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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 
Стратегическая цель деятельности ЦТТ «Интеграл»: 

предоставление детям и подросткам воспитательно-общеразвивающих и досуговых услуг 

в свободное время на основе добровольного выбора ими общеразвивающей области, вида дея-

тельности, направления и профиля общеразвивающей программы (адаптированная, авторская) 

и  времени её освоения (краткосрочная, долгосрочная). 

 

Предмет деятельности ЦТТ «Интеграл»: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг научно-технической, 

спортивно-технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественно-

эстетической направленности в интересах личности, общества, государства. 

 

Основные направления деятельности ЦТТ «Интеграл» 

 техническое; 

 художественно-эстетическое 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное. 

 

Цель деятельности ЦТТ «Интеграл» на 2019-2020учебный год 

Цель:  Создание условий для раскрытия творческого потенциала  обучающихся  с разными 

возможностями через освоение программ научно-технической, спортивно-технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической и художественно-эстетической  на-

правленностей.  Повышение воспитательной значимости дополнительного образования 

детей. 

Задачи: 

1.  Продолжить развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся  и пе-

дагогов ДО Центра через активное участие в районных, городских, областных и всерос-

сийских мероприятиях технической и художественно-эстетической направленности.  

Принять участие в 10  городских мероприятиях технической направленности, в 6 город-

ских , 2 областных  и 1 международном мероприятиях  художественно-эстетической на-

правленности. 

Провести на базе Центра 2 городских  и 2 районных  мероприятия. 

2.  Продолжить повышение уровня подготовки кадров за счет самообразования,  обучения 

на различных семинарах и курсах.  

Направить на обучение на курсы повышения квалификации не менее 2 педагогических 

работников. 

3.  Совершенствовать работу с группами дошкольников «Семицветик».     Принять активное 

участие в городской выставке детского творчества и 2-х городских конкурсах-фестивалях  

для детей дошкольного возраста.  

Вести постоянную рекламно-информационную пропаганду в микросоциуме о группах 

объединения дошкольников «Семицветик». 

4.  Активизировать совместную работу Центра с библиотеками №1,8,10 по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся Центра.  

5.  Совершенствовать работу по ведению и поддержанию сайта МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" 

г.о. Самара  

Прогнозируемый результат: 

1. Активизация обучающихся и повышение профессионального и творческого уровня.  

2. Рост числа работников Центра, повысивших профессиональный уровень по итогам 

курсового обучения. 
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3. Расширение общеразвивающих услуг, за счет работы объединений «Робототехника», 

«3-D моделирования» и сотрудничества с МБОУ Школой № 16,41,53,132 и НОУ «Эв-

рика» 

4. Поддержание нормативно – правовой базы МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара   в 

соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации.  

5. Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания обучаю-

щихся Центра.  

6. Создание информационно-насыщенного сайта учреждения.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основной формой работы с учащимися являются занятия в объединениях по 5 направлен-

ностям. Объединения могут быть одновозрастными и разновозрастными. Содержание дея-

тельности объединения определяется педагогом с учетом  планов и программ, авторских и 

адаптированных.  

Образовательный процесс строится на основе свободного выбора обучающимися творче-

ских объединений. 

Количество членов объединения определяется в зависимости от характера деятельности 

объединения и возраста детей. В зависимости от сложности программы занятия могут прово-

диться со всем составом объединения или по группам.  

Расписание занятий составляется и реализуется в соответствии с режимом работы Центра, 

учебным планом, по итогам комплектования учебных групп и объединений, предметными 

общеразвивающими программами.  

Планируемое количество объединений и обучающихся на 2019-2020 учебный год 

Название объединений Кол. гр. Кол. часов Кол. детей 

Азбука компьютерной грамотности 3 12 47 

Компьютерная  грамотность 4 20 67 

Компьютерные технологии 4 20 63 

Компьютерный дизайн 5 26 91 

Начальное техническое моделирование для дошколь-

ников 

4 16 71 

Начальное техническое моделирование 4 18 60 

Фотостудия  3 16 51 

Инженерный спортивно-технический образовательный 

клуб (ИСТОК) 
2 13 36 

Автомоделирование  2 10 33 

Робототехника 14 70 233 

Авиамоделирование 3 16 54 

Дизайн 3 12 45 

Декоративно-прикладное творчество 4 20 60 

Бумажная пластика 2 8 30 

WEB-программирование 3 12 48 

Школа  раннего развития «Вундеркинд» 9 26 118 

Детское объединение дошкольников «Семицветик» 4 40 40 

Судомоделирование 4 20 66 

3-D моделирование 6 30 100 

Юный химик 2 8 32 

Итого 87 413 1345 
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2.  МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Календарный план учебно-воспитательной работы Центра 

Мероприятия Сроки Ответствен. 

 СЕНТЯБРЬ 

День знаний. Единый городской урок «Семья и семейные 

ценности». Праздники в парках городского округа Самара 

 

День открытых дверей:  экскурсии обучающихся школ Ок-

тябрьского района в ЦТТ  “Интеграл” 

 

Выездные выставки по ОУ района; проведение организацион-

ных собраний в объединениях, проведение бесед с родителя-

ми 

 

Проведение бесед и викторины «Внимание дети! Безопас-

ность на дорогах», в рамках  профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма, несчастных случаев на дорогах 

 

Проведение дней профилактики, здоровья, дней отказа от ку-

рения, нравственно-правовые беседы, викторины, конкурсы 

 

Проведение открытого городского конкурса «Мы против экс-

тремизма!» 

 

 

01.09.2019 

 

1-20.09.2019 

 

 

09.2019 

 

 

 

5-26.09.2019 

 

 

 

 

В течение 

 Года 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Методисты 

 

Зам. дир по УВР 

 

 

Методисты, ПДО 

 

 

 

Методисты, ПО 

Педагог-

организатор 

 

 

ПДО 

 

 

Зам. дир по УВР 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Начало занятий в Школе раннего развития. Проведение дня 

открытых дверей для родителей Школы раннего развития 

 

Проведение праздника, посвященного Дню учителя и Дню 

пожилого человека. Чествование ветеранов педагогического 

труда. 

