
 

 
 



 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МУНИУЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Педагогический коллектив МБУ ДО «Центр детского творчества» реализует 

образовательные задачи через организованный учебно-воспитательный 

процесс, основополагающей целью которого является развитие мотивации 

ребенка к познанию и творчеству, дополнение, расширение знаний, 

всестороннее развитие. 

Основные задачи деятельности: 

1. Реализация образовательно-воспитательного потенциала Центра детского 

творчества в процессе активной коллективной творческой деятельности 

педагогов и обучающихся. 

2. Реализация уникальных возможностей дополнительного образования для 

дифференцированного, индивидуального подхода в формировании 

увлеченности знаниями у детей разных категорий. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в интересах 

субъектов образовательного процесса. 

4. Обеспечение нравственного, экологического, художественного, 

патриотического и трудового воспитания через  детей и подростков. 

5. Оказание практической помощи в профессиональном самоопределении        

подростков. 

6. Развитие материально-технической базы Центра детского творчества. 

7. Создать условия для включения педагогов и обучающихся в научно-       

исследовательскую, опытно-экспериментальную работу, реализацию 

инновационных программ и проектов. 

8. Осуществлять внедрение в деятельность учреждения новых 

образовательных и информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

9. Развивать систему социального партнёрства через совершенствование 

взаимодействия структурных подразделений Центра с административными, 

образовательными, социокультурными учреждениями, предприятиями 

промышленного сектора. 

10. Мотивация педагогического коллектива к работе в режиме 

инновационной деятельности. 

11. Методическое сопровождение работы педагогов, специалистов, изучение и 

пропаганда передового опыта. 

 

   Оценка кадрового обеспечения учреждения. 

  Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий 

жизнедеятельности Учреждения. На 31.12.2019г. Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Специфика кадрового 



состава определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Обучение программам осуществляется педагогами, 

соответствующими квалификации и уровню образования. Общее количество 

педагогов Центра-17, из них педагогов дополнительного образования- 14 

человек, методисты-3 методиста. 
 

 

Показатели  

2019 

Количество % к общему 

количеству педагогов 

Всего педагогов 

 

19  

Педагоги, имеющие образование:   

- среднее 

 

-  % 

- среднее профессиональное 5 

 

26,3% 

 

 - высшее педагогическое 

 

14 73,6% 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории: 

  

- высшую 3 15,7% 

- первую 14 73,6% 

- соответствие занимаемой должности 2 10,5% 

По возрасту   

- до 30 лет 3 15,7% 

- от 30 до 50 лет 12 63,1 % 

- до 55 лет 2 10,5% 

- свыше 55 лет 2 10,5 % 

Работа Центра и его педагоги за отчётный период были отмечены 

следующими благодарностями и наградами: 

Ф.И.О. должность Наименование награды 

МБУ ДО «ЦДТ» 

 

 

Цаплина Т.А. , методист 

 

 

 

 

 

Диплом победителя муниципального конкурсного 

отбора лучших образовательных учреждений 

дополнительного образования. 

 

Грамота Министерства образования РМ за 

большой вклад и развитие системы образования 

республики Мордовия и добросовестный труд 

Благодарность за высококвалифицированную 

подготовку участников и победителей финального 

этапа XМеждународного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее» 

Благодарность Управления по социальной работе, 

ООО «Спецавтохозяйство» за активное участие в 



 

 Логинова И.М.,  педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куторкина Н.Г., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальной экологической акции «Бумаге – 

вторую жизнь!» 

Свидетельство куратора Всероссийского конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Подарок для мамы» ВЦИТ 

«Интеллект»- 19.12.2019 

Диплом куратора Всероссийского творческого 

конкурса«Редкая птица» ВЦИТ «Интеллект»-

05.12.2019 

 Диплом призёра 6 регионального фестиваля М.К. 

«Профессиональный успех учителя- 2019»-23.01. 

Диплом куратора Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества "Подарок к 

8 Марта", посвященного Международному 

женскому дню  «Новое поколение» ИЦДТ 

19.03.2019 

Диплом куратораВсероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий "Мир педагога"08.01.2019. 

 Грамота  Главы администрации Комсомольского 

поселения Чамзинского муниципального района; 

 Грамота Управления по социальной работе 

администрации Чамзинского муниципального 

района; 

Диплом победителя общероссийских и 

межрегиональных информационных и 

практических мероприятий «Языки и культура 

народов России: сохранение и развитие» 

Генеральный директор ООО СП «Содружество» 

Е.М. Ермошкина; 

Сертификат участника Общероссийского форума 

«Языки и культура народов России: сохранение и 

развитие». 

 

Благодарственное письмо  

Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение», от 30.03.2019г.; 

 

Благодарственное письмо  

Фонд поддержки детского и юношеского 

творчества «Планета дарований», Москва, март 

2019г.; 

 



Тремасова С.А., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Шалунова О.П., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

Власова Е.Ф., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота  конкурса детского творчества 

«Благовест», Епископ Ардатовский и Атяшевский 

Ардатовская епархия Мордовской митрополии, 

апрель 2019г. 

 

Благодарность за высокопрофессиональную 

подготовку дипломанта 1 степени Всероссийского 

конкурса детского творчества организованного 

центром Роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» 

Благодарность за проведение мастер-класса в 

Чамзинском историко-краеведческом музее. 

Грамота МБУ ДО «ЦДТ» за педагогическое 

мастерство и высокие результаты в воспитании 

подрастающего поколения. 

Благодарность за активное участие в 

муниципальной экологической акции «Бумаге – 

вторую жизнь!» 2019г. 

Диплом за подготовку победителя - Ховатову 

Марину во всероссийском конкурсе «Твори! 

Участвуй! Побеждай!». 19.10.2019г 

Диплом за подготовку победителя - Погорелову 

Анну во всероссийском конкурсе «Талантливые 

дети России 2019». 21.11.2019г 

Грамота Министерства образования Республики 

Мордовия за участие в республиканском конкурсе 

моделей одежды «Флора – дизайн». 2019г. 

Диплом Лауреата 1 степени за участие во 

всероссийском конкурсе для педагогов 

«Интеллект». 20.05.2019г 

Диплом победителя за участие во всероссийском 

конкурсе, проведенном Центром развития 

образования им. К. Д. Ушинского. 29.11.2019г 

Диплом за подготовку победителя - Имайчеву 

Ирину, во всероссийском конкурсе «Талантливые 

дети России 2019».  8.04.2019г 

Свидетельство участника VI регионального 

фестиваля мастер – классов «Профессиональный 

успех учителя - 2019». 2019г 

Грамота Центра детского творчества, за 



 

Федоськин В.Г., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

педагогическое мастерство и высокие результаты 

в воспитании подрастающего поколения. 2019г 

Благодарность за высококвалифицированную 

подготовку участников и победителей финального 

этапа XМеждународного конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее» 

Благодарность за подготовку участника  

XIVОткрытого фестиваля проектных работ 

«Космическая Одиссея. Без границ» 

Благодарность Управления по социальной работе, 

ООО «Спецавтохозяйство» за активное участие в 

муниципальной экологической акции «Бумаге – 

вторую жизнь!» 

 

 

  58,8 % педагогических работников имеют первую 17,6%высшую категории.  

За отчетный период прошли переподготовку по специальности «Педагог 

дополнительного образования» -3 человека.  

   В целом кадровый состав Учреждения остается стабильным, несмотря на 

единичные случаи увольнения педагогических работников, и обладает 

достаточным потенциалом для эффективной организации образовательной 

деятельности и обеспечения высоких результатов. 

      Одна из хорошо зарекомендовавших себя форм административного 

руководства – совещание при директоре. Тематика совещаний продумывалась 

на весь учебный год. Как правило, планировались те вопросы, которые были 

созвучны тому или иному периоду деятельности коллектива или связаны с 

подготовкой планируемых дел. Тематика совещаний расширялась за счет 

вопросов, предусмотреть которые заранее невозможно. 
 

  Среди форм работы с сотрудниками ЦДТ широкое распространение 

получило методическое объединение, консультации, проведение открытых 

занятий в кружках и студиях, заседания творческих групп. 

В отчётный период с педагогическими кадрами была проделана следующая 

работа: 

№ Название  Сроки Ответственный 

1 Работа с аттестационными  материалами в течении года Администрация 

2 Оказание консультативной помощи 

педагогам претендующим на аттестацию 

в течении года Методисты 

3 Тематический контроль деятельности 

педагогов дополнительного образования 

объединений 

в течении года Администрация 

4 Организация и составление графика  открытых 

занятий, мероприятий, мастер - классов 

сентябрь 

октябрь 

Администрация 



5 Утверждение тем по самообразованию 

педагогов 

сентябрь Педагоги д.о. 

6 Участие педагогов в республиканских, 

всероссийских, региональных конкурсах  

согласно 

положению 

Методисты 

педагоги д.о. 

7 Взаимопосещение занятий педагогов в течении года Методисты 

8 Повышение квалификации через курсовую 

подготовку 

в течении года Администрация 

9. Участие в работе педагогического совета по плану Администрация 

педагоги д. о. 

