I.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦДЮТТ «ВЕКТОР»
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2016-2017 учебном году объединения ЦДЮТТ охватывали 879
учащихся. Работа по комплектованию групп в объединения проводилась с
учѐтом
склонностей,
желания
учащихся
заниматься
техникой,
моделированием, изобразительным искусством, спортивно-техническими
занятиями, интеллектуальными видами спорта.
Педагоги тактично и доброжелательно проводили собеседования с
учащимися, помогали в выборе направления дополнительным образованием,
с августа осуществлялась запись учащихся в объединения. При зачислении в
объединение на каждого ребѐнка была представлено заявление и
медицинская
справка
в
объединения
физкультурно-спортивной
направленности.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив ЦДЮТТ состоял
из 30 человек. Из них: 19 - штатные работники, 11 - совместителей.
Образовательный ценз педагогических работников
Учебный год Количество Высшее
Среднее
профессиональное
2016-2017

25

18

6

%

100%

72%

24%

Квалификационные категории педагогических работников
Учебный год

Количество Высшая

Первая

2016-2017

25

13

5

%

100%

43%

19%

Вывод: в ЦДЮТТ ―Вектор‖ в 2016-2017 году преобладали специалисты с
высшей квалификационной категорией.
Почѐтные звания
Учебный
год

Всего Заслуженный Отличник
учитель,
просвещения
работник
РФ
народного
образования
РБ
2016-2017 1

Отличник
Заслуженный
образования работник
РБ
культуры РБ

1

В ЦДЮТТ также работали 1- Мастер Спорта России по радиспорту, 1кандитат в Мастера Спорта по международным шашкам, 1- кандидат в
Мастера Спорта по авиамодельному спорту. 1- мастер FIDE по шахматам.
Аттестация педагогических работников, повышение квалификации
стимулирует профессиональный рост, развивает творческую инициативу и
повышает продуктивность педагогического труда, совершенствует свои
образовательные программы, внедряя в них образовательные аспекты. В
2016-2017 учебном году аттестовались на высшую квалификационную
категорию - педагоги дополнительного образования Семенов А.В., Десяткина
В.А., Шагиева Р.А., Тарасова Т.Г., Маркелова О.Г., методист Нигматуллина
Т.А.
Педагог Шагиева Р.А. стала победителем городского профессионального
конкурса «Педагог-мастер».
В течение года велась работа с молодыми специалистами. Директор,
завуч систематически посещали занятия молодых педагогов, проводили
анализ занятий, в доброжелательной форме высказывали замечания, давали
методические рекомендации.
В Центре функционировало 26 объединений, групп-87, охвачено 879
учащихся.
Учебно-воспитательная работа Центра проводилась согласно
утверждѐнному плану деятельности учреждения на год.
Работа объединений велась по расписанию, утверждѐнному
директором. Центр работал в две смены. Первая смена с 8.00 до 13.00 часов,
вторая с 14.00 до 20.00 часов.
Объединения работали по пяти направленностям: техническая,
физкультурно-спортивная, художественная, естественнонаучная, социальнопедагогическая.
Занятия проводились в разнообразной форме: проблемные занятия,
занятия-экскурсии, занятия-праздники, занятия-семинары, занятия-игры,
компьютерные занятия. Выбранные педагогами формы позволяют решать
задачи развития интеллекта, познавательных интересов, нравственного,
эстетического, физического воспитания, содействуют формированию
мировоззренческих идей, социализации личности ребѐнка.
В ЦДЮТТ «Вектор» все педагоги работали согласно расписанию,
дополнительным общеобразовательным программам и календарным учебновоспитательным планам, разработанным в соответствие с
санитарноэпидемиологическими нормами и правилами СанПин 2.4.4.3172- 14.
Программы рассмотрены на методическом совете и утверждены директором.
В учреждении реализуются 32
модифицированные программы.
Образовательные программы педагогами выполнены в полном объеме,
достигнуты определѐнные успехи, результаты.
В течение года администрацией учреждения был организован контроль
согласно утвержденному плану и циклограмме контроля. По итогам

контроля составлены аналитические и информационные справки, которые
рассматривались на совещаниях при директоре.
Стабильность, активность своей работы в 2016-2017 учебном году
показали следующие объединения:
«Спортивная радиопеленгация», педагог ДО Овчинников Ю.Г.
«Шахматы», педагог Никитина Е.А.
«Керамика», педагог Насибуллина А.А.
«Художественный войлок», педагог Шагиева Р.А.
В ЦДЮТТ «Вектор» действует «Программа развития» образовательной
и воспитательной системы до 2017 года, основной целью которой является
создание эффективного механизма поддержки и развития организации
учебно-воспитательного процесса.
В ЦДЮТТ был разработан
мероприятий на 2016- 2017 учебный год.

план

организационно-массовых

Постоянно проводилась работа с родителями, педагогами
объединений: беседы, встречи и присутствие родителей на занятиях,
мероприятиях, где участвуют их дети, что помогает поддерживать хорошую
наполняемость и посещаемость занятий в объединениях.
В течение учебного года учащиеся объединений участвовали в
конкурсах, выставках, соревнованиях, викторинах, олимпиадах разного
уровня. Досуговая деятельность была и остаѐтся обязательной в работе
нашего учреждения.
Традиционно проводятся тематические беседы,
мероприятия с играми, танцами, что сближает, сплачивает коллектив, а
педагогу предоставляется возможность лучше узнать детей. Проводились
также различные экскурсии в музеи, выставки.
О результативности работы педагогического коллектива могут
свидетельствовать достижения учащихся:
Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест
5
9
1
4
19

Количество
призовых
2 мест
5
4
1
2
12

Количество
призовых
3 мест
8
10
6
2
26

Итого

18
23
8
8
57

Неотъемлемой частью работы учреждения является налаженная
инструктивно-методическая работа.
Модель методической работы нашего учреждения представляла собой
следующую структуру: директор- зам. директора по УВР - педсовет методсовет - методобъединения.

