


АНАЛИЗ    РАБОТЫ  МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» 

 на 2017- 2018 уч.год 

 

           МБОУ ДО «ЦТДМ» – это многопрофильное учреждение, осуществляющее деятельность 

по пяти направлениям. В соответствии с годовым планом работы на 2017-2018 уч.г. коллектив 

Центра выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и 

развитию творческого потенциала  детей на основе сохранения их физического, психологического и 

нравственного здоровья в содружестве с родителями.  

                   Деятельность педагогов учреждения направлена на развитие личностных особенностей 

детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, рождается творчество, вдохновение и 

профессиональное самоопределение. 

               Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, особенностей национально-культурных традиций,  как в разновозрастных, так и 

одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ 

по 4  направлениям: 

 

№ 

п/п 

                     Направления  Количество обучающихся 

1. Художественное  464 

2. Социально-педагогическое 282 

3. Естественнонаучное 112 

4. Техническое 108 

       

    Дополнительные образовательные услуги предоставляются по следующим основным 

направлениям: 

- художественное, включающее в себя программы (24): «Клуб веселых мастеров», «Мастерская 

чудес», «Клуб веселых мастеров» для детей с ОВЗ, «Поем как звезды», «Веселые нотки», «Я 

дизайнер», «Палитра», «Мастерляндия», «Бумажная фантазия», «Радуга», «Мир, где зажигаются 

сердца», «Театр моды», «Школа юного художника». 

- естественнонаучное, программы (16)  «Друзья природы», «Азбука природы», «Знатоки 

природы», «Земледелец», «My ABC», «Easy English», «Easy English»,  «Easy English II», «ABC»; 

-  социально-педагогическое,  программы (6): «Кулинария»,  «Затейник», «Исток», ШРР 

«Малышок», «Психология общения», «Развитие»; 

- техническое, включающее программы (5):  «Пользователь ПК», «Основы легоконструирования и 

робототехники», «Алгоритм», «Выпиливание и выжигание», «Компьютер для школьника»; 

      Эти образовательные программы направлены на разностороннее развитие личности ребенка с 

учетом запросов детей и родителей, а также их возрастных,  индивидуальных и психических 

особенностей и возможностей. 

     Контроль  за уровнем реализации программ и состоянием преподавания происходит по плану, 

разработанному и утвержденному в начале учебного года.  Администрацией ежемесячно 

проверяются занятия педагогов, документация, сохранность контингента обучающихся, уровень 

усвоения образовательных программ. 

 Педагогический состав учреждения 
 Педагогический коллектив Центра является стабильным, на конец учебного года в ЦТДМ работает 

23 педагогических работника, кроме того  5 совместителей. 8 педагогов (28,5%) имеют высшее 

педагогическое образование, 14 педагогов (50%) имеют первую и высшую категорию. В 2017-2018 

учебном году аттестовалась на первую категорию педагог Сулимов С.Н., педагог д/о Кривко Н.В., на 

высшую категорию – Петрова Р.В., педагог д/о.  

 Образовательная и воспитательная деятельность 

На первое полугодие в объединениях занималось 1226 обучающихся, во втором полугодии - 1108. 

Количество понизилось в связи с увольнением 1 педагога: Николаева В.С. Обучающиеся  

занимались как на базе ЦТДМ, так и на базе других образовательных учреждений города 

Славгорода:  238 человек на базе ОО города, 131 обучающихся в сельской местности, 2 группы на 

баз детского клуба «Исток».      За последние годы соотношение по возрастному составу примерно 



  

остаѐтся постоянным, с преобладанием количества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

 В течение учебного года проводятся тематические и календарные праздники; квест-игры, игры 

по станциям; познавательные, конкурсно-игровые программы и викторины; социальные акции, 

флешмоб; концертные программы на мероприятиях различного уровня, мастер-классы по 

художественно-декоративному направлению. Всего проведено 64 мероприятия муниципального 

уровня различной формы: конкурсы, акции, интеллектуальные игры, викторины, праздничная 

программа, спортивная эстафета, флешмоб, выставки, квест-игра с общим охватом   4253  

участника в возрасте от 5 до 18 лет. От 19 до 35 лет (студенты и работающая молодежь) – общий 

обхват участников составляет 290 человек. Кроме того:  

 Заседание Городского совета актива 

 Городская военно-спортивная игра «Зарничка»  

 Открытие ШРР «Малышок» 

 Интеллектуальная игра «Одиссея разума» 

 Фестиваль патриотической песни «Пою мое отечество» 

 Конкурс рисунков «ЗОЖ глазами детей и молодежи» 

 Сбор Городского Совета актива «Вместе – мы сила!»  