  Потребность педагога в постоянном повышении профессиональной 

компетентности – основа его успешной работы. Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов в течение ученого года осуществлялось 

через прохождение курсов повышения квалификации, изучение и внедрение в 

практику работы передового педагогического опыта, участие в семинарах, 

выставках, фестивалях, конкурсах, в том числе профессиональных, работу в 

качестве экспертов в составе жюри, представление собственного опыта в печати 

и в сети Интернет.  

За отчётный период прошли курсы повышения квалификации  и 

профессиональную переподготовку 7 педагогов. 
№ Ф.И.О. дата прохождения курсов 

1 Павлинов Ю.В. Диплом о профессиональной переподготовке 
06.12.2019г. 

2 Алисова С.А.  Диплом о профессиональной переподготовке 
06.12.2019г. 

3 Логинова И.М. «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 до 18 

лет»                                                                                
С 01.11.2019г. по 29.11.2019г. 

4 Зотова Н.А. «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 до 18 
лет»                                                                                
С 01.11.2019г. по 29.11.2019г. 

5 Шалунова О.П. «Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 до 18 

лет»                                                                                
С 01.11.2019г. по 29.11.2019г. 

6 Куторкина Н.Г. «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 до 18 

лет»                                                                                
С 01.11.2019г. по 29.11.2019г. 

7 Власова Е.Ф. «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 до 18 

лет»                                                                                
С 01.11.2019г. по 29.11.2019г. 



 С целью повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования были организованы и проведены: индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений и подготовке материалов для прохождения процедуры 

аттестации на первую и высшую квалификационную категорию для следующих 

педагогических работников: 
№ Ф.И.О. должность аттестация 

1 Павлинов Ю.В. Педагог доп.образования Аттестован на первую 

квалификационную категорию 

2 Федоськин В.Г. Педагог доп.образования Аттестован на первую 
квалификационную категорию 

3 Зотова Н.А. Педагог доп.образования Аттестована на первую 

квалификационную категорию 

4 Шалунова О.П. Педагог доп.образования Аттестована на высшую 
квалификационную категорию 

  Высокий  профессиональный  уровень педагогов Учреждения позволяет не 

только успешно организовывать методическую работу на уровне 

Учреждения, но и проводить различные районные мастер-классы для 

педагогических работников образовательных организаций района и 

республики. 

 Полученные знания педагогические работники используют  при 

проведении занятий, мероприятий различного уровней,  при подготовке   к  

конкурсам профессионального мастерства, а также в методической работе 

при создании информационных баз, разработке дидактического 

сопровождения учебного процесса.   

 Педагогические работники Учреждения  систематически обобщают  и 

распространяют свой педагогический опыт на республиканском, 

всероссийском, уровнях, участвуя на семинарах,  конференциях, форумах: 

 
Дата и место 

проведения 

Ф.И.О.  

педагога 

Название мероприятия 

Ноябрь 2019 г. 

г. Москва 

Куторкина  

Нина Григорьевна 

Всероссийский конкурс лучших практик 

"Языки и культура народов России: 

сохранение и развитие" 

 

Июль 2019 г. 

г. Самара 

Марков 

 Сергей Евгеньевич 

Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «iВолга 2.0.». 

Апрель 2019 г. 

Г. Санкт-

Петербург 

Бородастова 

Татьяна Николаевна 

IY съезд Общероссийского движения 

школьников. 

Всероссийский семинар-совещание для 

специалистов в области воспитания. 

Январь 2019 г. 

г. Саранск 

Логинова 

Ирина Михайловна 

Региональный методический фестиваль 

мастер-классов «Профессиональный успех 

учителя - XXI». 

Январь 2019 г. 

г. Саранск 

Власова  

Елена Фёдоровна 

Региональный методический фестиваль 

мастер-классов «Профессиональный успех 

учителя - XXI». 

 

 

 

https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/422321/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/422321/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/422321/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394304/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394304/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394304/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394304/


 

 VI.Организация методической работы 

Цель: оптимизация методической работы направленной на 

совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

1. Привлечение педагогов к решению задач развития Центра детского 

творчества. 

2. Обеспечение условий для повышения уровня квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

3. Оказание всесторонней методической помощи при решении вопросов, 

возникающих в процессе работы. 

   

                          Направления методической помощи 

 
Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Информационно-методическая работа  

 
1. Пополнение  
информации на сайте  

МБУ ДО «ЦДТ» 

Размещение документов, 

новой информации о 

работе Центра 

в течении года  

 
 Директор 

Методисты  

 
2. Продолжить 

информационное 

освещение достижений 

Центра в районной 

газете «Знамя» и других 

СМИ  

Реклама Центра и 

достижений его 

обучающихся 

 

в течении года  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационно-аналитическая работа  

 
1. Выявить социально- 

психологические 

факторы  

способствующие более 

качественному 

управлению 

коллективом Центра  

Выявить проблемы 

Центра и наметить пути 

их устранения  

 

Май-август Директор 

2. Выявить 

результативность 

внутреннего контроля.  

 

Определить степень 

объективности 

внутреннего контроля и 

внести коррективы в 

план работы  

 

май-август  
 

 Директор 

 Методисты  
 

Консультативно-методическая работа  
 

1. Консультации для 

педагогов, подавших 

заявления на аттестацию  

 

Помощь в заполнении 

необходимых 

документов для 

аттестации  

в течение года  
 

Методисты  
 



2.Консультации по 

темам самообразования  

педагогов.  

Индивидуальная работа 

с педагогами 

дополнительного 

образования 

в течение года  

 
Методисты  

 

 

 Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

утвержденных планов учебно-воспитательной работы педагогов 

дополнительного образования, их выступления на Педагогическом, 

Методическом Советах, заседаниях методических объединений. 

 

Темы по самообразованию педагогов дополнительного образования 

№ Ф.И.О. педагога Тема 

1. Власова Е.Ф. «Эффективные средства обучения на экологических занятиях» 

2. Куторкина Н.Г. «Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами 

кукольного театра» 

3. Шалунова О.П. «Робототехника в условиях дополнительного образования» 

4. Логинова И.М. «Декоративно-прикладное творчество как средство развития 

гармоничной личности» 

5. Тремасова С.А. «»Развитие творческой личности ребёнка на основе 
хореографии» 

6. Федоськин В.Г. «Развитие творческих способностей обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» 

7. Павлинов Ю.В. «Активизация познавательной деятельности в рамках 
реализации программы дополнительного образования научно-

технической направленности «Радиотехническое 

конструирование» 

8. Марков С.Е. «Формирование основ безопасности детей через ознакомление 

ПДД» 

9. Качалова Е.В. «Формирование мотивации к обучению хореографией» 

10. Зотова Н.А. «Развитие у детей экологической культуры в условиях 
дополнительного образования» 

11. Цаплина Т.А. «Создание условий для формирования экологической культуры 

личности обучающегося в учреждении дополнительного 

образования» 

12. Камаева И.М. «Развитие творческих способностей детей (разного возраста) в 

процессе занятий танцевальной студии» 

13. Баринов В.А. «Теория решения изобретательных задач в интеллектуальном 

творчестве, исследовательской и изобретательской деятельности 
обучающихся» 

14. Бородастова Т.Н. «Интеллектуальные игры как метод организации познавательной 

деятельности обучающихся» 
15. Алисова С.А. «Формирование коммуникативных компетенций у подростков на 

занятиях детского объединения» 

16. Корсаков А.В. Информационные технологии в условиях дополнительного 

образования 

 

 Характеристика контингента обучающихся. 
По состоянию на 31.12.2019 года  образовательной деятельностью Учреждения 

охвачено  1254  обучающихся   в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 40% от 

общего количества учащихся в Чамзинском районе (2720 человек). 



Дополнительные образовательные услуги предоставляются по следующим 

основным направлениям образовательной деятельности: 
 

№ Наименование направления Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1. Художественное 18 30 526 

2. Техническое 12 19 232 

3. Туристско- краеведческое 3 5 115 

4. Социально-педагогическое 5 13 257 

5. Естественнонаучное 4 8 124 

 Итого 42 75 1254 

 
Количество воспитанников по ступеням обучения: 

1 годобучения – 596 человек  (63,6%) 

2 годобучения – 250 человека (26,7%) 

3 годобучения – 34 человек     (3,6%) 

4 годобучения – 12 человек     (1,3% ) 

5 годобучения  - 20 человек    (2,1%) 

6 годобучения   -12 человек      (1,3%) 

7 годобучения  -12 человек        (1,3%) 

 

 
 

 

Возрастной состав обучающихся 

3-7 лет      - 35человек (2,7%) 

7-11 лет     -576человек (45,9%) 

11-15 лет   -375 человек (29,9%) 

15-18 лет   -268 человек (23,7%) 

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

5 год обучения

6 год обучения

7 год обучения



 
 

 

Вывод: Наибольший охват обучающихся наблюдается в группах первого 

года обучения, что связано с открытием в Учреждении в 2019 году новых 

объединений, разработкой и внедрением новых программ, сроком 

реализации 1 год.  

Если анализировать данные по возрастному составу, то можно сказать, 

что основная масса обучающихся – это дети в возрасте от 6 до 9 лет. 

Самая большая наполняемость в объединениях художественной 

направленности. 

 

                     Сохранность контингента обучающихся 

На начало отчетного периода в Учреждении обучалось 1034 человека, 

на конец периода – 1254 человек. Наблюдается      увеличение численности 

детей.   В 2019 году прибыло 220 детей. Приток детей в Учреждение 

объясняется: открытием новых объединений; доукомплектованием групп 

второго года обучения. 