 

Организация  и проведение традиционного праздника “По-

священие в юные техники”  

 

 Городской фестиваль юных изобретателей «Планета откры-

тий – 2019 года» 

 

Городской конкурс на лучший рисунок и упаковку для 

оформления детского новогоднего подарка от Деда Мороза 

 

Первенство г.о. Самарка по робототехнике «Кубок Самар-

ских конструкторов» 

 

 

 

04.10.2019 

 

 

01-08.10.2019 

 

 

 

17-27.10.2019 

 

 

25.10-

17.11.2019 

 

15.10-

15.11.2015 

 

Октябрь-май 

 

 

М.А. Максимова  

 

 

Зам. дир.   

 

 

 

Методист, ПДО 

 

 

Пантюхина Т.В. 

 

 

Бондаренко Д.М.  

 

 

Шишканов А.А. 

НОЯБРЬ 

Проведение выставки “Осенняя  палитра“ силами обучаю-

щихся декоративно-прикладных объединений;  

 

Проведение выставки работ объединения «3D моделирова-

ние» 

 

В дни школьных каникул: 

 Организация работы компьютерных классов для всех 

желающих и проведение конкурса «Игровой марафон»; 

 

1-15.11.2019 

 

 

1-15.11.2019 

 

 

 

1-6.11.2019 

 

 

ПДО   ДПТ 

 

 

А.В. Манаинков 

 

 

 

Г.П. Семенова  
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Мероприятия Сроки Ответствен. 

 

 Подготовка команд к участию в Областном турнире мо-

бильных роботов 

 

 Открытое первенство г.о. Самара по авиамодельному 

спорту 

 

 Городское первенство по автомодельному спорту среди 

школьников 

 

 

 Открытое первенство г.о. Самара по судомодельному 

спорту 

 

1-6.11.2019 

 

 

1-10.11.2019 

 

 

Ноябрь-май 

2019-2020 

 

 

Ноябрь-май 

2019-2020 

 

 А.А. Шишканов 

  

 

Л.В. Тимохин  

 

 

Л.В. Тимохин  

 

 

 

Данилов В.И. 

ДЕКАБРЬ 

Городская выставка начального технического творчества «От 

идеи до модели» 

 

Открытый конкурс компьютерной графики «Разноцветный 

мир» 

 

Открытое зимнее первенство г.о. Самара по судомодельному 

спорту 

 

Городской фотоконкурс детско-юношеских коллективов «Са-

марский объектив -2019» 

 

Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку.  

 

Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождест-

венское  оформление примыкающих территорий, фасадов и 

внутренних помещений муниципальных образовательных уч-

реждений. 

 

Областной конкурс-выставка Новогодних и Рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» (ОСЮН) 

 

Городской этап  областного  конкурса детского творчества 

«Моё любимое животное»  (ЦДТ «Ирбис») 

 

Открытое первенство г.о. Самара по трассовому автомодель-

ному спорту среди школьников (ЦДТ «Радуга») 

 

Итоговая выставка по результатам работы  первого полугодия 

“Вот чему  мы  научились!” 

 

Конкурс-выставка компьютерных Новогодних открыток  

 

01-12.12.2019 

 

 

 01.12.2019-

07.02.2020 

 

13.12.2019 

 

 

15.12.2019-

20.02.2020 

  

10.12.2019 

 

 

12.2019 

 

 

 

 

01-15.12.2019 

(сдать работы) 

 

12.2019 

(сдать работы) 

 

12.2019 

 

 

20-27.12.2019 

 

 

24-31.12.2019 

 

А.В. Манаинков 

Д.В. Лышников  

 

В.И. Миронова  

М.А. Пузанков  

 

Тимохин Л.В. 

 

 

М.А. Пузанков 

 

 

С.В. Шамрай  

ПДО   

 

С.В. Шамрай  

 

 

 

 

С.В. Шамрай  

 

 

Д.М. Бондаренко  

 

 

Сенякин Н.А. 

 

 

Методисты, ПДО 

 

 

Г.П. Семенова  

ЯНВАРЬ 

Организация кружковой работы для обучающихся Центра  в 

зимние школьные каникулы 

 

Зимнее первенство г.о. Самара  по судомодельному спорту 

 

Городская выставка ДПТ «Рождественский  сувенир»  

 

 

3-10.01.2020 

 

 

01.2020 

 

01.2020 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Л.В. Тимохин  

 

С.В. Шамрай  
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Мероприятия Сроки Ответствен. 

Выездная выставка в библиотеку № 1 СМИБС объединений 

ДПТ «Рождественская сказка» 

11-14.01.2020 

 

С.В. Шамрай  

 

ФЕВРАЛЬ 

Районный тур областной акции «Учись быть пешеходом»,  

конкурс мультимедийных проектов «В добрый путь!» 

 

Зимнее первенство г.о. Самара  по судомодельному спорту 

среди младших школьников (ЦДТ «Мастер плюс») 

 

Дню Защитника Отечества  посвящается: 

- Выставка моделей объединений «Спортивное моделирова-

ние»  и «Автомоделирование» в библиотеке № 8 СМИБС 

 

Городское культурно-досуговое мероприятие «Широкая мас-

ленница» 

 

Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования  

Самары», посвященный году театра «Весь мир – театр»  

 

Городской конкурс «Самарский скворечник - 2020» 

 

.02.2020 

 

 

02.2020 

 

 

 

14-25.02.2020 

 

 

02.2020 

 

 

02.2020 

 

 

02.19 

 

Миронова В.И. 

 

 

Л.В. Тимохин  

 

 

 

Методисты, ПДО 

 

 

С.В. Шамрай  

 

 

О.А. Афанасьева   

 

 

О.А. Афанасьева  

МАРТ 

Игровые марафоны  «Мисс Центра» и «23+8»,  посвященные 

Дню 8 Марта и Дню Защитника Отечества 

 

 В дни школьных каникул: 

- Традиционный  праздник-защита творческих работ “От идеи 

к воплощению»  

 

Проведение городской конференции по научно-техническому 

творчеству для обучающихся. 

