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1.Миссия, цель и задачи деятельности:  

 
Основное предназначение (миссия) Дома детского творчества г. Буя –  обеспечение  

доступности  дополнительного  образования  для  детей  и подростков,  достижение  

нового  качества образования   через    формирование  ключевых  компетенций  и  

реализацию  дополнительных  образовательных  программ  в  интересах личности,  

общества  и  государства.   

 

Цель деятельности: 

Создание максимально благоприятных психолого-педагогических условий для 

всестороннего, многоуровневого развития личности, реализация индивидуальных 

способностей каждого обучающегося. 
 

Задачи: 

 

- Обновление содержания учебных программ, разнообразие форм и методов учебного 

процесса в условиях новой информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования Костромской области» в рамках реализации национального проекта 

образования «Успех каждого ребенка»; 

- Совершенствование педагогического мастерства; 

- Предоставление детям возможностей в выборе направлений творчества; 

- Воспитание высокоорганизованного гражданина на основе общечеловеческих, 

нравственных ценностей, способного к активной жизни, к труду, к творчеству; 

- Сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей и общественных организаций в 

осуществлении образовательного процесса; 

- Совершенствование управленческой деятельности с целью повышения качества и 

результативности учебно-воспитательного процесса; 

- Сохранение статуса учреждения как центра досуговой, инструктивно-методической, 

культурно-массовой работы в городе. 

 

2.Условия развития учреждения: 

 
2.1. Педагогические условия реализации: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала.  

В Доме детского творчества г. Буя работают 12 педагогических работников, из  них: 

5 - постоянных; 

7 - совместителей; 

Почетными грамотами награждены: 

Почетный работник общего образования - 1 человек; 

Грамотой Министерства образования – 2 человека; 

Грамотами Департамента образования – 6 человек; 

Грамотами отдела образования – 7 человек. 

 

 

 



 

 

 

 

Всего педагогических работников (по состоянию на 21.09.2021 год) 

 

всего штатные совместители 

12 5 7 

 
                                       

42%

58%

штатные

соместители

 
 

Из них:        

 

Образование: 

 

 

 

 Среднее специальное высшее 

4 8 
 

 

 

 

 

 

67%

33%

высшее

среднее-специальное

 
 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

методисты Соц. 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

прочие 

11 1 - - - - 



 

 

 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей) 

 

 

Нет категории На соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая категория 

0 2 0 3 

 

0%

40%

0%

60%

без категории

на соответствие занимаемой

должности

1 категория

высшая категория

 

Педагогический стаж 

 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15-25 лет Свыше 25 

1 3 2 2 4 

 

 

8%

25%

17%17%

33%
0-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-25 лет

свыше 25 лет

 
 

 
Стабильность педагогического коллектива 

 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15-25 лет Свыше 25 

8 2 0 0 2 

 

66%

17%

0%0%

17%

0- 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-25 лет

свыше 25 лет

 



 

 

 
2.2.Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса. 

 

Администрация и педагоги являются авторами методических разработок, социальных 

проектов, направленных на реализацию целей  Дома детского творчества г. Буя. 

 

2.3.Состояние учебно-материальной базы. 

           

Здание Дома детского творчества г. Буя площадью -560,9 м
2
.  

Школьная площадь учебных кабинетов-376,9 м
2
, из них: 

 

Учебных кабинетов- 5 

Зал хореографии- 1 

Актовый зал-1 

Методический кабинет-1 

 
 

3.Организация  образовательной деятельности: 

 
Образовательная деятельность    Дома детского творчества г. Буя регламентируется 

учебным планом и осуществляется по 5 образовательным направленностям:  

 
Направленность Детское объединение Кол-во групп Руководитель 

объединения 

Физкультурно-

спортивная  

«Шахматная школа» 6 Смирнов Н.М. 

Художественная Вокальная студия 

 «Новый стиль» 

8 

 

Изюмова Т.И. 

