методического совета,
методического объединения, инструктаж по ТБ, ППБ и производственной
санитарии.
Планы деятельности и успешность их реализации обсуждается на
оперативных совещаниях при директоре еженедельно, на совете трудового
коллектива по мере необходимости.

№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Подбор и расстановка кадров, технического персонала.

август

Директор

2

Методические консультации с педагогами
дополнительного образования по основному виду
деятельности

в течение
года по
средам

зам. директора,
зав. отделом,
методисты

3

Проведение инструктажа с работниками по:
 технике безопасности;
 противопожарной безопасности;
 по охране труда;
 производственной санитарии.

август

завхоз

4

Оказание методической помощи педагогам в проведении
диагностики «стартового уровня» воспитанников
ЦД(Ю)ТТ «Сфера»

сентябрь

зам. директора,
зав. отделом,
методисты

5

Составление таблицы расчета учебных часов по
недельной нагрузке педагогов ДО на 2016 – 2017
учебный год

до 15
сентября

6

Оформление договоров о совместной деятельности по
организации д/о доп. образования по заявкам базовых
учреждений

август,
сентябрь

7

Корректировка распределения учебной нагрузки
педагогов дополнительного образования

в течение
года

Директор,
зам. директора

8

Составление учебного плана МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера»

до 25 июня

зам. директора,
зав. отделом,
методисты

Составление отчетной документации за учебный год

до 25 июня

зам. директора,
зав. отделом,
методисты

10

Корректировка учебного плана МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Сфера» на 2016 – 2017 учебный год

до 01
сентября

11

Составление расписания занятий ДО на 2016 – 2017
учебный год

до 15
сентября

Корректировка расписания работы детских объединений

в течение
учебного
года

Отчетная документация на начало учебного года

до 15
сентября

зам. директора,
зав. отделом,
методисты

август,

зам. директора

9

12

13

14

Составление списков обучающихся МБОУ ДО

Директор,
зам. директора

Директор,
зам. директора

зам. директора

зам. директора

зам. директора

ЦД(Ю)ТТ «Сфера» на 2018 – 2019 учебный год

сентябрь
ПДО

Участие в подготовке и проведении педагогических
советов (по плану)

В течение
учебного
года

Директор,
зам. директора,
зав. отделом,
методисты, ПДО

16

Помощь в аттестации педагогов на высшую и первую
категорию, на соответствие должности.

в течение
года.

зав. ИМО,
методисты

17

Повышение квалификации:
- зам.директора, зав. отделами;
- методистов в НИМЦ ГОО;
- методистов, педагогов в ИРО РБ;
- самообразование методистов и педагогов.

В течение
года по
плану ГОО,
ИРО РБ,
ежемесячно

Зав. отделами
Зам. по УВР

15

8.Работа с социумом.
Вопросам взаимодействия МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» и МБОУ
Школ Кировского района в рамках совместных проектов по организации
внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС.
Формируя социально-активную жизненную позицию у детей, мы
работаем в следующих направлениях: социально - психологическая помощь
детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового
образа жизни (используем в работе профилактическую программу «Здоровая
Россия – общее дело» от 08.07.2015г. № 1.8-22/148/90734), профилактика
асоциального поведения среди несовершеннолетних, формирование
семейных ценностей и т.д.
В 2019-2020 учебном году планируется продолжить совместную
работу объединений на базе следующих образовательных учреждений
района:
1.МБОУ Школа № 9, МБОУ Аксаковская гимназия № 11, МБОУ
Школа № 14, МБОУ Гимназия №16, МБОУ Школа № 18, МБОУ Школа №
19, МБОУ Лицей №21, МБОУ Школа № 22, МБОУ Школа № 34, МБОУ
Школа №41, МБОУ Школа №119, МБОУ Школа №126, МБОУ БГ им. М.
Карима №158, Лицей №160.
2.Привлечение к работе в объединениях учителей образовательных
учреждений района.
3.Участие педагогов МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» в работе
объединений подросткового клуба МБУ ОДПМК «Йэшлек» п/к «Ровесник» .
4. Сотрудничество с центром МБУ ГЦ ПМСС «Индиго» проведение
тренинговых занятий с детьми, наводящимися в ТЖС.
5. Сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы
6. Сотрудничество с колледжем БГПУ им. М. Акмуллы, педагогическая
практика студентов на наше базе.