 

Проведение городского конкурса компьютерной графики и 

мультимедийных проектов «Писатель моего детства» 

 

.03.2020 

 

 

 

03.2020 

 

 

03.2020 

 

 

28.03.2020 

11.00 час 

 

Ю.С. Асмолова  

 

 

 

О.А. Афанасьева  

 

 

О.А. Афанасьева  

 

 

О.А. Афанасьева  

 

АПРЕЛЬ  

Проведение  районного праздника-конкурса “Компьютер - 

наш друг” для обучающихся среднего звена Октябрьского 

района  (ЦТТ "Интеграл") 

 

Проведение  городского фестиваля “Компьютерный эрудит” 

для уч-ся 6-8 классов. 

 

Участие в городской выставке детского технического творче-

ства, посвященной Дню космонавтики 

 

Городской фотоконкурс «Как живешь, ветеран?» 

 

Участие в первенстве по радиоуправляемым автомоделям 

 

05.04.2020 

14 час. 

 

 

19.04.2020 

10 час. 

 

1-12.04.2020 

 

 

.04.2020 

 

04.2020 

 

О.А. Афанасьева  

 

 

 

О.А. Афанасьева  

 

 

Л.В. Тимохин  

 

 

М.А. Пузанков  

 

Сенякин Н.А. 

МАЙ 

Первенство по судомодельному спорту 

 

Городской фестиваль по робототехнике (ЦДТ «Радуга успе-

ха») 

 

Участие в фестивале детского творчества «Чудо-дерево» 

 

 

05.2020 

 

21.05.2020 

 

 

05.2020 

 

 

Тимохин Л.В. 

 

А.А. Шишканов 

 

 

М.А. Максимова   

Ю.С. Асмолова  
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Мероприятия Сроки Ответствен. 

 

Организация силами обучающихся Центра поздравлений ве-

теранов ВОВ с Днем Победы. 

 

«Ура у нас каникулы!» 

Проведение итоговых занятий в объединениях Центра 

 

Проведение итоговой выставки «Вот чему мы научились» 

 

Итоговые уроки в школе раннего развития «Вундеркинд» - 

«Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем!» 

 

Выездная выставка объединений  

декоративно – прикладного творчества «Летние чудеса» 

 

03-07.05.2020 

 

 

16-20.05.2020 

 

 

23-30.05.2020 

 

28.05.2020 

 

 

22.05.2020 

 

Педагог-

организатор 

 

ПДО 

 

 

Правдина О.А.,  

 

М.А. Максимова  

 

 

С.В. Шамрай  

 

ИЮНЬ 

Участие в районном  детском празднике «Здравствуй, лето!»,  

посвященном Дню защиты детей 

 

Организация работы лагерей дневного пребывания МБОУ 

СОШ № 54, 58, 144 по программе“Каникулы в стране Само-

делкина” 

 

Организация лагеря дневного пребывания детей для обучаю-

щихся МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара   

 

Праздник «Игровой марафон»  для школьников летних лаге-

рей дневного пребывания МБОУ СОШ №  54, 58,  144  

 

Городской фестиваль воздушных змеев (ДООЦ «Союз») 

 

Организация участия в профильных сменах обучающихся 

Центра 

 

 

1.06.2020 

 

 

1-30.06.2020 

 

 

 

1-25.06.2020 

 

 

27-29.06.2020 

 

 

06.2020 

 

06.2020 

 

 

Методисты, ПДО 

 

 

О.А. Афанасьева  

 

 

 

М.А. Максимова  

 

 

М.А. Максимова  

 

 

Тимохин Л.В. 

 

О.А. Афанасьева  

 

ИЮЛЬ 

Организация участия в профильной смене обучающихся Цен-

тра 

 

 

07.2020 

 

 

 

О.А. Правдина   

 

АВГУСТ 

Организация профильной смены для обучающихся Центра 

 

 

08.2020 

 

 

Педагог-

организатор 

 

ЦИКЛОГРАММА  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  
День знаний. Единый  городской урок «Семья и семей-

ные ценности» Праздники в парках городского округа 

Самара 

сентябрь 
Методисты,  

педагоги ДО 

2.  Городская выставка детского изобразительного и при-

кладного творчества «Рождественский сувенир» 
январь 

Методисты,  

педагоги ДО 

3.  Городской праздник, посвящённый Дню защиты детей 
1 июня 

Методисты,  

педагоги ДО 
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№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

Художественно-эстетическое воспитание 

4.  Городской конкурс на лучший рисунок, упаковку (ма-

кет) для оформления детского новогоднего подарка от 

Деда Мороза 

Ноябрь - де-

кабрь 
Педагоги ДО 

5.  Городской конкурс на изготовление лучшей новогодней 

игрушки  

До 1 

декабря 

Шамрай С.В. 

6.  Городской смотр-конкурс на лучшее украшение учреж-

дений к Новому Году 
декабрь 

Шамрай С.В. 

Развитие творчества дошкольников – обучающихся ОУ 

7.  
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» октябрь 

Максимова М.А. 

Педагоги ДО 

8.  Фестиваль-смотр мероприятий для детей групп-

дошкольников «Чудо-дерево» 
декабрь Максимова М.А. 

Развитие технического творчества 

9.  Городской сетевой конкурс компьютерного творчества  

семейных команд «Дружная IT команда» 
октябрь-ноябрь Миронова В.И. 

10.  Городской  фестиваль юных изобретателей «Планета 

открытий -2019» 
Ноябрь Пантюхина Т.В. 

11.  Открытое первенство по трассовому автомодельному 

спорту 
декабрь Сенякин Н.А. 

12.  Городская выставка начально-технического творчества  

«От идеи до модели» 
декабрь Педагоги ДО 

13.  Зимнее первенство городского округа Самара по судо-

модельному спорту 
январь  Тимохин Л.В. 

14.  Зимнее первенство по судомодельному спорту среди 

младших школьников 
февраль Тимохин Л.В. 

15.  Городская конференция по научно-техническому твор-

честву для обучающихся. 
март О.А. Афанасьева   

16.  Городской историко – технический марафон  «От колеса 

до космоса» 
март 

Д.В.Лышников 

 

17.  Городской конкурс компьютерного творчества «Писа-

тель моего детства» 
март О.А. Афанасьева  

18.  Городской фестиваль компьютерного творчества «Ком-

пьютерный эрудит» 
март-апрель О.А. Афанасьева  

19.  Выставка технического творчества, посвящённая Дню 

космонавтики 
апрель Педагоги ДО 

20.  Первенство по радиоуправляемым автомоделям апрель Сенякин Н.А. 

