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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗА 2015- 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

     Анализ деятельности  ЦДТ в 2015/2016 учебном году показал, что  в этом
году отмечается  дальнейшее совершенствование качества и эффективности
образовательного процесса, успешная реализация основных направлений
учебно-воспитательного процесса, методической работы. Педагогами
использовались новые методики и формы работы. Педагогический коллектив
в тесном содружестве с родителями обеспечивал учебную, конкурсную,
досуговую и культурно-массовую деятельность учащихся. По итогам года
получены следующие результаты по основным направлениям деятельности:

Учебная работа.

1. Отмечается высокий уровень освоения образовательных программ – 100
% учащихся освоили программы (92,5% учащихся освоили программы -
в полном объеме). Полнота реализации программ   составляет  98,3 % (с
апреля уволился педагог по робототехнике, поэтому выполнение
программы этого объединения составило 73,6%, педагог вокального
ансамбля ушла в декрет, выполнение программы ансамбля -85%), темы
образовательных  программ изучены в полном объеме.

2. Показатель сохранности контингента составляет 95 % .
3. Сохранились высокие показатели творческой отчетности и достижений

коллектива и отдельных исполнителей.
4. Отмечается  дальнейшее развитие программно – методического

обеспечения  УВП, разработка  новой образовательной программы
«Гитара и слово».

5.  Отмечается хороший показатель аттестации педагогических кадров:
число аттестованных (имеющие квалификационные категории и СЗД) –
составляет 75%., количество аттестованных педагогов увеличилось на
4% по сравнению с прошлым учебным годом.

6. В 2015-2016 учебном  году сохранился высокий уровень творческой
результативности. Коллектив восточного танца «Лейла» участвовал в 4
конкурсах Всероссийского уровня и становился дипломантом,
лауреатами и дипломантами Международного конкурса «Волга в
сердце впадает мое» стали коллективы «Волжские узоры», детский
театр «Юность», класс вокала – дипломантом Международного
конкурса «Новые вершины» , «Юный натуралист» становились
участниками Международной дистанционной олимпиаде (номинация
«Окружающий мир»), изостудия (Палева М.Ю.) - Международный
Интернет-проект «Диалог культур», авиа – получили сертификат
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания»,
робототехника - дипломант Всероссийского конкурса
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«Юность.Наука.Культура». Детский театр «Юность» принял участие в
областном конкурсе театрального и исполнительского мастерства
«Контрамарка», организованный театральным училищем.

Воспитательная работа и работа с семьей.
1. Успешно прошли тематические программы «Я талантлив!», «Созвездие -

2016», посвящение в музыканты, концерт, посвященный 175-летию
П.И.Чайковского, Рождественские встречи, отчетные концерты по
итогам учебного года, выпускные праздники для дошкольников.

2. План культурно-досуговых   мероприятий и традиционных дел
выполнен. В проведении досуговых мероприятий используются новые
интерактивные формы работы.

3. Успешно в седьмой раз прошел День психологии в ЦДТ. Было
расширено содержание и сама программа   проведения этого дня.

4. Активно используется музей деревянных скульптур для проведения
«Семейной студии» (педагог Шагова Т.М.).

5. Используется воспитательный потенциал музея истории ЦДТ.
6. Накопление опыта проведения активных форм взаимодействия с семьей

(круглый стол «Социальное партнерство семьи и ЦДТ в процессе
становления личности ребенка», день семьи).

Методическая работа
1. В этом году проведен областной семинар «Event-менеджмент в системе
дополнительного образования детей» для слушателей НИРО.
  2. Профессиональные результаты педагогов: педагоги Тихова Н.Ю.,Ковшова
Т.Р. приняли участие и заняли 3 место в областном конкурсе образовательных
программ. 6 педагогов имеют свой сайт, 15 – опубликовали свои материалы в
Интернет-сообществах. В этом году 12 педагогических работников прошли
курсовую подготовку: 3 – методиста,   9 чел. - педагоги ДО.
3. Обновлен банк и содержание ряда образовательных программ,
пополнилась   методическая база учебных кабинетов.
4. Отмечается стабильная работа МО с использованием новых форм работы.
5. Сложилась система работы по организационно-методической помощи
  образовательным учреждениям района.
6. Используются  инновационные формы работы со школьниками района.
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Но вместе с тем, решение ряда задач остается на следующий год:

· Активизировать работу по закреплению и созданию условий для
дальнейшего профессионального роста педагогов ЦДТ и выходы
молодых педагогов на аттестацию;

· Продолжить работу по  сбору  методического материала для
публикаций и участия в конкурсах методических материалов;

· Продолжить работу по обновлению программ в соответствии с новым
законом «Об образовании в РФ»  к новому учебному году;

· Продумать формы работы и план досуговой деятельности с учетом 40-
летия нового здания ЦДТ  29 декабря 2016 года ;

· Активизировать работу по созданию совета учащихся ЦДТ;
· Продолжить работу по развитию общественной активности и

реализации общественных инициатив учащихся ОО и учащихся ЦДТ;
· Продуманно составить план районных конкурсов и смотров, план

досуговой деятельности со школьниками района
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Методическая тема ЦДТ «Образовательное пространство ЦДТ как среда
личностного развития учащегося»
Направление реализации ЕМТ в 2016-2017 учебном году «Инновационный
потенциал педагогического коллектива как фактор повышения качества
дополнительного образования»

2. Цель деятельности:

            Создание единого образовательно-воспитательного пространства
Центра детского творчества, обеспечивающего развитие и формирование
многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.

Задачи:

1. Создание условий для совершенствования  содержания, новых форм,
методов и технологий учебно-воспитательного процесса, выявлению,
изучению и распространению наиболее ценного опыта педагогической и
инновационной деятельности.

2. Обеспечение личностного развития учащегося в соответствии с его
индивидуальностью, развитие возможностей и поддержка одаренных и
талантливых детей.

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через
систему методического обеспечения образовательно-воспитательного
процесса, курсов повышения квалификации, совершенствования роли
методического объединения в повышении педагогического мастерства .

4. Развитие и совершенствование системы воспитательной работы с
учащимися на основе изучения  истории учебного заведения и путем
внедрения новых форм гражданско-патриотического и духовно-
нравственного  воспитания учащихся

5. Обеспечение оптимальных условий повышения родительской
компетентности через различные формы взаимодействия семьи и ЦДТ

6. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления и детского
общественного объединения в ОО района для развития совместной
инновационной, проектной и социально-преобразующей деятельности.
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2.1.Основные направления деятельности:

· Расширение доступности и достижения нового качества
дополнительного образования

· Выявление наиболее перспективных направлений развития предметно-
тематического содержания и направленностей дополнительного
образования

· Расширение информационной деятельности ЦДТ через
информационно-рекламные и презентационные формы деятельности
всех участников образовательного процесса

· Активное внедрение здоровьесберегающих, коммуникативных,
информационных и проектных технологий в дополнительном
образовании

· Психолого-педагогическое сопровождение образовательной
деятельности

· Укрепление и расширение социального партнерства
· Внедрение новых форм гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся
· Повышение уровня компетенции педагогических работников
· Оказание организационно-методической помощи ОУ района,

поддержка детских объединений и молодежных организаций,
ученического самоуправления

2.2. Педагогические советы ЦДТ

· « Актуальные вопросы развития  ЦДТ в современных условиях.
Утверждение образовательных программ»

                                                                                    -  август,  2016 г.
· « Приоритеты и результаты образовательной деятельности ЦДТ. Цели и

задачи  на 2016-2017 учебный год»
                                                                                    -  сентябрь,  2016 г.

·  «Возможности современных образовательных технологий в
обновлении содержания дополнительного образования. Опыт.
Проблемы. Находки»»

                                                                                    -  февраль,  2017 г.

· « Анализ работы по основным направлениям деятельности
педагогического коллектива ЦДТ за 2016-2017 учебный год»

                                                                                   - май , 2017 г.
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Малые педагогические советы

Организационно -методический отдел и отдел досуга:

«Использование современных педагогических технологий в деятельности
педагогов организационно-методического отдела»
                                                                                       - январь , 2017 г.

Отдел эстетического воспитания:

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор
повышения качества образования»

                                                                                       -  январь, 2017 г.

