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Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. Система дополнительного образования сегодня все активнее проявляет 

стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных 

дополнительных общеразвивающих программ, учитывающих индивидуальные 

особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности. 

В Концепции модернизации российского образования определены важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; укреплению здоровья; 

профессиональному самоопределению и организации творческого труда, 

социализации воспитанников, укреплению семейных отношений, формированию 

общей культуры и организации содержательного досуга. 

 

Цель:  

 создать условия для формирования культурных ценностей, развития 

интеллектуальных и личностных качеств учащихся, практических навыков в 

различных видах деятельности, потребности в творческом и физическом 

развитии, здоровом образе жизни. 

 

Задачи:  
1. Создание условий для самореализации каждого ребенка, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

дополнительного образования и его направленности.  

2. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования. 

3. Расширение сферы образовательных услуг для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей. 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

5. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями 

6. Координация воспитательной деятельности. 

7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами образования и 

здоровье сберегающих технологий. 

8. Повышение профессионально-педагогической квалификации педагогических 

кадров. 
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9. Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

10. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

11. Повышение уровня информированности о деятельности учреждения.  

Приоритетные направления работы Центра на 2019 год 

 развитие благоприятной атмосферы учебного процесса в Центре, обучение 

учащихся навыкам самоконтроля, самообразования, мотивации к познанию; 

 развитие творческих способностей;  

 работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учащихся; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья и 

привитие учащимся навыков здорового образа жизни; 

 повышение эффективности методической работы, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (школой, 

общественными и государственными организациями, родительской 

общественностью); 

 улучшение материально-технического обеспечения и оснащения, 

санитарных условий пребывания детей в Центре. 

 

1. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

1.1. Организационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг 

В течение года Администрация 

2 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования 

Сентябрь Курденков Н.А.  

3 Организация набора детей в творческие 

объединения 

Сентябрь, в 

течение года 

Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

4 Организация взаимодействия со 

школами города и района 

В течение года Курденков Н.А. 

5 Подготовка расписания учебных занятий 

в соответствии с требованиями СанПиН 

До 10 

сентября 

Курденков Н.А. 

 

1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка и сдача информации по 

количественному составу учащихся 

Сентябрь, май Курденков Н.А. 

2 Сдача отчетности: учебный план, списки 

учащихся, заявления 

До 10 

сентября 

Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 
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образования 

3 Тарификация и штатное расписание на 

текущий год 

Сентябрь Овчаров А.А. 

Курденков Н.А. 

 

4 Проведение анализа:   

 посещаемости Центра учащимися Ежемесячно Администрация 

 работы по охране труда и технике 

безопасности  

Ежемесячно Курденков Н.А.  

 работы по укреплению материально-

технической базы 

Май Дудник В.Р. 

 работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганде правил дорожного движения 

Сентябрь Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

 работы Центра Январь Курденков Н.А. 

Методисты 

5 Отчеты по проведению мероприятий В течение 

года 

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

6 Проверка ведения журналов Ежемесячно Курденков Н.А. 

 

1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение 

образовательных программ 

Август, 

сентябрь 

Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Май-август Методисты 

Педагоги доп. 

образования 

3 Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и 

календарно-тематического 

планирования педагогов 

дополнительного образования 

Сентябрь Курденков Н.А. 

 

1.4. Практическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Участие творческих объединений в 

выставках технического творчества 

разного уровня 

В течение 

года 

Курденков Н.А.  

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

2 Организация и проведение 

соревнований на Кубок г. Рославля 

Январь, 

октябрь 

Курденков Н.А. 

3 Организация участия объединений 

технической направленности в 

В течение 

года 

Овчаров А.А. 

Курденков Н.А. 
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соревнованиях различного уровня Педагоги доп. 

образования 

4. Проведение ряда мероприятий в рамках 

года театра 

В течение 

года 

Овчаров А.А. 

Курденков Н.А. 

5. Подготовка и проведение творческого 

отчета объединений: 

мини выставки 

итоговая выставка детского 

технического творчества 

работа стажерской площадки по 

судомоделированию 

проведение открытых мероприятий по 

профилю объединений 

В течение 

года 

Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

Методисты 

 

1.5. Здоровье сберегающая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований 

По графику Курденков Н.А. 