21.  Первенство городского округа Самара среди школьни-

ков по судомодельному спорту 
май Л.В. Тимохин  

22.   Городской фестиваль по робототехнике май А.А. Шишканов 

23.  Фестиваль воздушных змеев июнь Л.В.Тимохин  

Воспитание экологической культуры у детей и подростков 
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№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

24.  Конкурс детского экологического плаката октябрь Д.М. Бондаренко   

25.  Городской этап областного конкурса детского творчест-

ва «Моё любимое животное» 

декабрь С.В. Шамрай  

26.  Городской этап областного экологического форума «Зе-

лёная планета – 2020» 

февраль Педагоги ДО 

Мероприятия по оздоровлению детей и подростков 

27.  Участие в городской профильной туристско-

экологической смене 

июнь Д.В. Лышников  

Мероприятия для руководителей ОУ городского округа Самара 

28.  Совещание директоров УДО ежеквартально Директор  

29.  Конференция директоров УДО сентябрь-

октябрь 
Директор  

30.  Совещание руководителей УДОД, на базе которых 

функционируют группы дошкольников по теме «Из 

опыта работы группы дошкольников по теме: «Из опыта 

работы группы дошкольников УДО» 

 

май  Директор  

31.  Совещание для руководителей общеразвивающих учре-

ждений, центров и клубов детского и юношеского тех-

нического творчества,  туристко-краеведческой направ-

ленности 

 

май 
Директор 

 

32.  Организационно-методические совещания для директо-

ров УДО технической направленности 

ежемесячно Директор  

Мероприятия для педагогических работников ОУ городского округа Самара 

33.  Учебно-методические семинары для педагогов групп 

дошкольников, функционирующих на базе ОУ 

ежемесячно Максимова М.А. 

34.  Обучающие семинары для педагогов ДО, методистов 

УДО спортивно – технической направленности 

 ежемесячно Педагоги ДО 

 

35.  Городской этап областного конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

декабрь Методисты  

Мероприятия по организации летней оздоровительной кампании 2020 

36.  Совещание по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей. 

В течении года Максимова М.А. 

 

Мероприятия городского методического объединения методистов 

37.  Семинар «О подготовке к конкурсам проф.мастерства» сентябрь С.П. Любавина 

38.  Семинар «Повышение доступности доп. Образования 

для отдельных категорий детей» 

февраль методисты 

39.  Круглый стол «Развитие кадрового потенциала системы 

ДО» 

март методисты 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ РАЙОНА 

 Мероприятия Сроки Ответствен. 

40.  Проведение районных методических  объединений на 

базе ЦТТ «Интеграл»  

- по информатике 

 

Март 

 Апрель 

 

В.И. Миронова  
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 Мероприятия Сроки Ответствен. 

41.   Консультации для различных категорий педагогов рай-

она по направлениям работы Центра (информатика, 

техническое творчество, ДПТ).  

В течение 

года 

Методисты, 

ПДО 

42.  Информационно-методические консультации, обмен 

педагогическим опытом:  

- с учителями информатики школ Октябрьского рай-

она; 

- с педагогами ДШИ № 1 Октябрьского района; 

- с методическими службами ДО ЦВР «Поиск», 

«Подросток» 

 

 

В течение 

года 

 

 

ПДО по информа-

тике 

ПДО по ДПТ 

Методисты 

43.  Консультативная помощь специалистов детского оздо-

ровительно-образовательного (профильного)  Центра 

«Помощь»  г.о. Самара   

В течение года 

Методисты 

44.  Консультативная помощь педагогическим кадрам, вы-

ходящим на аттестацию  

В течение года 

Методисты 

III. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Цель: обеспечение правовой основы деятельности Центра, целевой направленности и норма-

тивных документов 

№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  Работа над:  

- Учебным планом  

- Планом работы ЦТТ «Интеграл» на 2019-2020уч. 

год 

- Расписанием  ЦТТ "Интеграл"  

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

О.А. Афанасьева  

2.  Оформление договоров о взаимодействии и сотрудниче-

стве с социальными институтами на 2019-2020учебный 

год 

Сентябрь- ок-

тябрь 

О.А. Афанасьева    

 

1.2. Общие собрания трудового коллектива 

 Темы заседаний Сроки Ответствен. 

1. Задачи трудового коллектива на новый учебный год. 

Выборы Совета Центра. 
17.09.2019 

В.И.Миронова 

Г.П. Железников 

2.   Итоги работы МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  за 

2019-2020уч. год.  

27.05.2020 О.А. Афанасьева  

 

1.3.  Организация и контроль за ходом образовательного процесса в Центре  

 Мероприятия Сроки Ответствен. 

1. Тарификация учебной нагрузки педагогических работ-

ников Центра 

Сентябрь-

октябрь 

О.А. Афанасьева  
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 Мероприятия Сроки Ответствен. 

2. Собеседование со вновь принятыми на работу педагога-

ми и сотрудниками 

В течение года Г.П. Железников  

3. Фронтальный: 

 изучение профессионального мастерства педагога ДО 

НТМ  - Т.В. Пантюхиной 

 анализ и оценка учебно-воспитательной деятельности  

молодых педагогов ДО: А.А. Шишканова, В.А. Пановой, 

Д.М. Бондаренко  

 открытые уроки в объединениях художественно –

эстетической направленности (Педагоги: С.В. Шамрай, 

Силантьева Г.С.) 

 открытые уроки в объединениях технической на-

правленности (Педагоги ДО А.А. Шишканов, А.В. Ма-

наинков) 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

январь   

 

Октябрь-ноябрь 

 

Февраль-март 

 

О.А. Афанасьева  

 

О.А. Афанасьева  

Методисты 

Зам. дир. по УВР 

Методисты 

 

Зам. дир. по УВР 

Методисты 

5. Предварительный: 

 Проверка наличия укомплектованности учебных  

групп и готовности  кабинетов к учебному году. 

 Проверка, анализ и оценка общеразвивающих про-

грамм и учебных планов ПДО. 