Общее руководство методической работой возглавляет методический
совет, организованный на основании Положения о методическом совете,
утверждѐнном директором. В учебном году было проведено четыре
педсовета, три методических совета, четыре методических объединения, где
рассматривались, обсуждались вопросы по повышению качества
образования, внедрению технологий и методов.
В процессе работы, анализа за учебный год были выявлены следующие
проблемы, требующие определенного решения:
1. Недостаточно высокий уровень методической компетентности
педагогического состава.
Предполагаемые пути решения:
 создание условий для повышения компетентности, включающих в себя
повышение дидактических знаний и практических умений педагогов
дополнительного образования;
 пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной
литературой;
 внедрение ИКТ в процесс самообразования педагогов для участия в
дистанционных курсах повышения квалификации и конкурсах различного
уровня.
2.
Недостаточное
материально-техническое
оснащение
образовательного процесса.
Предполагаемые пути решения:
 пополнение внебюджетного фонда;
 участие в конкурсах грантов;
 спонсорская помощь;
 повышение социальной активности и укрепление связи с
учреждениями и организациями при проведении мероприятий;
3. Отсутствие системного подхода в организации работы с родителями.
Предполагаемые пути решения:
 внедрение новых форм работы с родителями.
 Участие родителей
Всѐ это позволит организовывать плодотворную работу педагогов
дополнительного образования с воспитанниками в разных направлениях,
поможет развить способности детей и вместе с ними стремиться к
совершенству, к достижению новых высот в личностном развитии каждого
участника этого процесса.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Центр детского (юношеского) технического творчества «Вектор»
строит свою педагогическую деятельность, опираясь на Закон «Об
образовании в Российской Федерации», Закон «Об образовании РБ»,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Устав
муниципального бюджетного образовательного учреждения .
Основой стратегической и тактической работы Центра «Вектор»
является Программа развития на 2013-2017гг., а также анализ работы за
2016-2017 учебный год.
Коллектив Центра чѐтко и конкретно представляет цели и задачи, для
достижения которых работает.
Цель - формирование гражданина нового Башкортостана, воспитание
человека, соответствующего современному представлению модели
выпускника ЦДЮТТ «Вектор».
Для этого наше учреждение решает следующие задачи:
- развитие интеллекта, включающего в себя познавательную активность,
способность к решению творческих задач, интереса к технике,
умственного труда, творческое воображение, а также специальные знания,
умения и навыки;
- развитие чувства прекрасного, умения строить свою жизнь по законам
истины, добра и культуры;
- воспитание здоровым, с высокой физической культурой, с потребностью в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни;
- осознание нравственных, духовных ценностей человеческого общества,
культуры и традиций своего народа;
- способность к сознательному выбору и овладению профессией;
- умение владеть достойным способом самовыражения и самореализации;
- усвоение основных социальных норм человеческого общежития и
способность выстроить свои отношения с людьми.
ЦДЮТТ «Вектор» занимается обучением, воспитанием и досугом детей.
Основными концептуальными принципами внеучебной работы Центра
являются:
- адаптация ребѐнка в коллективе и обществе;
- повышение уровня комфортности воспитанников;
- развитие их коммуникативных способностей;
- развитие творческих и организаторских способностей, инициативы
воспитанников;

- создание единого сплочѐнного детского
коллектива, который не
подавляет личностную индивидуальность, а помогает ей раскрыться и
самореализоваться;
- непрерывность образовательного процесса, развитие интереса к познанию,
умственное и нравственное воспитание детей и молодѐжи;
- работа с родителями, сплочение семьи, представление возможности детям
и родителям лучше узнать и понять друг друга в процессе семейного
творчества.
Для всех педагогов Центра «Вектор» на первом месте стоит не социальный
заказ, а личность. Педагог пытается понять ребѐнка, пытается понять его
природу, личность ребѐнка и помогает ему развиваться.
Вся работа педагогов основывается на личностно-ориентированном подходе в
образовании и развитии детей. В этом учебном году наше учреждение будет
работать над темой: «Внедрение проектной деятельности в образовательный
процесс УДО как источника повышения качества дополнительного образования
».
Планируется совершенствование управленческой деятельности,
направленной
на
обеспечение,
отслеживание,
прогнозирование
образовательного процесса.
2. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Учебно-воспитательная работа ЦДЮТТ «Вектор» планируется с
учѐтом специфики работы и достижения максимального творческого
развития учащихся.
При организации учебно-воспитательной работы ставятся следующие
задачи:
- организация занятий в группах, объединениях согласно календарнотематическим
планам,
дополнительным
общеобразовательным
программам, расписанию;
- внедрение в образовательное пространство современных педагогических
технологий, регионального компонента;
- обеспечение педагогически обоснованных форм, средств и методов
работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности;
- работа над содержанием основного контингента;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований в работе объединений,
ТБ, противопожарной безопасности;
- выявление и поощрение лучших учащихся;
- проведение в объединениях с детьми культурно-массовой работы, лекций,
экскурсий, бесед, праздников, встреч с интересными людьми;
- оформление стендов с информацией о работе объединений;
- проведение творческих конкурсов;
- проведение отчѐтных мероприятий по итогам учебного года, выставок,
соревнований, праздников;
- участие в районных, городских, республиканских мероприятиях.

