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Цели и задачи деятельности МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

на 2019-2020 учебный год: 
 

Цель: Создание организационных, педагогических, учебно-методических и 

экономических условий в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, способствующих повышению качества 

услуг дополнительного образования.   

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированную на развитие инновационной образовательной 

среды Центра. 

2. Обеспечить реализацию современного учебно-методического комплекса для 

обеспечения доступности качественного образования детей. 

3. Обеспечить условия для реализации учебно-воспитательных задач в условиях 

образовательного пространства Центра через развитие у учащихся: 

- творческих способностей, 

- трудовой мотивации, 

- экологического мышления, 

- толерантного сознания; 

- стремления к постоянному саморазвитию. 

4. Создать условия для взаимодействия семьи и педагогического коллектива в 

интересах творческого развития личности ребенка. 

5. Обеспечить условия для эффективного социального партнерства. 

6. Организовать безопасное образовательное пространство для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Перспективы развития: 

1. Создание организационных, педагогических, учебно-методических и 

экономических условий в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, способствующих повышению качества 

услуг дополнительного образования.   

2.  Постепенное обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов. 

3. Повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

4. План работы содержит комплекс методических, организационно-

управленческих, социально-психологических действий и мероприятий для достижения 

главной цели.  

5. Оценка результативности  2018-2019  г.  будет осуществляться на уровне: 

- освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ; 

- профессиональной компетентности педагогических работников; 

- статуса Центра в образовательном пространстве города Иркутска. 

 

Методическая тема 

«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования как 

фактор обеспечения качества образования». 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятия Дата ответственный 

1. Методическая деятельность 

1. Педагогические советы 

1.1. Тема: «Инициатива – вектор развития 

образования» 

Продуктивность педагогической деятельности и 

проектирование развития МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ на 2019-2020 учебный год. 

 Утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря педагогического совета. 

 Утверждение плана МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ работы на 2019 г.-2020 г. 

 Утверждение режима работы МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ на 2019-2020 год. 

 Утверждение учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования. 

 Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ на 2019-2020 

учебный год. 

 Утверждение состава тарификационной 

комиссии на 2019-2020 год. 

Сентябрь Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н. 

 

Протокол 

1.2. Тема: «Единство образовательного и 

воспитательного процесса в учреждении как 

условие высокой результативности» 

 Реализация проектной деятельности в 

рамках дополнительной 

общеразвивающей программы 

 Воспитательный потенциал учебных 

проектов 

 Проектная деятельность как инструмент 

интеграции общего и дополнительного 

образования  

декабрь Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н. 

Протокол 

1.3. Тема: «Методическая компетентность как 

важный элемент профессиональной 

компетентности педагога» 

 Анализ состояния методической 

деятельности в учреждении 

 Актуализация и самоанализ своей 

методической деятельности педагогами 

 Методическая работа как средство 

повышения профессионального роста 

педагога 

январь Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г  

Лагутина С.Н. 

Протокол 
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1.4 Тема: «Оценка качества профессионального 

мастерства педагога в системе оценки качества 

образования в целом»  

 Современные подходы к оценке качества 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 Критерии и уровни профессионализма 

педагога 

 Критерии и показатели результативности 

учебно-воспитательного процесса 

март Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г  

Лагутина С.Н. 

Протокол. 

1.5 Тема: Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности учреждения за 2019– 2020 учебный 

год. Перспективы работы на 2020-2021 учебный 

год. 

 Май Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г  

Лагутина С.Н. 

Протокол. 

 

2. Обучающие семинары 

2.1 Семинар «Неразрывная связь воспитательного и 

образовательного процессов в системе 

дополнительного образования»  

 Разнообразие форм и методов 

организации воспитательной работы в рамках 

образовательного процесса 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа как показатель данной связи на 

примере программ МБУДО г. Иркутска ЦДТТ. 

Другие примеры. 

Октябрь  Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н., 

Михеева Ю.В. 

 

2.2 Семинар практикум «Проектная деятельность в 

системе дополнительного образования. 

Специфика. Потенциал»  

 Терминология, виды проектов, структура 

проектов, значимость проектов в 

образовательной деятельности 

 Особенности и специфика проектов в 

дополнительном образовании, возможности для 

реализации проектной деятельности. 

