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Введение. 

 

В соответствии с Уставом муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-

технического творчества" (далее Центр) главной задачей работы учреждения является 

создание условий для развития творческого потенциала воспитанников, их социальной 

адаптации и профессионального самоопределения. 

 В связи с процессом модернизации образования, администрацией Центра была 

поставлена задача продвижения нового содержания, технологий, методов и форм 

организации дополнительного образования и воспитания детей, обеспечения современного 

качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности. 

В своей деятельности Центр опирается на следующие документы: 

- Конвенция о правах ребенка. 

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 г.г».  

- Федеральный  закон от  24.07.1998  №124-ФЗ  «Об основных  гарантиях   прав   ребенка   

в   Российской Федерации». 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-  Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от 29.09.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДО 2.4.4.3172-14. от 4 июля 2014 года № 41,  

- Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 1200, от 18 

ноября 2017года  

- Устав МОУ ДОД ЦНТТ утвержден Постановлением администрации города Джанкоя 

Республики Крым от 10.12.2014. № 4. 

- Учебный план. 

-Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

 

Содержание образования в Центре характеризуется единством образовательного, 

воспитательного, культурного и культуросозидающего пространства.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется: директором Центра, 

методистами, педагогом-организатором,  педагогами дополнительного образования, 

заведующим хозяйством. 

 В 2018 – 2019 учебном году в осуществлении образовательного процесса МОУ 

ДОД ЦНТТ  задействован педагогический коллектив в количестве 15 педагогических 

работников:  14  основных работников и 1 совместителя.  

 В связи с процессом модернизации образования, администрацией Центра была 

поставлена задача продвижения нового содержания, технологий, методов и форм 

организации дополнительного образования и воспитания детей, обеспечения современного 

качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 
- повышение роли Центра дополнительного образования детей в становлении личности 

ребенка;  
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-творческое развитие личности ребенка в атмосфере сотрудничества и радости в процессе 

обучения; 

- предупреждение отклонений в поведении детей и подростков; 

- развитие новых форм сотрудничества со школами и родителями; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения; 

-совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МОУ ДОД ЦНТТ; 

- совершенствование материально-технической базы учреждения. 

Методическая тема Центра: 

«Методическое обеспечение педагогического процесса» срок реализации 2019 – 

2022гг. 

Основная цель работы учреждения: 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства МОУ ДОД ЦНТТ, 

обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, ориентированной на 

профессиональное самоопределение, социальную адаптацию.    

Задачи основных направлений деятельности: 

1. Обеспечить доступность качественного дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и потребностям общества на основе 

доступных услуг через: 

 Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования 

детей, для самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

 Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 

склонности и потребности ребенка. 

 Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего мотивации воспитанников к собственному развитию 

посредством создания «ситуации успеха». 

 Усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в участие в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

 Активизация участия родителей в деятельности Центра дополнительного образования 

детей. 

2. Повышение профессиональной компетентности, квалификации 

педагогических кадров   через 

 обновление организационных форм и содержания обучения педагогических кадров 

через введение индивидуально-дифференцированных форм обучения, освоения 

педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-ресурсы; 

 работу над повышением качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрения оптимальных технологий, форм и методов работы, с учетом 

возраста обучающихся, их интересов и потребностей; 

 повышение квалификации педагогов с целью успешной их работы с детьми разных 

возможностей, в том числе с детьми, имеющими отдельные отклонения в развитии; 
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 усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством участия в конкурсах профессионального 

мастерства и т.д.; 

 пополнение информационного банка данных по различным направлениям 

деятельности; 

 

3. Обеспечить условия для детей, имеющих отклонения в здоровье через 

осуществление следующих мероприятий: 

-  изучение и апробацию современных эффективных здоровьесберегающих технологий 

обучения; 

-  продолжить работу по социальной адаптации детей с ОВЗ в обществе через участие в 

культурно-массовых мероприятиях Центра, проведение профориентационной работы, 

расширение участие детей с ограниченными возможностями здоровья в дистанционных, 

заочных олимпиадах, конкурсах различных ровней; 

- усиление личностно-ориентирующей направленности образования, совершенствование 

традиционных и развитие новых педагогических технологий, направленных на развитие 

индивидуальных возможностей воспитанников.  