«Гора самоцветов» 5 Мосина М.В., 

Ягодникова Ю.А. 

«Изонить» 2 Ягодникова Ю.А. 

«Волшебный мир» 4 Виноградова М.С., 

Ягодникова Ю.А. 

Танцевальная студия       

«Floor-master» 

3 Далматская С.В. 

«Художественная мастерская» 

(художественная роспиь) 

2 Виноградова Е.Б. 

Техническая   

 

«Судомоделирование» 3 

 

Лебедева Н.Н. 

 

«Военная техника» 3 Лебедева Н.Н. 

«Жажда творчества» 1 Мосина М.В. 

«Конструирование и 

моделирование» 

3 Ягодникова Ю.А. 

Социально-

педагогическая 

 

Клуб для дошкольников «Умка» 

 

3 Проворова Н.Н. 

«Речецветик» 1 Проворова Н.Н. 

Интерактивная песочница 

«Песочные сказки» 

 

5 Лебедева И.В. 

«Занимательный английский» 5 Баринова П.А. 

Туристко-краеведческая «Меридиан» - - 

 
Дом детского творчества г. Буя – учреждение, открытое для всех детей в возрасте  от  5  до  

18  лет  независимо  от  уже  достигнутого  уровня  знаний,  социального  и материального 

статуса семьи, условий жизни, опыта поведения.  



 

 

    

 

Характеристика детского коллектива: 

 

В 2021-2022 учебном году в Доме детского творчества г. Буя занимаются  827 

воспитанника в  18  детских объединениях. 

По направленностям: 

- Художественная;  

- Техническая;  

- Физкультурно-спортивная;  

- Социально-педагогическая 

- Туристско-краеведческая 
 

    

Содержание деятельности творческих  объединений  определяется        дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами: авторскими, 

адаптированными и модифицированными, соответствующими возможностям учреждения. 

 

 

Показатели эффективности работы учреждения 

 

В качестве показателей и эффективности использованы следующие критерии:  
 

Для детей:  

 

Критерии успешности самоопределения:  

- наличие стремления к общению и к поддержанию активных межличностных 

взаимоотношений;  

- умение строить коммуникации с другими людьми, взаимодействовать с партнером для - 

получения общего продуктивного результата;  

- стремление принимать активное участие в предлагаемой деятельности;  

- умение анализировать проблемные ситуации и ставить проблемы, нести ответственность 

за свои решения;  

- наличие устойчивого интереса детей к творческой деятельности и коллективу 

(сохранность контингента, наличие положительных мотивов);   

- умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном цикле:   

- постановка целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, практическая 

реализация, получение готового результата, анализ результатов, рефлексия и самооценка;  

- рост личностных достижений детей.   

 

Критерии творческих достижений детей:  

- уровень творческой активности  (выявление  позиций,  отношений  и  желаний  ребенка  

в различных видах деятельности);  

- мотивация участия в творческих конкурсах, выступлениях, защите собственных 

проектов;  

- результативность (Портфолио).  

 

Критерии уровня развития коллектива:  

- социально-психологический климат в коллективе;   

- состояние взаимодействия  его  членов  (наличие  или  отсутствие  изолированных  

детей, отношения в коллективе);  

- уровень самоуправления в коллективе. 
 

 



 

 

 

 

Для родителей: 

 

- удовлетворенность формами организации свободного времени детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для педагогов: 

 

- реализация оздоровительной, досуговой, образовательно-развивающей, воспитательной 

и социальной функций; 

- решение задач по духовно-нравственному и интеллектуальному развитию детей; 

- социальная защищенность детей; 

- благополучная социализация и адаптация детей в условиях временного коллектива. 
 

Для учреждения: 

 

- Востребованность дополнительных услуг учреждения; 

- Уровень условий, созданных в учреждения. 