 Примеры из практики: 

1. Россия, регион, город  

2. МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, объединения 

Ноябрь  Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н., 

Капралова А.А. 

 

2.3. Обучающий семинар «Методическая 

деятельность педагога дополнительного 

образования» 

 Цель, содержание, пути реализации, 

результаты методической деятельности педагога 

дополнительного образования 

 План методической деятельности педагога 

дополнительного образования 

Декабрь 

 

Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н. 

 

2.4. Семинар дискуссия «Педагог прошлого, 

настоящего, будущего». 

 Личная стратегия каждого в новом мире, 

стремительно развивающихся инноваций 

в сфере образования 

 Атлас профессий будущего 

Февраль  

 

Лагутина С.Н., 

Романова Н.М 

2.5 Интерактивный семинар – практикум «Методика Апрель  Лагутина С.Н., 



 5 

организации и проведения летнего 

оздоровительного отдыха детей в лагере 

дневного пребывания» 

 Режимные моменты 

 Выездные мероприятия 

 Массовые мероприятия 

 Отрядные дела 

Романова Н.М., 

Михеева Ю.В., 

Капралова А.А. 

2.6 Конкурсные мероприятия  Звонкова Н.Г. 

Лагутина С.Н 

3. Открытая площадка 
Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, 

дискуссионных площадок для жителей и гостей города, 

педагогической общественности «Территория 

творчества» 

В течение 

года 

Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.1. Мастер-классы, экскурсия в рамках мероприятия 

«День открытых дверей» 

сентябрь Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.2 Организация мастер-классов в рамках проекта 

«Иркутск-обучающийся город» 

Ноябрь, 

март 

Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.3. Открытый городской семинар практикум 

«Применение новых технологий в изготовлении 

новогодних подарков и сувениров» 

Декабрь Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.4 Мастер-классы, экскурсия в рамках мероприятия 

«День открытых дверей»  

Февраль Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.5 Мастер-классы в рамках ежегодной городской 

выставки детского творчества «Мир, в котором 

мы живем» 

Март  Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

3.6 Мастер-классы в рамках мероприятия «День 

защиты детей 

Июнь Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 
4.1. Аттестация педагогических кадров Центра 

согласно графику  

В течение 

года 

Методисты 

4.2. Освещение специальной литературы и 

периодики, интернет - ресурсов.  

Ежемесяч

-но  

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги Центра 

4.3. Методический день. 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов 

Еженедел

ь-но 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

4.4 Курсы повышения квалификации. В течение 

года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги Центра 

4.5 Профессиональные конкурсы, конференции, 

семинары. 

В течение 

года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги Центра 
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В плане воспитательной работы реализуются мероприятия, в рамках следующих 

проектов: «Сибирское наследие» и «Дорогой славы», также проходят мероприятия в рамках 

сотрудничество с ТОС «Синегорье». Проводятся мастер-классы в рамках городского проекта 

«Иркутск – обучающий город. Неформальные каникулы».   

 

Дата  Название мероприятий Ответственные  Примечание  

Сентябрь  День открытых дверей 

Мастер-классы: 

«Планеры из бумаги»  

«Модель истребителя из бумаги 

на корде»-  

Педагоги-

организаторы 

 

Колесников В.П,  

Замараева Н.П. 

 

 

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

«Усольская игрушка» 

 

Маркидонова 

Н.В. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие»  «Таежный пирог»  Волкова Л.А  

Брелок-подвеска:  «Омулек»  Свистунова Е.В.  

Сеанс одновременной игры в 

шахматы 

Попов А.Ю.  

Бумажная игрушка в программе 

PaintNet 

Гурова М.А.  

Октябрь  Беседа «Иркутский Авиазавод -  

довоенное и военное время» 

Замараева Н.П. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Беседа: «Согреем ладони, 

разгладим морщины!»:  

 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Изготовление сувениров для 

дедушек и бабушек. 

 

Маркидонова 

Н.В. 

 

Сибирские посиделки: 

«Мои бабушка и дедушка 

добрые,  

Ходят все время бодрые» 

Волкова Л.А 

Свистунова Е.В. 