Дудник В.Р.  

2 Проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности с 

учащимися в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

к проведению 

данных 

инструктажей 

Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

3 Организация работы по профилактике 

вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Курденков Н.А.  

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

4 Организация работы по 

предупреждению детского травматизма, 

пропаганде правил дорожного движения 

В течение 

года 

Курденков Н.А.  

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

5 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов 

В течение 

года 

Курденков Н.А.  

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

6 Организация физкультминуток во время 

занятий объединений 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

  

1.6. Работа по охране труда  и технике безопасности, профилактике 

травматизма 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение В течение Педагоги доп. 
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инструктажей с учащимися по охране 

труда и технике безопасности 

года образования 

2 Контроль соответствия санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и инвентаря 

В течение 

года 

Администрация 

3 Контроль за ведением документации, 

журналов, инструктажей по охране 

труда и технике безопасности  

Один раз в 

полугодие 

Курденков Н.А. 

 

1.7. Работа с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе творческих 

объединений Центра 

Август, 

сентябрь 

Овчаров А.А. 

2 Неделя открытых дверей для родителей Сентябрь Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

3 Родительские собрания 

Анкетирование и тестирование 

родителей 

Сентябрь- 

май 

Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

Педагоги доп. 

образования 

4 Отчетная выставка детских работ для 

родителей 

Май Трусова Е.М. 

Сныткина Е.Э. 

Педагоги доп. 

образования 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций по работе объединений 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

6 Привлечение родителей к участию в 

совместных познавательно-

развлекательных, игровых программах, 

праздниках, выпускных вечерах 

В течение 

года 

Овчаров А.А. 

Педагоги доп. 

образования 

 

1.8. Работа по сотрудничеству с образовательными учреждениями  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Сотрудничество со школой, 

реализация образовательных 

программ на базе школ 

В течение года Директор 

Зам. директора по 

УР 

2 Разработка и реализация 

совместных досугово-

образовательных программ 

В течение года Методисты 

Педагоги доп. 

образования 

3 Предоставление консультативных В течение года Администрация 
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услуг по вопросам технического 

творчества 

Педагоги доп. 

образования 

4 Работа с одаренными детьми В течение года Педагоги доп. 

образования 

5 Решение вопросов 

профессионального 

самоопределения учащихся, 

помощь в выборе профессии и 

получении первоначальных 

навыков по профессии 

Постоянно Зам. директора по 

УР 

Педагоги доп. 

образования 

6 Взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями 

(детскими садами, учреждениями 

НПО, СПО и др.) 

Постоянно Администрация 

Педагоги доп. 

образования 

 

1.9. Работа с учреждениями дополнительного образования и 

общественными организациями 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы стажерской 

площадки по судомоделированию 

Постоянно Администрация 

Дудник В.Р. 

2 Взаимодействие с муниципальными, 

общественными учреждениями и 

организациями города (с комитетом по 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи, городским музеем, 

библиотекой,  ГИБДД, пожарной частью 

города Рославля, местным отделением 

ВДПО, управлением по делам 

несовершеннолетних) в рамках 

образовательной деятельности, 

организации содержательного досуга 

учащихся и профилактической 

деятельности 

взаимодействие с Главным управлением 

спорта по Смоленской области, 

региональным отделением ДОСААФ 

России Смоленской области 

Постоянно Методисты 

Педагоги доп. 

образования 

3 Взаимодействие с Главным управлением 

спорта по Смоленской области, 

региональным отделением ДОСААФ 

России Смоленской области 

Постоянно Администрация 

Дудник В.Р. 

4 Взаимодействие с СОГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Постоянно Администрация 

Педагоги доп. 
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образования 

5 Взаимодействие с управлением по делам 

несовершеннолетних с целью: 

 выявления и работы с детьми, 

находящимися в социально-опасном 

положении; 

 привлечение сотрудников управления 

к проведению консультаций, лекций 

для учащихся и родителей по вопросам 

профилактики правонарушений 

Постоянно Администрация 

Педагоги доп. 

образования 

 

2. Методическая работа 

  

2.1. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Май, 

август 

Курденков Н.А. 

2 Организация и составление графика 

открытых занятий, мероприятий, мастер-

классов 

Сентябрь Курденков Н.А. 