 Выявление наличия у ПДО информации о семьях 

обучающихся и их интересов. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

О.А. Афанасьева  

 

О.А. Афанасьева  

 

 

О.А. Афанасьева  

Методисты 

6. 
Текущий:  

 Наблюдение за ходом реализации общеразвивающих 

программ ПДО:  Д.М. Бондаренко, В.А. Пановой, А.А. 

Шишканова 

 

 Проверка правильности заполнения журналов. 

 

 

 Проверка выполнения правил внутреннего распоряд-

ка. 

 

 Проверка соответствия содержания занятий общераз-

вивающих программам в объединениях Научно- и 

Спортивно-технической направленности.  

 Отчет о ходе контроля реализации содержания обще-

развивающих программ. 

 

В течение года  

 

Ежемесяч. 

  

Постоянно  

Февраль март 

 

Декабрь, май 

 

Методисты 

 

 

Методисты  

Зам. дир. по УВР,  

 

Администр. 

 

Члены метод. со-

вета 

 

О.А. Афанасьева  

7. Итоговый:  

Изучение результатов работы педагогического коллек-

тива. 

 Изучение результатов творческой деятельности обу-

чающихся. 

 Диагностирование уровня ЗУН, адаптации, творче-

ских способностей и т.п. 

 

В течение года 

Апрель  

Май 

 

 

О.А. Афанасьева  

 

ПДО 

 

ПДО 
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1.4 . Педагогический совет 

 Темы заседаний Сроки Ответствен. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Задачи Педагогического коллектива на 2019-2020 учеб-

ный год.    

Организационно-массовые мероприятия по комплекто-

ванию групп на 2019-2020 уч. год. 

Повышение квалификации педагогических работников:  

учебный план городских семинаров;  тематика районных 

и учрежденческих семинаров.  

Организация работы групп дошкольников в новом уч. 

году. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Директор ЦТТ 

 

Методисты 

 

Зам. дир. по УВР  

 

Педагог-организ. 

1. 

 

2.  

 

Анализ работы ПДО за I полугодие, анализ сохранности 

контингента обучающихся.  

Организация работы с учащимися школы  из групп про-

дленного дня (обмен  педагогическим опытом).    

 

 

Январь 

 

О.А. Афанасьева  

 

С.В. Шамрай  

М.А. Пузанков  

Т.В. Пантюхина  

1. 

 

2. 

 

Подготовка и участие  объединений в районных,  город-

ских и областных смотрах-конкурсах.  

Работа Центра по профилактике девиантности обучаю-

щихся старшего возраста (табакокурения, агрессии, ал-

коголизма, наркомании). 

 

Март 

Методисты  

 

Максимова М.А. 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4.  

Анализ педагогической деятельности  за истекший год.  

Утверждение Отчета педагогической деятельности за 

2019-2020 уч. год. 

Организация работы с летними лагерями  дневного пре-

бывания Октябрьского района.  

Организация выездной группы обучающихся Центра в 

городской летний лагерь в июне-августе месяце. 

 

 Май 

Директор ЦТТ 

Зам. дир. по УВР 

Директор  

 

Методисты 

 

 

Педагог-организ. 

 

1.5.  Работа Методического совета с полномочиями  экспертного совета 

 Темы заседаний Сроки Ответствен. 

1. 

 

Основные направления работы МС. Утверждение плана 

работы. 

Согласование тематики семинарских занятий для ПДО 

Центра. 

Октябрь 

 

М.А. Максимова                                         

 

2. Экспертиза дополнительных общеразвивающих про-

грамм и календарно-тематических планов к ним. 

Ноябрь О.А. Афанасьева   

О.А. Правдина   

3. Анализ образовательной и методической деятельности 

Центра за I полугодие. 

Январь Зам. дир. по УВР 

4. Контроль организации и работы методических объеди-

нений ПДО по направлениям. 

Март Пантюхина Т.В. 

Миронова В.И. 

5. Анализ образовательной и методической деятельности 

Центра за II  полугодие 2019-2020уч. года. 

 

Май 

 

Зам. дир по УВР 
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 Темы заседаний Сроки Ответствен. 

Перспективы образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год, анализ и выработка новых задач. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Программно-методическое и информационное обеспечение 

Отдел детского творчества 

 Мероприятия Сроки Ответствен. 

1. Корректировка планов и дополнительных общеразви-

вающих  программ 

Ноябрь-декабрь ПДО, 

методисты 

2. Создание Циклограммы  мероприятий по компьютер-

ным конкурсам, проводимым на базе Центра 

Октябрь МО ПДО по ин-

форматике 

3. Разработка учебно-методической продукции  В течение года ПДО 

4. Развитие и тех. поддержка Сайта учреждения ноябрь Е.А. Дудочкин 

С.В. Шамрай  

4. Тиражирование дидактических, раздаточных материа-

лов, наглядных пособий по декоративно-прикладному 

творчеству 

В течение года Методисты, 

ПДО 

5. 
Подготовка и тиражирование документации:  

положений, грамот, бланков, протоколов по проведению 

районных  и городских компьютерных конкурсов, олим-

пиад.  

Март, 

 апрель 

О.А. Афанасьева   

6. Подготовка сценариев, игровых программ, разработан-

ных по плану Центра в  текущем году, для пополнения 

фонда методической библиотеки 

В течение года Педагог-организ. 

Методический кабинет 

 Мероприятия Сроки Ответствен. 

 Выпуск рекламных объявлений, афиш,  визиток о работе 

детских объединений. 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Методисты 

 

1. 

 

Ведение базы данных: 

- по общеразвивающим программам; 

- методической продукции; 

- участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

выставках и др. культурно-досуговых мероприятиях; 

- по учету достижений обучающихся и одаренным де-

тям. 

В течение года Методисты 

 

2. Тиражирование методической и дидактической продук-

ции для ведения образовательной деятельности ПДО. 

В течение года Методисты 

3. Подготовка  и обновление информационно-

методического материала для стендов наглядной агита-

ции. 

Обновление и пополнение наглядных пособий (стендов) 

Август-сентябрь 

Октябрь-май 

Методисты 

 

ПДО 

4. Пополнение фонда учебно-методических рекомендаций, 

пособий и разработок уроков.  