Изготовление сувениров ко дню 

пожилого человека, м-он 

«Синюшина гора» 

Корзенникова 

Л.И.  

Новицкая Т.А 

Гизатулина Н.Г. 

Истомина Ю.В. 

В рамках 

сотрудничество с 

ТОС «Синегорье» 

Ноябрь  Беседа «Герои Советского 

Союза, работники ИАЗа» 

Замараева Н.П. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Сеанс одновременной игры в 

шахматы 

Попов А.Ю.  

Мастер класс: «Нерпа на 

камушке» 

 

 

Маркидонова 

Н.В. 

 

В рамках 

городского 

проекта: «Иркутск 

- обучающий 

город. Не 

формальные 

каникулы»  

  

Мастер-класс: «Осеняя мелодия» 

нетрадиционная техника 

рисования  

Гурова М.А. 

Мастер класс: «Оладьи по – 

Сибирски» 

Волкова Л.А. 

Декабрь  Шахматный турнир в 

объединении «мир шахмат» 

Попов А.Ю. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Беседа «Мы гордимся вами – 

земляки» 

Замараева Н.П. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 
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Праздник: «На завалинке» Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

Маркидонова 

Н.В. 

Волкова Л.А 

Свистунова Е.В. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Коллективная работа «Зимняя 

сказка» (нетрадиционная техника 

рисования) 

Гурова М.А.  

Январь  Беседа «Иркутский комсомолец» Замараева Н.П. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Изготовление рождественских 

сувениров 

Корзенникова 

Л.И.  

Новицкая Т.А 

Гизатулина Н.Г. 

Истомина Ю.В. 

В рамках 

сотрудничество с 

ТОС «Синегорье» 

Сеанс одновременной игры в 

шахматы 

Попов А.Ю.  

Мастер – класс: «Рисование 

мыльными пузырями» 

Гурова М.А.  

Февраль  Праздник «Богатыри земли 

Сибирской» 

Михеева Ю.В., 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

Свистунова Е.В., 

Волкова Л.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Блиц-игра: «Сибирские 

богатыри» 

 

Михеева Ю.В., 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

 

Праздник: «Масленичный 

балаганчик» 

Волкова Л.А. 

Праздник «Широкая маслеица» Корзенникова 

Л.И.  

Новицкая Т.А 

Гизатулина Н.Г. 

Истомина Ю.В. 

В рамках 

сотрудничество с 

ТОС «Синегорье» 

Март  Игра «Где находится  памятник 

герою?» 

Замараева Н.П. В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Игротека: «Весенние обряды» Свистунова Е.В., 

Волкова Л.А. 

Маркидонова 

Н.М. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Круглый стол «Традиции моей 

семьи» 

Михеева Ю.В, 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Сеанс одновременной игры в 

шахматы 

Попов А.Ю.  

Апрель  Экскурсия по городу «Дорогой 

славы» 

Замараева Н.П.

  

В рамках проекта 

«Дорогой славы» 

Беседа о космонавтах Сибиряках.  

 

Михеева Ю.В, 

Романова Н.М. 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Вернисаж: «Межпланетный 

круиз» 

Маркидонова 

Н.М. 
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Выставка фото работ  Носова Е.В., 

Свистунова С.В. 

 

Май  «Помните! Через века, через 

года!» беседа посвященная 75-

тилетию Великой Победы 

Михеева Ю.В., 

Романова Н.М., 

Капралова А.А. 

 

Праздник «Русская березка» Михеева Ю.В, 

Романова Н.М., 

Капралова А.А. 

В рамках проекта 

«Сибирское 

наследие» 

Изготовление открыток во Дню 

Велико Победы в программе 

PaintNet  

Гурова М.А.  

Июнь  Работа в лагере дневного 

пребывания «Иркутские сказки» 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

3. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

(выставки, конференции, соревнования) 

 
№ 

 

мероприятие дата ответственные 

1 III Международный фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд»  

(по отдельному плану)  
 

сентябрь – 

август 

(по отдельному 

плану) 
 

Педагоги-

организаторы  

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М.  
 