Методический 

совет 

3 Организация работы с молодыми 

специалистами 

В течение 

года 

Методический 

совет  

4 Организация  работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

В течение 

года 

Методический 

совет 

4 Организация работы по аттестации и 

повышению квалификации 

педагогических работников 

Сентябрь- 

май 

Трусова Е.М. 

Методический 

совет 

5 Организация работы по распространению 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Методический 

совет 

6 Проведение консультаций по вопросам 

тематического планирования, формам 

диагностирования и методики построения 

занятия с учетом современных 

требований 

В течение 

года 

Методический 

совет 

7 Мониторинг образовательного процесса и 

его результатов, личностных 

характеристик всех участников 

образовательного процесса, их 

потребностей и отношений к 

образовательному учреждению 

В течение 

года 

Методический 

совет 

 

2.2. Работа с педагогическими кадрами 
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Методическая тема, над которой будет работать педагогический коллектив 

Центра в 2019 году, «Гуманизация образовательного процесса средствами 

педагогики сотрудничества».  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Педсоветы 

1 Педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса 

Февраль  Овчаров А.А. 

Трусова Е.М. 

2 Обновление подходов к организации 

исследовательской деятельности по 

направленностям дополнительного 

образования.  

Итоги работы за учебный год 

Май Овчаров А.А. 

Сныткина Е.Э. 

3 Система организации работы с одаренными 

детьми при использовании современных 

педагогических технологий. Утверждение 

образовательных программ на новый 

учебный год 

Сентябрь Овчаров А.А. 

Трусова Е.М. 

4 Утверждение анализа работы за 2019 год и 

плана работы на 2020 год 

Декабрь Овчаров А.А. 

Курденков Н.А. 

Работа методического совета 

1 Массовые мероприятия как форма 

приобщения школьников к техническому 

творчеству.  

О проведении организационно-массовых 

мероприятий 2019 года 

Январь СныткинаЕ.Э. 

 

 

Курденков Н.А. 

2 Анализ реализации образовательных 

программ.  

О проведении конкурса 

по декоративно-прикладному творчеству 

«Звездная эстафета», 

посвященного 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина 

Март Курденков Н.А. 

 

Сныткина Е.Э. 

3 Подготовка материалов к педсовету по 

подведению итогов работы за учебный год. 

Организация летних творческих мастерских 

Май Трусова Е.М. 

 

Сныткина Е.Э. 

4 Экспертиза образовательных программ на 

новый учебный год.  

Программно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

Август  Курденков Н.А. 

 

Трусова Е.М. 

5 Работа педагогического коллектива по 

темам самообразования 

Октябрь Сныткина Е.Э. 

6 Методическое сопровождение обобщения Декабрь Трусова Е.М. 
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передового педагогического опыта и 

самообразования педагогов.  

Подготовка аналитических материалов за 

2019 год. 

Подготовка проекта плана работы на 2020 

год 

 

 

 

Курденков Н.А. 

 

Овчаров А.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Работа по темам самообразования: 

оформление планов по самообразованию, 

собеседование с педагогами 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

Курденков Н.А. 

2 Посещение областных, республиканских 

методических семинаров  

В течение 

года 

Администрация 

3 Консультации педагогическим работникам:   

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Методисты Инновационные формы занятий Январь-

февраль 

Оформление и формы представления 

материалов по самообразованию педагога 

Март-

апрель 

Самоанализ работы объединения. 

Планирование работы на летний период 

Май-июнь 

Подготовка образовательной программы к 

экспертизе 

Август 

Организация работы в объединении. 

Месячник безопасности и формы его 

проведения 

Сентябрь-

октябрь 

Методы работы с родителями, школой, 

общественными организациями 

Ноябрь-

декабрь 

4 Проведение открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

5 Организация целевых взаимопосещений 

занятий 

В течение 

года 

Курденков Н.А. 

6 Школа педагогического мастерства: 

 Творческая мастерская «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в процессе самообразовательной 

работы» 

Февраль Трусова Е.М. 

Круглый стол «Выявление и поддержка 

одаренных и талантливых учащихся в 

учреждении дополнительного образования» 

Март Трусова Е.М. 

Семинар «Особенности работы с 

одаренными учащимися и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Май Сныткина Е.Э. 