Образовательные программы объединений ориентируются на широкий
спектр познавательных потребностей и интересов детей и подростков.
№
Направленность
Кол-во
Кол-во уч-ся
п/п

групп

1.

Техническая

17

191

2.

Художественная

44

445

3.

Физкультурно-спортивная

16

162

4.

Естественнонаучная

3

34

5.

Социально-педагогическая

1

12

Итого:

81

832

2.1 РАБОТА С ПЕДКАДРАМИ.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ Содержание работы
п/п
1.

2.

Деятельность педагогического совета:
- совещание «Анализ работы ЦДЮТТ
«Вектор» в 2016-2017 учебном году.
Цели, задачи, ориентиры деятельности
педагогического коллектива в 20172018 учебном году»;
- совещание « Учреждение
дополнительного образования
ЦДЮТТ «Вектор» как пространство
воспитательных возможностей»;
- совещание «Открытое занятие как
зеркало профессионального
мастерства педагога»;
- совещание «Итоги работы за 20172018 учебный год. Анализ трудностей
и достижений»

Повышение квалификации педагогов
ДО:
- проведение открытых занятий.
- курсы повышения квалификации для
работников УДО.

Дата
проведения
Август 2017 г.

Ответственный
Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Декабрь 2017 г.

Март 2018 г.
Май 2018 г.

Октябрь 2017 г. –
Апрель 2018 г.
По графику

Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.

3.

Совещание при директоре.

4.

Утверждение программ, тематических
планов на 2017-2018 учебный год.
Подбор кадров - руководителей
объединений.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Работа над темой «Внедрение
проектной деятельности в
образовательный процесс УДО как
источника повышения качества
дополнительного образования » .
Работа методобъединений
-совещание
-семинар
-семинар
-совещание
Работа методического совета согласно
утверждѐнному плану:
-совещание
-совещание
-совещание
-совещание
Осуществление контроля за
проведением занятий в объединениях
ЦДЮТТ.
Контроль за планированием и
отчѐтностью руководителей
объединений.
Контроль за прохождением
программы, соблюдением расписания
педагогами ДО, проверка журналов
работы объединений.
Составление графика открытых
занятий.
Ведение табеля учѐта использования
рабочего времени сотрудников
ЦДЮТТ «Вектор».

Ежемесячно

Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Рудакова Т.М.

До 03.09.2017 г.

Пичугин Ю.Н.
Пичугин Ю.Н.

До 01.09.2017 г.
Весь период

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Февраль 2018 г.
Май 2018 г.

Август 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Январь 2018г.
Май 2018 г.
Весь период
Весь период
Весь период

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Сентябрь 2017 г.

НигматуллинаТ.А.

Ежемесячно

Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.
Рудакова Т.М.

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Содержание работы
День открытых дверей.

Дата
проведения
Сентябрь

Ответствен
ный
Губарева
Д.В.

«Сундучок зелѐных сказок» - выставка детских
рисунков на экологическую тематику

Сентябрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве

Сентябрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра

Сентябрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню Бородинского
сражения русской армии под командованием
М.И.Кутузова с французской армией

Сентябрь

Губарева
Д.В.

6.

Игра-путешествие «Путешествие в зелѐную
аптеку»

Сентябрь

Губарева
Д.В.

7.

Презентация «Великие люди России» к 160-летию
К.Э. Циолковский

Сентябрь

Губарева
Д.В.

8.

Мероприятие посвященное, 225-летию писателя
С.Т. Аксакова

Сентябрь

Губарева
Д.В.

9.

Акция «Тепло души», посвященная дню пожилых
людей.

Октябрь

Губарева
Д.В.

10.

Мероприятие, посвященное
защиты животных

Октябрь

Губарева
Д.В.

11.

Презентация «По страницам Красной книги»

Октябрь

Губарева
Д.В.

12.

Викторина «Лучший город земли Башкирской»

Октябрь

Губарева
Д.В.

13.

Игровая программа «Всемирный день туризма»

Октябрь

Губарева
Д.В.

14.

Мероприятие, посвященное дню основанию
российского военно-морского флота

Октябрь

Губарева
Д.В.

15.

Мероприятие, посвященное дню народного
единства

Ноябрь

Губарева
Д.В.

16.

Экологические зарисовки в произведениях Е.
Чарушина и В. Бианки «Эта удивительная природа»

Ноябрь

Губарева
Д.В.

17.

Мероприятие, посвященное дню проведения
военного парада на Красной площади в городе

Ноябрь

Губарева

2.

3.

4.

5.

Всемирному

дню

Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции

Д.В.

18.

Мероприятие, посвященное 110-летию детского
писателя Николая Носова

Ноябрь

Губарева
Д.В.

19.

Беседа с
Башкирии»

Ноябрь

Губарева
Д.В.

20.

Мероприятие, посвященное международному дню
толерантности

Ноябрь

Губарева
Д.В.

21.

Конкурсная программа ко дню матери «Самая
красивая, добрая и милая»

Ноябрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню победы русской
эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп

Декабрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное международному дню
инвалидов

Декабрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

Декабрь

Губарева
Д.В.

Презентация «Права ребенка в картинках»

Декабрь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова

Декабрь

Губарева
Д.В.