Отдел технического творчества и ДПИ:

« Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества
дополнительного образования в объединениях декоративно-прикладного и
технического творчества»

                                                                 - январь, 2017 г.

3.  Организация учебно-воспитательной деятельности.

В 2016-2017 учебном году в ЦДТ работает всего 36 объединений, из них 27 –
на бюджетной основе (127  учебных группы  25 наименований), в которых
занимается   1715   учащихся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.
Из общего числа учащихся в отделе:

· Эстетического воспитания                               87   гр.     1236   чел.
· Технического творчества и                              21    гр.     225    чел.

декоративно-прикладного творчества            5     гр.        64    чел.
· Прочие объединения и кружки                       14    гр.       190    чел.

Учитывая востребованность образовательных услуг, предоставляемых МБУ
ДО «ЦДТ Сормовского района», созданы объединения на платной основе по
направлениям:

· Хореография (подготовительные группы)
· Английский язык
· Школы раннего развития «Хочу все знать», «Малышок»,
· ОФП и рукопашный бой
· Гитара
· Школа-студия бальных танцев «Данс-класс»
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3.1.Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности ЦДТ

№ содержание Сроки Ответственные
1 Внесение изменений и

дополнений:
-Должностные инструкции
работников учреждения
- Положение о материальном
стимулировании
педагогических работников

Сентябрь-ноябрь
2016

Чечина А.М.

2. Обновление и разработка
локальных актов и положений:
- Положение о мониторинге в
ЦДТ
-  Положение об ученическом
Совете
- Положение о промежуточной
аттестации учащихся
- Правила приема учащихся

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Гладкова Е.Н.

.

3.2.План учебной работы

п./п. Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный

1. Оформление информационно-
аналитических материалов.

в течение года Гладкова Е.Н.

Зав.отделами

2. Проведение мониторинга
качества образовательного
процесса.

в течение года Гладкова Е.Н.
зав. отделами
методисты
педагоги д./о.

3. Проверка планов-программ,
перспективных планов.

до 15 сентября Гладкова Е.Н.
зав. отделами

4. Комплектование детских
объединений.

до 15 сентября педагоги

5. Сбор и систематизация  до 15 сентября педагоги
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списков учащихся зав.отделами

6. Контроль за сохранностью
контингента учащихся.

в течение года Гладкова Е.Н.

Арефьева С.А.

Гладышева У.Г.

7. Составление учебного плана. до 20 сентября Гладкова Е.Н.

8. Составление расписания
работы детских объединений.

до 20 сентября Педагоги
зав.отделами
зам. директора по
УВР

9. Корректировка расписания. в течение года зам. директора по
УВР
педагоги д./о.

10. Посещение занятий. в течение года администрация
зав. отделами

11. Проверка учебных журналов. до 3 числа
каждого месяца

Гладкова Е.Н.

Арефьева С.А.

Гладышева У.Г.

12. Промежуточная аттестация
учащихся.

декабрь
январь
апрель май

педагоги д./о.

13. Проверка соблюдения техники
безопасности на занятиях.

в течение года Гладкова Е.Н.

Арефьева С.А.

Гладышева У.Г.

14. Смотр учебных кабинетов октябрь
март

комиссия

15. Организация работы с
учащимися  в период каникул.

ноябрь
январь
март

Ерискина Н.Б.

Арефьева С.А.

Гладышева У.Г.

16 Проверка выполнения октябрь
декабрь

Гладкова Е.Н.
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программного материала. февраль
апрель
май

Арефьева С.А.

Гладышева У.Г.

17. Итоговая аттестация
учащихся.

апрель
май

зам. директора по
УВР
зав. отделами

18. Консультации для вновь
принятых педагогов по
вопросам организации и
проведения учебной
деятельности, программного
обеспечения.

в течение года зам. директора по
УВР

19. Приём родителей по вопросам
учебно-воспитательной
деятельности

в течение года администрация
зав. отделами

20. Анализ учебной деятельности
за 2016-2017 уч. год.

до 10.06.2017 педагоги
зав. отделами
зам. директора по
УВР

21. Планирование работы на 2017-
2018 уч. год

до 15.06.2017 педагоги
зав. отделами
зам. директора по
УВР

3.3. Организация деятельности по повышению
профессионального мастерства педагогов дополнительного

образования.

   Организация методической работы осуществляется методическим советом
ЦДТ, который взаимодействует с районными и городскими МО, другими
образовательными организациями

№
п\п

Виды деятельности срок ответственный

1.  Методическое руководство:
1.1. Продолжить  работу над

единой методической
темой ЦДТ

В течение
года

Администрация,
МС, предс.МО
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Направление реализации
ЕМТ в 2016-2017 учебном
году «Инновационный
потенциал педагогического
коллектива как фактор
повышения качества
дополнительного
образования»
1.2. Разработать
образовательную  программу
на 2016-2017 учебный год
1.3. Продолжить работу над
программой мониторинга
образовательной
деятельности в ЦДТ
1.4. Разработать план работы
по реализации ЕМТ на 2016 -
2017 учебный год
1.5. Обновить  программу
«Одаренный ребенок»
1.6. Организация работы МО
педагогов ДО.

Август –
сентябрь

2016
Октябрь 2016

сентябрь 2016

Январь 2017

В теч.года

Гладкова Е.Н.

Гладкова Е.Н.

Гладкова Е.Н.

Гладкова Е.Н.

Председатели
МО

2. 2.1.Методическая помощь:
- Школа начинающего
педагога ДО
- Тематические консультации
для педагогов ЦДТ:
· Современные подходы к
разработке образовательных
программ
· Как составить к программе
   учебный план,  календарно-
   учебный график
·Как составить план

воспитательной работы в
детском объединении

·Как создать методическую
разработку и презентацию
учебного занятия

· Рецензирование программ
и методических
материалов

· Особенности

В теч. года

Август -
сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016
Январь 2017

Февраль 2017

Март 2017

Гладкова Е.Н.

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
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проектирования в детском
объединении

· Как провести мониторинг
образовательного уровня
детей и личностного роста
ребенка

· Методическое
сопровождение
планирования и
диагностики результатов
работы по теме
самообразования

2.2. Методическая помощь :
· Индивидуальные и
групповые консультации по
аттестации педагогических
работников
· Проведение смотра
учебных кабинетов
· Подготовка малых
педагогических советов
· Пополнение кабинета
методических фондов новой
литературой, журналами и
газетами
· Провести цикл занятий
«Профилактика стресса
педагога»

Апрель 2017

В теч. года

В теч.года

Сентябрь 2016

сентябрь 2016
Январь  2017

Январь-
февраль 2017

Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

Гладкова Е.Н.

Гладкова Е.Н.
Зав.отделами
Ерискина Н.Б.

  Чернышева Е.А.

Ковшова Т.Р.

2.3. Программно-
методическое обеспечение
образовательного процесса.
А) разработать программы и
проекты:
- программа сбора-лидера
«Осинка»
- программа летнего
профильного  лагеря
творческих ребят
Б) пополнить банк программ
педагогов ДО, программ
деятельности детских и
молодежных организаций
ОУ района, воспитательных

Октябрь 2016

Март 2017

В теч. года

Горелова Е.С.

Чернышева Е.А.

Гладкова Е.Н.
Ерискина Н.Б.
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программ классных
руководителей
В) пополнить банк
методических разработок и
компьютерных презентаций
педагогов ДО и ЦДТ

В теч. года Гладкова Е.Н.
Зав.отделами

2.4. Создание методической
продукции:
А) оформление
информационного стенда о
творческих коллективах ЦДТ
Б) Обновить стенд –
визитную карточку о
коллективах ЦДТ
В) выпустить сборники
творческих работ детей
Г) Подготовить
«Педагогический
калейдоскоп-2017»

Август  2016

Сентябрь 2016

В теч. года

март –апрель
2017

Гладкова Е.Н.
Гладышева У.Г.
Арефьева С.А.
Арташина И.К.

Метод.отдел
Горелова Е.С.
Гладкова Е.Н.
Ямбаева М.Г.