7.Координация участия обучающихся в мероприятиях технической
направленности: районного, городского, республиканского и Всероссийского
уровней (Республиканская техническая олимпиада, Роболига, РобоФест,
авиамодельные соревнования и др.);
8.Работа с детьми ОУ района при школьных лагерях дневного
пребывания в летний период.
Традиционно МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» строит отношения с
образовательными учреждениями в следующих формах: занятия, круглые
столы, деловые игры, тренинговые занятия и другие формы.
9.Внутриучрежденческий контроль.
№

Мероприятия

до 15.09

1

Распределение учебных кабинетов, составление
и утверждение расписания занятий объединений
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

2

Оформление кабинетов к новому учебному
году.

до 01.09

ПДО, завхоз

Подбор и расстановка кадров, педагогического
и технического персонала.

до 01.09

3

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

4

Тарификация педагогических кадров.

01.09

Директор
зам. директора

до 04.09

5

Распределение прав, обязанностей и
ответственности между членами
администрации.

Директор
зам. директора

6

Утверждение графиков работы сотрудников
МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

до 04.09

Директор
зам. директора

Коррекция и утверждение «Инструкций по
охране труда и технике безопасности»

до 11.09

Директор,
завхоз

8

Контроль готовности педагогов к новому
учебному году (учебно-методическое
обеспечение образовательных программ).

в течение
месяца

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

9

Выдача и оформление журналов учета работы
объединений

в течение
месяца

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

10

Проведение инструктажа по ведению
документации педагога ДО

при выдаче
журналов

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

11

Контроль комплектования групп.

в течение

Директор,

7

сроки

Ответственные

месяца

зам. директора,
зав. отделом
методисты

12

Коррекция и утверждение номенклатуры дел

до 11.09

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

13

Проведение инструктажа по ведению
документации педагога ДО

октябрь

зам. директора,
зав. отделом

14

Коррекция расписания занятий

октябрь
январь

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

15

Проверка журналов учета работы объединений

ежемесячно

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

16

Контроль за наполняемостью групп и
сохранностью контингента учащихся.

в течение
года по
графику

17

Совещания по организации работы в
каникулярное время

октябрь

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

18

Контроль за оформлением и хранением личных
дел сотрудников МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера».

октябрь
январь

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

Личностно-профессиональный контроль:
анализ практической деятельности педагогов

ноябрь
декабрь
февраль

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

20

Оперативный контроль:
 готовность педагогов к занятию;
 соблюдение расписания занятий;
 соблюдение техники безопасности и
гигиенических требований.

в течение
года
по графику

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

21

Контроль за своевременностью оформления
журналов и правильностью учета работы
объединений.

ежемесячно

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

22

Контроль организации работы в каникулярное
время.

ноябрь
январь
март

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

19

зав. отделами

23

24

Освоение обучающимися программного
материала, реализация программ в соответствии
с учебно-тематическим планом.
Открытые занятия в объединениях по итогам
полугодия, года

декабрь
май

Директор,
зам. директора,
зав. отделом

декабрь
май

Директор,
зам. директора,
зав. отделом,
методисты, ПДО

Организационно-хозяйственная деятельность
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Работа по благоустройству территории МБОУ
ДО ЦД(Ю)ТТ.

в течение года

Директор,
завхоз

2

Составление сметы расходов на 2019-2020
учебный год.

апрель

Директор,
завхоз

3

Замена оконных рам

по мере
финансировани
я

Директор,
завхоз

4

Подготовка кабинетов к новому учебному
году.

до 15.08

Администрация,
педагоги

5

Инвентаризация материальных ценностей.

октябрь

завхоз
инвентаризацион
ная комиссия

6

Утепление оконных рам.

октябрь

Администрация,
педагоги

7

Генеральная уборка учебных кабинетов

ежемесячно

завхоз

8

Списание устаревшего инвентаря

ноябрь

завхоз

9

Текущий ремонт инвентаря

в течение года

Завхоз,
рабочий по обс.
зданий

10

Организация и проведение экологических
субботников по благоустройству территории

апрель, май

завхоз

11

Приобретение оборудования и материалов для
развития кружковой деятельности.

в течение года

Директор, завхоз
ПДО.