27.

Видеопрезентация «Заповедные уголки России»

Декабрь

Губарева
Д.В.

28.

Закрытие года экологии

Декабрь

Губарева
Д.В.

29.

«Новогодняя история» - выставка детского рисунка

Декабрь

Губарева
Д.В.

Декабрь

Губарева
Д.В.

22.

23.

24.

25.

26.

презентацией

«Заповедные

Новогоднее представление
30.

В ЦДЮТТ «Вектор»

места

31.

Мастерская Деда Мороза

Январь

Губарева
Д.В.

32.

Викторина по сказкам Ш. Перро

Январь

Губарева
Д.В.

33.

Мероприятие, посвященное дню детских
изобретений

Январь

Губарева
Д.В.

34.

Мероприятие, посвященное дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Январь

Губарева
Д.В.

35.

Открытие тематического года

Январь

Губарева
Д.В.

36.

Профилактическое мероприятие «В здоровом теле
— здоровый дух»

Январь

Губарева
Д.В.

37.

«Зимняя пластика» - изготовление снежных
скульптур к Всемирному дню снеговика

Январь

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве

Февраль

Губарева
Д.В.

Февраль

Губарева
Д.В.

Презентация к 75-летию подвига А. Матросова

Февраль

Губарева
Д.В.

Мероприятие, посвященное масленице

Февраль

Губарева
Д.В.

42.

Мероприятие, посвященное дню гражданской
авиации России

Февраль

Губарева
Д.В.

43.

«Сюрприз для девочек» - конкурсная программа

Март

Губарева
Д.В.

Экскурсия в детскую библиотеку №21

Март

Губарева
Д.В.

45.

Мероприятие, посвященное к 80-летию со дня
рождения Р.Х. Нуреева, артиста балета, хореографа

Март

Губарева
Д.В.

46.

Мероприятие посвященное, всемирному дню
здоровья

Апрель

Губарева
Д.В.

Мероприятие посвященное, дню победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере

Апрель

Губарева
Д.В.

«Космическая викторина» - конкурсная программа

Апрель

Губарева
Д.В.

38.

Конкурсная программа, посвященная
39.

40.

41.

44.

47.

48.

23 февраля «Вперѐд, мальчишки!»

Апрель

Губарева
Д.В.

50.

Мероприятие, посвященное 1 мая

Май

Губарева
Д.В.

51.

Мероприятие, посвященное дню радио

Май

Губарева
Д.В.

49.

Мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны.

Губарева
Д.В.

52.

Мероприятие, посвященное 100-летию системе
дополнительного образования

Май

53.

«Почта Победы» - акция напиши письмо ветерану

Май

Губарева
Д.В.

54.

Мероприятия, посвященные Дню победы «Города герои»

Май

Губарева
Д.В.

55.

Мероприятие, посвященное Дню семьи

Май

Губарева
Д.В.

56.

Игровая программа ко дню Славянской
письменности и культуры

Май

Губарева
Д.В.

57.

Мероприятия, посвященные закрытию учебного
года

Май

Губарева
Д.В.

58.

Работа ЦДП

Июнь

Педагоги

Никитина
Е.А.

2.3 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
№
Дата
Содержание работы
Ответственный
п/п
проведения
I.Организационно – методическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
1. Издание приказов о назначении
августАдминистрация МБОУ
ответственных лиц по профилактике
сентябрь.
ДО ЦДЮТТ «Вектор».
детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательном
учреждении.
2.

Разработка положений о проведении
конкурсов.

в течение
года.

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор».

3.

4.

Обновление Паспортов безопасности
дорожного движения, уголков,
стендов, методической литературы.
Пропаганда профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.

августсентябрь.

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор».

в течение
года.

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор»,
методисты, педагоги.
Методисты.

4.2 Выпуск методических пособий по
профилактике и предупреждению
ДДТТ (сценарии праздников, игры).

в течение
года.

4.3 Выпуск наглядной агитации по ПДД
и по профилактике ДДТТ (плакаты,
брошюры).

в течение
года.

Методисты.

4.4 Разработка памяток по дорожной
безопасности для обучающихся и
родителей.

в течение
года.

Методисты.

4.5 Создание и выпуск видеосюжета о
профилактике и предупреждению
ДДТТ

Март-апрель. Методисты.

Профилактическая работа
5.

Проведение собраний с родителями:
«О комплексе мер по профилактике
гибели и травматизма детей и
подростков».

В течение
года.

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор»,
методисты, педагоги.

6.

Беседы, изучение Правил
безопасности поведения на дорогах и
улицах.
Целевая профилактическая операция
«Каникулы».

в течение
года

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор»,
методисты, педагоги.
педагоги

8.

Целевая профилактическая операция
«Внимание – дети!».

в течение
года

методисты, педагоги.

9.

Проведение игр, конкурсов, массовых
мероприятий
по профилактике ПДД и ДДТТ

в течение
года

методисты, педагоги.

7.

в течение
года

10. Просмотр видеофильмов, спектаклей
по соблюдению правил ПДД

в течение
года

методисты, педагоги.

11. Проведение совещаний с педагогами
по вопросу «Обучение безопасности
на улицах и дорогах в период
организации летнего отдыха и
оздоровления детей»
12 Участие в городских
профилактических операциях,
направленных на снижение ДДТТ:
«Внимание - дети!»

Май

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор»,
методисты, педагоги.

в течение
года

Администрация МБОУ
ДО ЦДЮТТ «Вектор»,
методисты, педагоги.