2.5. Методическое обучение.
А) организация работы МО
Б) проведение мастер-
классов на базе детских
объединений
В) участие педагогов ДО в
творческих мастерских
Г) проведение тематических
семинаров для педагогов ДО:
- «Эстетическое развитие
учащихся в процессе работы
над классическим
репертуаром»
- «Феномен сценического
волнения и способы его
преодоления»
- «Семья и ЦДТ: пути
эффективного
взаимодействия»
Д) посещение открытых
занятий педагогов ДО
Е) неделя открытых занятий
молодых педагогов «В
каждом живет учитель»

В течение
года

Декабрь 2016

Февраль 2017

Март 2017

В теч. года

Ноябрь 2016

Председатели
МО

Шведова А.А.

Ширинова Ю.М.

Гладкова Е.Н.
Председатель РС

Зав.отделами

Методсовет
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2.6. Диагностика
педагогических затруднений
в деятельности ПДО
(анкетирование,
собеседование)

Сентябрь 2016 Ковшова Т.Р.

· Мастер-классы, открытые занятия.

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

объединение Тема занятия,мастер-
класса

срок

1. Шагова Т.М. изостудия Мастер-класс
«Матрешка.Времена года
(роспись на объеме)

Октябрь
2016

2. Палева М.Ю. изостудия Мастер-класс
«Декоративный
натюрморт» (гуашь)

Октябрь
2016

3. Соколов Е.В. Детский театр Мастер-класс
«Взаимодействие со
зрителями во время
исполнения чтецких
номеров»

Октябрь
2016

4. Бугрова В.Е. хореография Открытое занятие
«Изучение элементов
народного танца на
начальном этапе обучения
в хореографическом
танце»

Ноябрь
2016

5. Прохорова
Г.Н.

хореография Мастер-класс «Танец и
здоровье»

Ноябрь
2016

6. Палева М.Ю. изостудия Открытое занятие
«Зимние гости. Снегири.»

Январь
2016

7. Михалева
О.Н.

фортепиано Открытое занятие
«Особенности обучения
детей по интегрированной
образовательной
программе
«Фортепиано+синтезатор»

Февраль
2017

· Творческие мастерские

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

объединение тема срок

1. Соловьева Е.В. Компьютерная
графика

«Создание
электронных тестов
для диагностики

октябрь 2016
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знаний учащихся»
2. Бахрова О.М. «Мастерская

чудес»
«Изготовление
подсвечника
«Петушок» -
символ 2017
года»(глина)

октябрь 2016

3. Свисткова В.Н. Театр моды «Авторская
пуговица»

декабрь 2016

· Обобщение опыта работы, методические
рекомендации

№
п/п

тема срок ответственный

1. Методическая папка
«Социальное партнерство
семьи и ЦДТ»

Сентябрь  2016 Гладкова Е.Н.

2. «Инновационный потенциал
педагогического коллектива
как фактор повышения
качества дополнительного
образования: опыт, проблемы,
находки»

Январь 2017 Гладкова Е.Н.

3. Альманах «Педагогический
калейдоскоп -2017»

В течение года Ямбаева М.Г.

· Повышение квалификации и аттестация
педагогических кадров.

№
п/п

Форма участия срок Участники,
ответственный

1. Квалификационные курсы для
педагогов ДО и руководящих
кадров ( по графику НИРО)

По плану НИРО Гладкова Е.Н.
Чечина А.М.

Ерискина Н.Б.
Гладышева У.Г.

2. Участие в мастер-классах на
базе  ГОУ ДОД ЦРТДиЮ НО

По плану Педагоги
авиамодельного

объединения,
ДПИ и НТМ

3. Участие в курсах для
педагогов-организаторов и

В теч. года Никулина М.А.
Горелова Е.С.
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методистов на базе Дворца им.
В.П.Чкалова

Пескова Д.А.

4. Участие в работе
«Университета
педагогических знаний » на
базе Дворца им. В.П.Чкалова

В теч. года Мишина М.В.
Климушкин Ю.Л.
Кривоногова Г.В

5. Индивидуальные и групповые
консультации для
аттестующихся педагогов

Сентябрь 2016-
март 2017

Гладкова Е.Н.

6. Участие в курсах ГБОУ ДПО
НИРО на базе эстетического
центра

30 января-4
февраля 2017 (1
модуль)
13-18 марта 2017
(2 модуль)

Гиевая-Крамер
И.В.

7. Курсовая подготовка для
организаторов летнего отдыха

20-31 марта 2017  Ерискина Н.Б.
Чернышева Е.А.

8. Подготовка к аттестации
педагогических кадров:

· Первая категория –
                 1 чел.
· Соответствие

занимаемой должности –
1 чел.

Октябрь 2016 –
апрель 2017

Гладкова Е.Н.

3.4.Участие коллективов и детских объединений в
смотрах-конкурсах

Название
конкурса

участник срок уровень

Конкурс авиамоделистов
«Лети,модель!»

Авиамодельное
объединение

Ноябрь 2016
декабрь 2016-
январь 2017 г.

Район
область

Конкурс детского
рисунка «Мир глазами

детей»

изостудия декабрь 2016
январь 2017

Район
Город

Конкурс «Новогодний
серпантин»

«Сувенир»
«Мастерская

чудес»

декабрь 2016
декабрь 2016

Район
область

Конкурс чтецов
«Вдохновение»

Детский театр Январь-февраль
2017

февраль 2017

Район

Город
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Конкурс «Юный
музыкант» (соло на

народных инструментах)

Народное
отделение

музыкально-
хоровой студии

март 2017
Март 2017

Район
город

Фестиваль «Его
величество рояль!»

(фортепиано)

Музыкальная
студия

февраль 2017
март 2017

Район
Город

Конкурс хоровых
коллективов
«Серебряный
колокольчик»

Хоровая студия Март 2017
Апрель 2017

Район
Город

Выставка ДПИ
«Творчество юных –
любимому городу»

«Сувенир»
«Мастерская

чудес»

Февраль 2017
Март 2017

Район
Город

Конкурс солистов и
вокальных ансамблей

«Парус надежды»

Класс вокала Март 2017 область

Конкурс театрального и
исполнительского

творчества

Детский театр
«Юность»

Март 2017 область

Соревнования по
авиамодельному спорту

Авиамодельное
объединение

Октябрь 2016
 май 2017
июнь 2017

город
город

область
Конкурс детских театров

моды «Самая
обаятельная»

Театр моды
«Вера»

март 2017 Район

3.5. План культурно-досуговых мероприятий

срок название Участники, возраст
Сентябрь, 2016 Игровая театрализованная

программа к 1 сентября Сто
затей для ста друзей»

Младшие школьники

Октябрь, 2016 Концертная программа «Я
талантлив!»
Старт акции «Дом окнами в
детство»
День музыки в МХС:
Беседы, посвященные 125-

Учащиеся ЦДТ
(новички)
Учащиеся ЦДТ

Учащиеся музыкально-
хоровой студии
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летию С.Прокофьева и 260-
летию Моцарта
Выставка рисунков
«Фантастическая планета
«Музыка»
Интеллектуальная игра
«Что?Где?Когда?», посв. 100-
летию Р.Алексеева

Старшеклассники

Ноябрь, 2016 Посвящение в музыканты

Театрализованная программа
«Три цвета жизни»
Литературно-познавательная
программа по творчеству
М.А.Булгакова
Программа, посвященная
Международному Дню Матери
Беседы «Алексеев Ростислав
Евгеньевич – конструктор
«летучих кораблей»
(посвящается 100-летию
Алексеева)

Музыкально-хоровая
студия ЦДТ
Младшие школьники

Старшеклассники

Среднее и старшее
звено, родители
Среднее звено
объединения
технической
направленности

Декабрь, 2016  Новогодние елки

Концерт «Солнечная классика»
(Моцарт и С.Прокофьев)
Конкурсная программа «Кино и
спорт»

Учащиеся ЦДТ( мл. и
средний возраст)

Учащиеся музыкально-
хоровой студии
Старшее и среднее
звено

Январь, 2017 Рождественские встречи Учащиеся музыкально-
хоровой студии

Февраль, 2017 Фестиваль фортепианной
музыки «Любимая музыка
советской поры»
Военно-патриотическая игра

Учащиеся музыкально-
хоровой студии

старшеклассники

Март, 2017 Праздники и концерты «В
подарок маме»
Фольклорная программа
«Широкая масленица»

Кружковцы
дошкольного возраста

Среднее звено

Апрель, 2017 День психологии
«Созвездие юных талантов»

Кружковцы, родители
Учащиеся ЦДТ
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Выпускной праздник
«Путешествуем по Весне»
Районный фестиваль «Ее
величество – игра!»