 

 

4. Методическая работа педагогов Дома детского творчества 

 
4.1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

 

ФИО педагога Дата Тема КПК, форма, место  

 

Изюмова Татьяна Ивановна 

 

5 октября - 27 ноября 

2020г. 

«Инновационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей» 

(72 часа, КОИРО, 

дистанционно) 

Март 2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648 – 20» (36 часов, 

дистанционно) 

15 – 25 июня 2021г. «Руководство детским 

творческим коллективом» (72 

часа) 

Ягодникова Юлия Андреевна Март 2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648 – 20» (36 часов, 

дистанционно) 

Виноградова Мария 

Сергеевна 

 

5 октября - 27 ноября 

2020г. 

 

«Инновационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей» 

(72 часа, КОИРО, 

дистанционно) 



 

 

Март 2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648 – 20» (36 часов, 

дистанционно) 

Лебедева Нина Николаевна 10 – 13 сентября 2020г. «Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

 

Смирнов Николай 

Михайлович 

5 октября - 27 ноября 

2020г. 

«Инновационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей» 

(72 часа, КОИРО, 

дистанционно) 

Март 2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648 – 20» (36 часов, 

дистанционно) 

 

4.2.План работы педагогов Дома детского творчества г. Буя в рамках ГМО 

 

ФИО педагога Дата Тема, форма демонстрации 

опыта работы 

Изюмова Татьяна Ивановна январь-февраль - «Организация и проведение 

фестивалей и конкурсов. 

Технологии, форма, структура» 

Ягодникова Юлия Андреевна март 

 

 

 

 

 

- «Воспитание детей, 

посещающих детские 

объединения, через работу с 

родителями» 

 

Лебедева Нина Николаевна май - «Роль технического творчества 

в воспитании детей школьного 

возраста» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.  План мероприятий на 2021-2022 уч. год 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(конкурса, турнира) 

Дата проведения 

 

Форма 

проведения  

(онлайн формат 

или очная) 

Ответственный 

1. Концерт ко  Дню 

знаний 

 

Сентябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

2. Шахматный турнир, 

посвящённый началу 

нового учебного года 

17 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

3. Участие в 

 Международном 

конкурсе "ТАЛАНТЫ 

РОССИИ" 

Сентябрь 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

4. Шахматный турнир 

«Шахматная осень» 

17 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

5. Праздничный концерт, 

посвященный началу 

учебного года 

«Осенний 

калейдоскоп» 

17 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

6. «Школьный 

стартинейджер» 

(флешмоб) 

17 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

7. Мастер-класс по 

моделированию 3D 

ручкой «Осенний 

листопад» 

17 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

8. Выступление на 

городской Маршрутной 

игре "Правилам 

движения наше 

уважение" 

21 сентября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

9. Мероприятие "Азбука 

пешеходов" с 

инспектором по 

пропаганде БДД 

ГИБДД МО МВД 

России "Буйский" 

22 сентября 2021г. очная Инспектор по 

пропаганде БДД 

ГИБДД МО 

МВД России 

"Буйский"- 

Волкова Л.М. 

10. Мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, в рамках 

Всероссийской недели 

С 20 по 24 сентября очная Педагоги д/о 



 

 

безопасности 

дорожного движения 

11. Праздничный концерт 

ко Дню пожилого 

человека в КЦСОН 

«Бабушка и дедушка - 

самые родные!» 

1 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

12. Праздничный онлайн 

концерт ко Дню 

учителя 

5 октября 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

13. Участие в чемпионате 

города среди юношей и 

девушек (ДКЖ г. Буя) 

2-3 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

14. Участие в чемпионате 

Костромской области 

среди мальчиков и 

девочек до 11 и 13 лет 

(г. Кострома) 

Октябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

15. Участие в отборочном 

туре 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

«Голоса России» (ДКЖ 

г. Буя) 

8 октября очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

16. Участие в праздничном 

мероприятии "Мой 

любимый город!", 

посвященном 485-

летию г. Буя (ДКЖ г. 