 К причинам выбытия  обучающихся относятся: реализация программ  в 

полном объеме. Количество обучающихся окончивших обучение; увольнение 

педагогов, и, как следствие, закрытие объединений; инициатива 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в связи со сменой места жительства, загруженностью в школе, 

совпадением расписания в школе и Учреждении, смена интереса 

деятельности.  

 

                     Оценка качества подготовки обучающихся 

  Показателем качества  подготовки обучающихся является  уровень освоения 

обучающимися программы, который  определяется посредством проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Виды аттестации: 

Возрастной состав обучающихся

7-11 лет

11-15 лет

15-18 лет

3-7 лет



- вводная аттестация (сентябрь) – позволяет провести оценку исходного 

уровня знаний, поступивших детей в творческие объединения на второй или 

последующие годы обучения. Проведение входного контроля 

осуществляется педагогом дополнительного образования;  

- промежуточная аттестация (декабрь) – позволяет оценить качество 

усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы по итогам полугодия;  

- промежуточная аттестация (апрель, май) – позволяет оценить качество 

усвоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы по итогам учебного года;  

- итоговая аттестация (май, июнь) – позволяет оценить уровень усвоения 

достижения обучающихся по завершению всего образовательного курса. 

 Система оценок определяется следующими критериями: уровень 

освоения объемов образовательной  программы по избранному виду 

деятельности; динамика творческих достижений результаты выступлений в 

республиканских,  межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

анализируются администрацией МБУ ДО «ЦДТ» совместно с педагогами 

дополнительного образования на заседании Педагогического совета. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2019г. 
№ Направленности Высокий уровень 

освоения ДООП 

(%) 

Оптимальный 

уровень 

освоения 
ДООП (%) 

Допустимый 

уровень освоения 

ДООП (%) 

1 Художественное 79 20 1 
2 Техническое 75 22 3 
3 Туристско- краеведческое 54 42 4 
4 Социально-педагогическое 70 29 1 
5 Естественнонаучное 72 27 1 

Обучающиеся Учреждения являются постоянными участниками и 

многократными победителями и призерами конкурсных мероприятий 

различных уровней. 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 
Направленности 

(уровни) 

Количество 

мероприятий 

Количество  

участников 

Победители Призёры 

международный       7 61      32       33 
всероссийский      28     102      43      18 
межрегиональный        4      10       1       5 
республиканский      23     172      71      84 



муниципальный      29    723      41      50 
Итого:      91    1068     188     190 

За отчетный период  обучающиеся Центра детского творчества стали 

победителями Республиканского конкурса по робототехникев форме 

состязаний по 4 видам робоспорта: «Шорт-Трек», «Кегель-ринг», «Сумо» 

Команда в составе Минеева Павла и Надькина Игоря заняла 2 место в 

номинации «Марафон шагающих роботов». Ребята посещают объединение 

«Мир технологий» педагог КорсаковаА.В. В этой же номинации 3 место у 

нашей команды, которую представляли Горбунов Андрей и Афонькин Иван 

из объединения «Робототехника» (рук. Шалунова О.П.).Команда в составе 

Ляпина Александра, Матях Арсения и  Гусева Даниила  заняла 3 место в 

номинации«Шорт-трек».По итогам соревнований на фестивале, у нашего 

района3командноеместо. 

  Васин Никита - обучающийся объединения "Доктор радиотехники" (рук. 

Федоськин В.Г.).стал победителем Республиканского конкурса новогодней 

игрушки "В свете елочных огней". 

 В марте на базе ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

состоялся X Межрегиональный фестиваль «Параскева-рукодельница».  

В данном мероприятии наш Центр детского творчества представлял 

коллектив "Родные истоки" (Федулкина Ульяна, Шареева Анна, Кокнаева 

Алина). Участницы продемонстрировали фантазийную коллекцию моделей 

одежды из природного материала "Лесные дриады" и заняли почетное 1 

место.   

 Региональный этап X Международного детского конкурса «Школьный 

патент-шаг в будущее!». По итогам этапа: Васин Никита- работа 

«Радиэлектронная мина» Гран-при, Цаплина Полина -работа 

краткоментражный фильм «Как хорошо уметь читать» Гран-при; 1 место- 

Анушян Арутюм,Зеленов Виталий, Павлинов Матвей, Баринова Валерия;      

3 человека -2место, 3 человека-3 место.   

 Обучающиеся Центра победители  X Международного детского 

конкурса «Школьный патент - шаг в будущее!". Среди них: Васин Никита (1 

место), Зеленов Виталий (3 место), Цаплина Полина (3 место).  

 Традиционно воспитанники объединений Центра детского творчества 

учавствуют в Республиканском фестивале-конкурсе «Таланты и 

поклонники». Победителями в номинации «Театральное искусство» стали 

обучающиеся студии «Импровизация» (рук. Качалова Е.В.). Грамотой за 2 

место в номинации «Литературно-музыкальная композиция» были 

награждены ребята из объединения кукольный театр «Солнышко» (рук. 

Куторкина Н.Г.). Участницам танцевальной студии «Вдохновение» было 

присуждено 2 место в номинации «Хореографическое искусство». Солистка 

вокальной студии «Созвездие» Давыдова Ирина заняла 2  место в номинации 

«Вокал» (рук. Щетинина Т.А.). 



 В Республиканском конкурсе «Одаренные дети»-2019 в рамках 

отборочного тура Московского  Международного форума «Одаренные Дети – 

будущее России» в номинации «Конкурс «Хореографический» обладателями 

диплома Лауреата  II степени стали обучающиеся танцевальной  студии 

«Эста» и диплома Лауреата III степени 

воспитанницы  танцевального  коллектива «Фантазия». 

 29 марте состоялся X республиканский конкурс моделей одежды из 

природного материала "Флора-дизайн", в котором приняли участие более 100 

обучающихся образовательных организаций муниципальных районов и 

городского округа. В номинации "Модели одежды с элементами из 

природного материала" коллекция "Лесные дриады", продемонстрированная 

девушками из ЦДТ - Кокнаевой Алиной, Шареевой Анной, Федулкиной 

Ульяной, заняла почетное 1 место. 

 За отчетный период обучающиеся стали участниками Всероссийской 

акции «Здоровое питание – активное долголетие», муниципальной 

экологической акции «Бумаге – вторую жизнь!», «С заботой о бездомных 

животных», «Всемирный день чистоты» и т.д. 

Вывод: Содержание образования соответствует социальному запросу 

населения и характеризуется разнообразием направлений деятельности 

образовательных объединений. Уровень усвоения обучаемости программ  

стабильно высокий, качество подготовки обучающихся отличается высокой 

результативностью участия детей в конкурсных мероприятиях различного 

уровня, наличием высоких статусов и значимых наград.  

 

   

 Оценка образовательной деятельности. 

МБУ ДО «Центр детского творчества» реализует 

образовательные задачи через организованный учебно-воспитательный 

процесс, основополагающей целью которого является развитие мотивации 

ребенка к познанию и творчеству, дополнение, расширение знаний, 

всестороннее развитие. 

Основные задачи деятельности МБУ ДО «ЦДТ» 

1. Реализация образовательно-воспитательного потенциала Центра детского 

творчества в процессе активной коллективной творческой деятельности 

педагогов и обучающихся. 

2. Реализация уникальных возможностей дополнительного образования для 

дифференцированного, индивидуального подхода в формировании 

увлеченности знаниями у детей разных категорий. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в интересах 

субъектов образовательного процесса. 

4. Обеспечение нравственного, экологического, художественного, 

патриотического и трудового воспитания через детей и подростков. 

5. Оказание практической помощи в профессиональном самоопределении        

подростков. 

https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394155/
https://cdtcham.schoolrm.ru/life/news/40014/394155/


6. Развитие материально-технической базы Центра детского творчества. 

7. Создать условия для включения педагогов и обучающихся в научно-       

исследовательскую, опытно-экспериментальную работу, реализацию 

инновационных программ и проектов. 

8. Осуществлять внедрение в деятельность учреждения новых 

образовательных и информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

9. Развивать систему социального партнёрства через совершенствование 

взаимодействия структурных подразделений Центра с административными, 

образовательными, социокультурными учреждениями, предприятиями 

промышленного сектора. 

10. Мотивация педагогического коллектива к работе в режиме 

инновационной деятельности. 

11. Методическое сопровождение работы педагогов, специалистов, изучение и 

пропаганда передового опыта. 

  На 31.12.2019 года учебный план представлен 42 программами по 

следующим направленностям: художественная, естественно-научная, 

техническая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая. 

30 программ реализуются на бюджетной основе, являются 

модифицированными. 12 программ по сертификатам ПФДО. Содержание 

всех программ учитывает Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 №1008,соответствует Уставу 

Учреждения, а также примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо МО и Н РФ от 11.12.2006г. № 

06-1844). Все программы рассмотрены на Методическом совете и 

утверждены на Педагогическом совете МБУ ДО «ЦДТ». 