 

4. Совершенствование системы управления путем 

 

- усиления контролирующей функции административного аппарата Центра в целях 

оказания консультативной и методической помощи работникам; 

- развития кадрового потенциала МОУ ДОД ЦНТТ как основы повышения эффективности 

и результативности работы Центра; 

- создания     благоприятной    творческой атмосферы в педагогическом коллективе, 

сплочения педагогического коллектива: создание рабочих групп по подготовке 

мероприятий, тренинги на развитие межличностного общения. 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 

"Центр научно-технического творчества" на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы и 

творческого 

развития детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. август Заведующий 

хозяйством, ПДО  

Благоустройство территории Центра.  В течение года  Заведующий 

хозяйством, ПДО 

Медицинский осмотр работников МОУ ДОД ЦНТТ  март Директор  

Рекламно-информационная акция «Добро пожаловать!» 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, классных часах  в школах; 

- День открытых дверей МОУ ДОД ЦНТТ «Мы вам рады!»; 

август – 

сентябрь 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

ПДО 

 

2 Организационно

–  

управленческая 

деятельность. 

 

Совершенствование нормативного – правового обеспечения: 

Утверждение штатного расписания, тарификации педагогических 

сотрудников,  учебного плана, расписания,  плана-графика контроля  за 

осуществлением  образовательного процесса в Центре (приложение 1),  

программ и т.д.; 

Август- сентябрь 

 

Директор, методисты 

Внесение изменений и дополнений в нормативные акты с учетом    

ФЗ N 273 от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации».  

В течение года Директор 

Разработка приказов: 

- Об организации начала учебного года. 

- Об организации отдыха детей в период каникул 2020 -2021 учебного 

года. 

- Об организации летнего отдыха детей 2020-2021 учебного года. 

 

сентябрь  

декабрь 

май 

 

Директор 

 

Составление и заключение договоров с ОУ  о совместной деятельности Август –  

сентябрь 

Директор 

Обновление номенклатуры дел:    

- оформление личных дел педагогов;   

- оформление личных карточек. 

2 раза в год 

 

 

Директор,   

делопроизводитель 
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- ревизия трудовых и медицинских книжек до 15.10.2020 

Проведение совещаний по охране труда и пожарной безопасности 

сотрудников  

август 

февраль 

Директор   

Завхоз 

Организация мероприятий по выполнению требований  контролирующих 

органов 

В течение 

учебного  года 

Директор  

Завхоз 

Проведение совещаний: 

Планерки  Каждую среду Директор 

Совещания при директоре. 1 раз в месяц Директор 

Проведение педагогических советов на темы: 

Анализ работы МОУ ДОД ЦНТТ в 2019-2020 уч .году. Утверждение 

плана работы МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год. 

август Директор  

методисты 

 

«Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы ПДО – краткая характеристика» 

ноябрь Лебёдкина Е.В. 

«Прикладные методические материалы: контрольные материалы, 

тематическая подборка материалов, тематическая папка» 

январь Беспалая Э.А. 

 Результаты работы педагогического коллектива за 2020-2021 

учебный год.  Итоговая аттестация воспитанников МОУ ДОД 

ЦНТТ. Работа в летний период. 

май Директор, 

методисты, педагог-

организатор 

Контроль  за организацией образовательного процесса. 

Готовность кабинетов к новому учебному году август Директор 

Проверка и утверждение календарно-тематических планов сентябрь Директор, методисты 

Контроль за выполнением  учебных программ. январь 

май 

Директор, методисты, 

руководители МО  

Проверка журналов объединений Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май. 