Буя) 

10 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

17. Участие в чемпионате 

Костромской области 

среди юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 

лет (пос.Антропово) 

Октябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

18. Участие в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе "Ты - гений". 

Октябрь 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

19. Участие во  II-м 

Международном 

дистанционном 

конкурсе "НАДЕЖДЫ 

РОССИИ" 

Октябрь 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

20. Участие в полуфинале 

чемпионата города 

среди взрослых 

Октябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

21. Выставка рисунков и 

работ ДПИ « Золотая 

осень» 

Октябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Ягодникова 

Ю.А. 

22. Участие в  городском 

этапе областного 

20 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 



 

 

фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

в номинации 

«Музыкальное 

искусство» 

(Музыкальная школа 

г.Буя) 

23. Участие в открытом 

городском фестивале-

конкурсе 

патриотической песни 

"Буевляночка" (ДКЖ 

г.Буя) 

22 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

24. Выставка изделий 

хохломской росписи  

на картоне «Тарелочка» 

28 октября 2021г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

25. Участие в отборочном 

туре Всероссийского 

конкурса «Московский 

соловей» 

Октябрь-декабрь онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

26. Участие в 10-м 

Международном 

конкурсе «Мосгаз 

зажигает звезды» 

Октябрь-апрель онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

27. Участие в городском 

конкурсе-выставке 

«Выдумай пробуй 

твори» 

Ноябрь очная Педагоги д/о: 

Ягодникова 

Ю.А., 

Лебедева Н.Н., 

Мосина М.В. 

28. Турнир, посвящённый 

Дню народного 

единства 

4 ноября 2021г. онлайн, 

Lichess.org 

Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

29. Мастер-класс, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Голубь мира» 

4 ноября 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Ягодникова 

Ю.А. 

30. Мастер-класс «Брошь 

триколор» в технике 

бисероплетение 

4 ноября 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

31. «Хохломской коллаж» - 

композиция по 

хохломской росписи с 

детьми 3 – 4 классов 

6 ноября 2021г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

32. Участие в областном 

конкурсе «Творчество в 

фотографиях» 

(г.Кострома) 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

онлайн Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

33. Участие в турнире по 

шахматам «CHESS 

PLAZA» (г.Москва) 

7 ноября 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

34. Участие в городском 

конкурсе на лучшее 

12 ноября 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 



 

 

исполнение Гимна 

города Буя (ДКЖ г. 

Буя) 

35. Турнир по шахматам 

памяти В. Ювкина 

Ноябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

36. Выставка творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

23-30 ноября 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Лебедева И.В. 

37. Турнир по шахматам 

памяти И. Царёва 

(ДКЖ г. Буя) 

Ноябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

38. Участие в городской 

выставке ко дню 

ремесленников Кузьмы 

и Демьяна  (Дом 

ремесел г.Буя) 

Ноябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

39. Выставка поделок по 

декоративно-

прикладному 

творчеству  ко Дню 

матери «Подарок маме» 

Ноябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

40. Участие в 

Международном 

конкурсе «Счастливый 

случай» (г. Москва) 

28 ноября 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

41. Участие в чемпионате 

по шахматам ЦФО 

России среди юношей и 

девушек до 11, 13, 15, 

17 и 19 лет (г. Суздаль) 

Ноябрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

42. Праздничный концерт 

ко Дню матери «Самая 

родная, мамочка моя!» 

28 ноября 2021г. онлайн Педагоги д/о: 

Изюмова Т.И., 

Далматская С.В., 

Виноградова 

М.С., Проворова 

Н.Н. 

43. Акция «Открытка для 

мамы» 

26 ноября 2021г. онлайн Педагоги д/о: 

Виноградова 

М.С., 

Ягодникова 

Ю.А. 

44. Участие с коллажем в 

конкурсе рисунков 

прикладного искусства 

Ноябрь-декабрь 

2021г. 