Объединение
«Малышок»
Средний,старший
возраст

Май, 2017 Выпускной праздник в
эстетической школе
Отчетные концерты творческих
коллективов
Выпускной вечер «Мы не
прощаемся с музыкой»
Районный фестиваль «Мелодии
славы»

Кружковцы
дошкольного возраста
Учащиеся ЦДТ

Учащиеся музыкально-
хоровой студии
Среднее и старшее
звено

4.Организация по взаимодействию с социумом.
 Работа  с семьей.

Задачи:
1. Включение родителей  в образовательный процесс ЦДТ;
2. Поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей на основе

коллективной творческой деятельности;
3. Повышение психологической культуры родителей ЦДТ;
4. Совершенствование методического обеспечения семейного воспитания.

Реализация основных направлений:

I. Участие родителей в управлении ЦДТ.

1.1. Обновление состава родительского совета  ЦДТ              Гладкова Е.Н.
1.2. Участие родителей в совете ЦДТ                                        Чечина А.М.
1.3. Организация родительских советов
      детских объединений                                                             педагоги ЦДТ
1.4. Участие родителей в открытых занятиях,
      досуговых мероприятиях ЦДТ                                              зав.отделами
                                                                                                        педагоги ЦДТ
1.5. Психологические практикумы для родителей                    в теч. года
                                                                                                         Ковшова Т.Р.
1.6. Концертная программа «Я талантлив!»                               октябрь, 2016
       Гала-концерт «Созвездие юных талантов»                          апрель 2017
                                                                                                        Гладкова Е.Н.
1.7. День психологии в ЦДТ                                                        апрель, 2017
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                                                                                                        Ковшова Т.Р.
1.8. Участие родителей в акции «Дом окнами в детство»        октябрь-
                                                                                                         декабрь 2016

1.9. День  семьи  «Наши семейные ценности»                          май, 2017
                                                                                                        Гладкова Е.Н.

Тематика родительских собраний:
· Организационные собрания в объединениях                 сентябрь, 2016
· «Первые итоги адаптации дошкольника»                       октябрь, 2016
· «Воспитание семейных ценностей»                                 декабрь, 2016
· Круглый стол  «Влияние семейного воспитания
     на ценностные предпочтения подростков»                     апрель, 2017
· Итоговые родительские собрания                                апрель-май, 2017

II. Методическое обеспечение семейного воспитания

2.1. Работа районного факультета педагогических знаний            в теч. года
       для родителей уч-ся 5-8 кл.                                                        Фролова Т.С.
2.2. Смотр работы ОО по подготовке старшеклассников
         к будущему родительству                                                          ноябрь, 2016
                                                                                                              Фролова Т.С.
2.3. Городской семинар на базе ЦДТ «Опыт.Проблемы.                октябрь, 2016
       Перспективы»
2.4. Организация и работа районного родительского совета             в теч. года

III. Участие родителей в мероприятиях ЦДТ.

3.1. Родительские собрания  «Здравствуй, страна творчества
       и выдумки!»                                                                             сентябрь, 2016
3.2. Концерт «Я таланлив!»                                                          октябрь, 2016
3.3. Посвящение в музыканты                                                      ноябрь, 2016
3.4. Праздник, посвященный Дню Матери                                  ноябрь, 2016
3.5. Новогодние елки                                                                     декабрь, 2016
3.6. Концертные программы к 8 марта, весенние праздники    март, 2017
3.7. Гала-концерт творческих коллективов   «Созвездие
       юных талантов»                                                                         апрель, 2017
3.8.Участие родителей в акции «Дом окнами в детство» октябрь- декабрь 2016
3.9. День семьи                                                                                 май , 2017
3.10. Отчетные концерты и праздники                                          май, 2017

IV. Участие в акциях, смотрах, конкурсах.
4.1. Районная акция «Материнская слава»                                     ноябрь,2016
4.2. Районная акция «Отечества сыны!»                                         февраль, 2017
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4.3. Районный конкурс рисунков                                                     февраль 2017
4.4. Районный конкурс социальных  проектов                               март, 2017
4.5. Районный конкурс  «Я горжусь своей семьей»                       март, 2017
4.6. Районный фестиваль «Семья -2017»                                         апрель, 2017
4.7. Районная программа к Международному Дню матери           ноябрь, 2016

· Профилактическая работа с подростками МБУ ДО
«ЦДТ Сормовского района» и школьниками района,
требующими повышенного внимания

I. Работа с подростками ЦДТ.

1.1. Индивидуальная работа в кружках и                         педагоги ЦДТ
объединениях с привлечением психолога.                в  теч. года

1.2. Привлечение учащихся к конкурсам,
смотрам, соревнованиям по авиамодельному           в теч. года
спорту

1.3.    Проведение Дня психологии в ЦДТ                           апрель 2017
                                                                                                  Ковшова Т.Р.

     1.4.    Психологическая подготовка подростка
к выступлениям и конкурсам (занятия с                    в течение года
психологом)                                                                  Ковшова Т.Р.

     1.5.   Цикл занятий по развитию групповой
              сплоченности в творческом объединении                  в течение года
      1.6. Привлечение учащихся ЦДТ  к проведению               апрель 2017
              Дня танца                                                                        Прохорова Г.Н.

II. Привлечение подростков к проведению:
1. Акции «СОС» по очистке парков                                         сентябрь 2016,
                                                                                                      апрель 2017
                                                                                                       Ерискина Н.Б.
2. Акции «Чистая книга», «Новогоднее чудо»                         декабрь 2016
                                                                                                       Горелова Е.С.
3. Конкурсу авторской песни «Круг друзей»                           октябрь 2016
                                                                                                      Гладышева У.Г.
4. Акции «Георгиевская ленточка», «Чистая книга»               май, 2017
                                                                                                       метод.отдел
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· Психологическая  поддержка личности ребенка в
образовательном процессе ЦДТ

Содержание работы Участники Сроки
1. Психологический
практикум
«Педагогическая оценка и
ее влияние на развитие
личности ребенка»

Педагоги музыкально-
хоровой студии

Ноябрь 2016г.

2. Психологический
практикум
«Психологические техники
эффективного общения»

Педагоги музыкально-
хоровой студии

Январь 2017г.

3. Беседа
«Психологические
причины детской лени»

Педагоги музыкально-
хоровой студии

Март 2017г.

4. Цикл занятий
«Профилактика стресса
педагога»

Педагоги ЦДТ Март – апрель
2017г.

5. Лекция-практикум
«Возрастные особенности
познавательных процессов
у детей»

Педагоги отдела ДПИ Январь 2017г.

6. Психологический
практикум «Подготовка
ребенка к публичному
выступлению»

Педагоги эстетического
отдела

Январь 2017г.

7. Психологические
практикумы по заявкам
МО

МО педагогов ЦДТ В течение года

8. Мини- тренинг по
развитию внимания детей

Учащиеся отдела ДПИ Сентябрь- октябрь
2016г.

9. Диагностика
социализированности
подростков

Учащиеся муз.-
хор.студии, отдела ДПИ

Декабрь 2017 г.

10. Цикл занятий для детей
«Профилактика стресса
выступления»

Учащиеся эстетического
отдела, муз.-хор.студии.

Январь- февраль
2017г.

11. Анкетирование
родителей «Признаки
одаренности ребенка»

Родители эстетических
школ

Апрель 2017г.

12. Цикл занятий «Растем
вместе»

Родители дошкольников
(эстетические школы,
«Хочу все знать»)

Январь- апрель
2017г.
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· Мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся и

техника безопасности
№ мероприятия сроки ответственные

1. Отбор эффективных методов
оздоровления детей в условиях
ЦДТ

в теч.года Администрация
Педагоги ДО

2. Оценка состояния здоровья детей,
выявление детей «группы риска»
по состоянию здоровья

Сентябрь-
октябрь

Педагоги ДО

3. Осуществление регулярного
контроля за выполнением
санитарно-гигиенических
требований согласно правилам и
нормам СанПин - :
- Санитарно-гигиеническое
состояние учреждения; световой,
питьевой, воздушный режимы
кабинетов и режим занятий;
- Соблюдение санитарно-
гигиенических требований к
занятию

В теч. года

1 раз в месяц

В теч. года

Администрация

Ганюшина О.Е.