Директор, методисты,  

Определение степени наполняемости групп  сохранность контингента сентябрь-

октябрь 

Методисты  

Проверка посещаемости объединений, сохранности контингента. ежемесячно 

  

Директор, методисты 

Контроль за качеством проведения занятий В течение года Директор, методисты 

Вводный, итоговый и  промежуточный контроль   за умениями и Сентябрь, Методисты, ПДО 
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навыками  детей. декабрь, май 

Контроль за организацией летнего отдыха.  Июнь-август Директор 

Контроль за соблюдением техники безопасности на занятиях 

объединений. 

В течение года Директор, методисты, 

завхоз 

Контроль  за  соблюдением норм труда. В течение года Директор, завхоз 

Контроль за соблюдением СанПиН Сентябрь, 

январь, июнь 

Директор, завхоз 

3 Организация 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 

Комплектование учебных групп объединений по направленностям 

деятельности 

август, сентябрь Директор, ПДО 

Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 

2020-2021  учебный год. 

Сентябрь, 

январь 

методисты, ПДО 

Разработка и утверждение плана учебно-воспитательной работы. май-сентябрь  методисты, педагог-

организатор, ПДО 

  Подготовка кабинетов, организация рабочих мест, обучающихся в 

соответствии с санитарными правилами и нормами. Оформление 

кабинетов, обеспечение наглядными пособиями, дидактическим 

материалом. 

Август-сентябрь Директор, ПДО, 

завхоз 

Выявление одарённых и талантливых детей, планирование и 

осуществление систематической индивидуальной работы с данной 

категорией детей.   

Сентябрь, 

октябрь 

методисты, ПДО 

Привлечение в творческие объединения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей и подростков, состоящих на 

учёте в ПДН и на внутришкольном контроле. 

сентябрь методисты, педагог-

организатор,  ПДО 

Учет посещения занятий детьми. в т.ч года Директор, ПДО 

Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года ПДО 

Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. сентябрь Директор, ПДО 

Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы. октябрь, 

декабрь, март,  

Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Проведение аттестации учащихся (промежуточная, итоговая аттестация) сентябрь, 

декабрь, 

 май,  

Директор, ПДО 



8 

 

 

Мероприятия    по сохранности контингента обучающихся: 

- участие детей в конкурсах и мероприятиях районного, регионального, 

федерального, международного уровней, в мероприятиях Центра; 

- диагностика результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе; 

- индивидуальная работа с детьми, требующими особого внимания. 

 

в т.ч года 

 

декабрь, май 

 

в т.ч года 

 

 

Методисты, педагог-

организатор,  ПДО 

ПДО 

  Мероприятия    по  формированию здоровьесберегающего  пространства: 

Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно правилам и нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14: 

- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

в т.ч.года 

 

 

1 раз в месяц 

 

в т.ч.года 

 

 

 

Директор, завхоз 

 

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с обучающимися в учебное время 

и во время проведения массовых мероприятий. 

В соответствии с  

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

Директор, 

методисты, ПДО 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения все коллективом. 

в т.ч.года  Методисты, ПДО 

Отбор эффективных методов оздоровления детей в условиях МОУ ДОД 

ЦНТТ 

в т.ч.года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Организация работы по профилактике вредных привычек. В течение года,  

согласно  плана 

мероприятий 

Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Игровые программы, подвижные игры для воспитанников объединений 

МОУ ДОД ЦНТТ  

Каникулярное 

время  

Педагог-организатор, 

ПДО 

Профилактические мероприятия, проводимые в объединениях в 

соответствии с направлением деятельности (физ. минутки, минутки 

релаксации,  своевременная смена деятельности и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Методисты, ПДО 

Диагностика образовательно-воспитательного процесса МОУ ДОД ЦНТТ 
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Мониторинг личностного роста учащихся и ПДО. 

Анализ деятельности МОУ ДОД ЦНТТ за 2020-2021 учебный год. июнь Директор  

Итоги качества знаний, умений и навыков. май Методисты 

Диагностика успешности учащихся в региональных и всероссийских 

конкурсах. 