2.4 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

Содержание работы
Общее собрание родителей с
детьми:
1) День открытых дверей,
знакомство родителей с
программой деятельности
ЦДЮТТ «Вектор», работой
объединений.
2) Родительское собрание.

Дата проведения Ответственный

Сентябрь 2017 г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.

Январь 2018 г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.

3) Итоговая выставка,
подведение итогов.

Декабрь 2017г.
Май 20178.

2.

Участие в совместных
мероприятиях с детьми.

В течение года

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

3.

Участие на занятиях
объединений.

В течение года

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

4.

Индивидуальные беседы,
рекомендации.

В течение года

Педколлектив

2.5 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕСПРИЗОРНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАРКОМАНИИ, ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОРАЗА ЖИЗНИ
№
Содержание работы
п/п
1. Работа НАРКОПОСТА
ЦДЮТТ «Вектор»

2.

3.

Дата проведения
В течении года

Участие педагогов в работе
В течении года
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений в
объединениях ЦДЮТТ
«Вектор»
Выявление неблагополучных, Сентябрь –
неполных, малообеспеченных октябрь 2017г.
семей, детей

4.

Проведение индивидуальных
бесед с детьми о
правонарушениях

5.

Вовлечение «трудных»
В течении года
подростков в работу
объединений
Проведение консультаций
В течении года
для родителей и подростков о
правонарушениях
Оформление стенда «Права и Декабрь 2017г.
ответственность
несовершеннолетних»

6.

7.

В течении года

Проведение беседы на тему
«День борьбы со СПИДом»

Декабрь 2017г.

День правовых знаний.
Проведение беседы по
правовой тематике
10. Проведение бесед о вреде
алкоголя, курения и
наркотических, токсических
веществ
11. Организация и проведение

Декабрь 2017г.

8.

9.

Февраль – март
2018г.
Ноябрь2017

Ответственный
Нигматуллина Т.А.
Губарева Д.В.
Числова С.Р
Никитина Е.А.
Педагоги

Нигматуллина Т.А.
Рудакова Н.В.
Числова С.Р.
педагоги
Нигматуллина Т.А.
Числова С.Р..
Никитина Е.А.
педагоги
Нигматуллина Т.А.
Числова С.Р.
педагоги
Числова С.Р.
Инспектор по делам
несовершеннолетних
Числова С.Р.
Губарева Д.В.
Никитина Е.А.
Шарипова Л.Р.
Числова С.Р.
педагоги
Нигматуллина Т.А.
Числова С.Р.
Никитина Е.А.
Педагоги

Нигматуллина Т.А.

12.

13.

14.

15.

тематических мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни:
Всемирный день без
табачного дыма;
Международный день борьбы
с наркоманией;
Международный день отказа
от курения
Проведение конкурса
детского рисунка «Семья без
наркотиков и алкоголя»,
«Быть здоровым Здорово!»
Участие во всероссийском
конкурсе плакатов по данной
тематике детского творчества
«Новое пространство России»
Издание и распространение
информационно –
методических материалов,
буклетов, памяток по
предупреждению детской
безнадзорности и
противоправного поведения
несовершеннолетних
Организация и проведение
мероприятий: «День семьи»,
«День защиты детей», «День
матери»

Май, июнь 2018

Числова С.Р.
Губарева Д.В.
Никитина Е.А.

Апрель 2018

Лавриненко Р.М.

Апрель 2018

Лавриненко Р.М.

В течении года

Нигматуллина Т.А.
Числова С.Р.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.

Ноябрь 2017г.
Нигматуллина Т.А.
Май, июнь 2018г. Числова С.Р.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.

2.6 ПЛАН
РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
«БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
№
Мероприятия
п/п
I. Организационные
мероприятия:

Сроки
исполнения

Ответственный

Индикатор

1.

Переиздание
положения
лаборатории
«Беспилотные
летательные
аппараты».

2.

Утверждение
Сентябрь Пичугин Ю.Н.
состава членов
2017г.
научнометодического
совета лаборатории
Заседание научноЕжемесячно Пичугин Ю.Н.
методического
совета лаборатории
Переиздание
Февраль
Нигматуллина
образовательной
2018г.
Т.А.
программы
Никитина Е.А.
деятельности
лаборатории
Подготовка отчетов
20 декабря Пичугин Ю.Н.
с приложением фото
2017г.
Нигматуллина
и видеоматериалов о 25 февраля Т.А.
работе лаборатории
2018г.
Никитина Е.А.
25 апреля Числова С.Р.
2018г.
Работа со школами
В течение
Пичугин Ю.Н.
района в рамках
года
М.Р.
работы Технопарка
Никитина Е.А.
Числова С.Р.
Проведение
В течение
Пичугин Ю.Н.
мероприятий в
года
Нигматуллина
рамках работы
Т.А.
Технопарка
Числова С.Р.
Изучение.
Семѐнов А.В.
конструирование
Кудринский С.Е.
беспилотных
летательных
аппаратов
Сентябрь
1) самолеты
2017г.Май 2018г.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2) квадракоптеры

Сентябрь
2017г.

Сентябрь
2017г.-

Нигматуллина
Т.А.

Положение
лаборатории
«Беспилотные
летательные
аппараты»
Приказ об
утверждении
положения
Приказ о составе
научнометодического
совета
лаборатории
Протоколы
заседания
Образовательная
программа
«Беспилотные
летательные
аппараты»
3 отчета,
фото и видеоматериалы

Презентации

Конкурсы,
экскурсии
Освоение
образовательных
программ

9.

