I. Краткий анализ работы МБУДО «Центр внешкольной работы»
за 2015-2016 учебный год
Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной личности,
способной мыслить универсально. Переходя в режим развития, учреждения дополнительного
образования детей стремятся определить специфику своей деятельности, включаются в поиск
нового содержания образования, осмысливают научно-методические основы образовательновоспитательного процесса и стремятся освоить новые формы методической работы.
Для достижения основной цели - создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие
системы дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности
коллектив работал в 2015-2016 учебном году над выполнением следующих образовательных и
воспитательных задач:
Образовательные:
- обустройство множества направлений возможного интереса обучающихся и создание условий
для возникновения у них желания освоить эти направления;
- создание проблемных ситуаций для совместной и индивидуальной деятельности в зоне
ближайшего развития обучающихся и педагога;
- задание положительного эмоционального фона;
- работа педагога над развитием собственных навыков продуктивно - деятельностного общения с
самим собой, с природой, искусством, наукой, техникой и с другими людьми, так как наличие
собственного примера педагога является необходимым условием для формирования и развития
аналогичных качеств у воспитанника;
Развивающие:
- создание многомерного пространства возможных интересов обучающихся;
- предоставление обучающимся возможности проявить свои творческие способности, богатую
фантазию, изобретательность, художественный вкус;
- формирование и развитие творческого мышления обучающихся, их индивидуальных задатков и
способностей, создание условий для самореализации.
Воспитательные:
- создание условий для формирования и развития у обучающихся интереса и любви к народному
культурному наследию через активную творческую деятельность и обучение определенным
навыкам в освоении образовательной программы;
- создание условий для формирования поликультурной личности методами народной педагогики;
- развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, понимание
значимости своего труда.
- создание на занятиях в объединении творческой атмосферы, предоставление обучающимся
возможности для плодотворного, интересного общения друг с другом и с педагогом.
Для выполнения выше поставленных задач коллективу Центра внешкольной работы необходимо:
1. Повышение качества содержания дополнительного образования посредством создания
образовательно-воспитательных программ с внедрением оптимальных форм, методов и
технологий работы с учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей,
особенностей социокультурного окружения.
2. Оказание педагогической поддержки детям и подросткам в приобретении теоретических
знаний, практических умений и навыков в рамках допрофессиональной подготовки.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему
методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов повышения
квалификации.
4. Организация культурно-досуговой деятельности на качественном уровне.
Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в нормативных
документах, учитывая интересы детей в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в 2015-2016
учебном году на
начало учебного года было открыто 44 учебных группы, в которых
занималось 355 воспитанников по направлениям:
- техническое
- художественно-эстетическое
- научно-исследовательская деятельность
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- спортивное (шашки и шахматы)
Учебный план на 2015 –2016 учебный год был составлен на основании Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей,
Устава, образовательной программы учреждения и отражает специфику многопрофильного
учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдались нормы
по наполняемости учебных групп, предусматривались разнообразные формы организации
образовательного процесса. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно
допустимого. Учебный план в части количества учебных групп корректировался в течение
учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности.
Образовательные программы педагогов дополнительного образования были направлены не
только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических
умений и навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия,
интеллектуального, эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней.