 

Их можно классифицировать следующим образом: 

                               По уровню реализации 

               Для дошкольников – 2  (4,8%) 

         Для младших школьников – 19 (46,3%) 

 Для среднего и старшего школьного возраста –20 (48,7%) 



 
                    По продолжительности освоения 

                 одногодичные – 16(39%) 

                 2 года9 (22%) 

                 3 года 8 (19,5%) 

                 4 года 5 (9,7%) 

                 5 и выше3 (7,3%) 

 

 
 

                               По направлениям 

                   Художественная- 17 программ 

                   Техническая- 12 программ 

                  Естественно-научная- 4 программы 

                 Туристско-краеведческая- 3 программы 

                 Социально-педагогическая- 5 программ 

 

Программы по уровню реализации

Для дошкольников

Для младших школьников

Для среднего и старшего 
школьного возраста

Одногодичные

Двухгодичные

Трехгодичные

Четырехгодичные
Свыше пяти лет

Программы по продолжительности освоения

Одногодичные Двухгодичные Трехгодичные Четырехгодичные Свыше пяти лет



 

 
  

 Художественная направленность 

   

Наименование программы Тип программы Сроки реализации 

1. «Мастерская Самоделкина»                                            Модифицированная 2 года 

2. «Хореография для кадетских классов»с Модифицированная 1 год 

3.Ансамбль «Весёлые нотки»                                          Модифицированная 1 год 

4.Вокальная «Студия «Созвездие»                                                       Модифицированная 3 года 

5. «Литературная страничка»                                            Модифицированная 2 года 

6. «Островок рукоделия» с Модифицированная 1 год 

7.«Кукольный театр»                                                         Модифицированная 2 года 

8.«Эрзянь вал» с Модифицированная 1 год 

9.«Хореография» (для кадетских классов)                                  Модифицированная  4 года 

10.Танцевальная студия «Фантазия»                                   Модифицированная 7 лет 

11.«Секреты мастерства»                                                   Модифицированная 2 года 

12. Танцевальная студия «Балетка» с Модифицированная 1 год 

12.Танцевальная студия «ЭСТА»                                      Модифицированная 7 лет 

13.Танцевальная студия «Вдохновение»  Модифицированная 4 года 

14. «Волшебная мастерилка»   с Модифицированная 1 год 

15. «Кудесница» Модифицированная 2 года 

16. «Секреты мастерства» Модифицированная 2 года 

17. Театральная студия «Импровизация» Модифицированная 4 года 

 

 

 

 

Естественно-научное

Техническое

Художественное

Туристско-краеведческое

Социально-педагогическое



Естественно- научная направленность 

  

Наименование программы Тип программы Сроки реализации 

1.«Природа и творчество»     Модифицированная  2 года 

2.«Юные друзья природы» Модифицированная  3 года 

3. «В мире животных» с Модифицированная 1 год 

4. «Экология животных» Модифицированная 2 года 

 

Социально-педагогическая направленность 

 Название программы Тип программы Срок иреализации 

1.«Затейник»       Модифицированная 3 года 

2. «Юные волонтёры» с Модифицированная 1 год 

3. «Я- волонтёр» Модифицированная 3 год 

4.«Я- лидер Российского движения 

школьников» 

Модифицированная 1 год 

5.«Юные инспектора движения»       Модифицированная  1 год 

 

Техническая направленность 

  Название программы Тип программы Сроки реализации 

1. «МирЛего»   с Модифицированная 1 год 

2. «МирЛего -1»    Модифицированная 1 год 

3. «Мультстудия» с Модифицированная 1 год 

4. «Основы радиотехники» с Модифицированная 1 год 

5. «Основы радиоэлектроники» с Модифицированная 1 год 

6. «Академия технического творчества» Модифицированная 2 года 

7. «Робототехника» Модифицированная 3 года 

8.«Радиотехническое конструирование» Модифицированная 5 лет 

9.«Доктор радиотехники»     Модифицированная 4 года 

10. «Мир технологий» Модифицированная 3 года 

11. «Мультипликация»  Модифицированная 3 года 

12.«3D- моделирование»     Модифицированная 3 года 

 

   Туристко-краеведческая направленность 

 Название программы Тип программы Сроки реализации 

1.«Юнармеец» Модифицированная             4 года 

2.Клуб «Поиск» с Модифицированная             1 год 

3.«Юный патриот»  Модифицированная   2 года 

   



  Критериальные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ: вариативность, 

гибкость, комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, развитию креативности, мотивации к познанию, 

рефлективность. Важны также заложенные в содержание и методы работы 

развивающий эффект программы и ее востребованность в социокультурной 

среде района. Ориентация на развитие креативности отражается в создании 

условий для практического применения в различных областях 

жизнедеятельности. Программы дополнительного образования включают в 

себя все основные сферы взаимодействия человека с предметной средой, 

предоставляют возможность ребенку проявить себя в деятельностных 

сферах: «человек – человек», «человек - художественный образ», «человек-

природа», «человек-техника». 

 

Вывод: В Центре реализуются программы по разным направленностям, что 

даёт возможность выбора по интересам. Однако необходимо разработать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с более 

длительным сроком реализации. 

  Анализируя классификатор программ по длительности обучения в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 годом, можно сделать вывод, что в 

2019 году в Учреждении значительно возросло количество программ, 

рассчитанных на 1 год обучения. Подобная динамика произошла в результате 

разработки педагогами новых программ в связи с образовательным запросом 

и приходом в учреждение новых педагогов. 

 В сравнении с 2018 годом, расширился перечень программ технической 

направленности.  

 Ведущее место в образовательной  деятельности по-прежнему 

занимают программы художественной направленности.  

Достижениями МБУ ДО «ЦДТ» можно считать следующие результаты 

деятельности:   

- успешность овладения обучающимися содержанием дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ;  

- совершенствование системы дополнительного образования, 

ориентирование на развитие творческого потенциала обучающихся, их 

индивидуальных способностей, оказание им помощи в самореализации, 

саморазвитии и самоопределении;  

- стабильное количество обучающихся, посещающих объединения Центра;  

- эффективная результативность участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня;  

- позитивное отношение к деятельности Центра родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- внедрение в образовательную деятельность современных результативных 

форм и методов обучения; 

 

 



Выводы: 
 1. Анализируя деятельность Учреждения за отчетный период, отмечаем, что 

целенаправленная работа коллектива в  2019-2020  году позволила реализовать 

поставленные задачи и планируемые мероприятия. Учреждение является 

стабильно функционирующим, работает в режиме развития, с учетом  

требований, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.  

 

2. В Учреждении имеется достаточный уровень нормативно-правового, 

управленческого, кадрового, учебно-методического, информационного, 

материально технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 3. Дополнительное образование разнообразно по содержанию и формам 

организации.  

 

4. Образовательная деятельность имеет высокий уровень результативности.  

 

5. Отличается разнообразием по содержанию и формам социально-культурная 

деятельность.  

 

6. Совершенствуются условия для развития и роста профессионального 

мастерства педагогических работников, распространения и обобщения 

передового педагогического опыта, в том числе с использованием Интернет 

ресурсов.  

 

7. Сохраняется положительная динамика достижений и творческих успехов 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, что 

свидетельствует о повышении качества организации образовательного 

процесса, предоставляемых Учреждением образовательных услуг.  

 

8. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательной деятельности, системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями (законными 

представителями), укреплению материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  МБУ ДО «Центр детского творчества» реализует 

образовательные задачи через организованный учебно-воспитательный 

процесс, основополагающей целью которого является развитие мотивации 

ребенка к познанию и творчеству, дополнение, расширение знаний, 

всестороннее развитие. 

Основные задачи деятельности МБУ ДО «ЦДТ» 

1. Реализация образовательно-воспитательного потенциала Центра детского 

творчества в процессе активной коллективной творческой деятельности 

педагогов и обучающихся. 

2. Реализация уникальных возможностей дополнительного образования для 

дифференцированного, индивидуального подхода в формировании 

увлеченности знаниями у детей разных категорий. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в интересах 

субъектов образовательного процесса. 

4. Обеспечение нравственного, экологического, художественного, 

патриотического, технического и воспитания через детей и подростков. 

5. Оказание практической помощи в профессиональном самоопределении        

подростков. 

6. Развитие материально-технической базы Центра детского творчества. 

7. Создать условия для включения педагогов и обучающихся в научно-       

исследовательскую, опытно-экспериментальную работу, реализацию 

инновационных программ и проектов. 

8. Осуществлять внедрение в деятельность учреждения новых 

образовательных и информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

9. Развивать систему социального партнёрства через совершенствование 

взаимодействия структурных подразделений Центра с административными, 

образовательными, социокультурными учреждениями, предприятиями 

промышленного сектора. 

10. Мотивация педагогического коллектива к работе в режиме 

инновационной деятельности. 

11. Методическое сопровождение работы педагогов, специалистов, изучение и 

пропаганда передового опыта. 
 

 

 

 

 

 

 



I. Организация учебно-воспитательного процесса 

  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами разрабатываемые и утверждаемые МБУ ДО «ЦДТ» различной 

направленности: технической, естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической с учетом 

государственной политики в области дополнительного образования, 

федеральной и республиканской программами развития образования, 

запросов детей, потребностей родителей (законных представителей). 