 Праздничная программа к Международному дню инвалидов 

 Концерт в Доме ветеранов к празднику 9 Мая 

 Концерт в Доме-интернате для пожилых людей и ветеранов, приуроченный к 9 Мая 

 Мероприятия по программе краевого молодежного движения «Школа жизни» 

 Городская творческая игра «Лидер года» 

 Конкурсная программа «Защитники отечества» 

 Спортивная эстафета «Спорт против наркотиков» 

 Открытие краевого Месячника Молодого избирателя 

 Встреча лидеров школьного самоуправления 

 Волонтерская акция ко Дню Победы на Городской площади 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Конкурс сочинений «Память жива» 

 Акция флешмоб «Наркотикам – нет!» 

 Акция «Подари настроение, уделив внимание» 

 Конкурс фотографий к Всемирному дню улыбки «Улыбнись!» 

 Акция «Книга – лучший подарок» ко Дню пожилого человека 

         Ежегодно, студенты колледжа проходят в Центре творчества учебную практику. В 2017-

2018 учебном году их число составило 38 человек. В 2017 – 2018 уч. году  внимание уделялось 

контролю ведения журналов,  качеству реализации педагогами образовательной программы; 

качеству оформления УМК;  за деятельностью объединений на базе школ города.  

         Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 

целенаправленная  работа педагогов под руководством методистов. В соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению общеобразовательных программ дополнительного образования детей в 

Центре проведена  корректировка ранее созданных общеобразовательных программ. Уровень и 

направленность реализуемых программ соответствует установленным требованиям. Программы 

учитывают образовательные потребности и возрастные особенности детей. 

 Преобладающими остаются программы с реализацией от 1 года до 3 лет.     

      Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

 - педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям, который 

осуществляется педагогами; 

 - административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

 - анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

      В организации работы с детскими коллективами существуют определѐнные сложности, которые 

состоят в том, что в группах занимаются дети с разной степенью развития способностей и 



  

подготовленностью, нередко новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому 

образовательный процесс строится на основе ведущих принципов деятельности – индивидуализации 

и дифференциации процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, 

комплексного подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развитие личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного 

творчества. Такой подход позволяет детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, 

что важно для поддержания интереса к занятиям. 

Методическая деятельность ЦТДМ – это  целостная система мер, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога, а в конечном итоге, - на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного  процесса,  на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся. Методической работой занимается Отдел дополнительного образования.  В 

отдел входят: заведующий, методист, педагоги д/о.  

Методическая тема ЦТДМ на 2017-2018 учебный год: «Методические основы создания 

инновационного образовательного пространства в условиях учреждения дополнительного 

образования» из нее вытекают и задачи: 

1. Способствовать повышению уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования;  

2. Организация эффективной деятельности педагогического совета;  

3. Оказание помощи педагогам дополнительного образования в организации  и разработке 

методического сопровождения  образовательного процесса, разработке проектов, аттестации 

педагогических работников; 

4. Поддержка инновационного поиска педагогов дополнительного образования. 

С целью совершенствования профессионализма педагогов в МБОУ ДО «ЦТДМ»: 

 Проводятся индивидуальные и тематические консультации по основным направлениям 

развития дополнительного образования; 

 Организуются открытые занятия, мастер-классы, круглые столы, семинары; 

 Организована работа с молодыми специалистами; 

 Разработаны методические рекомендации и созданы тематические папки по различным 

аспектам дополнительного образования; 

 Оказывается консультативная помощь аттестующимся педагогическим работникам; 

 Проводятся конкурсы педагогического мастерства. 

Повышению уровня педагогического мастерства способствует участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, где они представляют свои образовательные программы, авторские 

методики или обобщенные материалы педагогической деятельности.   

В 2017-2018 учебном году:   

 Педагог Сулимов С.Н. принял участие в краевом конкурсе методических разработок научно-

технической направленности. Суняйкин Д.В. принял участие II Краевой научно – практической 

муниципальной конференции. Педагоги: ШиршинаТ.Н., Денисюк Г.В., Лесная О.С. приняли участие 

в 1 открытом региональном фестивале народного творчества «Беловодье». Награждены 

сертификатами участников и дипломами лауреатов.  

- педагоги  Ширшина Т.Н., Денисюк Г.В., Андреенко А.С. участвовали в краевом конкурсе для 

педагогов «Педагогическая мастерская». Гельмель Ю.И., Какаций Н.В.,Кривко Н.В. стали 

участниками XV краевого конкурса «Сердце отдаю детям», награждены сертификатами участников. 

Почетной грамотой Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию за 

добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколенияв в 2017г. 