За 2015 - 2016уч.гг. программный материал выполнен на 100%.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем году были:
- состояние образовательно-воспитательного процесса;
- качество знаний, умений, навыков воспитанников;
- качество ведения документации;
- выполнение образовательных программ.
Одним из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда
являлись результаты участия обучающихся в муниципальных, республиканских, региональных,
всероссийских конкурсах.
В течение 2015-2016 учебного воспитанники Центра приняли участие в различных массовых
мероприятиях разного уровня, показав при этом достаточно высокие результаты.
Количество
воспитанников, призеров в муниципальных, республиканских, региональных, всероссийских
уровней– 89 человек.
-Международный уровень: призеры-20
- всероссийский уровень: призеры – 41
- республиканский уровень: призеры-19
-Муниципальный уровень: призеры-18
Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим учебным годом
возрос. Это свидетельствует о заинтересованности многих педагогов дополнительного
образования в повышении профессионального мастерства своих воспитанников. В будущем году
следует активизировать большее количество
педагогов на участие воспитанников в
мероприятиях различного уровня.
Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание оптимальных условий для
всестороннего развития личности.
Совместная творческая деятельность воспитанников и педагогов дополнительного образования
реализовывалась
различным направлениям: духовно – нравственного, гражданскопатриотического и художественно -эстетического воспитания.
Количество проведенных мероприятий по сравнению с предыдущим учебным годом
увеличилось на
40%. Стало больше проводиться мероприятий городского уровня с
привлечением воспитанников и педагогов Центра
В основном мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, прошли на высоком
организационном уровне, получили высокую оценку со стороны их участников за организацию
и содержание мероприятий.
В 2015-2016уч.гг. педагогический коллектив работал над методической темой учреждения:
«Дополнительное образование как средство гармоничного включения в человека в социальную
деятельность»
Основной формой деятельности педагогического коллектива в 2015-2016уч.гг. был
педагогический совет, который позволил обратиться к рассмотрению образовательных методик
обучения и воспитания на основе анализа, существующего положения дел и внедрения в
практику работы передового педагогического опыта. В учебном году было проведено 3
заседания педагогического совета.
Ведущая роль в управлении методической работы в Центре детского творчества принадлежала
методисту по ДО, который организовывал, направлял работу педагогов. В 2015 – 2016 учебном
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году проведено 6 заседаний методического объединения, на которых решались вопросы
организации процесса обучения и воспитания.
Одна из основных задач методической работы Центра – непрерывное совершенствование
уровня педагогического мастерства преподавателей, их компетентности в области своего
предмета и методики его преподавания, в вопросах современного образования.
Особую роль в организации методической работы в ЦДТ играла целенаправленная деятельность
по поддержке молодых ПДО, направленная на повышение профессионального мастерства и
психологической компетенции начинающих педагогов.
Одной из эффективных форм
повышения профессиональной компетентности педагогов была курсовая подготовка.
В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 10 педагогических работников,
аттестовано 2 человека.
Участие в семинарах позволило
педагогам обмениваться
опытом работы с другими
образовательными учреждениями, способствовало
их личностному профессиональному
самосовершенствованию и обновлению системы своей работы.
Таким образом, проанализировав работу за 2015-2016 учебный год можно сделать следующие
выводы:
1. Количественный состав учащихся Центра остается стабильным.
2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 70-100%.
3. Учебные программы выполнены на 100% .
4. Возросло количество воспитанников – участников городских, региональных, всероссийских
конкурсов.
5. Повысился уровень результативности участия воспитанников в мероприятиях различного
уровня
6. Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с прошлым годом выросло
на 40%
Исходя из анализа работы МБУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2015 - 2016 учебный год,
перед педагогическим коллективом поставлены задачи на новый учебный год:
Для обучающихся:

Формирование творческой личности обучающихся через дополнительное образование.

Развитие познавательной активности обучающихся через создание развивающей
образовательной среды.

Интеграция общего и дополнительного образования.

Формирование физически здоровой личности через здоровье сберегающие технологии.
- Продолжить работу по научно-исследовательской деятельности: увеличить результативность на
всех этапах, увеличить количество участников, продолжить сотрудничество с МАН РС(Я).
- Увеличить процент участия в мероприятиях республиканского, всероссийского,
международного уровня учащихся образовательных учреждений и Центра.
Для педагогов:

Совершенствование кадровой политики (оптимизация)

Открытие новых направлений (творческих объединений)

Разработка требований к созданию портфолио выпускника, портфолио педагога,
портфолио обучающегося.

Развитие общественного характера управления учреждением
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Цели и задачи МБУДО «Центр внешкольной работы»
на 2016-2017 учебный год
Цель: Создать условия для формирования личности воспитанника, обладающей ключевыми
компетентностями и самосознанием гражданина своей страны, владеющей практическими
навыками в различных видах деятельности и испытывающей потребность в творческом и
физическом развитии и здоровом образе жизни.
Задачи:
1. Определить методической темой работы педагогического коллектива «Повышение качества
дополнительного образования детей через развитие компетенции личности ребенка».
2. Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного образования
посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста
воспитанников, их интересов и потребностей.
3. Активизировать работу ПДО по участию воспитанников в конкурсах различных уровней.
II.Основные направления деятельности педагогического коллектива
по достижению оптимальных конечных результатов
2.1. Организация учебно-воспитательного процесса
№п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

2.1.1. Организационная деятельность
1
2

3
4

6

№
1.

2.

3.

Осуществление мер по расширению
диапазона образовательных услуг
Кадровое обеспечение системы
дополнительного образования на текущий
год
Организация набора детей в объединения

В течение года

Директор, методист

Сентябрь

директор

Сентябрь
В течение года
Сентябрь
В течение года

Методист ДО,
ПДО
Методист ДО

Организация взаимодействия с МБОУ
«»Арктическая гимназия» по обеспечению
внедрения требования ФГОС
Подготовка расписания учебных занятий
до 06.09. 2016- 17 год
объединений в соответствии с требованиями
обучения
СанПиН 2.4.43172-14
2.1.2. Информационно-аналитическая деятельность
Мероприятие
Подготовка и сдача информации по
количественному составу обучающихся,
отчеты 1ДО, муниципальный мониторинг
Полный ввод данных МБУ ДО «Центр
внешкольной работы» на АИС «Сетевой
город. Образование» 2016-2017 уч.год.
Сдача отчетности:
- учебный план;
- списки воспитанников на текущий
учебный год;
- заявление от родителей.

Сроки
Сентябрь
Январь
Май
до 15 октября 2016г.

Ответственные
Директор, методист
ДО

До 05.09.2016
До 10.09.2016

Методист ДО,
ПДО

Методист ДО

До 10.09.2016

3

Сведения о количестве педагогических
работников

Сентябрь

4

Тарификация и штатное расписание на

Сентябрь

5

Методист ДО,
ПДО

Методист ДО
Директор,

5
6

7
8
9
10

текущий учебный год
Анализ посещаемости МБУ ДО «Центр
внешкольной работы» воспитанниками
Анализ работы МБУ ДО«Центр
внешкольной работы»
Анализ работы объединений за
прошедший год.
Анализ работы по охране труда и технике
безопасности в ОУ
Создание банка данных одаренных детей
Реализация проекта «Система поддержки
одаренных детей в учреждении
дополнительного образования»
Справки по итогам внутреннего контроля

Ежемесячно

Методист ДО
Методист ДО, ПДО

Январь
Май

методист

Май

ПДО

Май

Методист ДО

В течение года
В течение года

Методист ДО
Директор,
методист ДО

Директор, методист
ДО
12
Проверка ведения журналов
Ежемесячно
Методист ДО
2.1.3.Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ
дополнительного образования детей
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
1.
Разработка и утверждение образовательных
Август-сентябрь
ПДО
программ
Методист ДО
2.
Подготовка программно-методического
Май-август
ПДО
обеспечения образовательного процесса
3.
Работа по анализу и проверке
сентябрь
Методист ДО
образовательных программ и календарнотематического планирования ПДО
4.
Контроль своевременного прохождения
Январь
Методист ДО
образовательной программы дополнительного
Май
образования детей
2.1.4. Воспитательная работа
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В течение года

№

Мероприятие

1

Игра «Мой выбор», выборы лидера в ОУ, выборы
районного лидера Совета старшеклассников.