2 Иркутская научно - практическая 

конференция Юных 

программистов 
 

сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

3 Городская выставка 

художественного и технического 

творчества педагогических 

работников «Вдохновение»  
 

сентябрь-октябрь Педагоги-

организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

4 III Открытый городской 

робототехнический конкурс-

соревнования «Кубок юных 

техников по робофутболу» 

октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Рейнгольд М.Г. 

Сергеева Ю.И. 

Сокольникова Г.В. 

5 Открытый городской турнир по 

судомодельному спорту среди 

учащихся 

ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

педагог-организатор 

Капралова А.А. 

6 Городская командная квест-игра для 

обучающихся школ города «Знатоки 

технологии» 

ноябрь МКУ г. Иркутска 

ИМЦРО, Педагоги-

организаторы 

7 Проект «Иркутск-обучающий город» 

Неформальные каникулы 

ноябрь  Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 
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педагоги-

организаторы 

8 Медиа сессия для детей в рамках III 

Международного Байкальского 

фестиваля детских фильмов «Чистый 

взгляд» 

ноябрь Педагоги-

организаторы  

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

9 Открытая городская выставка для 

учащихся «Новогодняя игрушка» 

среди учащихся 

декабрь  Педагоги-

организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

10 Городской конкурс проектов 

«Рождественские посиделки» 

январь  МКУ г. Иркутска 

ИМЦРО, Педагоги-

организаторы 

11 Открытая городская выставка для 

учащихся «Поздравляем от души!», 

посвящённая традиционным 

праздникам 23 февраля, 8 марта 

февраль – март  Педагоги-

организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

12 IX Городской конкурс творческих 

проектов моделирования и 

конструирования 

«От идеи до модели» 

февраль  Методист 

Лагутина С.Н. 

Педагог-

организатор 

Капралова А.А. 

13 Проект «Иркутск-обучающий город» 

Неформальные каникулы 

март Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

14 Открытые межклубные соревнования 

по авиамодельному спорту (модели 

планеров) среди учащихся 

март  Педагог 

дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

педагог-организатор 

Капралова А.А. 

15 Городская выставка детского 

творчества «Мир, в котором мы 

живём» 

Март Педагоги-

организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

16 IV Городской открытый 

робототехнический конкурс-

соревнования «Кубок юных 

техников по робофутболу» 

март Педагоги 

дополнительного 

образования 

Рейнгольд М.Г. 

Сергеева Ю.И. 

Сокольникова Г.В. 

17 III Международный фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» 

март Педагоги-

организаторы  

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

18 Городской конкурс юных апрель МКУ г. Иркутска 
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программистов «Весенние старты» ИМЦРО 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

19 Открытые городские авиамодельные 

соревнования по зальным моделям 

(класс ОР-500), на Кубок памяти 

Героя Советского Союза В.М. 

Безбокова 

апрель МКУ г. Иркутска 

ИМЦРО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

20 Муниципальный конкурс фотографии 

«Удивительный Иркутск» 

апрель – май Педагоги-

организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совещания при директоре 

2.1.  готовность к началу учебного года;  

 комплектование объединений; 

 готовность плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Проведение операции 

«Внимание -дети! 

 

август Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.2.  подготовка к проведению Дня открытых 

дверей в ЦДТТ; 

 подготовка к выставке «Вдохновение»; 

 подготовка воспитательных мероприятий к 

дню пожилого человека; 

сентябрь Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.3.  подготовка к соревнованиям по 

судомодельному спорту; 

 подготовка к городскому проекту 

«Неформальные каникулы» 

 подготовка к акции «Синичкин день» 

октябрь Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.4.  подготовка к открытой городской выставке 

детского творчества «Новогодняя игрушка»; 

 подготовка к Международному Дню 

инвалидов «Люди так не делятся» 

ноябрь 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.5.  подготовка к Новому году. 

 подготовка к мероприятию «Внимание-

дети!», « Осторожно гололед!» 

 анализ работы за 1 полугодие. Проверка 

выполнения программ; 

 подготовка к проведению Недели науки, 

техники, производства. 

декабрь 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.6.  подготовка к выставке «Поздравляем от 

души!» 