декабрь, 

май,  

Методисты, педагог-

организат 

Диагностика участия обучающихся МОУ ДОД ЦНТТ  в культурно-

массовых мероприятиях. 

в т.ч.года Педагог-организатор 

4 Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Отчет о педагогических кадрах  Сентябрь,  

 май 

Директор 

Статистический отчет по итогам комплектации объединений сентябрь Директор 

Сведения о материально-технической базе сентябрь Завхоз 

Тарификация и штатное расписание сентябрь Директор 

Подготовка заявок на оборудование, инвентарь, мебель в течение года Завхоз 

Анализ работы по выполнению образовательных программ Январь,Май-

июнь 

Методисты, ПДО 

Анализ по организационно-массовой работе Май-июнь Методисты, педагог-

организатор 

Статистический отчет по итогам учебного года май Директор 

Анализ работы по охране труда, ПБ и ЧС май Завхоз 

Анализ работы по укреплению материально-технической базы ОУ Май Завхоз 

Информация о прохождении курсовой подготовки май Методисты 

Отчёт по форме 1- ДО, 1-ДОП декабрь Директор, методисты 

Анализ работы творческих объединений май Руководители МО, 

ПДО 

Работа с сайтом:  

 -организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности МОУ ДОД  ЦНТТ (итоговой, 

планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на сайт УО. 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

учреждения 

Проведение аттестации воспитанников  

( промежуточная, итоговая аттестация) 

Декабрь,  

май   

Методисты, ПДО 
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5 Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования 

ОДЕЛЬНЫЙ  ДОКУМЕНТ 

 

  

   

6. 

Развитие 

материально-

технической 

базы 

 

Устранение предписаний Роспотребнадзора,  Госпожнадзора. Июнь – август. Директор, завхоз 

Анализ подготовки к новому учебному году Август Директор, завхоз 

Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года 
Август 

Директор, завхоз 

Проверка состояния техники безопасности помещений Август Директор, завхоз 

Проверка санитарного состояния помещений. Маркировка мебели. 
Август 

Директор, завхоз 

  Работа по благоустройству территории 
Август 

Директор, завхоз 

Инструктаж сотрудников  по технике безопасности, правилам пожарной 

безопасности, охране труда. 

Сентябрь Директор, завхоз 

Инструктаж воспитанников  по технике пожарной безопасности, охране 

здоровья, имущества. 

Сентябрь ПДО 

Генеральная уборка  помещений 1 раз в 2 месяца ПДО, завхоз 

Подготовка кабинетов к зимнему периоду Сентябрь Ответственные за 

кабинеты 

Инвентаризация Ноябрь Завхоз, ПДО 

Соблюдение правил по технике безопасности Ноябрь Директор, ПДО 

Осмотр зданий и помещений Ноябрь Директор,завхоз, 

ПДО 

Проверка освещенности Ноябрь ПДО, завхоз 

Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь Ответственные за 

кабинет педагоги, 

завхоз 

Смотр кабинетов Январь Директор 

Составление плана подготовки  к новому учебному году Апрель  Директор,завхоз, 
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Работа преподавателей по развитию кабинета Март Методисты, ПДО, 

завхоз 

Анализ санитарного состояния кабинетов Март Завхоз, ПДО 

Генеральная уборка помещений Июнь Завхоз, ПДО 

Смотр кабинетов на готовность к новому учебному году Июнь Директор, методисты, 

завхоз, ПДО 

 

7 

Организация 

культурно-

массовой 

деятельности. 

ОДЕЛЬНЫЙ  ДОКУМЕНТ 

 

  

8 Профориента-

ционная работа 

Составление и утверждение программы и плана  профориентационной 

работы в МОУ ДОД ЦНТТ 

август педагог-организатор 

«Истории разных профессий» - экскурсии на предприятия города в течение года Педагог-организатор, 

ПДО 

Беседа «Я и мир профессий» ноябрь  Педагог - организатор  

Занятие с применением ИКТ технологий «ВУЗы Российской Федерации»  январь Педагог – 

организатор  

Беседа «Ошибки при выборе профессии» март Педагог – 

организатор 

 Деловая игра «Все работы хороши – выбирай на вкус» апрель Педагог – 

организатор 

Проведение мероприятий по профориентации  (беседы, диспуты, 

конференции, тренинги, деловые игры, семинары, круглые столы и др.) 