Сентябрь

Методист ЕДД,
зам.директора по ВР

2

Муниципальный фестиваль-конкурс школьных
команд КВН

Ноябрь

Методист ЕДД

3

Улусный конкурс для талантливой молодежи
«Грант Главы МО «Булунский улус (район)»
IX Республиканский детский гражданский форум
Республиканский конкурс ДОО «Молодой лидер
Якутии»
Районная научно-практическая конференция
школьников Булунского района
Районная выставка детского прикладного
творчества «Радуга Севера»
Республиканский конкурс «Ученик года - 2017»
Декада ДОО Булунского района
Муниципальная военно-патриотическая игра
«Зарница»
Мероприятия, посвященные Дню пионерии

Ноябрь-декабрь

Методист ДО,
педагог- организатор
Методист ЕДД
Методист ЕДД

4
5
6
7
8
9
10
11

Сроки
проведения
Районные мероприятия, проводимые Учреждением

6

Декабрь
Январь
февраль

Ответственные

Март-апрель
Март-апрель
Май

Методист ДО,
Педагог- организатор
Методист ДО,
Педагог- организатор
Методист ЕДД
Методист ЕДД
Методист ЕДД

май

Методист ЕДД

март

12

Ежегодная республиканская акция
«Наследники Победы - победителям»
(«Кыайыыныутумнааччылар - кыайыылаахтарга»),
посвященной Победе в Великой Отечественной
войне

Май

Методист ЕДД

Мероприятия, проводимые в Учреждении
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Неделя открытых дверей «Здравствуй Центр…»
(информация о работе учреждения, выставка
работ, набор детей в группы)
Акция «Внимание, дети!»
Игры, викторины, уроки безопасности по ПДД
Классный час «День государственности
РС (Я)»
«От всей души» - праздник посвященный
Дню Учителя
Мероприятия, посвященные Международному
дню девочек

01.09 - 10.09

27.09

Методист ДО,
педагог-организатор,
педагоги ДО
Педагог – организатор,
педагоги ДО
Педагог-организатор

1.10 -4.10

Педагог-организатор

11.10

Педагог-организатор,
педагоги ДО

«Мы едины» - мероприятия, посвященные ко Дню
Народного единства
«Мамы разные нужны», праздник, посвященный
Дню матери
Тематические классные часы посвященные ко Дню
Конституции.
Предновогодние мероприятия
Месячник военно-патриотического воспитания

04.11

Педагог-организатор

26.11

10.09-15.09

Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню
Мероприятия ко дню Космонавтики

01.03-09.03
12.04

Педагог-организатор,
педагоги ДО
Педагог – организатор,
педагоги ДО
Педагог-организатор
Педагог – организатор,
педагоги ДО
Педагог – организатор,
педагоги ДО
Педагог-организатор

Викторина «Моя Якутия», посвященная
ко Дню РС (Я)
Мероприятия, посвящённые Великой Победе в
Великой Отечественной войне «Салют, Победа!»

27.04

Педагог-организатор

Май

Педагог- организатор,
педагоги ДО

Итоговый праздник «За честь Центра»

23.05

Педагог- организатор

12.12
декабрь
01.02-28.02

2.1.5. Методическая работа с педагогами дополнительного образованная и координаторами
ДОО
Методические заседания
1

«Организация работы и перспективы развития
МБУ ДО «ЦВР» на 2016-2017 учебный год»

Сентябрь

2

«Учебное занятие в дополнительном образовании с
точки зрения личностно-ориентированного
обучения»

Ноябрь

3

«Новые воспитательные технологии в УДО»

4

«Итоги работы МБУ ДО «ЦВР» за 2016-2017
учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год»

7

Февраль
Май

Методист ДО

Методист ДО

Методист ДО
Методист ДО

МО педагогов ДО
1

Организация работы с одаренными детьми

Октябрь

Методист ДО

в дополнительном образовании.
2

Современные педагогические технологии в
системе дополнительного образования

3

Диагностика, мониторинг, рейтинговая оценка
профессиональной деятельности – основа
индивидуализации процесса повышения
компетентности педагогов.