январь 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 
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 подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания; 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.7.  подготовка к открытым межклубным 

соревнованиям по авиамодельному спорту. 

 подготовка к городскому конкурсу 

моделирования и проектирования «От идеи 

до модели»; 

 подготовка к открытым  городским 

соревнованиям по робототехнике; 

 подготовка к неделе Неформального 

образования «Иркутск – обучающийся 

город»; 

 подготовка городской выставки детского 

творчества «Мир, в котором мы живем»,  
 подготовка к празднику «Женский день –  

8 Марта»; 

февраль 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

  подготовка к Дню космонавтики; 

 подготовка к Международному фестивалю  

детских фильмов «Чистый взгляд»; 

 подготовка к дню Космонавтики; 

 подготовка месячнику «Экологическое 

воспитание» 

март 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.8.  подготовка к празднику День Победы; 

 подготовка к городским соревнованиям по 

авиамодельному спорту; 

 подготовка к мероприятию «Внимание-

дети!» 

апрель 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.9.  готовность к празднику «День Защиты 

детей»; 

 переход на летний режим работы, 

подготовка к работе на летних площадках 

май 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

2.2.  итоги проверки выполнения программ; 

 подготовка помещений к новому учебному 

году. 

июнь 

 

Директор 

Сарапулова Н.М., 

Зам. директора    по 

УВР 

Звонкова Н.Г. 

 

3. Организационно-контрольная деятельность 

3.1. Утверждение образовательной программы, 

календарно - тематического планирования на 

учебный год. 

август 

сентябрь 

Сарапулова Н.М. 

3.2. Составление статистического отчета. РИК. до 15 

сентября 

Звонкова  Н.Г. 

3.3. Тарификация работников Центра сентябрь Сарапулова Н.М. 

3.4. Подготовительная работа к заполнению 

журналов. 

сентябрь Звонкова Н.Г 

3.5. Составление графика воспитательных 

мероприятий 

сентябрь, 

январь 

Звонкова Н.Г. 

 

3.6. Составление расписания занятий. ДО-1. сентябрь, 

январь 

Звонкова Н.Г. 

Капралова А.А 

3.7. Подготовка положений по выставкам детского 

творчества  ЦДТТ 

август Зам. дир. по УВР, 

методисты, педагог-
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организатор 

3.8. Подготовка положения о проведении городских 

соревнований по авиамодельному спорту 

август Колесников В.П, 

педагог-организатор 

3.9. Подведение итогов работы за 1 полугодие, 

2 полугодие 

январь 

июнь 

Звонкова Н.Г. 

Сарапулова Н.М. 

3.10. Утверждение графика отпусков До 15 

декабря  

Сарапулова Н.М., 

специалист по 

кадрам 

3.11. Организация охраны труда и техники 

безопасности: 

-технический осмотр зданий; 

-организация рейдов по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил техники 

безопасности. 

Последняя 

неделя 

сентября, 

ноября, 

февраля, 

мая. 

Сарапулова Н.М. 

Звонкова Н.Г. 

Нагибина Н.М. 

 

3.12. Анализ работы за учебный год и планирование 

на новый учебный год. 

Самообследование деятельности 

май 

июнь 

 март 

Директор 

Зам. дир. по УВР 

Методисты 

3.13. Подготовка Центра к новому учебному году: 

-ремонт помещений, оборудования; 

-оформление документации; 

-эстетическое оформление кабинетов и 

лабораторий. 

май 

июнь 

июль 

август 

Нагибина Н.М. 

работники Центра 

3.14 Работа с военкоматом  в течение 

года 

Романова Н.М. 

3.15. Отчеты П-4 Ежекварталь

-но 

Романова Н.М. 

3.16 Отчеты в службу занятости ежемесячно Романова Н.М. 
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3. План контрольно – диагностической деятельности 

 

Вид контроля Форма контроля Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто проверяет Документ, где 

слушается 

август 

Фронтальный Текущий Подготовка кабинетов 

к новому учебному 

году 

Готовность 

кабинетов к 

новому учебному 

году 

Посещение 

кабинетов 

Комиссия Акты приёмки 

кабинетов 

Тематический Персональный Утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Готовность 

программ к 

новому учебному 

году 

Изучение, 

проверка на 

соответствие 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Приказ об 

утверждении 

Пед.совет 

сентябрь 

Тематический Промежуточный Комплектование 

учебных групп 

Отслеживание 

наполняемости 

групп 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка. 