Семинар «Профессиональное Сентябрь Курденков Н.А. 
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самоопределение учащихся как средство 

адаптации подростков в современной 

социальной среде» 

Творческая мастерская «Применение 

здоровье сберегающих технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

Ноябрь Сныткина Е.Э. 

3. Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Программа «Я – гражданин»   

 Конкурсная программа ко Дню защитника 

Отечества «Будем Родине служить!»  

Февраль Педагоги доп. 

образования 

 Беседы «Слава тебе, Победа!» Апрель-май Педагоги доп. 

образования 

 Конкурс презентаций ко Дню Победы Май Трусова Е.М. 

 Акция «Ветеран живет рядом» Май Сныткина Е.Э. 

 Акция «День пожилого человека» Октябрь Трусова Е.М. 

 Познавательная программа «Будем жить в 

единстве дружном» 

Ноябрь Педагоги доп. 

образования 

2 Программа «Культура»    

 Конкурс юных техников «Техностарт-

2019» 

Январь Методисты 

 Конкурс открыток, посвященных 

Женскому Дню 

Март  

 

Педагоги доп. 

образования 

 Презентации к Году театра Март Трусова Е.М. 

 Конкурс рисунков в Paint «Афиша» Март Трусова Е.М. 

 Конкурс «Звездная эстафета», 

посвященный 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина 

Апрель Методисты 

 Беседа «Родной Рославль – моя Россия» Май-июнь 

 

Педагоги доп. 

образования 

 Фотоконкурс «Герой нашего времени» Октябрь Трусова Е.М.  

 Новогодние утренники Декабрь Методисты 

3 Программа «Здоровье»   

 Всемирный день здоровья Апрель Педагоги доп. 

образования 

 Беседа «Пропаганда здорового образа 

жизни. Мы – против наркотиков» 

Апрель Педагоги доп. 

образования 

 Конкурс рисунков «Нет наркотикам» Октябрь Трусова Е.М.  

 Акция «Мы за здоровый образ жизни» Ноябрь Сныткина Е.Э. 

 Беседы по правилам поведения в осенне-

зимний, весенне-летний периоды на 

водоемах, в лесу и др. местах, опасных 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 
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для жизни детей 

 Проведение физкультминуток и 

гимнастики для глаз на занятиях 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

4 Неделя открытых дверей   

 Показательные выступления объединений 

технического направления 

Июнь Курденков Н.А. 

Педагоги доп. 

образования 

 Игровые программы «Здравствуйте, это 

мы!» 

Июнь Трусова Е.М. 

 Показ рисунков, открыток, презентаций, 

фотографий учащихся ОИВТ  

Июнь Трусова Е.М. 

 День открытых дверей «Добро 

пожаловать в Центр» 

Сентябрь Педагоги доп. 

образования 

5 Месячник безопасности   

 Викторина «Твоя безопасность» Сентябрь Курденков Н.А. 

 Беседы «Безопасность детей на дорогах» Октябрь Сныткина Е.Э. 

 Конкурсы рисунков на компьютере Ноябрь Трусова Е.М. 

 Правила поведения в осенне-зимний, 

весенне-летний периоды на водоемах, в 

лесу и др. местах, опасных для жизни 

детей 

В течение 

года 

Курденков Н.А. 

6 Соревнования 

Кубок г. Рославля по судомодельному 

спорту 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Сныткина Е.Э. 

Дудник В.Р. 

 Соревнования по картингу Октябрь 

Февраль 

Смуденков В.А. 

 Шахматный турнир на Кубок г. Рославля Ноябрь 

 

Киселев А.С. 

 Участие в областных, Всероссийских, 

международных соревнованиях  

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 
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3. Деятельность администрации Центра по управлению и контролю 

 

3.1. Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами  

Смоленской области и Уставом МБУДО «ЦДЮТТ» на принципах единоначалия и самоуправления. Общее 

руководство учреждением осуществляет общее собрание работников. К компетенции общего собрания относится 

определение приоритетных направлений деятельности учреждения. Постоянно действующим органом 

самоуправления Центра является педагогический совет, который создан для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, созданным в целях координации методической работы по основным направлениям деятельности 

Центра. Основная задача деятельности методического совета: методическое обеспечение функционирования и 

развития Центра как учреждения дополнительного образования. В целях учета мнения учащихся и работников по 

вопросам управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе учащихся и работников  в учреждении создан Совет учащихся, 

действует профессиональный союз работников учреждения. 