награждены: Кривко Н.В., Воробьева Ж.В. Юбилейной медалью «80 лет Алтайского края» 

награждена Петрова Р.В. Почетной грамотой Комитета администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию за добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного 

и воспитательного процессов, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения в 2018 г. награждены: Макшеева О.Н., Лесная О.С. 

Учреждение отмечено:  



  

 -  Дипломом 2 степени Министерства образования и науки Алтайского края, в Краевом смотре-

конкурсе образовательных организаций по экологическому образованию учащихся и воспитанию 

детей дошкольного возраста. АКДЭЦ г. Барнаул. 

- Благодарственным письмом и Серебряной медалью Международной образовательной выставки 

«УчСиб -2017», конкурс «Золотая медаль» выставки «УчСиб -2017», номинация Развитие 

способностей детей и юношества в системе дополнительного образования, проект «Экологический 

марафон», г. Новосибирск 

- Благодарственным письмом в межрегиональном конкурсе детского рисунка «Я родом из Сибири» 

НРОО «АРТ-Центр «Красный» г. Новосибирск 
 

План работы учреждения на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: Создание инновационного образовательного пространства в условиях учреждения 

дополнительного образования 

 

Цель: оптимизация образовательного процесса, обеспечивающая высокое качество  

дополнительных образовательных услуг, их соответствия потребностям личности, общества, 

государства. 

Были определены следующие задачи: 

1. Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности 

2. Оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

3. Организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях   деятельности учреждения;  

4. Обновление методического сопровождения образовательной деятельности, формирование 

банка методической информации; 

5. Обеспечение качественного роста личностных и профессиональных  качеств педагога 

дополнительного образования. 

С целью совершенствования профессионализма педагогов  

 проводятся индивидуальные и тематические  консультации по основным направлениям развития 

ДО 

 организуются открытые занятия, мастер-классы, круглые столы, семинары 

 организована работа с молодыми специалистами 

 разработаны методические рекомендации и созданы тематические папки по различным аспектам 

Повышению уровня педагогического мастерства способствует участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, где они представляют свои образовательные программы, авторские 

методики или обобщенные материалы педагогической деятельности.   

 

Ведущими ценностными приоритетами учебно-воспитательного процесса учреждения 

являются: 

- создание условий для педагогического творчества; 

 - демократизация учебно-воспитательного процесса; 

- творческий рост личности; 

- создание условий для выявления и развития творческих дарований; 

- саморазвитие личности; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- открытость системы; 

- создание нового поколения учебно-программного и методического обеспечения. 

 Совместная творческая учебная деятельность расширяет возможности детей для реализации 

себя как личности, способствует формированию особого уклада жизни Центра. 

Проектирование личностного ориентированного образовательного процесса предполагает 

реализацию следующих основных принципов: 



  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство социокультурного и образовательного пространства; 

- общедоступность, непрерывность, открытость, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- многообразие образовательных маршрутов, индивидуальных траекторий развития и видов 

деятельности, направленных на развитие личности, ее компетентности в различных сферах 

жизни; 

- природосообразность и целесообразность, учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обозначенные принципы выступают как ведущие ценности организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

Учебно-воспитательный процесс 

       

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание условий для организации учебно-воспитательной работы и творческого 

развития детей.  

1. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году. 

Август 2018 Заместитель директора по 

АХР 

Педагоги д\о 

2. Косметический ремонт помещений Июль-август Заместитель директора по 

АХР 

Педагоги д\о 

3. Рекламно-информационная акция 

«Найди себя»: 

 - привлечение обучающихся в 

объединения;  

- выходы в школы;  

- выставки детских работ;  

- выступления на родительских 

собраниях, классных часах школ; 

Сентябрь Педагоги д\о 

Организация учебно-воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка плана работы учреждения 

на 2018-2019 учебный год 

Июль-август Заместитель директора по 

УВР 

2. Организация рекламы в СМИ о наборе 

групп  

Август-сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

3. Организация и проведение мастер-

классов, недели открытых дверей 

1-15.09. Заместитель директора по 

УВР 

4. Комплектование учебных групп 

объединений по направлениям 

деятельности 

До 15.09 Заместитель директора по 

УВР 

5. Сдача отчетов по форме Сентябрь, январь, 

июнь  

Заместитель директора по 

УВР 

6. Утверждение состава объединений 

(приказ) 

До 15.09. Заместитель директора по 

УВР, делопроизводитель 



  

7. Списки обучающихся посещающих 

объединения: на отчисление, на 

зачисление 

Ежемесячно Заместитель директора по 

УВР, педагоги д\о 

8 Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда с 

обучающимися  и работниками 

учреждения 

Сентябрь  Заместитель директора по 

АХР, педагоги д/о 

9. Соблюдение режима учебных занятий. В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагоги д/о 

10. Составление графика проведения 

открытых занятий, выставок педагогов 

д/о 

До 30.09. Зам.директора по УВР 

 

11. Подготовка расписания учебных 

занятий  творческих объединений в 

соответствии с требованиями СанПиН 

До 09.09. 