в течение года Педагог – 

организатор 

«Азбука профессий»  (встречи с людьми разных профессий). в течение года Педагог – 

организатор  

9 Организация 

работы по 

взаимодействию 

МОУ ДОД 

ЦНТТс семьей 

Организация информированности родительской общественности о 

наличии и работе творческих объединений  в МОУ ДОД ЦНТТ  

сентябрь Директор, методисты, 

ПДО 

Посещения ПДО родительских собраний в ОУ.  сентябрь-

октябрь 

Методисты, ПДО 

Дни открытых дверей. сентябрь Методисты, ПДО 

Привлечение родительской общественности к участию в работе 

методических объединений 

 

В течение года Методисты, ПДО 

Проведение анкетирования по теме «Ваше мнение о работе МОУ ДОД Декабрь, Методисты, ПДО  
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ЦНТТ май 

Разработка буклетов о деятельности МОУ ДОД ЦНТТ. сентябрь Методисты 

Организация совместной деятельности родителей с детьми в культурно - 

досуговой  работе, праздничных мероприятий, выставок творческих 

работ. 

в течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Повышение психолого-педагогических  знаний родителей: лекции, 

индивидуальные консультации и т.п. 

в течение года Методисты, ПДО 

Работа с малообеспеченными семьями: Привлечение ребят в 

объединения; обеспечение  их  необходимыми принадлежностями.  

в течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО. 

Информация в СМИ и на сайте Центра  об успехах детей в творческой 

деятельности и сотрудничестве с родителями. 

в течение года Методисты, 

ответственный за 

ведение сайта. 

10 Аттестация ПДО 

и работников 

МОУ ДОД ЦНТТ 

Анализ принятых документов на аттестацию 2020-2021 учебный год. сентябрь Добровольский А.М.,  

Лебёдкина Е.В. 

 

Подготовка документации на аттестующихся: 

( по графику и предварительным заявлениям,  

Октябрь-ноябрь Лебёдкина Е.В. 

 

Утверждение графика просмотра открытых занятий и внеклассных 

мероприятий аттестующихся педагогов 

Октябрь Лебёдкина Е.В., 

руководители МО 

Подготовка предварительного списка аттестуемых на 2020-2021 учебный 

год 

май Лебёдкина Е.В., ПДО 

11 Аттестация 

воспитанников 

Проведение аттестационных процедур Сентябрь, 

Декабрь, 

май 

Добровольский А.М., 

Беспалая Э.А., ПДО 

12 Организация 

деятельности по 

взаимодействию 

с ОУ  города и 

района, с 

социумом 

 Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной 

деятельности по дополнительному образованию детей. 

сентябрь-

октябрь 

Директор 

Организация культурно-массовых мероприятий для учащихся 

образовательных учреждений. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор. 

Совместная деятельность с Центром по патриотическому воспитанию с 

целью формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции.  

В течение года Методисты, педагог-

организатор. 

Сотрудничество с Отделением дневного пребывания  с целью проведения 

совместных акции, круглых столов, мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор. 
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Сотрудничество  с представителями  Русской православной церкви, 

педагогами Воскресной школы, Центром «Кирилла и Мифодия» 

В течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Сотрудничество с МЧС, Полицией  в рамках реализации планов по 

профилактике ДТТ, Федерального закона от 24.09.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на территории города Джанкоя. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Сотрудничество с коллективами газет «Заря Присивашья» и «Свободная 

территория» с целью освящения  деятельности МОУ ДОД ЦНТТ в 

районной газете. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

С Отделом  по делам молодежи  и спорта города, спортивной школой по 

проведению соревнований, мероприятий по формированию ЗОЖ, 

организации дворовой площадки. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор. 