 

3.2. Контроль над документацией  

№ Сроки Тип и вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма 

контроля 

Ответстве

нный 

Результат 

контроля 

1 Сентябрь  Входной 

персональный 

Учебный план  Включение в учебный 

план дисциплин, 

соответствующих заказу 

детей, родителей и 

основным направлениям 

работы  

Собеседование с 

педагогами, 

методистами  

Курденков 

Н.А. 

Учебный план 

2 Сентябрь 

- октябрь 

Входной Программно-

методическое 

обеспечение 

образователь 

Соответствие 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

Диагностика  

программ, 

реализуемых в 

Центре, по 

Трусова 

Е.М.  

Сныткина 

Е.Э. 

Аналитическая 

справка об 

обеспеченности 

образовательно
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ного процесса оборудования 

требованиям  

направленностям Методисты го процесса  

3 Сентябрь  Входной План работы 

на год 

Соответствие плана 

работы цели и задачам 

Центра 

Диагностика 

планов работы 

методистов 

Курденков 

Н.А. 

Составление 

сводного плана  

4 Сентябрь  Входной Расписание 

занятий в 

творческих 

объединениях 

Соответствие 

расписания занятий 

санитарно-

эпидемиологическим  

нормам 

Анализ 

расписаний 

работы 

творческих 

объединений 

Курденков 

Н.А. 

Сводное 

расписание 

5 Сентябрь  Входной Контингент 

учащихся 

Комплектование  

творческих 

объединений, анализ 

контингента учащихся и 

его состав, определение 

сохранности 

контингента 

Отслеживание 

списков 

учащихся 

Курденков 

Н.А. 

Приказ о 

зачислении 

учащихся 

6 Ежемесяч

но 

Текущий Рабочая 

документация 

педагогов доп. 

образования 

Оформление педагогами 

рабочей документации 

Проверка 

оформления 

рабочей 

документации 

педагогами 

Курденков 

Н.А. 

Методисты 

Справки 

 

3.3. Контроль над работой педагогических кадров 

№ Сроки Тип и вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма 

контроля 

Ответстве

нный 

Результат 

контроля 

1 Сентябрь

-апрель 

Входной, 

фронтальный 

Педагоги доп. 

образования 

Наполняемость групп Проверка 

списков 

творческих 

Курденков 

Н.А. 

Приказ о 

зачислении 

учащихся по 
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объединений спискам  

2 Сентябрь

-апрель 

согласно 

графику 

Текущий, 

персональный 

Педагоги доп. 

образования 

1.Наполняемость групп 

2.Организация 

образовательной 

деятельности 

3.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

4.Выполнение единых 

требований к организации 

образовательного 

процесса 

Посещение 

занятий 

Курденков 

Н.А. 

Методисты 

Справки 

3 Сентябрь

-январь  

Текущий, 

персональный 

Педагоги доп. 

образования 

всех 

направленнос

тей 

Организация работы с 

подростками группы 

риска и детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Анкетирование Курденков 

Н.А. 

Методисты 

Отчет 

4 Декабрь  Промежуточ 

ный, 

фронтальный 

Педагоги доп. 

образования 

Качество реализации 

педагогом учебной 

программы 

Отчет за 1 

полугодие, 

мониторинг 

Курденков 

Н.А. 

Отчет, данные 

мониторинга 

5 Май  Итоговый, 

фронтальный 

Педагоги доп. 

образования 

Итоги реализации плана  

работы  

Отчет за год Курденков 

Н.А. 

Отчет  

 

3.4. Контроль над выполнением программ и результативностью образовательного процесса  

№ Сроки Тип и вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственный Результат 

контроля 

1 Декабрь  Промежуточ 

ный 

Образовательный 

процесс 

Выполнение 

программ 

Сбор 

информации и 

Курденков Н.А. 