  

Зам.директора по УВР 

Педагоги д/о 

12. Организация  взаимодействия со 

школами города  

 

 

В течение года 

Зам.директора по УВР 

13. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год 

 

Август-сентябрь Администрация 

 

14. Составление цифрового отчета Декабрь, май Зам.директора по УВР, 

педагоги д/о 

15. Результаты итоговой диагностики в 

объединениях 

 Май Зам.директора по УВР, 

педагоги д/о 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты учреждения (по мере 

необходимости) 

Сентябрь-октябрь администрация 

Организация работы по взаимодействию учреждения  с семьей 

1. Родительские собрания 

 

В течение года педагог д/о 

2. Дни открытых дверей 

 

Сентябрь, май педагог д/о 

3. Индивидуальные консультации 

 

В течение года педагог д/о 

Деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования 

1. Участие в семинарах, конференциях 

различного уровня 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

3. Курсы повышения квалификации По графику Заместитель директора по 

УВР 

4. Организация целевых 

взаимопосещений занятий и 

мероприятий 

По графику  Заместитель директора по 

УВР, методист 

 Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Утверждение дополнительных Август Заместитель 



  

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ   

директора по УВР, 

педагоги д\о 

2. Расписание занятий, режим работы 

педагогов д/о 

12.09. Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги д\о 

3. Журнал объединения на проверку Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги д\о 

4. Утверждение режима работы  

объединений 

До 12.09 Заместитель 

директора по УВР 

 

5. Утверждение режима работы школы 

раннего развития «Малышок» 

25.09 Заместитель 

директора по УВР 

 

6. Анализ работы МБОУ ДО  ЦТДМ До 15.05. Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

7. Анализ работы творческих объединений за 

прошедший год. 

 

До 15.05. Педагоги д/о 

8. Результаты итоговой диагностики в 

объединениях 

До 15.05. Педагоги д/о 

9. Создание банка данных по выявлению и 

учету: 

- детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

- несовершеннолетних, стоящих на учете в 

КДН и ЗП 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

 

Практическая деятельность  

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Участие творческих объединений в 

конкурсах, смотрах городского, краевого  и 

других уровней 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

2. Собеседование с педагогами по различным 

вопросам 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

3. Собеседование с молодыми специалистами 

или вновь прибывшими, выбор наставника, 

составление плана работы 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Подготовка и проведение творческого 

отчета объединения: 

- концерт; 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого мероприятия по    

профилю объединения; 

В течение года Методист, педагоги 

д/о  

 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Консультативно-методическая помощь 

аттестующимся педагогам по вопросам 

аттестации 

В течении 

аттестуемого периода 

Заместитель 

директора по УВР 



  

 

2. Подготовка предварительного списка 

аттестующихся на 2018 - 

2019 учебный год  

 

Май Заместитель 

директора по УВР 

3. Подготовка документации на 

аттестующихся педагогических и других 

работников  

 

По квартально Заместитель 

директора по УВР 

Организация работы с педагогическими кадрами 

1. Формирование банка данных о 

обучающихся  - победителях фестивалей, 

конкурсов 

В течение года  Педагоги д/о 

2. Создание банка данных о награждении и 

поощрении персонала ПДО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

3. Контроль деятельности педагогов д/о, 

объединений согласно плана 

внутриучрежденческого контроля (план 

прилагается) 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Тематические педагогические советы 

(план прилагается) 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

План совещаний при директоре на 2018-2019 учебный год 

 

сроки 

проведения 

содержание 

август 1.О подготовке к началу учебного года. 

2. Подготовка и проведение предварительной тарификации. 

3. Обсуждение плана работы учреждения 

сентябрь 1.План подготовки к праздноваию дня Учителя 

2.Организационное начало учебного года. 

 

октябрь 1. Итоги комплектации объединений обучающихся  

2. Утверждение плана на осенние каникулы 

3. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

ноябрь 1.Организация новогодних мероприятий 

2. Анализ работы вновь прибывших педагогов 

3.Введение платных образовательных услуг 

 

декабрь 1.  Сохранность контингента обучающихся 

2.Выполнение правил техники безопасности в учебных кабинетах 

январь 1. Цифровой отчет за 1 полугодие. 