Март

4

Анализ деятельности педагогов ДО за учебный год

Май

Декабрь

Методист ДО
Методист ДО

Методист ДО

Семинары для педагогов ДО
1

«Современные формы организации
педагогической поддержки социализации
обучающихся в условиях УДО»

2

«Повышение эффективности педагогического
процесса»

3

Мастер-класс для педагогов «Путь к успеху»

4

1

2

3

4

Ноябрь

Методист ДО

Январь

Методист ДО

Март

Методист ДО

«Имидж педагога-условие успешной
Апрель
Методист ДО
профессиональной деятельности»
Методическое объединение координаторов и зам.директоров по ВР
«Планирование работы ДОО на 1 полугодие 20162017 учебного года», выборы районного Совета
старшеклассников
«IX республиканский детский гражданский
форум», «День ЕДД»

Сентябрь

Методист ЕДД,
Зам.директора по ВР ОУ,
координаторы ДОО

Ноябрь

Методист ЕДД,
Зам.директора по ВР ОУ,
координаторы ДОО

«Планирование работы ДОО на 2 полугодие 20162017 учебного года»

Январь

«Анализ подведение итогов по работе с ДОО
района. Обсуждение задач, стоящих перед ДОО в
следующем учебном году»

Май

Методист ЕДД,
Зам.директора по ВР ОУ,
координаторы ДОО
Методист ЕДД,
Зам.директора по ВР ОУ,
координаторы ДОО

Семинары для координаторов ДОО
1

«Развитие ученического самоуправления»

2.

Инновационные подходы в теории и практике

Ноябрь

8

Методист ЕДД
Методист ЕДД

детского движения
3

«Регистрация ДОО», «Программа деятельности
ДОО»

Февраль

Методист ЕДД

Районный Совет старшеклассников
1

«Выборы председателя и актива РСС»,
«Планирование работы РСС на 2016-2017
учебный год»

Октябрь

2

«IX республиканский детский гражданский
форум», «День ЕДД»

Декабрь

3

«Зарница»

Март

Методист ЕДД

Методист ЕДД

Методист ЕДД

2.1.6. Практическая деятельность
№

Мероприятие

Срок

Ответственные

1

Участие в конкурсах различных уровней

В течение года

Методист ДО, методист
ЕДД, ПДО

2

Подготовка и проведение мероприятий

В течение года

Методист ДО, методист
ЕДД,
ПДО

2.1.7. Работа с родителями
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Организация информированности родительской
общественности о наличии и работе
объединений

Сентябрь

Директор

Неделя открытых дверей для родителей

01.09. – 09.09.2016

ПДО, педагог организатор

2

Родительские собрания «Организация учебновоспитательного процесса в творческом
объединении»

Сентябрь

ПДО

3

Привлечение родительской общественности к
участию в работе объединений

В течение года

ПДО

6

Проведение открытых занятий для
родительской общественности с целью
демонстрации достижений воспитанников

В течение года

Методист ДО, ПДО

7

Индивидуальные консультации для родителей

В течение года

ПДО

9

2.1.7. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма
1

Организация и проведение

В течение года

ПДО

инструктажей по ОТ и ТБ с воспитанниками
2

Контроль за соответствием санитарногигиеническим нормам, требованиям пожарной
и электробезопасности помещений,
оборудования и инвентаря, используемых в
системе дополнительного образования

В течение года

Директор,
ответственный по ПБ
и ТБ

3

Контроль за ведением документации, журналов
инструктажей по ОТ и ТБ в системе
дополнительного образования

1 раз в полугодие

Методист ДО

2.1.8. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1

Создание банка данных воспитанников,
склонных к правонарушениям и стоящих на
внутри школьном учете и в ОДН

сентябрь -октябрь

Методист,
ПДО

2

Вовлечение в систему дополнительного
образования детей и подростков с
девиантным поведением

в течение года

ПДО

2.1.9. Охрана здоровья обучающихся
№
п/п

мероприятия

сроки
выполнения

ответственный

1

Разработка методических рекомендаций
«Применение здоровье сберегающих
педагогических технологий в практику
дополнительного образования детей»

август

Методист ДО

2

Контроль за соблюдением санитарногигиенических требований

По графику
административнообщественного
контроля

Директор, методист ДО

3

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с
воспитанниками в учебное время, во время
проведения культурно-массовых
мероприятий

В соответствии с
требованиями к
проведению
данных
инструктажей

Методист ДО,
методист ЕДД,

Организация работы по проведению
предупредительных мер режима

В течение года

Методист ДО, ПДО

4

10

ПДО

безопасности, предупреждению
террористических актов

по отдельному
плану

5

Составить списки детей «Группа риска»

сентябрь

Методист ДО

6

Родительские собрания (тематические)

октябрь

ПДО

7

Участие в акциях

в течение года

педагог-организатор

8

Конкурс рисунков и плакатов «Все цвета,
кроме черного»

январь, апрель

педагог-организатор, ПДО

9

Круглый стол «Молодежь выбирает пиво?»