10.

11.

Май 2018г.
Сентябрь
2017г.Май 2018г.

Дистанционное
управление
сверхлегкими
летательными
аппаратами
экологического
мониторинга
Панорамная съемка

Апрель
2018г.

Использование
результатов БПЛА в
экологическом
мониторинге

Май 2018г.

Семѐнов А.В.
Кудринский С.Е.

Пичугин Ю.Н.
Кудринский С.Е.
Семѐнов А.В.
Пичугин Ю.Н.
Кудринский С.Е.
Семѐнов А.В.
Вилесова Л.Е.
Курамшина Н.Г.
Назыров А.Д.

Участие в
конкурсах,
выставках по
профилю
лаборатории
Технопарка

Участие в
исследовательской
работе, конкурсах

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа ЦДЮТТ «Вектор» - это целостная система
развития творческого, профессионального потенциала методиста и педагогов
дополнительного образования и коллектива в целом.
Цель и задачи методической работы:
- Разработка и внедрение нового содержания образования, создание научнометодических условий для повышения профессиональной компетентности и
педагогического мастерства педагогических кадров.
1. Заинтересовать педагогический коллектив профессионально развиваться.
2. Помочь педагогу углубить аспекты профессиональной его подготовки.
3. Развить личностные качества и ценности, необходимые педагогу для
работы.
4. Правовое обеспечение педагога.
5. Развить управленческие умения педагога.
6. Развить культуру педагога, его кругозора.
7. Развить коммуникативные умения педагога.
8. Совершенствовать методическую базу педагога.
9. Развить умение педагога обучать и воспитывать учащихся.
10.Анализ состояния учебно-воспитательной работы в ЦДЮТТ.
11.Представление педагогическим работникам необходимой информации по
основным направлениям дополнительного образования, о программах,
новых педагогических технологиях обучения и воспитания детей.
12.Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в
Центре. Обобщение и распространение передового педагогического
опыта.
13. Осуществление изданий методических разработок.

Таким образом, основными направлениями деятельности методической
работы Центра являются:
1. Совершенствование педагогической деятельности.
2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса.
3. Внедрение в практику ЦДЮТТ «Вектор» достижения передового
опыта.
4. Организация работы по повышению квалификации педагогических
работников ЦДЮТТ «Вектор».
5. Руководство работ семинаров инструктивно-методического отдела,
творческих мастерских.
6. Ознакомление
педагогических
работников
с
достижениями
педагогической науки, практики.
7. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их
профессиональных потребностей и проблем.
8. Участие в аттестационных, экспертных комиссиях.
9. Оказание помощи ОУ в организации дополнительного образования.
10. Проведение различных семинаров, совещаний и т.п.
Методическая служба ЦДЮТТ «Вектор» в течение учебного года
проводит профессиональную подготовку педагогов на заседаниях
методобъединений «Школе профессионального мастерства».

1.
2.

1.
2.

3.

-

Модель методической работы в условиях ЦДЮТТ «Вектор».
Цели:
Личностный и профессиональный рост педагогических работников
ЦДЮТТ «Вектор».
Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с
ценностями и задачами ЦДЮТТ.
Задачи:
Вхождение новых сотрудников в коллектив педагогов ЦДЮТТ «Вектор»,
осознание и развитие профессионально-педагогической позиции.
Освоение
психолого-педагогических,
методологических
и
общекультурных содержаний, необходимых для работы ЦДЮТТ
«Вектор»,
Разработка методических, дидактических и иных психологопедагогических материалов для работы ЦДЮТТ «Вектор».
Содержание:
повышение
психолого-педагогической,
методологической
и
общекультурной компетентности педагогов;
осознание собственной профессиональной позиции;
создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы
получить необходимый опыт личностно- ориентированного учения;
разработка учебных материалов, программ, методов и содержаний.
Формы:

Консультации, участие во внешних
квалификации и методической работы.

программах

повышения

Процедуры:
Работа с литературой, обсуждение деятельности педагогов,
индивидуальное консультирование, посещение открытых уроков с
последующим обсуждением.
Педагогический коллектив ЦДЮТТ «Вектор» в 2017-2018 учебном году будет
работать
над
темой:
«Внедрение
проектной
деятельности
в
образовательныйпроцесс УДО как источника повышения качества
дополнительного образования » .

-

В 2017- 2018 году методическая работа направлена на следующее:
организацию методической и практической помощи в работе педагога ДО;
поддержку связей и сотрудничества между УДО, школами района;
обобщение опыта работы педагогов ДО;
организация и проведение районных, городских мероприятий;
создание банка методической продукции.
3.1 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п
1.

2.

3.

Содержание методической
Дата
Ответственный
работы
проведения
I.
Организационно-координационная деятельность
Формирование базы данных:

нормативно-правовых
документов;

педагогических кадров;

образовательных
программ;

методических материалов
Работа над методической темой
ЦДЮТТ «Внедрение проектной
деятельности в образовательный
процесс УДО как источника
повышения
качества
дополнительного образования »
Выявление
затруднений
дидактического и методического
характера в образовательном
процессе

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

4.

5.

Анализ и изучение состояния и
результатов
методической
работы в ЦДЮТТ, определение
направлений
еѐ
совершенствования
Мониторинг профессиональных
и
информационных
потребностей педагогов ЦДЮТТ
II.

6.
7.
8.

9.

10.