В течение года Методисты 

ПДО 
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2.2. Повышение квалификации и педагогического мастерства 

руководящих и педагогических работников Центра 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  Городской Педагогический форум по подведению ито-

гов работы системы ДО города и  определению при-

оритетных направлений на новый учебный год «Са-

марское образование в условиях модернизации»  

09. 2019 Директор 

2.  Выездная конференция для руководителей ОУ г. о. 

Самара по подведению итогов работы системы образо-

вания города  за учебный год и определение приори-

тетных направлений деятельности в новом уч. году 

09. 2019 

 

Директор 

 

3.  Городская научно-практическая конференция учреж-

дений ДО 
01.2020 

Зам. дир. УВР 

 

4.  Совещание руководителей  ОУ ДО, на базе которых 

функционируют группы дошкольников по теме «Из 

опыта работы групп дошкольников в ОУ» 

05.2020 
Директор  

 

5.  Совещание по организации летнего отдыха обучаю-

щихся для руководителей, занимающихся организаци-

ей летнего отдыха 

04.2020 
Зам. дир. УВР 

Педагог-орган. 

6.  
Организационно-методические совещания директоров 

МБО ДО 

Ежеквартально 
Директор  

СЕМИНАРЫ 

1.  Учебно-методические семинары для ПДО  групп до-

школьников, функционирующих на базе УДО  

Ежемесячно Асмолова Ю.С. 

2.  Обучающие семинары для ПДО, методистов УДО  
Ежемесячно Методист  

3.  
Проведение городского семинара для директоров ОУ, 

ПДО технической направленности «Внедрение 3D тех-

нологий и робототехники в образовательный процесс» 
Апрель 2020г. 

Директор 

Зам. дир. 

4.  
Проведение городского семинара «АСУ РСО: переход 

на новый учебный год» 
Май 2020г. Методист  

5.  Участие в работе городских творческих мастерских по 

направлениям: 

- изобразительное творчество (традиционная живо-

пись, батик, роспись по дереву); 

- ДПТ (бумажная пластика, торсион). 

Участие в семинарах в ДШИ № 1 Октябрьского  рай-

она 

 

По  

графику 

 

Шамрай С.В. 

 

Н.Г. Гостевских  

Педагоги ДПТ 

6.  - Организация и проведение обучающих семинаров 

для педагогических работников  на базе ЦТТ  «Ин-

теграл»: 

- «Новые формы  аттестации педагогических работ-

ников» 

-  «Работа по воспитанию культуры здоровья и 

формированию навыков здорового образа жизни 

как условие развития творческого потенциала обу-

 

10.2019 

 

 

10.2019 

 

 

12.2019 

 

 

Зам. дир  УВР 

 

 

Любавина С.П. 

 

 

Миронова В.И. 
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№ Мероприятия Сроки Ответств. 

чающихся» 

-  «Важность режима для полноценного физическо-

го развития ребёнка школьного возраста»  

-  «От годовасика до первоклассника». Проблемы 

роста и развития детей дошкольного возраста 

- «Внедрение 3D технологий и робототехники в об-

разовательный процесс» 

Мастер-классы: 

- «Работа в графическом редакторе  Paint» 

-  «Построение табличных данных в текстовом ре-

дакторе Excel» 

- «Эффективность освоения графической грамотно-

сти по средствам внедрения компьютерной техно-

логий» 

 

 

03.2020 

 

05.2020 

 

 

04.2020 

 

 

6.11.2019 

 

02.2020 

 

05.2020 

 

 

Асмолова Ю.С 

 

Асмолова Ю.С 

 

 

Г.П. Железников   

 

 

М.А. Пузанков  

 

В.И. Миронова 

 

Г.П. Семенова  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1 Областное  и городские МО методистов ОУ по графику 
методисты 

 

2 Участие  в работе городских и областных МО по авто-

мобилистов, судомоделизму и ракетомоделизму 

(СОЦДЮТТ, ЦДТТ «Поиск») 

в теч. года 
Тимохин Л.В. 

. 

3 Участие ПДО в районном   МО учителей информатики: 
20.09.2019 

28.03.2020 

05.04.2020 

Миронова В.И. 

4 Участие педагогов и методистов Центра в работе про-

фильных методических объединений  

По плану 

МО 
Руководители 

МО 

КУРСЫ, АТТЕСТАЦИЯ ПДО 

1 Курсы повышения квалификации  педагогов ДО    
10.2019 

-05.2020 
Зам. дир. по УВР 

Рабата аттестационной комиссии Центра 

№ Темы заседаний Сроки Ответствен. 

1. Аттестация педагогических работников на начало 

учебного года 10.2019 

Аттестационная 

комиссия 

2. Рассмотрение заявлений педагогов ДО Центра на  по-

вышении квалификации  (аттестацию, учебу) 05.2020 

Аттестационная 

комиссия 

 

Методические объединения педагогов 

Цель деятельности: обучение, обмен педагогическим опытом, повышение педагогического 

мастерства 

 

Методическое объединение педагогов  технического направления  (руководитель Пантюхина Т.В.)  

 

№ Темы заседаний Сроки Ответствен. 

 1 Обсуждение план-графика участия обучающихся 

ЦТТ "Интеграл" в районных, городских и областных 

мероприятиях  по спортивно-технической направлен-

ности  на 2019-2020уч. год. Пути повышения напол-

 

Ноябрь 

 

Максимова М.А. 
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няемости групп в объединениях спортивно-

технической направленности. 

2. Итоги  участия обучающихся технических объедине-

ний в    

соревнованиях, конкурсах, конференциях различного 

уровня 

Январь 

 

Тимохин Л.В. 

3. Повышение профессионального мастерства педаго-

гов ДО на основе передового педагогического опыта 

Март Пантюхина Т.В. 

Сенякин Н.А. 

 

Методическое объединение педагогов компьютерных объединений 

(руководитель Миронова В.И.) 

№ Темы заседаний Сроки Ответстен. 

1. 1 

 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год. Со-

ставление циклограммы районных,  городских и об-

ластных мероприятий по информатике. 

Выбор тематики заданий для районных, городских и 

открытых конкурсов компьютерного творчества, про-

водимых на базе Центра. 