февраль

методист, педагогорганизатор,ПДО

10

Контроль посещения занятий
обучающимися «группы риска»

в течение уч.года

методист

2. 2.

Повышение квалификации педагогических работников

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Посещение курсов повышения квалификации

В течение года

Методист ДО, методист
ЕДД

2

Посещение улусных, городских методических
семинаров

В течение года

Методист ДО, методист
ЕДД

3

Аттестация педагогических сотрудников

В течение года

Методист ДО

4

Организация целевых взаимопосещений занятий и
мероприятий.

В течение года

Методист ДО

5

Разработка учебно– методических материалов

В течение года

ПДО

2.3. Информационно – аналитическая деятельность
1

Работа по сайту:

Еженедельно

Техник, методисты

В течение года

Методист ДО

-организация смены оперативной информации;
-внесение информации о деятельности Центра
(итоговой, планируемой);
- наполнение разделов сайта информацией;
-подготовка и предоставление информации на
сайт УО.
2

Формирование банка данных о воспитанниках победителях конкурсов
11

3

Формирование банка данных одаренных детей

В течение года

Методист ДО

4

Работа со СМИ:

В течении года

Директор, методисты,
педагоги

-подготовка печатных материалов о
мероприятиях, проводимых в Центре;
-подготовка материалов с различных конкурсов;
- подготовка материала об учреждении
2.4.Аналитическая деятельность
1

Посещение и анализ занятий культурнодосуговых мероприятий

в течение года

Методисты

2.

Анкетирование и диагностирование

в течение года

Методист ДО

3.

Исследование достижений воспитанников по
итогам участия в конкурсах, фестивалях,
смотрах, соревнованиях:

Ежемесячно

Методист ДО

-ведение статистического учета;
-анализ результатов.

III. Деятельность администрации МБУ ДО «Центра внешкольной работы»
по управлению и контролю
3.1.Заседание педагогического совета
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

сентябрь

Директор

п/п
Заседание №1
1

Цели, задачи, основные направления деятельности
педагогического коллектива МБУ ДО «Центр
внешкольной работы» в 2016-2017 учебном году
Обсуждение вопроса о приеме детей

2

Учебно – методический комплекс - неотъемлемая
часть профессиональной деятельности ПДО

3

Утверждение дополнительных
общеобразовательных программ ПДО

Методист ДО

Директор

Заседание 2
1

Формы и методы мониторинга усвоения
дополнительных общеобразовательных программ
12

декабрь

Методист ДО

2

Отчет методистов ДО и ЕДД об итогах работы
учреждения за 1 полугодие 2016-2017 уч.г.

Методист ДО, методист
ЕДД

Заседание 3
1

Профстандарт педагога дополнительного
образования

март

Директор

май

Директор

Заседание 4
1

Об итогах работы педагогического коллектива над
единой методической темой в 2016-2017 уч.гг.

2

Отчет по учебно-воспитательной работе за 20162017 уч.гг.

3

Подготовка учреждения к 2017-2018 уч.гг.