онлайн Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

45. Акция «Каждой 

пичужке – кормушку!» 

 

Начало декабря 

2021г. 

очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

46. Квалификационные 

турниры в “Шахматной 

школе” 

Декабря 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

47. Внутриучрежденческий 

конкурс «Музыкальная 

Декабрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 



 

 

карусель» 1 этап 

 

48. Городецкая роспись 

выставка изделия из 

дерева «Солонка» 

25 декабря 2021г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

49. Городецкая роспись 

выставка изделия из 

дерева «Новогодний 

подарок» 

 

25 декабря 2021г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

50. Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» 

28 декабря 2021г. онлайн Педагог д/о: 

Виноградова 

М.С. 

51. Выставка работ ДПИ 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь 2021г. онлайн Педагоги д/о: 

Мосина М.В., 

Ягодникова 

Ю.А. 

52. Конкурс рисунков 

«Новогоднее чудо». 

Декабрь 2021г. очная Педагоги д/о: 

Ягодникова 

Ю.А., 

Виноградова 

М.С. 

53. Новогоднее 

представление 

«Чудесный Новый 

год!» 

27-30 декабря 

2021г. 

очная Педагоги д/о: 

Изюмова Т.И., 

Далматская С.В., 

Проворова Н.Н., 

Баринова П.А. 

54. Участие в конкурсе 

поделок к Новому году 

«ЭКО елка» 

 

Декабрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

55. Новогодний 

блицтурнир по 

шахматам (ДКЖ г. Буя) 

Декабрь 2021г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

56. Новогодний рапид по 

шахматам 

Декабрь 2021г. онлайн, 

Lichess.org 

Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

57. Мастер-класс 

«Рождественский 

АНГЕЛ» 

Январь 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

58. Рождественский рапид 

по шахматам 

Январь 2022г. онлайн, 

Lichess.org 

Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

59. Турнир 

“Рождественские 

звёзды” 

Январь 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

60. Рождественский 

концерт «Светлый 

праздник Рождество» 

Январь 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

61. Участие в 

рождественском 

турнире по шахматам 

на призы компании 

“Росток”(пос.Антропов

Январь 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 



 

 

о) 

62. Фотоколлаж 

«Волшебный мир 

песочных историй» 

24-30 января 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Лебедева И.В. 

63. Участие в турнире по 

шахматам “Кубок 

поколений” (ДКЖ г. 

Буя) 

Январь 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

64. Участие в конкурсе-

выставке «Книга –

юбиляр 2022» 

Февраль 2022г. очная Педагоги д/о: 

Мосина М.В., 

Ягодникова 

Ю.А. 

65. Выставка рисунков и 

работ ДПИ «О чём 

мечтает папа?!». 

19 февраля 2022г. онлайн Педагоги д/о: 

Ягодникова 

Ю.А., 

Виноградова 

М.С. 

66. Конкурс «Рыцарский 

турнир» 

Февраль 2022г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

67. Участие в блицтурнире 

по шахматам, 

посвящённому Дню 

защитника Отечества 

(ДКЖ г.Буя) 

Февраль 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

68. Подарок для папы в 

стиле Гжели «Закладка 

для книги» 

Февраль 2022г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

69. Выставка поделок 

кружков технического 

творчества к 23 

февраля 

 

Февраль 2022г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

70. Внутриучрежденческий 

конкурс «Музыкальный 

алфавит» 

Февраль 2022г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

71. Участие в турнире по 

шахматам,  

посвящённому Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2022г. онлайн, 

Lichess.org 

 

Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

72. Подарок для мамы в 

стиле Гжели 

«Расписная посуда» 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

73. Участие в областном 

конкурсе – выставке 

«Подарок своими 

руками» 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

74. Выставка рисунков и 

работ ДПИ 

обучающихся детских 

объединений Дома 

детского творчества 

«Мамин день – 8 

4 марта 2022г. очная Педагоги д/о: 

Ягодникова 

Ю.А., 

Виноградова 

М.С., Лебедева 

Н.Н. 