Гладкова Е.Н.

4. Проведение Дней здоровья 2 раза в год Чечина А.М.

5. Проведение учебных занятий по
эвакуации детей и персонала

регулярно Чечина А.М.

Гладкова Е.Н.

6. Соблюдение мер
противопожарной безопасности
во время праздников, концертов

В теч. года Гладкова Е.Н.

Зав.отделами

7. Проведение профилактики
травматизма (инструкции, беседы
по ТБ)

В теч. года

Сентябрь,

январь

Педагоги ДО

8. Работа по формированию
здорового образа жизни

В теч.года Педагоги ДО

родители
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Реализация программы «Шаг в будущее»

с образовательными учреждениями района

Приоритетные направления на 2016-2017 учебный  год.

Цель:
Методическое обеспечение функционирования воспитательных систем в
образовательных организациях района через оказание организационно-
методической помощи детским и молодежным объединениям и организациям,
органам ученического самоуправления, развитие сотрудничества ЦДТ с
другими образовательными учреждениями на основе социального
партнерства с семьей.

Задачи:
1. Создание условий для формирования у детей и подростков высокого
уровня духовно-нравственного развития, чувства  причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России.
2. Совершенствование профессиональных знаний и умений методистов и
педагогов-организаторов, развитие их творческого потенциала, повышение
эффективности и качества педагогического процесса.
3. Оказание помощи классным руководителям, старшим вожатым, педагогам
ЦДТ в разработке программно-методической продукции.
4. Развитие инновационных форм и направлений работы с детскими и
молодежными объединениями.
5. Стимулирование деятельности органов и лидеров ученического
самоуправления, и вовлечение их в практику гражданского поведения и
социальной деятельности.
6. Совершенствование качества районных мероприятий на основе
использования методик и технологий по формированию личности учащегося
и осуществлению комплексного подхода к воспитанию – учить, воспитывать,
формировать, развивать.
7. Содействие формированию  ответственного отношения родителей к
воспитанию детей и обеспечение условий для повышения коммуникативной и
педагогической компетентности родителей.
8. Взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного
процесса в районе в организации каникулярного времени учащихся.

1. Работа с детскими объединениями ОУ района и старшими вожатыми.

(В рамках программы  «Партнерство. Лидерство. Перспектива» Куратор –

Никулина М.А.)

1. Стимулирование деятельности направленной на поиск эффективных
форм и методов работы с детскими объединениями.

2. Изучение и распространение передового опыта работы с детскими
объединениями.
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3. Поддержка социально-значимых инициатив, направленных на решение
проблем в работе детских объединений.

Районная школа детского актива «От активиста к лидерству» (1 раз в
месяц)

№
п/п

Содержание Сроки Место Участники

1. «Понятийный аппарат»  (лидер,
активность, инициатива,
организатор, цель, задача,
результат, опыт, команда).

Сентябрь ЦДТ РОСТ

2. «Самоорганизация и лидерство» Октябрь ЦДТ РОСТ

3. «Организация дел, игр,
мероприятий»

Ноябрь ЦДТ РОСТ

4. «Работа в команде» (как
распределить поручения, способы
принятия коллективного решения,
выявление лидера)

Декабрь ЦДТ РОСТ

5. «Лидер общения» (как вести
диалог, чем дискуссия отличается
от спора, как подготовиться к
публичному устному
выступлению)

Январь ЦДТ РОСТ

6. «Формы аналитической работы»
(индивидуальные и коллективные
способы анализа дела, результатов
деятельности)

Февраль ЦДТ РОСТ

7. «Лидерская кругосветка»
открытые занятие и дела

Март ЦДТ РОСТ

8. «Организуем дело вместе!»
социальная инициатива,
социальное проектирование

Апрель ЦДТ РОСТ

9. Игровой зачет «Азбука дел» Май ЦДТ РОСТ

Семинары для старших вожатых.

№ Тема Форма Сроки Ответственный
1. «Образ руководителя в

детском общественном
объединении»

Круглый стол сентябрь М.А.
Никулина,
методист

2. «Технология развития
детского коллектива»

семинар октябрь М. А.
Никулина,
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методист
3. «Самоуправление в

детском объединении.
Система подготовки

юных лидеров»

семинар октябрь М. А.
Никулина,
методист

4. «Лидерство в
подростковом
коллективе»

семинар ноябрь М. А.
Никулина,
методист

5. «Детские объединения и
школьные органы

самоуправления. Их
взаимосвязь»

семинар ноябрь М. А.
Никулина,
методист

6. «Использование
технологий социального
проектирования в работе
с детскими
общественными
объединениями»

семинар-
практикум

декабрь М. А.
Никулина,
методист

7. «Портфолио ДОО, как
альтернативная форма
оценки результативности
деятельности ст.
вожатого»

семинар январь М. А.
Никулина,
методист

8. «Роль социального
партнерства в
деятельности  детских
общественных
объединений»

Семинар-
практикум

февраль М. А.
Никулина,
методист

9. «Психологические,
возрастные,
индивидуальные
особенности детей и их
учет в деятельности
старшего вожатого»

семинар март М. А.
Никулина,
методист

10. «Анализ
результативности и
качества деятельности
общественного
объединения»

Семинар апрель М. А.
Никулина,
методист
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Школа молодого старшего вожатого.

№

п/п

Содержание Сроки Место Участники

1. Годовой план работы старшей
вожатой и детского объединения.

1 четв. ЦДТ Ст. вожатые

2. Должностные обязанности
старшей вожатой.

2 четв. ЦДТ Ст. вожатые

3. Нормативные документы детского
объединения, программное
обеспечение деятельности

3 четв. ЦДТ Ст. вожатые

4. Анализ работы старшей вожатой и
ДОО

4 четв. ЦДТ Ст. вожатые

Районные смотры, конкурсы, акции

Сроки Мероприятия Место
Сентябрь Районный слет ДОО и ОУС «Время идти

вперед!».
Районная экологическая акция «Пионерский
сквер»

ЦДТ

Октябрь Торжественная линейка  для детских
общественных объединений.
Районная акция «Неделя защиты животных».
Интерактивный конкурс по проведению
занятий актива для ДОО «Время действовать».

ЦДТ

Ноябрь Лидер-сбор «Осинка»

Районный смотр-конкурс лидеров ДОО
«Лидер и его команда».
Районный фестиваль экологических
агитбригад  «Наш дом – Нижний Новгород».

МБОУ СОШ
№ 81
ЦДТ

Декабрь Акция «Новогодний подарок».

Районный конкурс для младших школьников
«Я открываю мир природы».
Районная акция  «День Героев Отечества»

Дом
престарелых
ЦДТ

Январь Районный смотр по внутреннему озеленению
школ «Несущие радость».
Районный конкурс эссе «Я горжусь».

ОУ

ЦДТ
Февраль Районный фестиваль «Юные патриоты ЦДТ
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Отечества» посвященный дню памяти юного
героя.

Март Городской конкурс «Вожатый года 2014»

Деловая игра для ДОО «Я – юный журналист»

Дв. им.
В.П.Чкалова
ЦДТ

Апрель Районная акция «Пешеход на переходе» ОУ
Май Районная акция «Подарок ветерану»

Итоговый слет детских объединений
Посвящение в актив РДОО «РОСТ»

Дом
престарелых
Копосовская
Дубрава
ЦДТ

2. Работа со старшеклассниками.

(В рамках программы «Попутного ветра, активист»).

 Куратор – Тимофеева Е.С.

1. Обеспечение взаимодействия районного союза старшеклассников
ВСПЛЕСК, инициативной молодежи с администрацией молодежи с
администрацией Сормовского района при решении вопросов местного
значения, учет и дальнейшее использование их потенциала в интересах
района и города;

2. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта работы
среди районного Союза,

3. Развитие и реализация управленческих и лидерских качеств учащихся
Сормовского района

4. Привлечение в состав районного совета представителей из каждой ОО
района,

5. Развитие информационного направления деятельности РКС СУ "СМАк"

Школа актива для Сормовского Молодёжного Актива.