В 2020-2021 учебном году реализуется следующие образовательные 

программы:  
  Художественная направленность 

Наименование программы   Тип программы Сроки реализации 

1. «Мастерская  Самоделкина»                                            Модифицированная 2 года 

2. «Основы хореографии» с                                                  Модифицированная 1 год 

3.«Юный дизайнер»                                          Модифицированная 1 год 

4. Вокальная студия «Созвездие»                                                       Модифицированная 3 года 

5. «Литературная страничка»                                            Модифицированная 2 года 

6. «Творческое моделирование» с Модифицированная 1 год 

7.«Кукольный театр»                                                         Модифицированная 2 года 

8.«Эрзянь вал» с                                                Модифицированная 1 год 

9.«Хореография» (для кадетских классов)                                  Модифицированная 4 года 

10.Танцевальная студия «Фантазия»                                   Модифицированная 7 лет 

11.«Секреты мастерства»                                                   Модифицированная 2 года 

12. Танцевальная студия «Балетка» с                                      Модифицированная 2 год 

13.Танцевальная студия «ЭСТА»                                      Модифицированная 7 лет 

14.Танцевальная студия «Вдохновение»  Модифицированная 4 года 

15. «Волшебная мастерилка»   с                                                    Модифицированная 1 год 

16. «Кудесница» Модифицированная 2 года 

17. Театральная студия «Импровизация» Модифицированная 4 года 

18. Музыкальный фольклор Модифицированная 1 год 

19. «Радуга» Модифицированная 1 год 

 

Естественнонаучная направленность 

Наименование программы   Тип программы Сроки реализации 

1.«Природа и творчество»     Модифицированная  2 года 

2.«Юные друзья природы» Модифицированная  3 года 

3. «В мире животных» с Модифицированная 1 год 

4. «Юные исследователи природы» Модифицированная 1 год 

5. «Экология животных» Модифицированная 2 года 



Социально-педагогическая направленность 

Название программы        Тип программы Сроки реализации 

1.«Затейник»       Модифицированная 3 года 

2. «Дорога добра» с Модифицированная 1 год 

3. «Школа волонтёра» Модифицированная 1 год 

4.«Я- лидер Российского движения 

школьников» и (с) 

Модифицированная 1 год 

5.«Юные инспектора движения»       Модифицированная  1 год 

 

 Техническая направленность  

Название программы        Тип программы Сроки реализации 

1. «Лего- город»   с Модифицированная 1 год 

2. «Компьютерный мир» с Модифицированная 1 год 

3. «Основы радиотехники»  Модифицированная 3 год 

4. «Мастерская радиолюбителя» с Модифицированная 1 год 

5. «Академия технического творчества» Модифицированная 2 года 

6. «Робототехника» Модифицированная 3 года 

7.«Радиоэлектроника» Модифицированная 3 лет 

8.«Доктор радиотехники»     Модифицированная 4 года 

9. «Юный изобретатель» с Модифицированная 1 года 

10. «Мир технологий»  Модифицированная 3 года 

11.«3D- моделирование»     Модифицированная 3 года 

 

Туристко- краеведческая направленность 

Название программы        Тип программы Сроки реализации 

1.«Юнармеец» Модифицированная            4 года 

2.Клуб «Поиск» с Модифицированная             1 год 

3.«Юный патриот»  Модифицированная             2 года 

   

 

 

II. Мероприятия по организации образовательного процесса 

№ Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1 Осуществление административного контроля, 

формирования контингента обучающихся 

организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

Республики Мордовия 

в течении года Администрация 

2 Обеспечить приведение наполняемости 

объединений в соответствие с нормативным 

значением, установленным Типовым 

положением об образовательном учреждении 

в течение года Методисты 



дополнительного образования детей и Уставом 

 

3 Внесение изменений в локальные акты 

образовательной организации в соответствии с 

изменениями законодательства Российской 

Федерации и Республики Мордовия в сфере 

дополнительного образования детей 

 

в течение года Администрация 

4 Организация работы по заключению 

договоров о сотрудничестве и сетевому 

взаимодействию с образовательными 

организациями, педагогами дополнительного 

образования детей 

сентябрь-октябрь Методисты 

5 Обработка и анализ полученных сведений от 

педагогов дополнительного образования по 

результатам формирования контингента 

1 октября Методисты 

6 Мониторинг потребностей детей и родителей 

в области образовательной деятельности 

в течение года Методисты  

педагоги д.о. 

7 Использование массовых мероприятий для 

информирования родителей и детей о 

возможностях занятий в детских 

объединениях 

в течение года Администрация 

педагоги д.о. 

8 Утверждение режима работы, расписание 

занятий учебных групп объединений 

сентябрь Администрация 

9 Проведение необходимых инструктажей по 

всем видам планирования и особенностям 

работы в новом учебном году, техники 

безопасности 

сентябрь  

10 Проведение консультаций для молодых или 

вновь  прибывших педагогов, по оформлению 

документации программно–целевой 

педагогической деятельности. 

в течении года Методисты 

11 Мониторинг образовательной деятельности в 

объединениях, участие в мероприятиях 

разного уровня 

в течении года Методисты 

12 Итоговая аттестация обучающихся. май Методисты 

педагоги д.о. 

13 Подготовка документов по аттестации 

педагогических работников 

в течении года Методисты 

14 Учёт медицинских книжек педагогических 

работников 

в течении года Администрация 

 

 

   Для проведения теоретических и практических занятий в МБУ ДО «ЦДТ» 

созданы и оборудованы классы хореографии, вокала, кабинеты декоративно-

прикладного творчества, кукольного театра, робототехники.  



  Работа объединений на базах образовательных организациях проводится 

согласно договоров о безвозмездном пользовании кабинетов. 

 

Работа по охране труда и технике безопасности обучающихся, 

профилактике травматизма 

№ Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение инструктажей по 

ОТ и ТБ с работниками ОУ 

в течении года  

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, 

экскурсионных мероприятий 

в течении года педагоги д.о. 

3 Контроль за соответствием санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и инвентаря, 

используемых в системе дополнительного 

образования 

в течении года Завхоз 

4 Контроль за ведением документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

в течении года Администрация 

 

 

IV. Организация работы с педагогическими кадрами 

№ Название  Сроки Ответственный 

1 Работа с аттестационными  материалами в течении года Администрация 

2 Оказание консультативной помощи 

педагогам претендующим на аттестацию 

в течении года Методисты 

3 Тематический контроль деятельности 

педагогов дополнительного образования 

объединений 

в течении года Администрация 

4 Организация и составление графика  открытых 

занятий, мероприятий, мастер - классов 

сентябрь 

октябрь 

Администрация 

5 Утверждение тем по самообразованию 

педагогов 

сентябрь Педагоги д.о. 

6 Участие педагогов в республиканских, 

всероссийских, региональных конкурсах  

согласно 

положению 

Методисты 

педагоги д.о. 

7 Взаимопосещение занятий педагогов в течении года Методисты 

8 Повышение квалификации через курсовую 

подготовку 

в течении года Администрация 

9. Участие в работе педагогического совета по плану Администрация 

педагоги д. о. 

           

 

 



 V. Работа с родителями 

№ Название мероприятий Дата Ответственный 

1 Приглашение на День открытых дверей сентябрь Педагоги д.о. 

2 Проведение родительских собраний в 

объединениях 

 не реже двух раз в 

год 

Администрация 

педагоги д.о. 

3 Привлечение родителей в проведение занятий, 

массовых мероприятий, походов, экскурсий, 

спортивных и художественных мероприятий 

В течении года Методисты 

педагоги д.о. 

4 Организация индивидуальных бесед и  

консультаций для родителей 

В течении года Методисты 

педагоги д.о. 

 

VI. Контроль учебно-воспитательного процесса 

1. Совершенствовать формы и методы контроля учебно-воспитательной 

работы. 

2. Оказывать консультативную помощь педагогам по составлению планов 

работы и отчетности объединений. 

3. Осуществлять контроль за ведением документации, за исполнением 

директивных и нормативных документов. 

4. Вести в течение учебного года плановые, фронтальные проверки работы 

объединений организации. 

 

                            План внутриучрежденческого контроля 

 Тема  

контроля 

Вид 

 контроля 

Форма 

контроля 

Цели контроля 

сентябрь 

 Наполняемость 

объединений 

персональный Проверка 

списков 

творческих 

объединений 

Определение степени наполняемости 

групп творческих объединений по 

интересам, сохранность состава 

детских объединений 

 Проверка 

учебных 

журналов 

тематический Проверка 

журналов 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов 

 Календарно – 

тематическое 

планирование  

тематический 

персональный 

Проверка 

календарно –

тематических 

планов 

Соответствие календарно –

тематических планов 

образовательным программам  

дополнительного образования  

 

октябрь 

 Контроль 

наполняемости 

объединений 

тематический Проверка 

списков 

обучающихся 

Определение степени наполняемости 

групп творческих объединений по 

интересам, сохранность состава 

детских объединений 

ноябрь 

 Проверка 

учебных 

персональный Проверка 

журналов 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 



журналов оформлении журналов 

декабрь 

 Обученность 

обучающихся 

тематический Диагностическ

ие задания 

Изучение результативности 

обучения 

январь 

 Проверка 

учебных 

журналов 

персональный Проверка 

журналов 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов 

 Контроль 

выполнения 

образовательн

ых программ 

персональный Просмотр 

программ и 

журналов 

Выполнение образовательных 

программ за 1 полугодие 

февраль 

 Контроль 

качества 

организации 

учебных 

занятий 

персональный Посещение 

занятий 

Использование активных 

методов обучения, 

инновационных приемов работы 

 Наполняемость 

творческих  

объединений  

персональный Посещение 

занятий  

Определение степени наполняемости 

групп , сохранность состава детских 

объединений 

март 

 Контроль 

участия 

в выставках и 

конкурсах 

различного 

уровня 

персональный Сбор данных Активизация работы педагогов 

по организацию участия 

воспитанников в конкурсных 

мероприятиях 

 Проверка 

учебных 

журналов 

персональный Проверка 

журналов 

Соответствие записей в учебных 

журналах учебной нагрузке 

педагога 

апрель 

 Обученность 

обучающихся 

тематический Диагностическ

ие 

задания 

Изучение результативности 

обучения 

май 

 Проверка 

выполнения 

образовательн

ых 

программ, 

состояние 

учебных 

журналов на 

конец года 

персональный Проверка 

журналов 

Проверка выполнения 

образовательных программ, 

состояние учебных журналов на 

конец года 

 Контроль персональный Просмотр КТП Выполнение образовательных 



выполнения 

учебных 

программ 

программ 

 Подготовка к 

летней 

кампании 

тематический Проверка 

программ, 

планов 

Анализ подготовки к летней 

кампании (программы, планы, кадры) 

 

VI.Организация методической работы 

Цель: оптимизация методической работы направленной на 

совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

1. Привлечение педагогов к решению задач развития Центра детского 

творчества. 