Сентябрь 

 
Миронова В.И. 

2.  Организация непрерывности (преемственности) обу-

чения в компьютерных объединениях.   

Организация конкурса Новогодних открыток в ком-

пьютерных объединениях. 

Ноябрь 

 

Семенова Г.П. 

3.  Подведение итогов работы за первое полугодие учеб-

ного года. 

Утверждение положений по проведению районных 

компьютерных   мероприятий 

Январь 

 

Миронова В.И. 

 

4.  Организационные вопросы подготовки и проведения 

компьютерных конкурсов: 

 Городского конкурса компьютерного творчества 

«Писатель моего детства».  

 Районный праздник–конкурс «Компьютер – наш 

друг». 

 Городской научно-технической конференции 

  Городской фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерный эрудит - 2020»  

Утверждение конкурсных заданий для городского 

фестиваля «Компьютерный эрудит - 2020». 

 

Март 

 

 

 

 
Апрель 

 

 

 

Миронова В.И. 

 

Зам.дир по УВР 

Зам. дир. по  УВР 

Зам. дир. по  УВР 

 

Директор 

 

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного творчества 

 (руководитель Шамрай С.В.) 

№ Темы заседаний Сроки Ответствен. 

1. 

 

Обсуждение плана-графика участия обучающихся 

ЦТТ «Интеграл» в районных, городских и областных 

мероприятиях по художественно-эстетической на-

Октябрь Шамрай С.В. 
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№ Темы заседаний Сроки Ответствен. 

правленности на 2019-2020 учебный год.  

2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

ДО художественно – эстетической направленности 

Февраль 
Шамрай С.В. 

3. Итоги участия педагогов ДО художественно-

эстетической направленности в мероприятиях раз-

личных уровней 

В течение года Д.М. Бондаренко  

4. Планирование работы с детьми школьных летних ла-

герей 

 

Май 
Педагог-

организатор 

 

2.3. Обобщение и распространение педагогического опыта 

№ 
Мероприятия Сроки Ответствен. 

1. 

 

Подготовка и проведение открытых занятий педаго-

гов в рамках работы профильных методических объе-

динений Центра. 

По плану 

метод. объед. 

Руководители МО 

2. Обмен опытом на заседаниях методических объеди-

нений, Педсовете. 

По плану Руководители 

МО, ПДО 

3. Наставничество, консультативно-методическая по-

мощь молодым,  вновь пришедшим педагогам. 

Постоянно Методисты 

4. Участие в конкурсах педагогического мастерства  По плану Зам. дир.  УВР 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

3.1. Работа с родителями 

Цель: ознакомление родителей с важностью формирования у детей эмоционально-

ценностного отношения к обучению и познавательной деятельности, здоровому образу 

жизни, нравственной культуры личности, исследовательских творческих умений для 

дальнейшего самоопределения. 
№ 

Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  Беседы с родителями при формировании учебных 

групп 

Сентябрь-октябрь  ПДО, методисты 

2.  Проведение родительских собраний и выборы роди-

тельских  комитетов 

В теч.  года ПДО 

3.  
Проведение дней открытых дверей для родителей и 

обучающихся в целях укрепления союза семьи и Цен-

тра, повышения педагогической грамотности роди-

тельской общественности. 

Обновление, пополнение методических рекоменда-

ций для родителей.  

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Педагог-

организатор 

 

Методисты 

4.  Беседы и консультации родителей с группой дошко-

льников «Семицветик» и Школы раннего развития 

Постоянно 
Педагоги ДО 

5.  Проведение открытых уроков в  Школе раннего раз-

вития «Вундеркинд» 

Октябрь,  

май 
Педагог-

организатор 

6.  Совместное участие родителей  и детей в массовых 
В течение 

Методисты, ПДО 
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№ 
Мероприятия Сроки Ответствен. 

мероприятиях, праздниках  Центра  года 

по плану 

7.  Беседы, встречи, совместные мероприятия  
По плану объедин. ПДО,  

методисты 

8.  Консультирование родителей по результатам образо-

вательной деятельности обучающихся и психолого-

педагогическим вопросам  

В течение 

 года 

ПДО,  

методисты 

9.  Пополнение и обновление  стенда «В помощь родите-

лям» 

Ноябрь Методисты 

10.  Анкетирование родителей  Апрель ПДО,                 

методисты  

 

3.2. Работа с образовательными учреждениями  микросоциума 

Цель: объединение усилий различных учреждений, служб, общественных организаций, ре-

шающих актуальные задачи в образовательном процессе. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  Непосредственная работа педагогов Центра с воспи-

танниками МБДОУ № 59, 72 и 334   

Сентябрь-май Зам. дир. по УВР 

2.  Проведение персональных и групповых  выездных 

выставок в районных детских библиотеках  № 1, 8, 10 

Проведение совместных мероприятий 

Ноябрь, 

 Январь,  

Февраль 

По плану 

 

Зам. дир. по УВР 

3.  Привлечение сотрудников библиотеки  № 1, 8  к про-

ведению тематических бесед-викторин с обучающи-

мися Центра. 

Оказание информационно-методической помощи 

По плану 

 

Постоянно 

Зам. дир. по УВР 

Методисты 

4.  Привлечение сотрудников библиотеки  №1, 10 к про-

ведению тематических бесед-викторин на районных и 

городских конкурсах компьютерного творчества, 

проводимых на базе Центра 

 

Апрель 

 

Методисты 

5.  Проведение районных МО учителей информатики на 

базе ЦТТ "Интеграл"  

По графику Зам. дир. по УВР 

6.  Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях рай-

онного, городского и областного уровня. 

Сентябрь - май Методисты  

7.  Участие в семинарах, мастер классах, круглых столах, 

совещаниях по вопросам педагогической и методиче-

ской работы (ЦДТТ, СОЦДЮТТ, ЦЭВДМ, СДДЮТ и 

др.) 

Август - май Методисты 

ПДО 
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№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

8.  Сотрудничество с районной школой искусств в под-

готовке и проведении  выездных выставок. 