Содержание Сроки Место Участни

ки

Командообразование
· командообразование
· Анкета «Готов ли я работать в команде?»

Сентябрь ЦДТ СМАк

Личность
· коммуникативные качества
· Тест «Коэффициент моей

общительности»

Октябрь ЦДТ СМАк

Личность
· Самооценка;

Ноябрь ЦДТ СМАк
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· Тест-игра «Моя самооценка»
Коллектив
· Коллектив
· Общение
· Тест КОС

Декабрь ЦДТ СМАк

Коллектив
· Конфликты
· Тест «Конфликтный ли я человек»

Январь ЦДТ СМАк

Кто ведёт за собой
· Кто такой лидер
· Лидерские качества

Февраль ЦДТ СМАк

Особенности лидера
· Какие бывают лидеры
· Тест «Лидер?»

Март ЦДТ СМАк

Лидер ли я
· Тест «Лидер ли я»
· Знакомство с результатами, обсуждение

Апрель ЦДТ СМАк

Публичное выступление
· Стратегии публичного выступления
· Развитие навыков публичного

выступления

Май ЦДТ СМАк

Заседания Сормовского Молодёжного Актива.

Содержание Сроки Место Участник

и

Планирование деятельности СМАка.
Организация ВК на Копосовской Дубраве
«Содружество поколений».
Проведение акции «Дети против террора»
Организация и проведение слета ДОО и
ОУС «Время идти вперед»
Участие в городской конференции
старшеклассников

Сентябрь ЦДТ
Копосовс
кая
дубрава

СМАк

Подготовка к конференции органов
ученического самоуправления
Организация и проведение
интеллектуальной игры
«Что?Где?Когда?», приуроченной к 100-
летию Р.Алексеева
Подготовка фотокросса

Октябрь ЦДТ СМАк
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Участие в районном лидер-сборе
«Осинка»
Проведение дня самоуправления
Проведение районного смотра органов
ученического самоуправления школ
Сормовского района
Организация и проведение акции
«Раскрась курильщика»
Участие в городских сборах
старшеклассников «Лидерский
перекресток»

Ноябрь ЦДТ
Админис
трация

СМАк

Подготовка и проведение районной акции
«Чистая книга»
Посвящение в СМАк
Организация конкурсных программ
«Снего -Лего»и «Ёлка-шоу»
Проведение акции «Новогоднее чудо»

Декабрь ЦДТ

Сормовск
ий парк

ЦДТ

СМАк

Подготовка конкурса проектов для УС
Организация литературного вечера на базе
музея деревянной скульптуры им. А.И.
Новикова
Выборы президента РКС СУ «СМАк»

Январь ЦДТ
музей

СМАк

Проведение танцевальный марафон
Подготовка конкурса для младших
школьников
Участие в районном конкурсе поисковых
групп

Февраль ЦДТ СМАк

Участие в лидер-сборе «Осинка»
Подготовка акции «Давайте дарить друг
другу чудо»
Участие в городских сборах
старшеклассников «Лидерский
перекресток»

Март
ЦДТ

СМАк

Подготовка и проведение районного
конкурса школьных СМИ «Пресс-турнир»
Организация флеш-моба по пропаганде
ЗОЖ «Время быть здоровым»
Участие в областном молодёжном форуме
«Время жить в России»

Апрель ЦДТ СМАк

Подготовка к конференции органов
ученического самоуправления
Проведение районной игры для младших
школьников «Малая Зарничка»
Организация и проведение акции

Май ЦДТ СМАк
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«Георгиевская лента»

3. Патриотическое направление

(В рамках программы «Растим патриотов России»)

Куратор – Фролова Т.С.

1. Содействовать формированию социально-активной личности,
ориентированной на общечеловеческие ценности и общественно-значимую
деятельность.
2. создавать условий для самореализации личности;
3. развивать социальную и личную ответственности;
4.   создание условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и
патриотического становления детей и подростков;
5. поддержка деятельности детских общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания;

Тематические консультации:

Содержание Сроки Место Участники

Организация и проведение школьных
выставок и экспозиций.

Октябрь ЦДТ Отв. за
краеведение

Подготовка к участию в районных
конкурсах «Моя семья в истории страны»,
«Юный экскурсовод», «Ты –
нижегородец», конкурсе поисковых групп.

Ноябрь-
март

ЦДТ Отв. за
краеведение

Районные смотры, конкурсы, акции

№ Мероприятие Сроки Место Участники
1. Интеллектуальная игра ко Дню

народного единства  « По следам
нижегородского ополчения»

октябрь ЦДТ 8-10 классы

2. Смотр новых экспозиций
«Умея Родине служить»,
«Наши маяки»

декабрь ОУ ОУ

3. Конкурс «Моя семья в истории
страны»

январь ЦДТ 1-11 кл.
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4. Смотр стационарных выставок
«История обычных вещей»

январь ОУ ОУ

5. Конкурс «Юный экскурсовод» февраль ЦДТ 6-11 классы

6. Конкурс поисковых групп «Мы –
первые!», «Не чужая война»,
«Герои гражданского общества»

март ЦДТ ОУ

7. Конкурс «Ты – нижегородец» апрель ЦДТ 8-10 кл.
8. Конкурс на лучшую публикацию

о школьном музее «Твоё время!»
май ЦДТ Педагоги

9. Игра «Малая Зарничка» май ЦДТ 1-4 классы

1. Экологическое направление Куратор – Никулина М.А.

1. Формирование у школьников активной гражданской позиции по
охране окружающей среды.

2. Воспитание экологической культуры у школьников;
3. Развитие творческой социальной активности

Районные смотры, конкурсы, акции

Сроки Мероприятия Место
Октябрь Акция «Неделя защиты животных» ЦДТ
Ноябрь Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом

Нижний Новгород» (город – декабрь).
ЦДТ

Январь Смотр по внутреннему озеленению школ
«Несущие радость»

ОУ

Март Конкурс экологических научно-
исследовательских проектов «Наш дом – Нижний
Новгород».

Дв. им.
В.П.Чкалова

Апрель Городская конференция школьников «Экология и
здоровье»

Дв. им.
В.П.Чкалова

4. Работа с семьей. Куратор – Фролова Т.С.

1. Использование наиболее эффективных форм просвещения для
повышения педагогической компетенции родителей в воспитании
детей.

2. Активизация работы родительских объединений, содействующих
воспитательной деятельности в ОУ.

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к семье,
семейным ценностям и подготовка старшеклассников к семейной
жизни.
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Районные смотры, конкурсы, акции.

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения
август Городское родительское собрание «Стратегия

гражданского воспитания в семье».
Дв. им. В.П.Чкалова

октябрь Творческий конкурс «Наш классный – самый
творческий классный».

ЦДТ

ноябрь Смотр ОУ на лучшую постановку работы  со
старшеклассниками по подготовке к
будущему родительству.

ЦДТ

ноябрь Акция «Материнская слава». ОУ

февраль Акция «Отечества сыны». ЦДТ

февраль Конкурс «Классный руководитель года» ЦДТ

февраль Акция « Отечества сыны». Конференция
отцов.

Дв им. В.П.Чкалова

март Смотр работы ОУ по научно-методическому
обеспечению деятельности классных
руководителей

ОУ

март Конкурс семейных социальных проектов
«Семейный досуг – копилка творчества,
культуры, вдохновения»

ЦДТ

апрель Семейный фестиваль «Семья года» ЦДТ
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (внутриучрежденческий)
2016-2017 учебный год

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ:
· получить информацию о реальном состоянии дел в учреждении;
· оказать методическую и практическую помощь педагогическим
работникам.
ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ:
· исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ;
· обеспечение качества результатов учебно-воспитательной работы и
рациональность путей их
достижения;
· создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного
творчества;
· ведение педагогическими работниками  установленной документации;
· соблюдение охраны труда и создание безопасных условий при организации
занятий;
· организация и проведение инновационной и экспериментальной работы;
· стимулирование творческого и профессионального роста педагогов.