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Информационная деятельность

Обзор педагогической и
методической литературы
Оформление информационного
стенда
Ознакомление педагогических
работников
с
новинками
педагогической,
психологической, методической,
научно-популярной литературы
Ознакомление педагогических
работников ЦДЮТТ с опытом
инновационной
деятельности
УДО педагогов республики,
страны
Ознакомление педагогических
работников УДО с новыми
направлениями
в
развитии
дополнительного образования
III.

В течение года

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года
В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Инструктивно-методическая деятельность
Заседания педагогического совета

11.

«Анализ
работы
ЦДЮТТ
«Вектор» в 2016-2017 учебном
году. Цели, задачи, ориентиры
деятельности
педагогического
коллектива в 2017-2018 учебном
году»

Август

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А

12

« Учреждение дополнительного
образования ЦДЮТТ «Вектор»
как пространство
воспитательных возможностей»

Декабрь

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

13

«Открытое занятие как зеркало
профессионального мастерства
педагога»

Март

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

14

«Итоги работы за 2017-2018
учебный год. Анализ трудностей
и достижений»

Май

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А.

Заседания методического совета
15

16

17

18

«Утверждение
плана
МС,
планов учебно-воспитательной,
методической
работы,
образовательных
программ
педагогов,
внутренняя
экспертиза и рецензирование
общеобразовательных программ
педагогов»
«Утверждение
плана
проведения
мастер-классов,
графика открытых занятий».
«Утверждение
положения
конкурса
о
методических
разработках педагогов центра»
«Анализ открытых занятий
педагогов, пути преодоления
затруднений
педагогических
работников, выявленных на
открытых занятиях»
«Подведение итогов работы МС,
подведение итогов аттестации,
планирование деятельности на
следующий учебный год»

Август

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Октябрь

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Январь

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Май

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Заседания методического объединения
19

20

21

22

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

«Основные
направления
деятельности
инструктивнометодического отдела центра на
2017-2018 учебный год»
«Отличительные
особенности
образовательных
проектов.
Этапы проектной деятельности»

Сентябрь

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А

Ноябрь

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

«Оформление
и
структура
отчета проектной деятельности.
Гранты
как
альтеративный
источник
финансирования
проектной деятельности»
«Итоги работы инструктивнометодического отдела центра за
год. Проблемы и перспективы
развития на новый учебный год»
Работа «Школы повышения
профессионального мастерства
педагогов»

Февраль

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

Май

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Разработка
сценариев
и
положений, а также мероприятий
различной направленности
Составление
портфолио
педагогов
Оформление и работа сайта
Проведение конкурса «Лучшее
открытое занятие педагогов
центра»
Участие в районных, городских
конкурсах
методических
разработок, открытых занятий,
педагогического мастерства
Создание банка данных «Адреса

Август,
Октябрь,
Декабрь,
Март
В течение года

Никитина Е.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.

В течение года

Пичугин. Ю.Н.
Губарева Д.В.

(По графику),
Май

Пичугин Ю.Н.
Нигматуллина Т.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года

Никитина Е.А.

Никитина Е.А.
Губарева Д.В.

педагогического опыта»

Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

30.

Создание банка диагностических
методик

В течение года

Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

31.

Работа по самообразованию
педагогов ЦДЮТТ» Вектор»

В течение года

Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

IV.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Аналитическая деятельность

Анализ
условий
учебновоспитательного процесса:
программно-методического
обеспечения
Посещение занятий педагогов с
контролем
«Мониторинг
деятельности
педагога
дополнительного образования»
Посещение итоговых занятий и
промежуточной
аттестации
учащихся. Проблемный анализ
Мониторинг, анализ и оценка
результативности деятельности
педагогов,
работающих
по
конкретным
общеобразовательным
программам
Диагностика
учебновоспитательного
процесса.
Мониторинг ЗУН и личностного
роста
учащихся
ЦДЮТТ
«Вектор»
Анализ и изучение состояния и
результатов
методической
работы в ЦДЮТТ «Вектор»,
определение направлений еѐ
совершенствования

Сентябрь

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года
(по графику)

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

(По графику)

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Рудакова Н.В.

Апрель-май

Сентябрь,
декабрь, май

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.

V.

Консультационная деятельность

Групповые и индивидуальные
консультации:
по
работе
над
индивидуальными
методическими темами;
- по разработке и корректировке
образовательных программ;
по
проблемам
самообразования;
- согласно данных мониторинга,
затруднений педагога;
- по разработке и проведению
открытых занятий
Консультации педагогов по
созданию и сбору документации

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.

40.

Оказание помощи педагогам по
вопросам аттестации

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

41.

Организация методической и
практической помощи в работе
педагога
ДО,
оказание
индивидуальной методической
помощи педагогам

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

38.

39.

VI.

Работа с педагогическими кадрами

42.

Диагностика
потребностей
педагогических кадров

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

43.

Работа с педагогами по учебнопрограммному
обеспечению
образовательного процесса
Аттестация
педагогических
кадров

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Март

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

Изучение,
обобщение
и
пропаганда передового опыта

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

44.
45.

VII. Диагностическая работа
46.

Изучение

состояния

В течение года

Нигматуллина Т.А.

преподавания
и
уровня
профессионализма пед. кадров
Изучение состояния и уровня
образовательного процесса.
Изучение уровня обученности
учащихся
Изучение
инновационных
процессов в образовании по
направлениям
Обобщение
опыта
работы
педагогов

47.

48.

49.

Никитина Е.А.
В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Рудакова Н.В.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.

VIII.Научно-издательская деятельность
50.