Работа педагогов школы искусств в составе жюри 

районных и городских компьютерных конкурсов, ор-

ганизованных МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

В теч. года 

 

Март, апрель 

 

Методисты 

9.  Проведение культурно-досуговых, организационно-

хозяйственных мероприятий в микросоциуме совме-

стно с ТООСом (праздники двора, календарные 

праздники, благоустройство прилегающих террито-

рий и т.д.) 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор 

10.  Организация кружковой работы с учащимися микро-

социума: МБОУ Школ № 54, 58, 144 из школьных ла-

герей дневного пребывания  

Июнь Зам. дир по УВР 

11.  Сотрудничество по организации и проведению в Цен-

тре  психолого-аналитической деятельности, тренин-

говых упражнений, семинаров, бесед с обучающими-

ся и родителями со специалистами детского оздоро-

вительно-образовательного (профильного) Центра 

«Помощь»  г.о. Самара   

 

По графику 

 

Зам. дир по УВР 

 

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель:  гарантировать ресурсное обеспечение развития ЦТТ, оказать целевую финансо-

вую материально-техническую поддержку детским объединениям, педагогическим работни-

кам, эффективно решающим проблему по сохранению контингента обучающихся. 

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра 

Разработка, согласование и утверждение смет расходов: 

- на обеспечение учебного процесса             август-сентябрь 

- на ремонт и реставрационные работы Центра                                      июль - август 

- на организацию новогодних праздников           декабрь 

- на организацию и проведение районных и городских 

      компьютерных  смотров-конкурсов         март 

- на организацию и проведение кружковой работы с детьми  

     летних оздоровительных лагерей          май 

 

4.2. Обеспечение структурных подразделений материалами, инструментами и оборудо-

ванием 

- расходные материалы: краска, клей, ватман, карандаши, кисти, фанера 

- наборы LEGO-конструктор для робототехники 

- наборы для судо -,  авиа-, авто-  моделирования, наборы для НТМ  

- наборы рабочих инструментов, топливо для авиа- и судомоделей 

- дополнительная память, сетевые карты и провода, дискеты 

- расходные материалы: бумага, картриджи 

- канцтовары 

- подписка периодики 
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- учебно-методическая литература 

- фотопечать 

- призовой фонд для конкурсов, праздников 

- мебель: стулья, детские столы 

- инвентарь для уборки помещений 

- электрические лампы 

- хозяйственные нужды. 

 

4.3. Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение 

- косметический ремонт рекреации и  кабинетов на 1-ом и 2-ом этажах; 

- организация гардероба для обучающихся; 

 

 IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1. Утверждение перспективного плана работы Цен-

тра  

Сентябрь-октябрь Директор  

2. Подготовка и проведение Педагогических сове-

тов 

Сентябрь, январь, 

март, май 

Зам. дир по УВР 

 Посещение, анализ и разбор  уроков. Оформле-

ние отчетов  

По графику Зам. дир по УВР 

Методисты 

 Посещение, анализ и разбор  культурно-

досуговых мероприятий. Оформление отчетов 

Периодически Методисты 

3. Анализ итогов работы за I полугодие/ 

Анализ итогов работы за II полугодие 

Декабрь-январь, 

Май-июнь 

Зам. дир по УВР 

4. Анализ педагогической деятельности учрежде-

ния. Подготовка отчета, Публичного отчета о ра-

боте Центра за год и утверждение  итогов на  

Педсовете 

Июнь Зам. дир по УВР 

Директор  

5. Проведение оперативных совещаний 
Еженедельно 

по понедельникам 
Директор  

6. Текущее планирование и самоанализ деятельно-

сти педагогов ДО и методистов 

 

 

Ежемесячно 

 

Зам. дир по УВР 

Методисты 

7. Согласование и утверждение плана работы  Цен-

тра на месяц 

Директор ЦТТ 

8. Информирование администрации о ходе выпол-

нения плана.  

Анализ выполнения плана 

 Зам. дир по УВР 

Методисты 

9. Корректировка, доработка плана с учетом изме-

нений и потребностей социума 

 

В течение года 
Зам. дир по УВР 
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ПЛАНЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

План совместной работы МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  и МБОУ Школа № 144  

№№ Мероприятия Сроки  Ответствен. 

1.  “Дни открытых дверей” - экскурсии обучающих-

ся школы в ЦТТ "Интеграл"  и знакомство с рабо-

той объединений Центра 

Сентябрь Шамрай С.В. 

Кл. руководители 

2.  Участие детей в работе объединений Центра по 

научно-технической, спортивно-технической ес-

тественнонаучной и художественно-эстетической 

направленности 

Сентябрь-май 

 

Педагоги ДО 

Классные 

руководители 

3.  Кружковая работа с учащимися начальных клас-

сов из групп продлённого дня на базе Центра  

Сентябрь- 

Май 

Педагоги ДО 

Учителя. нач. 

классов 

4.  Участие детей младшего школьного возраста в 

традиционных праздниках Центра: 

 «Здравствуй,  Новый год!»; 

  «Мисс Центра», посвященный междуна-

родному Женскому Дню 8 марта; 

 Защита творческих работ «От идеи – к во-

площению» 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Март 

Максимова М.А. 

 

 

5.  В рамках программы “Юные дарования” участие 

и посещение выставок в ЦТТ "Интеграл": “Осен-

няя палитра”,   “Вот чему мы научились”. 

Ноябрь 

Декабрь 

Май 

Шамрай С.В.  

6.  Участие школы № 144 в традиционных конкурсах 

компьютерного творчества, проводимых на базе 

ЦТТ "Интеграл": 

 Открытый  конкурс компьютерной графи-

ки «Писатель, поэт моего детства» 

 Районный  праздник-конкурс  "Компьютер 

- наш  друг"  (для  обучающихся  6-8 клас-

сов).  

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Миронова В.И. 

 

Зам.дир по УВР 

7.  В рамках программы  “Дети и каникулы”: 

 Праздник двора «Ура, у нас каникулы!» с 

участием обучающихся школы № 144 

младшего звена; 

 кружковая работа с детьми летнего лагеря 

дневного пребывания школы № 144 по 

программе  «Каникулы в стране Самодел-

кина». 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

Максимова М.А. 

 

Зам.дир по УВР 

Начальник лагеря 

дневного пребы-

вания шк. №144 

 