 

 

Марта». 

75. Выставка поделок к 8 

марта «С праздником,8 

марта!» 

8 марта 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Проворова Н.Н. 

76. Праздничный концерт 

«Мелодия весны!» 

8 марта 2022г. онлайн Педагоги д/о: 

Изюмова Т.И., 

Далматская С.В. 

77. Участие в городском 

турнире среди 

школьных команд 

“Белая ладья” (ДКЖ г. 

Буя) 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

78. Внутриучрежденческий 

конкурс «Музыкальная 

карусель» 2 этап 

 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 

79. Квалификационные 

турниры в “Шахматной 

школе” 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

80. Короны и фартуки в 

стиле Гжели 

«Гжельские узоры» с 

детьми всех возрастов 

Конец марта 2022г. Онлайн, 

фотовыставка 

Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

81. Участие в чемпионате 

города по быстрым 

шахматам (ДКЖ г. Буя) 

Март 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

82. Выставка творческих 

работ «В гостях у 

сказки» 

28-31 марта 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Лебедева И.В. 

83. Выставка поделок к 

Масленице 

Март-апрель 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Проворова Н.Н. 

84. Участие в областном 

конкурсе «Арт-

подиум» 2022г 

Апрель 2022г. заочно Педагог д/о: 

Мосина М.В. 

85. Участие в городской 

выставке детского 

творчества «Радуга 

талантов» 

Апрель 2022г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

86. Кудринская роспись – 

выставка работ 

Апрель 2022г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

87. Участие в областном 

турнир по шахматам 

среди школьных 

команд “Белая ладья” 

(г. Кострома) 

Апрель 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

88. Пасхальный турнир по 

шахматам среди детей 

(пос. Чистые Боры) 

Апрель-май2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

89. Внутриучрежденческий 

конкурс «На балу у 

Золушки» 

Апрель 2022г. очная Педагог д/о: 

Изюмова Т.И. 



 

 

90. «По мотивам 

Петербургской 

росписи» выставка 

работ обучающихся 

Апрель 2022г. очная Педагог д/о: 

Виноградова 

Е.Б. 

91. Выставка рисунков и 

работ ДПИ «Весенняя 

капель». 

Апрель 2022г. онлайн Педагог д/о: 

Ягодникова 

Ю.А. 

92. Участие в блицтурнире 

по шахматам, 

посвящённому Дню 

Победы (ДКЖ г. Буя) 

Май 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

93. Творческая выставка 

работ обучающихся 

Дома детского 

творчества, 

посвященная 9 мая 

2-9 мая 2022г. очная Педагоги д/о 

94. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Победы «С Днем 

Победы!» 

9 мая онлайн Педагоги д/о 

95. Турнир по шахматам, 

посвящённый Дню 

Победы 

Май 2022г. онлайн, 

Lichess.org 

Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

96. Участие в конкурсе 

проектов по 

техническому 

творчеству 

Май 2022г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

97. Участие в первенстве 

России среди 

мальчиков и девочек до 

9 лет по шахматам (г. 

Кострома) 

Май 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

98. Отчетная выставка 

работ обучающихся 

Дома детского 

творчества г. Буя 

20-30 мая 2022г. очная Педагоги д/о 

99. Итоговые 

квалификационные 

турниры в “Шахматной 

школе” 

Конец мая 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

100. Отчетный концерт, 

посвященный 

окончанию учебного 

года 

Конец мая 2022г. очная Педагоги д/о 

101. Соревнования по 

судомоделизму 

 

Май 2022г. очная Педагог д/о: 

Лебедева Н.Н. 

102. Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Июнь-июль 2022г.  Начальник 

летнего 

оздоровительног

о лагеря, 

педагоги-



 

 

воспитатели 

103. Турнир по шахматам, 

посвящённый Дню 

молодёжи (стадион 

«Спартак») 

Июнь 2022г очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

104. Участие в фестивале по 

шахматам “Кубок 

Волги”, этап ДКР (г. 