2. Методический уровень педагогов д/о 

февраль 1.Организация и проведение каникул 

2.Посещаемость обучающимися объединений 

март 1.Анализ по итогам посещения занятий 

2.Самообследование учреждения 

3.Планирование аттестации на  2020г. 

апрель 1. Предварительные итоги по самообразованию 

2.Планирование работы на летний период 

май 1.О подготовке итогов работы учреждения за год, составление отчетов, 

выполнение программ 

2. О результатах итоговой аттестации обучающихся 



  

июнь 1.Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год. 

2. Планирование ремонтных работ в летний период 

 

 

Деятельность администрации МБОУ ДОД 

«Центр творчества детей и молодежи» по управлению и контролю 

 

                          

План работы Управляющего совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 1.Развитие материально-технической базы 

учреждения: анализ, перспективы. 

2. Рассмотрение и утверждение нормативной 

документации ЦТДМ 

 

 

август председатель 

2 1.Представление публичного доклада об итогах 

учебно-воспитательного процесса. 

2.Отчет по развитию материально-технической 

базы 

 

май председатель 

План  собраний трудового коллектива 

1 1. Охрана труда и соблюдение правил техники 

безопасности. 

 2.Обсуждение и утверждение, графика и 

распорядка работы, внесение изменений в 

локальные акты. 

сентябрь председатель собрания 

2 Обсуждение перспективного плана развития, 

графика отпусков 

 

декабрь председатель собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п/

п 

Тема Сроки Ответственный 
Приме-

чание 

 

Педагогические советы 

 

1 
Анализ деятельности учреждения за 2017-2018  

учебный год. План работы на 2018-2019  уч.год. 
август 

Зам. директора по 

УВР 

 

 



  

 

2 
Взаимодействие УДО с родителями – ключ к 

эффективности процесса воспитания   
декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

 

 
3 

Роль педагога дополнительного образования в 

развитии творческих способностей детей   
март 

Зам. директора по 

УВР  

 

4 

Итоги работы  МБОУ ДО «ЦТДМ» за 2017-2018 

учебный год 

 

 

май 

Зам. директора по 

УВР 
 

Методическая работа с педагогами 

1 

Консультации с педагогами по написанию и 

корректировке  дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 

август -

май 

 

методист 
 

2 
Консультации с педагогами по написанию и 

корректировке  рабочих  программ 
август-

сентябрь 

 

методист 
 

3 
Консультации с  педагогами по выбору темы и 

оформлению планов самообразования. 
август-

октябрь 

 

методист 
 

4 
Консультации с педагогами по оформлению 

материалов обобщения опыта работы педагогов 
ноябрь- 

март 

 

методист 
 

5 

Участие педагогов  и обучающихся во 

всероссийских, краевых, окружных, городских 

выставках, конкурсах, олимпиадах. 

в течение 

года 

 

методист 

по 

отдельному 

плану 

6 

Организация и проведение выставок детского 

творчества и персональных выставок педагогов 

дополнительного образования 

в течение 

года 

 

методист, педагоги 
 

7 

Организация отчетов по темам самообразования 

педагогов дополнительного образования 
апрель  

заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

педагоги 

 

8 
Оформление демонстрационного материала в 

помощь педагогам дополнительного образования. 

в течение 

года 

 методист 

 
 

9 
Школа начинающего педагога в течение 

года 

 

методист 
 

10 
Оформление методических рекомендаций и 

пособий. 

в течение 

года 

 

методист 
 

11 

Организация и проведение мероприятий по итогам 

освоения дополнительных общеобразовательных 

программ  май 

заместитель 

директора по УВР 

педагоги, 

педагог-

организатор 

 

Создание имиджа учреждения 

1 

 Статьи, заметки о проведении массовых 

мероприятий, творческих конкурсов, работе с 

родителями, деятельности учреждения 

в течение 

года 

Педагог д\о, 

педагог-

организатор 

 

2 
Обновление материалов сайта учреждения в течение 

года 

Программист, 

педагоги д/о 
 

3 Оформление информационного стенда  в течение Заместитель  



  

года директора по 

УВР 

Мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников и техника безопасности 

 

1 
Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

«группы риска» 

сентябрь-

ноябрь 
педагоги д/о  

2 

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 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

АХР, педагоги 

д/о 

 

3 

Соблюдение мер противопожарной безопасности 

во время занятий,  массовых мероприятий в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХР, педагоги 

д/о 

 

4 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей 

во время пожара. в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХР, педагоги 

д/о 

 

5 

Проведение профилактики травматизма (беседы по 

ПДД, ТБ) среди учащихся «Безопасный путь 

домой». 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХР, педагоги 

д/о 

 