2. Обеспечение условий для повышения уровня квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

3. Оказание всесторонней методической помощи при решении вопросов, 

возникающих в процессе работы. 

 

                                                     План работы 
Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Информационно-методическая работа  

 
1. Пополнение  
информации на сайте  

МБУ ДО «ЦДТ» 

Размещение документов, 

новой информации о 

работе Центра 

 

в течении года  

 
 Директор 

Методисты  

 

2. Продолжить 

информационное 

освещение достижений 

Центра в районной 

газете «Знамя» и других 

СМИ  

Реклама Центра и 

достижений его 

обучающихся 

 

в течении года  

 

Педагоги 

дополнительного 
образования 

Информационно-аналитическая работа  

 
1. Выявить социально- 

психологические 

факторы  

способствующие более 

качественному 

управлению 

коллективом Центра  

Выявить проблемы 

Центра и наметить пути 

их устранения  

 

Май-август Директор 

2. Выявить 

результативность 

внутреннего контроля.  

 

Определить степень 

объективности 

внутреннего контроля и 

внести коррективы в 

план работы  

 

май-август  
 

 Директор 

 Методисты  
 



Консультативно-методическая работа  
 

1. Консультации для 

педагогов, подавших 

заявления на аттестацию  

 

Помощь в заполнении 

необходимых 

документов для  

аттестации  

в течении года  
 

Методисты  
 

2.Консультации по 

темам самообразования  

педагогов.  

Индивидуальная работа 

с педагогами 

дополнительного 

образования 

в течении года  

 
Методисты  

 

 

Индивидуальная научно-методическая работа (самообразование) 

педагогов дополнительного образования 
№ Ф.И.О. педагога Тема 

1. Власова Е.Ф. «Эффективные средства обучения на экологических занятиях» 

2. Куторкина Н.Г. «Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами 
кукольного театра» 

3. Шалунова О.П. «Робототехника в условиях дополнительного образования» 

4. Логинова И.М. «Декоративно-прикладное творчество как средство развития 

гармоничной личности» 

5. Тремасова С.А. «Развитие творческой личности ребёнка на основе хореографии» 

6. Федоськин В.Г. «Развитие творческих способностей обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» 

7. Павлинов Ю.В. «Активизация познавательной деятельности в рамках 

реализации программы дополнительного образования научно-
технической направленности «Радиотехническое 

конструирование» 

8. Марков С.Е. «Формирование основ безопасности детей через ознакомление 
ПДД» 

9. Качалова Е.В. «Формирование мотивации к обучению хореографией» 

10. Зотова Н.А. «Развитие у детей экологической культуры в условиях 

дополнительного образования» 

11. Цаплина Т.А. «Создание условий для формирования экологической культуры 

личности обучающегося в учреждении дополнительного 

образования» 

12. Камаева И.М. «Развитие творческих способностей детей (разного возраста) в 
процессе занятий танцевальной студии» 

13. Баринов В.А. «Теория решения изобретательных задач в интеллектуальном 

творчестве, исследовательской и изобретательской деятельности 

обучающихся» 

14. Бородастова Т.Н. «Интеллектуальные игры как метод организации познавательной 

деятельности обучающихся» 
15. Алисова С.А. «Формирование коммуникативных компетенций у 

подростков на занятиях детского объединения» 
16. Корсаков А.В. Информационные технологии в условиях дополнительного 

образования 

 

VII.Организационно-массовая работа 

 На 2020-2021 учебный год с целью создания условий для формирования 

мотивации к познанию и творчеству в досуговой деятельности, 

самореализации и саморазвития обучающихся, были запланированы 

следующие мероприятия: 



                План мероприятий ЦДТ на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

                                                            На уровне Центра детского творчества 

1 

 Квест «Дальневосточная Победа», 

посвящённый 75-годовщине окончания  второй 

мировой войны. 

Сентябрь  
 Марков С.Е. 

 Петякина О.В. 

2  Праздник «Осенняя палитра»  Октябрь  

Цаплина Т.А. 

Власова Е.Ф. 

Зотова Н.А. 

3  
 Участие в месячнике пожилых людей   

 (по плану) 
Октябрь  

Камаева И.М. 

Тремасова С.А.  

Петякина О.В 

Куторкина Н.Г. 

Марков С.Е. 

4 Праздник любви и благодарности «День матери»   Ноябрь  

Бородастова Т.Н. 

Камаева И.М. 

Куторкина Н.Г. 

Логинова И.М. 

Качалова Е.В. 

5 Мероприятия в осенние каникулы ( по плану) Ноябрь  Педагоги ЦДТ 

6 
 Праздник новогодней ёлки для обучающихся 

ЦДТ 
 Декабрь  

Камаева И.М. 

Цаплина Т.А. 

Власова Е.Ф. 

Шалунова О.П. 

Качалова Е.В. 

7 
Новогодние каникулы 

(мероприятия по плану) 
Январь   Педагоги ЦДТ 

8 
Вечер встречи с ветеранами войны в 

Афганистане 
Январь  

 Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

9 
Участие в месячнике военно-патриотической 

работы ( по плану) 
Февраль  

 Марков С.Е. 

Павлинов Ю.В. 

Федоськин В.Г. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

10. Праздник Масленицы Февраль 

Камаева И.М. 

Куторкина Н.Г. 

Шалунова О.П. 

Качалова Е.В. 

Цыпкайкина А.А. 

11 Праздник, посвящённый 8 Марта. Март  

Логинова И.М. 

Власова Е.Ф. 

Петякина О.В 

Зотова Н.А. 

12 
Весенние каникулы 

(мероприятия по плану) 
Март   Педагоги ЦДТ 

13 
 Открытые соревнования по лего 

конструированию 
                Апрель 

 Бородастова Т.Н. 

Павлинов Ю.В. 

Корсаков А.В. 



Шалунова О.П. 

 Федоськин В.Г 

14 Итоговый праздник «Дом, в котором мы живём» Май  

Камаева И.М.  

Бородастова Т.Н. 

Куторкина Н.Г. 

Тремасова С.А. 

Качалова Е.В. 

15 
Лагерь активистов дополнительного 

образования. 
Июнь  

 Педагоги ЦДТ 

 

16 
Сборы по интеллектуальному и техническому 

многоборью. 
Июнь  

Марков С.Е. 

Павлинов Ю.В. 

Федоськин В.Г. 

                                                               На муниципальном уровне 

1 

 Муниципальнаые Акции: «Цветы Победы» и  

«Обелиски», посвящённые 75-годовщине 

окончания второй мировой войны 

 Сентябрь 

 Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

2 
Участие в районном мероприятии, посвящённом 

Дню учителя. 
Октябрь  

Камаева И.М. 

Бородастова Т.Н. 

 Цаплина Т.А. 

Качалова Е.В. 

Тремасова С.А. 

 3 
Муниципальный добровольческий Проект «Мой 

райON» 
Октябрь-июнь 2021г. 

Бородастова Т.Н. 

Петякина О.В. 

Марков С.Е. 

  4. Районная акция  «ДобрОсень» 
Октябрь- декабрь 

2020 г. 

Петякина О.В. 

Бородастова Т.Н. 

Цыпкайкина А.А. 

5 Районная  игра «День рождения РДШ» Октябрь 

Бородастова Т.Н. 

 Цыпкайкина А.А. 

Петякина О.В. 

6 
Районный конкурс эстрадной песни «Серебряная 

музыка». 
Ноябрь  

Камаева И.М.. 

Бородастова Т.Н. 

Щетинина Т.А. 

7 Районный  конкурс новогодней игрушки. 
Ноябрь-декабрь  

 

Бородастова Т.Н. 

Логинова И.М. 

Шалунова О.П. 

8 

Районный слёт объединений патриотической 

направленности «Наследники Победы», 

посвященный  юбилею Победы 

ноябрь 

Бородастова Т.Н. 

Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

9 
Районный фестиваль волонтёрских отрядов 

«Дорога добра» 
Декабрь 

Бородастова Т.Н. 

 Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

10 
Районный тур Республиканского конкурса 

«Защитим лес»  

Декабрь -январь 

 

Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

 

11 
Районный конкурс народной песни «Живи, 

народная душа!». 
Январь  

Камаева И.М. 

Щетинина Т.А. 

Бородастова Т.Н. 

12 Муниципальный этап республиканского Январь Бородастова Т.Н. 



конкурса «Ученик года-2021» Камаева И.М. 

Петякина О.Н. 

Цыпкайкина А.А. 

13. 
Районный конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!». 
Февраль  

Бородастова Т.Н. 

Камаева И.М. 

Щетинина Т.А. 

14. 
Районный конкурс «Строя и песни»   

посвященный Дню защитника Отечества 
Февраль 

Бородастова Т.Н. 

Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

15 
Районный конкурс «Экология. Дети. 

Творчество». 
Март  

Цаплина Т.А. 

Власова Е.Ф. 

Зотова Н.А. 

16 

Районный тур Республиканского 

интеллектуально-творческого конкурса 

«Морской венок славы». 

Март 

Бородастова Т.Н. 

Шалунова О.П. 

 Марков С.Е. 

17 
Районный конкурс моделей одежды «Флора – 

Дизайн». 
Март  

Цаплина Т.А. 

Камаева И.М. 

Логинова И.М. 

Зотова Н.А. 

18 Районный конкурс экологического плаката. Март  
Цаплина Т.А. 

 Надькина Я.Ю.                                   

16. Районная правовая игра «Территория Закона» Март 

Бородастова Т.Н. 

Петякина О.В. 

Марков С.Е. 

17. Муниципальный праздник мордовского языка Март 

Камаева И.М. 

Куторкина Н.Г. 

Качалова Е.В. 

18 Акция «Бумаге- вторую жизнь!» Апрель  

Цаплина Т.А. 

Федоськин В.Г. 

Марков С.Е. 

19 Праздник «День Земли» Апрель  

Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

Власова Е.Ф. 

20  Муниципальный конкурс «Стихи Победы» Апрель-май  

 Бородастова Т.Н. 

Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

21 

Участие в Акциях  ко Дню Победы: «Голубь 

Мира», «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

 

Апрель-май 

Бородастова Т.Н. 

Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

22. Муниципальный фестиваль по робототехнике Апрель-май 

Бородастова Т.Н. 

Корсаков А.В. 

Шалунова О.П. 

                                                             На республиканском уровне  

1  Молодёжный инновационный Конвент РМ Октябрь  

 Бородастова Т.Н. 

Павлинов Ю.В. 

Корсаков А.В. 

Федоськин В.Г. 

Шалунова О.П. 



3 
Заочный конкурс видеороликов на 

противопожарную тематику 
сентябрь-октябрь Педагоги ЦДТ 

3 

 Республиканский конкурс научно-технического 

творчества обучающихся образовательных 

организаций РМ на приз Главы РМ 

 Апрель-декабрь 

  Павлинов Ю.В. 

Корсаков А.В. 

Федоськин В.Г. 

Шалунова О.П. 

4 
Республиканский конкурс литературных работ 

«Искусство слова» 
Сентябрь-ноябрь  

Куторкина Н.Г. 

Шалунова О.П. 

5 
Республиканский конкурс поделок из вторичного 

сырья (твердых бытовых отходов) 
         октябрь-ноябрь 

Логинова И.М. 

Власова Е.Ф. 

Надькина Я.Ю. 

6. 

Республиканский этап Межрегионального 

конкурса исследовательских работ по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

октябрь-апрель 

Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

 

 

7 
Республиканский фестиваль народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» 
Ноябрь  

Камаева И.М. 

Тремасова С.А. 

Качалова Е.В. 

8 
ХIV Республиканский конкурс эстрадной песни 

«Серебряная музыка». 
ноябрь- январь 

Камаева И.М. 

Щетинина Т.А. 

9 

Республиканский конкурс «Применение 

современных IT технологий для создания 

медиаконтента и веб-сайтов 

ноябрь 
Бородастова Т.Н. 

Корсаков А.В. 

10 Республиканский  конкурс новогодней игрушки. 
ноябрь-декабрь  

 

Бородастова Т.Н. 

Шалунова О.П. 

11 Республиканская орнитологическая акция ноябрь-март 
Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

12 Республиканский  конкурс «Защитим лес»  
Февраль-март 

 

 Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

13 

XXI Республиканская олимпиада по школьному 

краеведению «Историко-культурное и природное 

наследие родного края» 

Январь-март 
Камаева И.М. 

Марков С.Е. 

14  
Открытые республиканские соревнования по 

робототехнике «Экспедиция» 
         январь 

Бородастова Т.Н. 

Корсаков А.В. 

Шалунова О.П. 

15 
ХV Республиканский конкурс народной песни 

«Живи, народная душа!» 
Январь -февраль 

Камаева И.М.  

Щетинина Т.А. 

16  
Республиканский конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Мой край родной»  
Январь-февраль 

Камаева И.М. 

Марков С.Е. 

17.  

Кустовые фестивали по робототехнике 

(Ардатов, Саранск, Ковылкино) 
Февраль -март 

Бородастова Т.Н. 

Корсаков А.В. 

Павлинов Ю.В. 

Шалунова О.П. 

18 
ХIII Республиканский конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 
Февраль-апрель  

 Камаева И.М. 

Щетинина Т.А. 

19  
Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 
Февраль-март 

Камаева И.М. 

Куторкина Н.Г. 

20  

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

прикладного творчества «Фантастика»  Февраль-март 

Камаева И.М. 

Логинова И.М. 

Надькина Я.Ю. 

21  
Региональный этап Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели» 
Февраль-апрель 

Бородастова Т.Н. 

Цаплина Т.А. 



Павлинов Ю.В. 

Федоськин В.Г. 

22 
Республиканский конкурс «Экология. Дети. 

Творчество». 
Март  

 Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

Власова Е.Ф. 

23 
Республиканский конкурс детского творчества 

«Неопалимая Купина» 
февраль-март 

Камаева И.М. 

Логинова И.М. 

Власова Е.Ф. 

24 
 Республиканский интеллектуально-творческий 

конкурс «Морской венок славы» 
Февраль -апрель 

 Бородастова Т.Н. 

Шалунова О.П. 

25 
Республиканский конкурс моделей одежды 

«Флора – Дизайн» 
Февраль  

Цаплина Т.А. 

Камаева И.М. 

Зотова Н.А. 

Логинова И.М. 

25 
Республиканский конкурс экологического 

плаката. 
Март  

Цаплина Т.А. 

Власова Е.Ф. 

Зотова Н.А.  

26 

Республиканский конкурс технического 

творчества среди детей и молодежи Республики 

Мордовия «Творчество юных – современной 

России» 

 Март  

Бородастова Т.Н. 

Федоськин В.Г. 

Павлинов Ю.В. 

Корсаков А.В. 

Шалунова О.П. 

27 
Республиканский конкурс творческих работ по 

противопожарной тематике 
Март  Педагоги ЦДТ 

28  
 Республиканский конкурс «Интеллект 

будущего» 
март 

Бородастова Т.Н. 

Цаплина Т.А. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

29  

Республиканский конкурс поисково-

исследовательских и творческих работ студентов 

вузов и обучающихся образовательных 

организаций «Летопись моего рода в истории 

народа» 

март 

Камаева И.М. 

Бородастова Т.Н. 

Марков С,Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

30  

 Республиканский конкурс литературно-

творческих работ «Память в сердце, гордость — 

в поколеньях» 

март-апрель 

Камаева И.М. 

Бородастова Т.Н. 

Марков С,Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А 

31  

Открытый конкурс компьютерных презентаций 

«Родной язык в моей семье» 

                 апрель Камаева И.М. 

Куторкина Н.Г. 

Качалова Е.В. 

32 
Республиканский конкурс отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 
Апрель - май 

Марков С.Е. 

Дядюнов А.А. 

                                                                    На межрегиональном уровне 

1 

Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Параскева- 

рукодельница» 

март 

Камаева И.М. 

Цаплина Т.А. 

Логинова И.М.  

  2. 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ по эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу»  

октябрь-апрель 
Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

3. 
 Фестиваль проектов школьников «Космодис-

Мордовия-2020» 

ноябрь- декабрь Бородастова Т.Н. 

Цаплина Т.А. 



Павлинов Ю.В. 

Федоськин В.Г. 

4. 

Межрегиональный этап ПФО Всероссийского 

фестиваля детско-юношеского творчества  

« Таланты и поклонники» 

февраль 

Камаева И.М. 

Качалова Е.В. 

Куторкина Н.Г. 

                                                                        На Всероссийском уровне 

1 
 Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтёрский отряд» 
  

 Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

2. 
 Всероссийский конкурс волонтёрских 

инициатив «Доброволец России 2020- 21г.г. 
 

Бородастова Т.Н. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

 

3 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество» 

В течение года 

 
 Педагоги ЦДТ 

4 
Всероссийский хореографический проект 

«Ступени» 
Апрель 

Камаева И.М. 

Тремасова С.А. 

Качалова Е.В. 

5.  
Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 
 

Камаева И.М. 

Цаплина Т.А. 

Зотова Н.А. 

6.  

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-моделист» 

Апрель-май 

Павлинов Ю.В. 

Корсаков А.В. 

Федоськин В.Г. 