Сотрудничество с  ОАО «Новатор»,   Хлебозавод, Салон «Грация», СПТУ 

№ 45, « Надежда», Аптека  в рамках профориентационной работы. 

В течение года Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

 

13 

Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

Центра 

Составление программы организации летнего отдыха, занятости детей в 

летний период 2021г. 

Январь - 

февраль 

Методисты, педагог-

организатор, ПДО 

Анализ организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков. 

август Методисты, педагог-

организатор 
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Приложение 1 

План-график контроля  

за осуществлением образовательного процесса в  

Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей  

города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества"  

на 2020-2021 учебный год 

 

Контроль документации 

Контроль работы за педагогическими кадрами 

№ Дата 
Объект 

контроля 
Содержание контроля Форма контроля Ответственный Результат контроля 

1 В 

течение 

года 

ПДО всех 

направленносте

й 

Организация работы  с подростками 

группы риска и детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Анкетирование  Совещание при 

директоре 

2 Ежемеся

чно 

ПДО всех 

направленносте

й 

Сохранность контингента 

воспитанников Центра 

Посещение занятий, 

отслеживание по 

журналу. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

 

Совещание при 

директоре 

№ Дата 
Объект 

контроля 
Содержание контроля Форма контроля Ответственный Результат контроля 

1 Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Контингент 

обучающихся 

Анализ контингента воспитанников и 

его состав, определение сохранности 

контингента 

Отслеживание 

списков 

воспитанников 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

Солдатченкова Н.Н. 

Приказ  о движении 

(Директор) 

2 Ежемесяч

но 

Рабочая 

документация 

ПДО 

Оформление педагогами рабочей 

документации. Соблюдение ПДО 

требований по оформлению журналов, 

выполнение программ. 

Проверка 

оформления 

журналов 

педагогами, планов 

образовательных 

программ 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

 

Совещание при 

директоре 

3 Ежемесяч

но 

Расписание Соответствия времени начала и 

окончания занятий по  расписанию. 

Посещение занятий Добровольский А.М. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

 

Совещание при 

директоре 
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3 Январь, 

Май 

ПДО всех 

направленносте

й 

Итоги реализации образовательных 

программ 

Отчеты 

преподавателей, 

журналы учета работы 

ПДО в объединении. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

 

Справки 

4 Январь, 

Май 

Все ПДО Качество реализации педагога учебной 

программы. 

Отчёт за год Беспалая Э.А. Отчет по форме 

5 По 

отдельн

ому 

графику 

Все ПДО Открытые занятия педагогов с целью 

распространения педагогического 

опыта среди педагогов Центра 

Посещение занятий Добровольский  А.М.  

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В., 

Солдатченкова Н.Н. 

 

6 Апрель - 

май 

Все ПДО Итоговая аттестация  в  ДО Защита проектов, 

тестирование и т.д. 

Добровольский А.М,  

Беспалая Э.А. 

Протоколы 

Контроль выполнения программ и результативность образовательного процесса. 
№ Дата Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Ответственный Результат контроля 

1 Май Образовательный 

процесс 

Выполнение программ. 

Результативность образовательного 

процесса. Анализ результатов работы 

Центра по реализации цели и задач в 

2018-2019 учебном  (рейтинги, 

результаты итоговой аттестации, 

выполнение программ) 

Сбор информации и 

анализ 

результативности 

работы за год. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

Справки, отчет на  

адм. совещании, 

педсовете. 

2 Январь, 

Май 

Образовательный 

процесс 

Анкетирование родителей Сбор информации   и 

ее анализ. 

Добровольский  А.М.  

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

Солдатченкова Н.Н. 

Совещание при 

директоре 

3 Апрель-

май 

Образовательный 

процесс 

Творческие отчеты  ПДО. Формы 

предусмотренные 

Положением об 

итоговой аттестации. 

Добровольский  А.М.  

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

Совещание при 

директоре 

 