12

Привлечение родителей, представителей
общественности, юридических и частных лиц
к подготовке учреждения к новому учебному
году, к пополнению учебно-материальной
базы.

в течение года

Администрация

13

Установка вытяжки в мастерских

по мере
финансирования

Директор, завхоз

14

Своевременная замена стѐкол в окнах

по мере
финансирования

Рабочий по
обслуживанию
здания

15

Поверка и перезарядка огнетушителей

август

завхоз

16

Спец оценка рабочих мест

до 31.12.19

Директор, завхоз

17

Приобретение СИЗ для технического
персонала.

в течение года

завхоз

18

Замена перегоревших ламп.

в течение года

Завхоз,
рабочий по обсл.
зданий

19

Демиркуризация ламп ЛПО.

по мере
надобности

завхоз

20

Зарядка картриджей.

по мере
необходимости

Техник

21

Составление акта-разрешения на проведение
занятий в учебных кабинетах.

август

завхоз

22

Замена дверных замков.

по мере
финансирования

завхоз

23

Проверка работы систем вентиляции

2 раза в год

завхоз

24

Заключение договоров по административнохозяйственной деятельности.

в течение года

завхоз

25

Маркировка инвентаря согласно санитарным
требованиям.

по мере
необходимости

завхоз

26

Закупка цветочной рассады.

май

Директор, завхоз

27

Поверка огнетушителей.

август

завхоз

28

Составление соглашения по охране труда.

сентябрь

завхоз

Материально-техническая база.
Наименование

Имеется в наличии

Наличие приспособлений для
хранения и использования
переносной

магнитола

1

переносной

Устройства для
зашторивания окон (жалюзи)

11

каб. № 2 - 3шт.,
каб. № 3 -3 шт.,
каб.№4 - 2 шт.
каб.№ 5 -3 шт.

5 комплектов

5 компьютерных столов
каб. № 2 -1 шт.,
каб. № 4 -3 шт.,
каб. № 1 -1 шт.

Компьютерная техника и
мебель:
 блок системный
 компьютер
 монитор
Видеопроектор

5
5
5
1

переносной

карты

2 шт.

склад

экран

1

переносной

принтер

2

каб. №1, 4

сканер

1

каб. №1

минидрель

2

склад

мишер

1

каб. №1

ноутбук

5

каб. №3

осциллограф

1

склад

проигрыватель

1

каб. №1

станок лобзиковый

2

склад

станок СТД

1

склад

факс

1

каб. №1

Приложение №1

Циклограмма внутриучрежденческого контроля МБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Сфера» ГО г.Уфа РБ
на 2019 - 2020 учебный год
№
п/
п

Объекты, содержание контроля

Сроки

Цель контроля

Вид, формы,
методы

Ответственный

Способы подведения
итогов

Контроль за учебно-воспитательным процессом
- Утверждение новых
образовательных программ;
- Учебно-методическое
обеспечение образовательных
программ;
- Календарно-тематическое
планирование образовательных
программ.
Комплектование учебных групп

Август,
сентябрь

Определение качества
обеспечения программ и
планирования

Тематический,
изучение
документации,
собеседование с
ПДО.

Зам. директора
по УВР,
методисты.

Справка,
совещание при
директоре

Сентябрь

Своевременность набора
детей в объединения.

Персональный,
наблюдение.

Зам. директора
по УВР

3.

Наполняемость групп и меры по
сохранению контингента детей

В течение года

Сохранение наполняемости
объединений.

Персональный,
наблюдение.

Администрация

4.

Посещаемость занятий детьми

В течение года

Своевременный учет
присутствия детей на
занятиях.
Охват детей в каникулярное
время.

Персональный,
наблюдение,
беседа.
Фронтальный,
обзорный,
изучение
документации.
Наблюдение.
Изучение
документации,
собеседование.

Администрация

Справка, совещание
при зам. директора по
УВР, приказ.
Справка, совещание
при зам. директора по
УВР, приказ
Справка, приказ,
совещание при
директоре.
Справка, приказ,
совещание при
директоре.

1.

2.

5. Контроль организации работы в
каникулярное время.

6.

Выполнение образовательных
программ.

Ноябрь,
январь, март,
июнь.
Декабрь,
апрель, май.