 

 

План массовых мероприятий 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Форма участия 

  1 Мастер – классы для 

обучающихся школ города 

первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

очный 

2 Окружной этап краевого 

конкурса учебно- 

исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду» 

 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

окружной, 

очный   

5 Окружной эта краевой 

олимпиады школьников, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

естественнонаучной 

направленности 

март Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

окружной, 

очный 

6 Муниципальный этап краевого 

детско-юношеского 

тематического конкурса 

«Пожарная ярмарка-2018» 

февраль-

март 

 

методист 

муниципальный, 

очный 

7 Муниципальный этап краевого февраль- методист муниципальный, 



  

детско-юношеского 

тематического конкурса 

 «Безопасная вода» 

март очный 

8 Окружной этап краевого 

конкурса литературных работ 

«Вдохновение» 

март-апрель методист 

 

окружной, 

заочный 

9 Мероприятия в рамках Дней 

защиты от экологической 

опасности 

апрель -май  

методист 

очно-заочный 

10 Итоговые мероприятия по 

результатам образовательной 

деятельности 

май Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

очный 

 

11 Итоговый концерт по 

результатам образовательной 

деятельности  педагогов 

дополнительного образования 

Воробьевой Ж.В.,         

Суняйкина Д.В.,  

май Педагоги, 

педагог- 

организатор 

очный 

 

 

 

План мероприятий для  обучающихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Форма участия 

1 «Природы хрупкая душа» 

Красная книга Алтайского края» 

сентябрь ГМИЛИКА 

г. Барнаул 

заочная 

2 Краевой конкурс по 

информационным технологиям и 

программированию 

октябрь КЦИТР 

г.Барнаул 

очная 

3 Краевой смотр –конкурс юных 

деревообработчиков 

«Деревянные кружева» 

ноябрь КЦИТР 

г.Барнаул 

заочная 

4 Краевой конкурс «Зеленый 

вернисаж» 

ноябрь краевой очная 

5 Окружной этап краевого 

конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

звезда» 

ноябрь-

декабрь 

окружной заочная 

6 Муниципальный конкурс 

«Сохраним биосферу» 

ноябрь-

декабрь 

ЦТДМ 

г.Славгорода 

очная 

7 Зональный конкурс фестиваль 

молодых талантов на приз «Деда 

Мороза» 

декабрь Отдел 

администрации 

культуры 

г.Яровое 

ДК «Строитель» 

очная 

  8  Краевой конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская 

декабрь АКДТДиМ 

г. Барнаул 

заочная 



  

звезда» 

9 Окружной этап краевого 

фестиваля патриотической песни 

«Пою мое отечество» 

январь ЦТДМ 

г.Славгород 

очная 

10 Краевой конкурс творческих 

работ в рамках общественного 

экологического  движения 

«Сохраним биосферу» 

январь-

апрель 

АКДЭЦ 

г.Барнаул 

заочная 

11 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март Комитет по 

образованию 

г.Славгород 

очная 

12 Окружной этап краевого 

конкурса изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства «Сибириада» 

март-апрель  заочная 

13 Муниципальный конкурс 

вокалистов «Весенняя мозаика» 

март-апрель Комитет по 

культуре ГДК 

г.Славгород 

очная 

16  Краевой этап Всероссийского 

конкурса «Зеленая планета» 

март -апрель АКДЭЦ 

г.Барнаул 

заочная 

17 Краевой конкурс 

изобразительного и декоративно 

прикладного искусства 

«Сибириада» 

апрель -май АКДТДиМ 

г. Барнаул 

заочная 

18 Краевой заочный конкурс 

«Знатоки техники» 

апрель -май КЦИТР 

г.Барнаул 

заочная 

 
Мероприятия детских организаций 

 

№ Название мероприятия Сроки Исполнители 

1 Конкрс лидеров и руководителей детских 

молодежных и общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

февраль Педагог-организатор 

 

Городские мероприятия 

 

№ Название мероприятия Сроки Исполнители 

1 Акция посвященная «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3 сентября Педагог-организатор 

2 День улыбок сентябрь Педагог-организатор 

3 Мероприятие по здоровому образу жизни сентябрь Педагог-организатор 

4 «Вместе ярче» мероприятие в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

октябрь Педагог-организатор 

5 Концерт в доме ветеранов посвященный 

месячнику пожилого человека 

октябрь Педагог-организатор 

6 Городской фотоконкурс посвященный 

месячнику пожилого человека 

октябрь Педагог-организатор 

7 «Одиссея разума» Ноябрь Педагог-организатор 

8 «В единстве наша сила», мероприятие 

посвященное празднованию «Дня 

народного единства» 