Кострома) 

Июль 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

105. Фестиваль “Ярослав 

Мудрый”, этап ДКР (г. 

Ярославль) 

Июль 2022г. очная Педагог д/о: 

Смирнов Н.М. 

 

5. Организация управления учреждением и контроль 

за учебно-воспитательным процессом. 

 
 

Педагогические советы 

Тематика педагогических советов 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. «Приоритетные направления развития 

Дома детского творчества. Задачи на 

2021-2022 учебный год» 

 

 

2. «Перспективы развития ОУ. 

Проблемы. Поиски. Решения» 

 

 

 

3. «Анализ деятельности учреждения за 

2021 – 2022 учебный год» 

                    

 

август-

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

Волкова Ю.В. 

Виноградова М.С. 

 

 

 

Волкова Ю.В. 

Виноградова М.С. 

 

 

 

Волкова Ю.В. 

Виноградова М.С. 

 

 

 

 

6. Руководство и контроль администрации Дома детского творчества 

г. Буя 
 

Обеспечение контроля за учебно-воспитательным процессом 

Объекты контроля Основные аспекты контроля 

Учебный процесс 

Обеспечение контроля за 

учебно-воспитательным процессом 

 

 Выполнение образовательной программы. 

 Продуктивность работы педагога. 

 Оптимизация методов и средств обучения. 

 Индивидуализация обучения, дифференцированный 

подход к обучающимся. 

 Соблюдение требований возрастной и педагогической 

психологии. 



 

 

 Уровень навыков самостоятельной работы. 

 Общий контроль за качеством умений и навыков. 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

режима работы учреждения. 

 Регулирование и контролирование учебно-

воспитательного процесса на основе данных контроля и 

анализа. 

 

Воспитательный 

процесс 

 Создание условий для самопознания и 

самосовершенствования обучающихся; 

 Стимулирование самоуправления; 

 Система совместной работы педагогов и родителей; 

 Влияние занятий на умственное воспитание и развитие 

обучающихся; 

 Эстетическое воздействие занятия на обучающихся; 

 Использование воспитательных возможностей в системе 

оценки результатов деятельности обучающихся; 

 Позиция педагогов по отношению к обучающимся; 

 Воспитательное воздействие личности педагога и его 

деятельности на занятии. 

Организация 

условий обучения 

 Организация занятий согласно расписанию и 

рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 19) 

 Контроль за наполняемостью групп, подачей заявок на 

обучение по программам в Навигаторе дополнительного 

образования Костромской области. 

 Уровень социально-психологического климата в группе. 

 Сохранение контингента детей в течение года. 

 Профилактика заболеваний и охрана здоровья. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, в т.ч. 

в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Контроль за состоянием дисциплины. 

Состояние 

учебной 

документации 

 Качество учебных планов, планов воспитательной работы 

и методической работы 

Методическая 

работа 

 Уровень методического мастерства педагога. 

 Повышение квалификации (самообразование). 

 Механизм распространения педагогического опыта. 

Спортивно-

массовая 

деятельность 

 Посещение мероприятий и анализ досуговых программ 

Педагогический 

опыт 

 Изучение передового опыта 

 Изучение работы новых объединений. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

 Наличие необходимых средств по охране труда в учебных 

кабинетах. 

 Выполнение правил по ТБ на занятиях, мероприятиях и 



 

 

соревнованиях. 

 Ведение журнала по ТБ, регулярное проведение 

инструктажа. 

Контроль за 

работой 

технических 

служб 

 Качество уборки кабинетов и режима проветривания и 

обеззараживания воздуха в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

 Качественное состояние территории вокруг здания. 

 Безопасность крыши в зимний и весенний периоды. 

 Соответствие чистоты окон нормам санитарной гигиены. 

 

 

 

 