Методисты  

Справки 
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Результативность 

образовательного 

процесса 

Анализ состояния 

учебно-

воспитательной 

работы за 1 

полугодие 

анализ 

результативности 

работы за 1 

полугодие 

 

2 Май  Итоговый Образовательный 

процесс 

Выполнение 

программ 

Результативность 

образовательного 

процесса 

Анализ результатов 

работы за учебный 

год 

Сбор 

информации и 

анализ 

результативности 

работы за год 

Курденков Н.А. 

Методисты  

 

Анализ 

работы за 

учебный год, 

отчет на 

педсовете  

 

3.5.  Создание условий для эффективного управления деятельностью Центра 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжение формирования нормативно-правовой базы 

функционирования, развития и управления Центра в 

соответствии с современными требованиями. 

Обновление локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

В течение года Директор, зам. директора по 

УР, методисты 

2 Совершенствование работы педагогического совета, 

общего собрания работников  

В течение года Администрация 
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3.6. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих 

работников 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Использование возможностей системы повышения 

квалификации и переподготовки работников 

В течение года Зам. директора по УР, 

методисты 

2 Совершенствование системы моральных и материальных 

стимулов для сохранения лучших педагогических 

работников 

В течение года Директор, зам. директора по УР 

3 Содействие аттестации педагогических кадров В течение года Зам. директора по УР, 

методисты 

4 Организация участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства, педагогических 

конференциях муниципального и регионального уровней 

В течение года Директор, зам. директора по УР 
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3.7. Совещания при директоре 

№ 

п/п 
Темы совещаний Сроки 

1 Выполнение образовательных программ 

Сохранность контингента учащихся  

Январь 

2 Состояние документации, журналов, планов 

Проведение мероприятий технической направленности  

Март 

3 Противопожарная безопасность в учреждении 

Соблюдение норм и правил охраны труда на рабочем месте 

Апрель 

4 Выполнение планов и программ творческих объединений 

Работа в летний период 

Май 

5 Подготовка Центра к новому учебному году 

Охрана труда в современных условиях 

Август 

6 Проведение недели «Открытых дверей». Комплектование 

групп. 

Формирование основ безопасного поведения детей в 

дорожно-транспортной среде 

Сентябрь 

7 Состояние нормативно-правовой документации  

Анализ организации работы объединений в новом учебном 

году. 

Проведение месячника безопасности 

Октябрь 

8 Наполняемость и посещаемость творческих объединений. 

Подготовка помещений к зимнему периоду 

Ноябрь 

9 Об обеспечении мер безопасности, сохранении жизни и 

здоровья учащихся и работников  

График работы в праздничные дни 

Декабрь 

 

4. Деятельность по укреплению материально-технической базы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

Август Овчаров А.А. 

Дудник В.Р. 

2 Работа по обеспечению охраны труда и 

техники безопасности, СанПиНов 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

3 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Дудник В.Р. 

4 Совершенствование материально-

технического обеспечения учреждения в 

соответствии с современными 

требованиями 

Октябрь Дудник В.Р. 

5 Благоустройство территории Май-август Дудник В.Р. 

6 Заключение договоров о сотрудничестве на 

дополнительные образовательные услуги  

Май-август Курденков Н.А. 

7 Организация взаимодействия с 

предприятиями и организациями района 

В течение 

года 

Овчаров А.А. 
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8 Приобретение учебно-материального 

оборудования  

В течение 

года 

Овчаров А.А. 

Дудник В.Р. 

9 Текущий, косметический ремонт 

помещений Центра 

Июнь-

август 

Дудник В.Р. 

10 Совершенствование материально-

технического обеспечения учреждения в 

соответствии с современными 

требованиями 

В течение 

года 

Директор,  

зам. директора 

по ХР 

 

Центр подошел к необходимости создания новой организационной 

структуры управления, которая учитывала бы инновационный характер 

деятельности. В связи с этим предполагается: 

 создание условий стабильного устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающей удовлетворение 

индивидуальных, познавательных, духовных, физических потребностей;  

 развитие личности каждого ребенка средствами выбранного им вида 

деятельности; 

 положительная динамика результативности учебно-воспитательного 

процесса; 

 рост уровня профессиональной квалификации педагогов; 

 создание системы управления деятельности администрации Центра по 

реализации программы. 

Конечным результатом должна стать положительная динамика роста 

показателей учебно-воспитательного процесса, материально-технического 

обеспечения, повышение авторитета Центра. 
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