Совещание 

Тематический Промежуточный Посещаемость 

занятий учащимися 

Упорядочить 

посещаемость в 

объединениях 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

Фронтальный Промежуточный Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ с 

учащимися 

Своевременное 

ознакомление 

учащихся с 

правилами по ТБ  

Собеседование Зам.директора 

по УВР 

Журналы 

инструктажа по 

ТБ 

Тематический Персональный Проверка журналов 

учета работы педагога 

ДО 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов, 

заполнение 

Проверка 

журналов, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Справка, 
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инструктажа по 

ТБ 

Фронтальный Входящий Проведение входящей 

диагностики учащихся 

Проверка уровня 

УН учащихся в 

объединениях 

Наблюдение, 

сбор 

информации 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Производственное 

совещание 

октябрь 

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Справка, 

производственное 

совещание 

Тематический Персональный Выполнение норм и 

правил СанПИНа 

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение 

СанПИНа 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Производственное 

совещание 

Тематический Персональный Посещение учебных 

занятий вновь 

прибывших педагогов 

Выявить уровень 

методической 

подготовки 

педагогов 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Справка 

Тематический Персональный Проверка журналов Качество ведения 

документации 

Собеседование Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Справка 

ноябрь 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение занятий в 

объединениях 

Структура 

занятия, 

постановка целей 

и задач, качество 

преподавания 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по 

УВР,методисты 

Производственное 

совещание 

Тематический Персональный Проверка журналов Своевременное 

заполнение 

Проверка Зам.директора Совещание при 
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журналов документации по УВР директоре 

Тематический Промежуточный Посещаемость 

объединений детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

директоре 

декабрь 

Тематический Промежуточный Организация работы с 

родителями 

Состояние работы 

с родителями, 

проверка планов 

работы с 

родителями 

Собеседование Зам.директора 

по УВР 

Методсовет 

Тематический Персональный Выполнение учебных 

программ за I 

полугодие 

Выявить объем 

выданного 

учебного 

материала по 

программам   

Диагностика, 

мониторинг 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Качество 

проведения 

мероприятий, 

привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы 

Производственное 

совещание 

январь 

Тематический Промежуточный Сохранность 

контингента учащихся 

Выявить 

сохранность 

контингента 

учащихся в 

учебных группах 

Посещение 

занятий, 

мониторинг 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Тематический Обобщающий Самообразование 

ПДО, организация 

работы над темами 

Определить 

уровень работы 

ПДО по 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР, 

Методсовет 
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самообразования, 

участие в МО, 

посещение семинаров, 

мастер-классов 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО 

по расширению 

форм 

самообразования 

методисты 

февраль 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО по 

использованию на 

занятии 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проведение 

динамических 

перемен, 

физкульминуток 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

Тематический Персональный Проверка журналов Регулярное 

заполнение 

Проверка 

документации, 

беседа 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка, 

производственное 

совещание 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Использование 

метода проекта 

творческой 

деятельности 

учащихся на 

занятиях 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Методсовет 

март 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение 

образовательной 

программы 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

директоре 



 17 

       

Тематический Промежуточный Организация работы 

объединений во время 

весенних каникул 

Занятость детей, 

организация 

досуговых 

мероприятий в 

группах. Режим 

занятий, 

посещаемость 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР, 

педагоги - 

организаторы 

Совещание при 

директоре 

апрель 

Тематический Предварительный Качество 

преподавания 

Уровень 

методической 

подготовки ПДО 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Проверка журналов Выполнение 

программы, 

регулярность 

заполнения 

Собеседование Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка 

май 

Тематический Персональный Выполнение 

образовательной 

программы  

Проверка 

журналов, 

календарно-

тематических 

планов 

Анализ 

документации, 

беседа 

Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Тематический Обобщающий Результативность 