7. 

Республиканский этап IX Всероссийского 

конкурса юношеских учебно-исследовательских 

работ «Юный архивист» 

май 

Бородастова Т.Н. 

Марков С.Е. 

Петякина О.В. 

Цыпкайкина А.А. 

                                                                    На  международном уровне 

1.  
Региональный этап Московского 

международного форума «Одарённые дети»   
           февраль 

Камаева И.М. 

Бородастова Т.Н. 

Петякина О.В.  

 

2 
 Региональный этап Международного детского 

конкурса «Школьный патент – шаг в будущее 
 октябрь-март 

Цаплина Т.А. 

Федоськин В.Г. 

Корсаков А.В. 

    

Контроль и руководство 

Контроль и руководство осуществляет директор с привлечением методистов 

на основании требований Устава, Типового положения. 

1.Оперативный контроль 

- комплектование групп, 

- состояние материально-технической базы кружков, 

- содержательность планов работы, 

-выполнение поставленных задач, 

-выполнение учебной нагрузки, 

-ведение документации, 

-составление учебных, индивидуальных планов, программ, 

-наполняемость групп, 

-сохранение контингента, 

-контроль за ходом подготовки и проведения массовых мероприятий. 



2. Тематический контроль 

-контроль за работой педагогов, 

-выполнение образовательных программ, 

-результативность работы объединения, 

-обеспечение дидактическим материалом учебного процесса, 

-санитарно – гигиеническое состояние помещения. 

3. Фронтальный контроль 

-состояние успеваемости и посещаемости в кружке, 

-контроль за охраной труда и техники безопасности, условиями по 

противопожарной 

безопасности, 

-контроль за текущей документацией в кружках, 

-контроль за работой кружков по месту жительства, 

-контроль за выполнением планов работ. 

4. Персональный контроль 

-оценка профессионального уровня, 

-качество проводимых занятий, 

-проверка документации (план работы педагога, журнал учета успеваемости, 

поурочный план), 

-системы работы педагога по учету и оценке знаний учащихся, 

-оценка перспективности и методической помощи. 

 

 

Направление 

мониторинга 

Цель Объект Способы 

отслеживания и 

фиксации 

Учебные планы и 

образовательные 

программы 

 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Анализ планов 

работы, учебных 

планов и программ 

на новый учебный 

год. 

 

Сбор и анализ 

информации о 

качественной 

характеристике 

наполняемости групп 

(социальные карты 

объединений) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Обучающиеся 

детских объединений 

Протокол заседания 

методического совета 

 

 

 

 

Списки обучающихся, 

приказ директора 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 

объединениях, 

работающих первый 

год 

 

 

Проверить 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса, ведение 

рабочей 

документации 

 

Педагоги доп. обр., 

работающие первый 

год 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 



Организация 

образовательного 

процесса и 

соответствие его 

содержания 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Проверка 

соответствия 

требованиям к 

организации и 

ведения учебных 

занятий у отдельных 

педагогов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал посещения 

занятий, 

аналитические 

справки 

Оснащенность 

образовательного 

процесса 

 

 

Обеспечение 

сохранности здоровья 

обучающихся 

Анализ материальной 

базы, методических и 

дидактических 

фондов 

 

Проверить 

использование 

здоровьезберегающих 

технологий на 

занятиях и 

мероприятиях 

Учебные кабинеты 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Производственное 

совещание 

 

 

 

Аналитическая 

справка, совещания 

при директоре 

Программное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Организация 

новогодних массовых 

мероприятий 

Экспертиза состояния 

программного 

обеспечения и его 

качества 

 

Поверка качества и 

содержания и 

организации 

массовых 

мероприятий для 

детей 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитическая 

справка, таблицы 

 

 

 

Справка, совещание 

при директоре 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и учебных 

планов 

Проверка выполнения 

учебно-тематических 

планов в 

соответствии с 

программным 

материалом 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Таблицы с выводами  

Современные 

образовательные 

технологии в учебно- 

воспитательном 

процессе 

Анализ 

использования 

образовательных 

технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Изучение степени 

востребованности 

образовательных 

услуг 

Обучающиеся и их 

родители 

Анализ материалов 

анкетирование 

обучающихся 

Результативность 

образовательного 

процесса 

Анализ 

образовательных 

результатов, изучение 

динамики 

Документальное 

подтверждение 

результатов 

Таблицы с 

аналитическими 

выводами 



личностного роста 

обучающихся 

Удовлетворенность 

детей услугами 

организации отдыха в 

каникулярное время 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

качеством услуг по 

организации отдыха в 

оздоровительных 

лагерях 

Дети, посещающие 

лагеря 

Аналитические 

отчеты 

 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности организации 

  Законы, Постановления, Приказы, Инструкции, нормативно-правовые 

документы по вопросам деятельности учреждения дополнительного 

образования детей: 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральные законы Российской Федерации; 

-Кодексы Российской Федерации; 

-Постановления Российской Федерации, Республики Мордовия; 

-Постановления Судов Российской Федерации, Республики Мордовия; 

-Приказы Министерства образования Российской Федерации, Республики 

Мордовия; 

-Инструктивные письма Министерства образования РФ, РМ; 

-Документы Министерств и Ведомств Российской Федерации Республики 

Мордовия (изучать на заседаниях методических, педагогических советов, на 

совещаниях при директоре); 

-Закон РФ "Об образовании"; 

-Закон Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»; 

-Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 



                                                                                     Приложение 1 

 

 

План 

работы педагогического совета МБУ ДО "ЦДТ" 

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь Приоритеты организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации концепции дополнительного образования 

 

1.Отчёт о деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год. 

 

2. Утверждение плана работы МБУ ДО «ЦДТ», планов учебно-

воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 

 

3.Утверждение образовательной программы учреждения на 2020-2021 

учебный год, включая дополнительные общеобразовательные 

программы педагогов дополнительного образования. 

 

Декабрь Создание образовательного пространства в ЦДТ, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность 

обучающихся путём применения современных педагогических и 

информационных технологий. 
 

Март 

 

 

 

 

Профилактика асоциального поведения обучающихся. Методика 

воспитательно-профилактической работы. 

Май Итоги реализации Плана работы МБУ ДО «ЦДТ» за 2020-2021 уч. 

год. Перспективное планирование деятельности учреждения на 

2020-2021 учебный год. 

 

1. Анализ работы учреждения за 2020-2021 учебный год. 

    Результативность и качество дополнительного образования в ЦДТ. 

 

2. Отчёт по учебно-воспитательной работе за 2020-2021 учебный год. 

 

3. Организация на базе Центра детского творчества летнего 

оздоровительного лагеря активистов дополнительного образования. 

 

4. Обсуждение вопроса планирования деятельности учреждения на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 2 

Совещания при директоре на 2020 -2021 учебный год 

 
ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

                                          АВГУСТ 

1. Обсуждение перспективного плана работы МБУ ДО 

"ЦДТ» на 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение плана массовых мероприятий ЦДТ на 

2020-2021 учебный год. 

 

3. Подготовка учреждения  к новому  учебному году. 

Директор 

методисты 

\                                        СЕНТЯБРЬ 

 1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2.Внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в МБУ ДО «ЦДТ». 

3. О результатах комплектования учебных групп. 

4. Подготовка и проведение предварительной 

тарификации. 

 5. Организация Дня открытых дверей. 

Директор 

методисты 

                                          ОКТЯБРЬ 

1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Об участии объединений ЦДТ в месячнике пожилых 

людей. 

 3.  О подготовке праздника «Золотая осень» 

4. Организация мероприятий в каникулярное время. 

5.Текущие вопросы. 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

                                           НОЯБРЬ 

1.Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

 2. Организация мероприятий  посвящённых Дню матери. 

3.Подготовка к педагогическому совету. 

4. Текущие вопросы. 

Директор 

Методисты 

Педагоги 

                                                   ДЕКАБРЬ 



 1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Организация муниципального этапа республиканского 

конкурса новогодней игрушки. 

4. Организация мероприятий в каникулярное время. 

 5. Текущие вопросы. 

Директор 

Методисты 

 

                                                            ЯНВАРЬ 

1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Итоги организации и проведения  муниципального 

этапа республиканского конкурса  новогодней игрушки. 

3.Организация и проведение муниципального конкурса 

народной песни «Живи, народная душа!» 

 4. Подготовка к педагогическому совету. 

Директор 

Методисты 

 

                                                             ФЕВРАЛЬ 

1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Сообщение о работе кружков художественного отдела.  

4. Организация и проведение мероприятий посвящённых 

Дню защитника Отечества. 

3. Текущие вопросы. 

Директор 

Методисты 

 

                                                             МАРТ 

1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Сообщение о работе кружков естественно-научного 

отдела.  

3. Организация мероприятий в каникулярное время. 

4.Подготовка к педагогическому совету. 

Директор 

Методисты 

 

                                                          АПРЕЛЬ 

1.Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. Сообщение о работе кружков технического отдела. 

3.Об участии в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

4.Текущие вопросы. 

Директор 

Методисты 

 

                                                             МАЙ 



 1.Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

 2.О подготовке и проведении итогового праздника для 

обучающихся ЦДТ «Дом  в котором мы живём».  

3.Организация работы лагеря активистов 

дополнительного образования. 

 4.Текущие вопросы. 

 

Директор 

Методисты 
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