Объект и
содержание
контроля

Цель
контроля

Вид, формы,
методы

контроля

Ф.И.О.
проверяющ

его

Период
контрол

я

Итоги

1. Контроль за работой по комплектованию объединений и подготовке учебной
базы
Проведение
организационны
х собраний  в
объединениях  и
кружках
учреждения по
организации
нового учебного
года

Анализ
качества
проведения
собраний,
комплектова
ние
объединений
на новый
учебный  год

Наблюдение,
посещение
собраний

Чечина  А.М.
Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

02.09.2016 -
10.09.2017

Совещание
при
директоре,
приказ

Проведение
смотра учебных
кабинетов

Обновление
наглядности
и
дидактически
х материалов,
отслеживани
е
пополнения
учебной базы

Посещение
кабинетов, изучение
методической базы
кабинетов

Чечина  А.М.
Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

Октябрь Методическ
ий совет,
приказ
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кабинетов
2. Контроль за проведением занятий в кружках и объединениях и досугово-
массовых мероприятий
Контроль за
качеством
знаний, умений
учащихся  в
кружках  и
объединениях

Использование
педагогами
современной
методики.
Определение
качества
знаний,
умений
учащихся

Персональное
посещение
занятий,
мероприятий,
наблюдение,
анкетирование

Гладкова  Е.Н.
Арефьева  С.А.
Гладышева  У.Г.

Декабрь Совещание
при
директоре

Контроль  за
работой
методистов  и
педагогов –
организаторов

Работа
организационн
о-
методического
отдела  по
поддержке
ученического
самоуправлени
я  и  развитию
детских
общественных
организаций

Посещение
мероприятий,
изучение
деятельности

Чечина  А.М.
Ерискина  Н.Б.

Февраль Совещание
при
директоре

Контроль  за
организацией
досуговой
деятельности
учащихся ЦДТ и
ОО

Повышение
активности
учащихся
ЦДТ

Посещение
мероприятий,
анализ  планов

Чечина  А.М.
Ерискина  Н.Б.

Октябрь -
январь

Совещание
при
директоре

Контроль за
выполнением
правил  ОТ  в
кружках ДПИ и
ТТ, хореографии

Выполнение
правил ОТ

Персональный,
посещение
занятий

Гладкова  Е.Н.
Арефьева  С.А.
Гладышева У.Г.
Сорокина  Т.И.

Ноябрь Совещание
при
зам.директора
по УВР

Контроль  за
состоянием
обучения в
классе гитары и
студии  бального
танца

Уровень
преподавания

Персональный,
посещение
занятий

Гладкова  Е.Н.
Гладышева У.Г.

Декабрь Совещание
при
зам.директора
по УВР

Контроль  за
выполнением

Анализ
реализации

Посещение
итоговых

Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

В течение
года

Совещание
при
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учебного  плана образовательн
ых программ
за  I  и  II
полугодие

занятий,
просмотр
журналов

зам.директора
по УВР

Организация
работы с
одаренными
детьми  в
творческих
коллективах

Изучение
методов
работы
педагогов  по
выявлению
творческих  и
интеллектуаль
ных
способностей
детей

Наблюдение,
посещение
занятий,
изучение
документации

Гладкова  Е.Н.
Гладышева  У.Г.
Прохорова  Г.Н.
Шведова  А.А.

Декабрь Совещание
при
директоре

Контроль  за
уровнем
преподавания  в
платных
объединениях

Изучения
методов
работы
педагогов,
работающих  в
платных
объединениях

Персональный,
посещение
занятий
педагогов

Гладкова  Е.Н.
Арефьева  С.А.
Гладышева  У.Г.
Пескова  Д.А.

Ноябрь-
январь

Совещание
при
директоре

3. Контроль состояния знаний, умений, навыков
Организация
промежуточной
аттестации
учащихся

Изучение
результативнос
ти обучения  за
1-е полугодие

Открытые
итоговые
занятия,
выставки,
срезы,
концерты

Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

Декабрь Педсовет,
приказ

Организация
промежуточной
аттестации  по
итогам года

Анализ
реализации
образовательн
ых программ

Итоговые
занятия,
зачеты,
экзамены,
концерты

Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

Апрель-
май

Совещание
при
директоре,
педсовет,
приказ

4. Контроль работы педагогических кадров
Расстановка
кадров

Знание
педагогами
своей  учебной
нагрузки

Уточнение ,
корректировка
и
распределение
учебной
нагрузки на
новый учебный
год

Чечина  А.М.
Гладкова  Е.Н.

Август-
сентябрь

Совещание
при
директоре,
приказ

Переход на
эффективный

Знание
педагогами

Оформление
документов по

Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

Август-
сентябрь

Совещание
при
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контракт должностных
обязанностей

эффективному
контракту

директоре

Развитие
профессиональн
ых
компетентносте
й педагогов ДО
эстетического
отдела

Влияние на
повышение
качества
образования

Персональный  Гладкова  Е.Н.
Гладышева У.Г.

Сентябрь-
январь

Малый
пед.совет

Работа  с
молодыми
специалистами
музыкально-
хоровой студии

Работа  школы
начинающего
педагога,
закрепление
наставников

Персональный
, беседа

Гладкова  Е.Н.
Гладышева У.Г.
Пескова Д.А.

Сентябрь -
декабрь

Метод. совет

Аттестация
педагогических
работников

Уточнение   и
корректировка
списков
аттестующихс
я, контроль  за
подготовкой
аттестующихс
я   и
прохождение
процедуры
аттестации

Персональный
,
посещение
занятий,
беседа.
Бахрова О.М.
Бугрова В.Е.

Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

Ноябрь-
апрель

Совещание
при
зам.директора
по УВР

Работа  МО
педагогов   по
обновлению
содержания
дополнительног
о образования

Отражение  в
планах работы

Тематический
и
персональный,
беседа

Гладкова  Е.Н.
Руководители
МО

Январь-
февраль

Метод. Совет
Пед. Совет

5.  Контроль  ведения документации
Контроль  за
реализацией
общеобразовате
ль-ных
программ  в
2016-2017
учебном году

Определение
качества
плана

Просмотр,
собеседования

Гладкова  Е.Н.
Зав.отделами

Октябрь Совещание
при
директоре

Контроль  за
ведением
журналов
педагогами   ДО
(персонально)

Соблюдение
требований   по
ведению
журналов

Персональный,
анализ

Гладкова  Е.Н.
Арефьева  С.А.
Гладышева  У.Г.

В течение
года

Совещание
при завуче –
1–е
полугодие.
Совещание
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при
директоре –
II-е полугодие

Корректировка
локально-
нормативных
актов

Своевременная
подготовка
документации

Персональный Чечина  А.М.
Гладкова   Е.Н.

Сентябрь-
декабрь

Совещание
при
директоре ,
приказ

Контроль  за
состоянием
журналов
платных
объединений

Выполнение
требований
заполнения
журналов

Персональный,
проверка

Гладкова  Е.Н.
кураторы

II-е
полугодие

Совещание
при
директоре

Ведение
документации
строгой
отчетности

Проверка
книги
приказов,
личных дел,
трудовых
книжек

Персональный,
беседа

Чечина  А.М. 1  раз  в
полугодие

Совещание
при
директоре

6. Контроль по охране труда и соблюдению правил техники безопасности
Организация
работы по
охране  труда,
противопожарн
ых
мероприятий,
соблюдению
санитарно-
гигиенических
требований

Проверка
данного
состояния
работы  в
соответствии  с
планом,
проверка
выполнения
предписаний

Персональный Чечина  А.М.
Гладкова  Е.Н.
Арефьева  С.А.
Гладышева У.Г.
Ерискина  Н.Б.
Ганюшина  О.Е.
Сорокина  Т.И.

1  раз  в
полугодие

Совещание
при
директоре,
приказы

Организация   и
проведение
ремонтных
работ

Осмотр
помещений,
смотр
кабинетов

Персональный Чечина  А.М.
Гладкова   Е.Н.
Ганюшина  О.Е.
Зав.отделами

Май –
июль

Совещание
при
директоре

Организация  и
проведение
специальной
оценки  условий
труда

Проверка
условий  труда
педагогов  ДО

Осмотр,
замеры  в
соответствии  с
требованиями
оценки
условий  труда

Чечина  А.М.
Сорокина  Т.И.