Директор

4

Организация летних походов и экспедиций

Директор

13

Методист ДО, методист
ЕДД

№ п/п

3.2.План контроля за учебно – воспитательной деятельностью
Тема контроля

Объект
контроля

1

Наполняемость
творческих
объединений по
интересам

ПДО

2

Календарно –
тематическое
планирование

ПДО

3

Журналы

ПДО

1

1

1

Журналы

Журналы

Обученность
воспитанников

ПДО

ПДО

воспита
нники

Цели контроля

Вид
контроля

Форма контроля

Ответственные
за
осуществления
контроля

Подведение
итогов

Проверка списков
творческих
объединений

Методист ДО

Справка
Приказ о
зачислении
воспитанников по
спискам

тематический
персональный

Проверка
календарно –
тематических
планов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

тематический

Проверка
журналов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Проверка
журналов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Проверка
журналов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Диагностические
задания

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

сентябрь
Определение степени
персональный
наполняемости групп I,II, III
и более годов бучения
творческих объединений по
интересам, сохранность
состава детских объединений
Соответствие календарно –
тематических планов
образовательным
программам
дополнительного
образования детей
Соблюдение единого
орфографического режима
при оформлении журналов
Соответствие записей в
учебных журналах учебнотематическому
планированию;
Соответствие записей в
учебных журналах учебнотематическому
планированию;

октябрь
персональный

ноябрь
персональный

декабрь
Изучение результативности тематический
обучения

1

УМК к
образовательным
программам

ПДО

Анализ использования УМК
к образовательным
программам на занятиях

2

Журналы

ПДО

Состояние оформления
учебных журналов на конец
полугодия

3

Программы

ПДО

Выполнение
образовательных программ
за 1 полугодие

1

УМК к
образовательным
программам

ПДО

Анализ использования УМК
к образовательным
программам на занятиях

1

Методическая работа

методис
ты

Анализ состояния
методической работы

2

Журналы

ПДО

Соответствие записей в
учебных журналах учебной
нагрузке педагога;

1

Обученность
воспитанников

ПДО

Изучение результативности
обучения

1

Журналы

ПДО

2

Программы

ПДО

Проверка выполнения
образовательных программ,
состояние учебных
журналов на конец года;
Выполнение программ

январь
персональный

Посещение
занятий

Методист ДО

персональный

Проверка
журналов

Методист ДО

персональный

Просмотр
календарно –
тематических
планов и
журналов

Методист ДО

Посещение
занятий

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Проверка
документации

Директор

Проверка
журналов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре
Справка
Совещание при
директоре

Диагностические
задания

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Проверка
журналов

Методист ДО

Справка
Совещание при
директоре

Просмотр
календарно –

Методист ДО

Справка
Совещание при

февраль
персональный

март
тематический

персональный

апрель
тематический

май
персональный

персональный
15

Справка
Совещание при
директоре
Справка
Совещание при
директоре
Справка
Совещание при
директоре

3

Подготовка к летней
кампании

ПДО

Анализ подготовки к летней
кампании (программы,
планы, кадры)

тематический

16

тематических
планов и
журналов
Проверка
программ, планов

директоре
Директор

Совещание при
директоре

IV. Деятельность по укреплению материально –технической базы
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Подготовка учреждения к новому учебному
году

август

Директор

2

Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ

в течении года

Директор, отв.по ПБ

4

Инвентаризация материальных ценностей
(подготовить приказ)

Октябрь

Директор, бухгалтер

5

Подготовка и заявки на текущий ремонт в 2017
году

ноябрь

Директор

6

Заключение (пролонгирование) договоров с
образовательными организациями

май

Директор

май – август

Директор

п/п

7

Благоустройство

прилегающей территории.

8

Приобретение учебно-материального
оборудования по статьям расходов

ежеквартально

Директор

9

Текущий ремонт (косметический)

июль – август

директор

V. План мероприятий по ПБ
Мероприятие

Срок

Ответственный

Издание приказов о назначении ответственных лиц за
пожарную безопасность, об установлении
противопожарного режима

август

Директор

Проверка исправности освещения, электрических
розеток, выключателей, техническое обслуживание
электросетей

Август

Директор

Организовать проведение противопожарного
инструктажа работников и детей

сентябрь, март

Директор, ПДО

Проведение внепланового противопожарного
инструктажа в связи с организацией массовых
мероприятий (новогодних елок)

Декабрь

Отв. по ПБ

Провести проверку огнетушителей

Сентябрь 2016

Директор, отв.по ПБ

Провести практические занятия с обучающимися и
работниками по отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара

В течение года

Директор, отв. по ПБ