Выполнение
образовательных программ
и выявление причин
отставания.

Зам. директора
по УВР,
методисты
Зам. директора
по УВР.

Справка, приказ,
совещание при
директоре.

7.

Контроль за усвоением
программного материала и
уровнем воспитанности детей.

Сентябрь –
входной
контроль,
январь промежуточный,
май – итоговый
контроль.
В течение года

8.

Работа с одаренными детьми.

9.

Работа с детьми «группы риска»

В течение года

1.

Инструктаж по ведению
документации педагога ДО.

Сентябрь

2.

Ведение журналов учета работы
объединений.

В течение года

3.

Ведение личных дел детей.

Январь

Повышение качества
образовательных программ
и уровня воспитанности
детей

Формирование банка
данных одаренных
воспитанников,

Изучение
документации,
посещение
отчетных
мероприятий

Тематический,
изучение
документации,
наблюдение.
- выявление и привлечение к Персональный,
занятиям в объединения
изучение
детей «группы риска»
документации,
наблюдение.
Контроль ведения документации
Своевременность и единый
Беседа
орфографический режим
оформления документации
ПДО.
- своевременность и
Фронтальный
правильность внесения
записей;
- соответствие заполнения
журналов календарнотематическому
планированию;
-выполнение
образовательных программ
и выявление причин
отставания.
Соблюдение единых
Просмотр,
требований при оформлении собеседование.

Зам. директора
по УВР,
методисты

Справка, совещание
при зам. директора по
УВР, приказ

ПДО, методисты

Справка, совещание
при зам. директора по
УВР.

ПДО, методисты

Справка, совещание
при зам. директора по
УВР.

Зам. директора
по УВР

Справка, приказ

Зам. директора
по УВР

Справки, приказ,
совещание при
директоре.

Администрация

Справка

4.

Ведение личных дел и трудовых
книжек работников.

1.

Расстановка кадров, уточнение
нагрузки, распределение
функциональных обязанностей

2.

Работа с молодыми
специалистами.

3.

Повышение квалификационной
категории педагогических
работников.

4.

Аттестация педагогического
персонала.

5.

Изучение системы работы
педагогов.

6.

Организация методической
работы в учреждении.

Декабрь

Соблюдение единых
Просмотр личных
требований при оформлении. дел
Контроль за работой педагогических кадров
Август,
Определение
Фронтальный
сентябрь
профессиональных прав,
обязанностей и
ответственности работников
МБОУ ДО ЦДЮТТ
«Сфера»
В течение года Оказание помощи в
Персональный
адаптации молодых
специалистов к условиям
работы в МБОУ ДО
ЦДЮТТ «Сфера»
В течение года - Своевременное
Персональный
оформление необходимой
документации;
- анализ уровня
преподавания аттестуемых
педагогов;
- отслеживание посещения
курсов повышения
квалификации.
Май
Анализ заявлений на
Персональный
повышение или
подтверждение
квалификационной
категории
В течение года Обобщение опыта, анализ
Посещение
методики и
занятий,
индивидуального стиля
мероприятий
преподавания
В течение года Работа методистов,
Персональный,
методического объединения. изучение

Администрация

Справка

Администрация

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР,
методисты

Справка, приказ

Зам. директора
по УВР,
методисты

Справка, приказ

Администрация

Совещание при
директоре

Администрация,
методисты

Справка, приказ

Администрация

Совещание при
директоре

1.

Санитарное состояние кабинетов,
проверка документации по ТБ.

2. Соблюдение расписания занятий.
Соблюдение режима проведения
занятий и перерывов.
3.

Соблюдение техники
безопасности и гигиенических
требований на занятиях.

документации.
Контроль обеспечения образовательной деятельности.
Август
Своевременность
Персональный,
подготовки учебных
наблюдение,
кабинетов к новому
изучение
учебному году
документации.
В течение года Соблюдение педагогами
Персональный,
расписания, режима занятий наблюдение
и перерывов, санитарных
правил и норм.
В течение года Соблюдение педагогами
Персональный,
санитарно-гигиенических
наблюдение,
норм организации и
изучение
проведения занятий.
документации.

Администрация

Рекомендации,
совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР,
зав.отделами

Справка, приказ,
совещание при
директоре

Администрация

Рекомендации,
справка,
совещание при
директоре.