Сентябрь –
ноябрь

Совещание
при
директоре

Организация
медицинских
осмотров
работников

Проверка
заполнения
медицинских
книжек

Персональный Сорокина  Т.И. Сентябрь Совещание
при
директоре

Обучение  на  Проверка Персональный Сорокина  Т.И. Октябрь Совещание
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курсах по
охране  труда

знаний  по
охране  труда

при
директоре

Циклограмма работы  ЦДТ
· Педагогический  совет ЦДТ         -  4 раза в год
· Малые педагогические советы         -  2-3 раза в год
· Методический совет         -  1 раз в квартал
· Совещание при директоре        -  1, 3, 4 понедельник
· Совещание при зам.директора по учебно-воспитательной
      работе                                                                               -  2 понедельник
· Производственные совещания        -  1 раз в квартал
· Заседание родительского совета ЦДТ        -  3-4 раза в год
· Общее собрание трудового коллектива                   -  1 раз в год по

мере   необходимости

В режиме самоконтроля работают:
Соловьева Е.В., Ковшова Т.Р., Тихова Н.Ю., Шведова А.А.

ПЛАН
мероприятий по укреплению материально-технической базы

в 2016-2017 учебном году

1. Приобретение демонстрационных экранов в каб.№ 3,10.
2. Приобретение и установка мультимедийного оборудования
3. Замена оконных рам в каб.№ 3,20
4. Замена труб отопления (по мере поступления бюджетных средств).
5. Замена линолеума к.10,18
6. Приобретение мебели в учебные кабинеты
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СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ

Август

1. О календарном плане работы на 2016-2017 учебный
год

 Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

2.  О тарификации педагогических работников на 2016-
2017 учебный год

 Чечина А.М.

3. О переходе на эффективный контракт. О
профессиональном стандарте педагога ДО

Чечина А.М.

4. О проведении родительских собраний Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

5. О проведении работы по комплектации объединений
и кружков на новый учебный год

 Гладкова Е.Н.

6.  О подготовке и проведении Дня знаний  Гладкова Е.Н.
Ерискина Н.Б.

7. О проведении медицинского осмотра работников  Сорокина Т.И.

8.  О плане по укреплению материально-технической
базы ЦДТ

 Чечина А.М.
Ганюшина О.Е.

9. О штатном расписании ЦДТ  Чечина А.М.

9. О подготовке кабинетов к новому 2016-2017
учебному году

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.
Пескова Д.А.

Сентябрь
1. О годовом графике работы на 2016-2017 учебный год  Чечина А.М.

2. Об итогах комплектования объединений и кружков
ЦДТ на 2016-2017 учебный год

 Гладкова Е.Н.

3. О мерах по обеспечению безопасности
образовательного процесса
(мероприятия по охране труда, ГО ЧС)

 Чечина А.М.

4. Об оплате труда педагогических работников в 2016-
2017 учебном году

 Чечина А.М.
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5. О подготовке ЦДТ к работе в осенне-зимний период
2016-2017 учебного года

 Ганюшина О.Е.

6. О подготовке и проведении педагогического совета  Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

7. О профессиональном стандарте педагога ДО  Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

8. О выполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за III квартал 2016 года

 Чечина А.М.

9. Об организации работы методического совета и МО
на 2016-2017 учебный год

 Гладкова Е.Н.

10. О плане повышения квалификации педагогических
кадров на 2016-2017 учебный год

 Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

11. Об аттестации педагогических кадров в 2016-2017
учебном году

 Гладкова Е.Н.

Октябрь
1.  Об организации осенних каникул. Проведение лидер-

сбора «Осинка»
 Ерискина Н.Б.

2. О проведении малых педагогических советов ЦДТ  Гладкова Е.Н.

3. О ведении документации в кружках и объединениях
эстетического отдела

 Гладкова Е.Н.

4. Об охране труда и технике безопасности в кружках  и
объединениях ДПИ и ТТ, хореографических
коллективах

 Чечина А.М.
Сорокина Т.И.

Ноябрь
1. Об организации и проведении промежуточной

аттестации в кружках и объединениях ЦДТ в I-ом
полугодии 2016-2017 уч. г.

 Гладкова Е.Н.

2. О подготовке новогодней программы на период
зимних каникул

 Гладышева У.Г.
Ерискина Н.Б.

3. Об итогах реализации программы «Каникулы в ЦДТ»
(в осенний период)

 Ерискина Н.Б.

4.  О реализации планов учебно-воспитательной работы  Гладкова Е.Н.

5. О работе организационно-методического отдела по  Ерискина Н.Б.
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развитию ученического самоуправления, поддержке
детских общественных организаций

6. О переходе на нормированное
(персонифицированное) финансирование
образовательных услуг

Чечина А.М.

7. О Муниципальном задании на 2017 год Чечина А.М.
Декабрь

1. О состоянии обучения в классе гитары  Гладкова Е.Н.
Гладышева У.Г.

2. О плане работы ЦДТ во время проведения
новогодних праздников и каникул

 Чечина А.М.
Ерискина Н.Б.

3. О подготовке педагогического совета  Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

4. О работе с одаренными детьми в творческих
коллективах ЦДТ

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.

Январь
1. Об итогах промежуточной аттестации в

объединениях ЦДТ в I-ом полугодии 2016-2017
учебного года.

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.

2. О ведении журналов в платных кружках и
объединениях

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.
Пескова Д.А.

3. Об итогах проведения зимних каникул  Ерискина Н.Б.

4. О ведении документации строгой отчетности  Чечина А.М.
Гладкова Е.Н.

5. О состоянии мер по обеспечению безопасности
образовательного процесса в ЦДТ

 Чечина А.М.
Ганюшина О.Е.
Сорокина Т.И.

Февраль
1. Об организации работы по охране труда  Ганюшина О.Е.

Сорокина Т.И.

2. О ведении журналов педагогами ДО  Гладкова Е.Н.
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3. Об организации и проведении выставки ДПИ  Арефьева С.А.

4. Об организации и проведении жанровых смотров и
конкурсов

 Гладышева У.Г.

5. О проведении мастер-классов, открытых занятий в
объединениях ЦДТ

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.

Март
1. Об организации и проведении весенних каникул  Ерискина Н.Б.

2. О работе кружков и объединений, реализующих
платные образовательные услуги

 Гладкова Е.Н.
Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.
Пескова Д.А.

3. О сохранности контингента учащихся в кружках и
объединениях ЦДТ

 Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.
Пескова Д.А.

4. Об организации летнего профильного лагеря  Чечина А.М.

Апрель
1. Об организации промежуточной и итоговой

аттестации учащихся
 Гладкова Е.Н.

2. Об итогах аттестации педагогических работников в
2016-2017 учебном году

 Гладкова Е.Н.

3. О ходе подготовки к празднику 9 Мая  Гладкова Е.Н.
Ерискина Н.Б.

Май
1. О ходе реализации программ дополнительного

образования детей
 Гладкова Е.Н.

Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.

2. О проведении Дня психологии в ЦДТ  Ковшова Т.Р.

3. Об организации учебы педагогических кадров
городских и загородных летних оздоровительных
лагерей для детей

 Ерискина Н.Б.

4. Об организации и проведении мероприятий по
благоустройству территории

Чечина А.М.
Ганюшина О.Е.

5. Об итогах работы методического совета,
методических объединений в 2016-2017 учебном

 Гладкова Е.Н.
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году

6. О плане подготовки ЦДТ к новому учебному году  Чечина А.М.
Ганюшина О.Е.

7. О режиме работы ЦДТ в летний период  Чечина А.М.

8. Об организации и проведении ремонтных работ в
ЦДТ в летний период 2017 года

 Чечина А.М.
Ганюшина О.Е.

Июнь
1.  Итоги аттестации учащихся ЦДТ за 2016-2017

учебный год
 Гладкова Е.Н.

Арефьева С.А.
Гладышева У.Г.

2. О смотре летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей образовательных
организаций района

 Ерискина Н.Б.
Чечина А.М.

3. О работе летнего профильного лагеря в ЦДТ  Чернышева Е.А.