Разработка
и
выпуск
методических рекомендаций и
разработок.

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

51.

Разработка
и
выпуск
методической продукции

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А.
Губарева Д.В.
Рудакова Н.В.

IX. Научно-методическая деятельность
52.

Помощь в подготовке учащихся
к участию в НПК, семинарах

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А

53.

Участие
в
фестивалях

В течение года

Нигматуллина Т.А.
Никитина Е.А
Губарева Д.В.

конкурсах

и

4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
№
п/п
1.

Содержание работы

Дата проведения Ответственный

Инструктаж по технике
безопасности и
противопожарной
безопасности.

Систематически

Пичугин Ю.Н.

2.

Профосмотр работников

Август 2017г.

Рудакова Т.М.

Центра.
3.

Мед. справки детей

Сентябрь 2017г.
Октябрь 2017

НигматуллинаТ.А.
Педагоги

4.

Смотр кабинетов по
соблюдению санитарногигиенических норм и условий
обучения

Сентябрь 2017г.

Пичугин Ю.Н.
Рудакова Т.М.
Нигматуллина Т.А

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель административно-хозяйственной деятельности ЦДЮТТ «Вектор»
- создание необходимых условий для успешной работы педагогов и
учащихся.
Основные вопросы:
- улучшение охраны труда и техники безопасности;
- подготовка ЦДЮТТ «Вектор» к новому учебному году;
- оформление ЦДЮТТ «Вектор»;
- финансово-хозяйственная деятельность.
№
п/п

Содержание работы

1.

Работа с документацией:
1)Составление планов:
- Составление перспективного
плана работы ЦДЮТТ
«Вектор».
- Составление календарного
плана работы Центра.
-Составление плана работы на
каникулы.
- Делопроизводство.

2.

Учебно-материальная база:
-проверка состояния учебных
кабинетов.
-материально-техническое

Дата проведения Ответственный

Сентябрь 2017 г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Ежемесячно

Рудакова Н.В.

Согласно
каникулам
В течение года

Губарева Д.В.

Сентябрь 2017г.
Ноябрь 2017г.

НигматуллинаТ.А.
Рудакова Т.М.
Шагиева Р.Р.
Пичугин Ю.Н.
Рудакова Т.М.
НигматуллинаТ.А.
Пичугин Ю.Н.

оснащение кабинетов.

3.

4.

Хозяйственная деятельность:
-благоустройство учебных
лабораторий.
-проведение санитарных дней и
субботников.
-укрепление материальнотехнической базы.
-приобретение учебного
материала, оборудования,
инвентаря.
-профилактическая работа по
противопожарной
безопасности, установка
огнетушителей.
-приобретение лакокрасочных
материалов для ремонта
помещения.
-осуществление контроля за
работой технического
персонала.
-проведение инвентаризации
материальных ценностей
ЦДЮТТ «Вектор» совместно с
бухгалтерией.

Июнь 2018г.

Рудакова Т.М.

В течение года

Рудакова Т.М.
Педколлектив
Рудакова Т.М.
Педколлектив
Пичугин Ю.Н.
Рудакова Т.М.
Рудакова Т.М.

В течение года
В течение года
В течение года
постоянно

Пичугин Ю.Н.
Рудакова Т.М.
НигматуллинаТ.А.

В течение года

Рудакова Т.М.

постоянно

Рудакова Т.М.

01.10.2017г.

Рудакова Т.М.

6.РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
№
п/п

Содержание работы

1.

Контроль за выполнением
учебной части:
-санитарно-гигиенический
режим и техника безопасности
труда.
-контроль посещаемости
занятий детьми.
- соблюдение режима
деятельности детей.

2.

3.

4.

Дата проведения Ответственный

Сентябрь2017г.,
май 2018г.
Ежедневно

Пичугин Ю.Н.
Рудакова Т.М.
НигматуллинаТ.А.
НигматуллинаТ.А.

Февраль 2018г.,
Март 2018г.

НигматуллинаТ.А.

Ежемесячно

НигматуллинаТ.А.

Сентябрь 2017г,
Апрель 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Апрель 20178.
Март 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.
Рудакова Т.М.

Август 2017г.
Сентябрь 2017г.

Пичугин Ю.Н.
НигматуллинаТ.А.

-проверка работы педагогов по
набору детей в группы.
-самообразование педагогов.

Октябрь 2017г

НигматуллинаТ.А.

Декабрь 2017г,
Май 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

-материально-техническое
оснащение кабинетов.

2017г.-2018г.

НигматуллинаТ.А.

Октябрь 2017г.
Декабрь 2017г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Контроль за документацией:
- проверка журналов работы
объединений.
- контроль программнометодического обеспечения,
образовательных программ
дополнительного образования.
-проверка выполнения
образовательных программ.
- работа по делопроизводству.
Внутренний контроль за
работой педагогических
кадров:
-подбор и расстановка кадров.

Контроль за организацией
воспитательнообразовательного процесса
педагогами:
-работа вновь принятых
педагогов;

- соблюдение режима
педагогической деятельности
объединений художественной
направленности;
- соблюдение режима
педагогической деятельности
объединений технической
направленности;
-соблюдение режима
педагогической деятельности
объединений физкультурноспортивной направленности;
- соблюдение режима
педагогической деятельности
объединений социальнопедагогической и
естественнонаучной
направленности;

Апрель 2018г.
Декабрь 2017г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Февраль 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Март 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

Апрель 2018г.

НигматуллинаТ.А.
Никитина Е.А.