Ноябрь 

 

 

Педагог-организатор 

9 Форум молодых семей ноябрь Педагог-организатор 



  

10 Акция «СТОПСПИДВИЧ» декабрь Педагог-организатор 

11 Интернет-викторина «День конституции» декабрь Педагог-организатор 

12 Муниципальный этап фестиваля 

патриотической песни «Пою моѐ 

Отечество» 

январь Педагог-организатор 

13 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль Педагог-организатор 

14 Мероприятия в рамках месячника 

молодого избирателя 

февраль Педагог-организатор 

15 Мероприятия и акции посвященные дню 

здоровья 

апрель Педагог-организатор 

16 Проведение городских экологических 

мероприятий и акций 

апрель Педагог-организатор 

17 Организация, подготовка и проведение 

мероприятий и акций в рамках 

празднования «Дня Победы» (Флешмоб 

«День Победы», 

Акции: «Письмо победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк») 

май Педагог-организатор 

 

Мероприятия МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» 

 

№ Название мероприятия Сроки Исполнители 

1 Открытие ШРР сентябрь Педагог-организатор 

2 Информационно просветительская 

деятельность «Будь осторожен на 

дорогах»! (Раздача информационных 

листовок) 

сентябрь Педагог-организатор 

3 Праздничное мероприятие ко Дню матери 

«Моя любимая мамочка!» Выставка 

семейных фото 

Ноябрь Педагог-организатор 

4 Мероприятие по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Уважайте правила движения» 

 

ноябрь Педагог-организатор 

5 Новогодние утренники декабрь Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по УВР 

6 Информационно просветительская 

деятельность «Будь осторожен на 

дорогах»! (Раздача информационных 

листовок) 

январь Педагог-организатор 

7 Проведение мероприятия посвященному 

празднованию Дню защитника Отечества 

февраль Педагог-организатор 

8 Проведение мероприятия посвященному 

Международному женскому дню 

март Педагог-организатор 

9 Выставка рисунков по правилам 

дорожного движения 

март Педагог-организатор 

10 Мероприятие посвященное «Дню 

космонавтики» 

апрель Педагог-организатор 

11 Квест-игра «Дорожные знаки» апрель Педагог-организатор 

12 Выпускные мероприятия май Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по УВР 



  

13 Церемония награждения обучающихся 

ЦТДМ 

май Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Окружные мероприятия 

 

1 Окружной творческий конкурс в рамках 

гранта губернатора Алтайского края «Мир 

в диалоге культур» 

октябрь Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

2 Дети Алтая исследуют окружающую среду октябрь Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

3 Конкурс творческих работ «Сохраним 

биосферу» 

декабрь Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

4 Окружной этап краевой компетентностной 

естественнонаучной олимпиады 

школьников 

март Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

5 Краевой детско-юношеский тематический 

конкурс «Пожарная ярмарка» 

Март Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

6 Краевой детско-юношеский тематический 

конкурс «Безопасная вода» 

март Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

7 Окружной этап фестиваля патриотической 

песни «Пою моѐ Отечество» 

апрель Педагог-организатор 

Методист  

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Возможно организация и проведение   мероприятий не входящих в план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внутриучрежденческого контроля МБОУ ДОД «ЦТДМ» на 2018-2019 учебный год. 

 
Цель: сбор и обработка информации о состоянии УВР; умелое, корректное и оперативное исправление недочетов в деятельности педагогов; 

выявление и обобщение передового педагогического опыта; компетентная проверка выполнения решений руководящих органов в области 

образования и нормативных документов. 

Задачи:  

 создать благоприятные условия для развития учреждения 

 обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем 

 создать информационный банк данных о работе каждого педагога, состояния УВР 

 побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых возможностей 

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда 
 

  

№ 
 п/

п 

Содержание основной 

деятельности 
  

Целевая установка Форма контроля Вид контроля Сроки Аналитический 

материал 

 

 

1 

 

 

 

Наполняемость творческих 

объединений 

Определение степени 

наполняемости групп, 

1,2,3, годов обучения, 

сохранность 

Проверка списков 

объединений 

Персональный До 18 

октября 

Справка, приказ 

о зачислении  

2 Журнал педагога д/о - Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении журналов 

- Соответствие записей в 

журналах –календарно-

тематическому 

планированию 

- Состояние оформления 

учебных журналов на 

конец полугодия 

- Проверка выполнения 

образовательных 

программ, состояние  

журналов на конец года 

Проверка журналов Тематический  Ежемесяч

но 

Справка  

3 Работа с аттестуемыми 

педагогами д/о 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

Посещение занятий  Персональный  Каждый 

квартал  

Справка, 

совещание при 



  

подготовки педагога д/о директоре 

4 Работа с 

молодыми специалистами 

Анализ состояния 

преподавания 

Посещение занятий Персональный Октябрь, 

февраль 

Справка, 

совещание при 

директоре 

5 Методический уровень 

педагогов 

- Достижения педагогов 

(личные достижения) 

- Продуктивность 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, его 

методический уровень, 

коммуникабельность и т.д. 