работы ПДО за 

учебный год 

Выявить качество 

работы ПДО 

Мониторинг, 

анализ 

Зам.директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги - 

организаторы 

Метод.совет 

Фронтальный Промежуточный Проведение 

промежуточной 

Уровень освоения 

учащимися 

дополнительных 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 
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аттестации общеразвивающих 

программ 

занятий 

июнь 

Тематический Промежуточный Проведение фестиваля 

детского творчества, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Качество 

проведения 

мероприятия, 

привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Текущий Организация летнего 

отдыха детей 

Отслеживание 

занятости 

учащихся в летний 

период 

Наблюдение, 

анализ 

Администрация Совещание при 

директоре 
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II. Административно-хозяйственная деятельность 

III.  
2.1.  Поддержание чистоты в помещениях 

Центра 

 Учет потребления энергетических 

ресурсов 

 Контроль за приборами учета холодной и 

горячей  воды 

 Снятие показания эл. энергии и показаний 

учета холодной воды 

 Осмотр территории, прилегающей к 

зданию 

Постоянно Зам. директора по 

АХР 

2.2.  Сбор счетов на воду, отопление, 

электроэнергию, ТБО 

 Составление графика рабочего времени на 

следующий месяц  обслуживающего 

персонала 

 Списание хоз. материалов на нужды 

учреждения 

 Подача показаний  счетчиков по воде и 

электроэнергии 

 Осмотр всех кабинетов и устранение 

неполадок 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХР 

2.3 Проведение плановой эвакуации детей при 

пожаре (учебная тревога) в две смены 

(Театральная, 21) 

Сентябрь Зам. директора по 

АХР 

2.4. Проведение плановой эвакуации детей при 

пожаре (учебная тревога) в две смены 

(Рябикова, 15б) 

Сентябрь Зам. директора по 

АХР 

2.5.  Внеплановая инвентаризация имущества 

Центра 

 Инвентаризация имущества Центра 

 Проведение плановой эвакуации детей при 

пожаре (учебная тревога) в две смены 

(Рябикова, 20а) 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

АХР 

2.6.  Заключение, контрактов со всеми 

службами на новый год 

 Оформление декларации на 2018г 

 Подготовка помещений к Новому году 

Декабрь Зам. директора по 

АХР 
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2.7.  Составление приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности,  охране труда и пожарной 

безопасности на 2017-2018 учебный год. 

 Проведение инструктажа по ТБ с 

трудовым коллективом с занесением в 

журнал 

 Проверка отопительных систем  

 Проверка работы сторожей и дежурных в 

помещениях Центра в праздничные дни  

Январь 

 

Январь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

2.8. Проверка работы сторожей и дежурных в 

помещениях Центра в праздничные дни 

Февраль Зам. директора по 

АХР 

2.9. Проверка работы сторожей и дежурных в 

помещениях Центра в праздничные дни 

Март Зам. директора по 

АХР 

2.10. Уборка территории Центра, покраска бордюр, 

побелка деревьев 

Апрель Зам. директора по 

АХР 

2.11. Проверка работы сторожей и дежурных в 

помещениях Центра в праздничные дни 

Май Зам. директора по 

АХР 

2.12. Проведение ремонта в помещениях Центра 

 Промывка системы отопления 

 Сдача элеваторного узла 

Июнь Зам. директора по 

АХР 

2.13.  Проведение ремонта в помещениях Центра 

 Составление проекта плана финансово – 

хозяйственной деятельности 

Июль Зам. директора по 

АХР 

2.14.  Составление приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности,  охране труда и пожарной 

безопасности 

 Проведение инструктажа по ТБ с 

трудовым коллективом с занесением в 

журнал 

 Проверка отопительных систем 

 Подготовка огнетушителей к перезарядке 

и перезарядка огнетушителей 

 Проверка и перемотка пожарных шлангов 

Август Зам. директора по 

АХР 

2.15 Курсовая подготовка: 

 Обучение сотрудников по программе: 

"Устройство и безопасная эксплуатация 

тепловых энергоустановок и сетей", 72 

часа, форма обучения очная  

Март Зам. директора по 

АХР 

 