Проверка документации, 

портфолио педагога 

Тематический  Декабрь Справка, 

совещание при 

директоре 

6 Организация и проведение 

городских мероприятий 

педагогами-организаторами 

Уровень подготовки и 

качество проведения 

Посещение мероприятий  В течение 

года 

Справка 

7 Работа с родителями Активизация участия 

родителей в мероприятиях, 

занятиях 

Посещение мероприятий Тематический Сентябрь, 

май 

Справка 

8 Контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 
выполнение правил ТБ в 

кабинетах 

наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа 

Тематический Сентябрь, 

Декабрь   
Аналитическая 

справка 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



  

 
Учебный план ЦТДМ на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Наименование 

творческого 

объединения, Ф.И.О 

педагога 

Вид занятий Педагоги

ческая 

нагрузка  

Коли- 

чество  

обучающ

ихся 

             Объем учебной нагрузки 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

часов в 

неделю на 

одну 

группу 

Индивидуал

ьные 

кол-во 

чел./часов 

1   

 

 

 

 

 

 

Художественное 

направление 

«Палитра»  

Петрова Р.В. 

групповые 

 

9 28 2 1х3ч 

1х6ч 

 

 

«Мастерляндия» 

Петрова Р.В. 

групповые 18 43 4 1х6ч 

3х4ч 

 

«Клуб весѐлых 

мастеров»  

Денисюк Г.В. 

групповые 3 24 2 1х1ч 

1х2ч 

 

«Мастерская чудес» 

Денисюк Г.В. 

Групповые, 

индивидуальные 

7 11 2     1х4ч 

      1х2ч 

Индив х1ч 

«Звездный кантинент» 

Воробьева Ж.В. 

групповые, 

подгруппы 

индивидуальные 

23 70 5 4х4ч 

       1х2ч 

Индив х5ч 

«Красочный мир» 

Ширшина Т.Н. 

Групповые, 

индивидуальные 

23 71+ 6 5х4ч 

1х3ч 

 

Детский театр «Юный 

театрал» 

Суняйкин Д.В. 

групповые 26 87 7 6х4ч 

      1х2ч 

       
 

 

 

«Я-дизайнер» Лесная 

О.С. 

групповые 4 13 1 1х4ч  

«Школа юного 

художника»  Лесная 

О.С. 

групповые 20 51 4 1х4ч 

1х6ч 

1х2ч 

 



  

      1х8ч 

2.  

Естественнонаучное 

направление 

«Мир природы» 

Какаций Н.В. 

групповые 20 51 5 5х4ч 

 

 

 «Азбука природы» 

Лобойко Т.Ф. 

групповые 20 70 5 5х4ч 

 

 

 «Эколята-защитники 

природы» 

Варламова А.В. 

 групповые 

 

16 56 4 4х4ч  

«Гринвич»  Заболотная 

А.О. 

групповые 28 92 7 7х4ч 

 

 

«АВС» 

Фомкина К.В. 

групповые 38 144 10 9х4ч 

1х2ч 

 

«Английский язык» 

Гончаров С.А. 

групповые 16  4      4х4ч  

3.  

Социально-

педагогическое 

направление 

ШРР «Малышок» 

 

групповые  160 13    14х8ч  

«Затейник» 

Суняйкин Д.В. 

групповые 8 26 2      2х4ч 

 

 

«Юный театрал» 

Суняйкин Д.В. 

групповые 26 87 7 6х4ч 

      1х2ч 

 

 

  Клуб «Исток» 

Макшеева О.Н. 

Кривко Н.В. 

групповые 36/36 37 1     1х36ч  

4. Техническое 

направление 

«Пользователь ПК» 

Гельмель Ю.И. 

групповые 6 17 3      3х2ч 

 

 

«Город мастеров»  

Сулимов С.Н. 

групповые 20 44 4 
      1х6ч 

3х4ч 

       1х2ч 

 

«Роботландия» 

Гельмель Ю.И. 

групповые 4 6 1        1х4ч 

 

 

Клуб «Эврика» 

Гельмель Ю.И. 

групповые 4 7 1        1х4ч  

 



  

 


