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Коллектив Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее Учреждение) осуществлял свою 

деятельность в 2019-2020 учебном году в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, решениями 

федеральных, республиканских и муниципальных органов управления образования, 

нормативно-правовыми актами местного самоуправления города Воткинска, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а также 

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, с учетом требований к 

современной школе, сформулированных в проекте «Национальная образовательная 

инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом Российской Федерации 04 февраля 

2010 г. Пр-271). Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Цели и задачи на 2019-2020 уч.г. были определены Муниципальным заданием и 

планами Управления образования Администрации города Воткинска. 

Цель: Развитие Учреждения как организации, эффективно осуществляющей 

образовательную, творческую, финансово-хозяйственную и управленческую деятельность 

в сфере дополнительного образования детей. 

Задачи:  
1. Реализация образовательной программы учреждения в полном объеме; 

2. Совершенствование системы предъявления творческих результатов 

обучающихся; 

3. Рост профессионального мастерства педагогов; 

4. Улучшение условий деятельности учреждения; 

5. Разработка и выполнение качественных и количественных критериев 

дополнительного образования; 

6. Разработка и внедрение эффективной системы контроля образовательного 

процесса в учреждении. 

 

Основные направления деятельности в анализируемом периоде: 

 

Направление Задачи 

Состояние нормативно- правовой 

базы 

Создание совершенной системы  Учреждения  

Развитие педагогического 

коллектива 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Образовательная деятельность  Повышение действенности рабочих программ 

Работа с детским коллективом Создание единого творческого коллектива 

Результативность работы Достижение обучающимися высокого 

образовательного результата в освоении 

образовательных программ  

Творческая активность 

 

Обновление содержания образовательных программ 

за счет включения в них привлекательной 

деятельности 

Контрольно- инспекционная Контролирующая функция  
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деятельность 

 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

В целях обеспечения гарантий прав граждан на дополнительное образование, 

развития мотивации детей к познанию и творчеству в рамках образовательной программы 

учреждения в соответствии с бессрочной лицензией №1072 от 16.03.16 г. На право 

ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

технической направленностей была организована образовательная деятельность 

Учреждения в основном здании и структурном подразделении «Скиф». 

Доступность дополнительного образования в условиях его добровольности 

осуществляется следующими средствами: 

 

Критерий 

доступности 

Содержание деятельности Основание 

Бесплатное 

предоставление 

образовательных услуг 

Организация и проведение бесплатных 

занятий, мероприятий 

 

Учебный план, 

План работы 

Информативность Размещение информации в СМИ 

Выпуск рекламных проспектов 

Дни открытых дверей 

Оформление стендов  

Размещение информации на сайтах 

 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Мотивация Достижение образовательного результата Образовательные 

программы 

Привлекательность Творческая деятельность объединений  Содержание 

образования 

 

Набор обучающихся в группы 1 года обучения показывает, что количество 

желающих превышает предельную численность обучающихся, определенную лицензией.  

 Организация и управление 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Заключение договоров со сторонними 

организациями на проведение образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

 

Исаева Е.Н. 

2 Утверждение расписания занятий на 1-е полугодие Григорьева Н.А. 

3 Утверждение образовательных и рабочих программ 

Группы ПФДО  

Ломаева И.В 

4 Формирование социального паспорта методист 

5 Разработка функциональных обязанностей Администрация 

6 Ревизия личных дел педагогов секретарь 

7 Тарификация Исаева Е.Н. 

Григорьева Н.А. 

Исаева В.В. 

8 Установление надбавок и доплат работникам Исаева Е.Н. 

9 Собеседование с новыми сотрудниками, и 

ознакомление их с нормативными документами 

ЦДТ и оформление соответствующих документов 

Исаева Е.Н. 

секретарь 

1 Инструктаж по заполнению журналов учета 

рабочего времени.  

Григорьева Н.А 
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1 Оформление журналов учета работы творческих 

объединений 

Педагоги 

1 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

сентябрь Исаева Е.Н. 

1 Отчеты по кадрам По графику секретарь 

1 Составление списков на награждение, оформление 

документов 

Октябрь 

Март 

секретарь 

1 Акт проверки соглашения по ОТ Декабрь, 

май 

Исаева Е.Н. 

Сморкалова С.Я. 

1 Соглашение по ОТ на 2019 год Декабрь Григорьева Н.А. 

 

Сморкалова С.Я. 

Исаева Е.Н. 

 Подготовка документов к комплектованию. 

Комплектование 

Январь Григорьева Н.А. 

Пушина П.Н 

1 Утверждение расписания занятий на 2-е полугодие Январь Григорьева Н.А. 

1 Ревизия инструкций по ОТ и ТБ Февраль Григорьева Н.А. 

2 Разработка программы деятельности Учреждения 

на летний период  

май Григорьева Н.А. 

2 Педагогические советы В течение 

года  

Исаева Е.Н. 

2 Общее собрание трудового коллектива 1 раз в год Исаева Е.Н. 

2 Административные планерки понедельни

к 

Исаева Е.Н. 

2 Оперативные планерки среда Григорьева Н.А. 

Исаева Е.Н. 

2 Планерки старших вожатых и педагогов-

организаторов школ города 

2 раза в 

месяц 

(вторник) 

Лазарева Н.Р 

2 Совещание при директоре 1 раз в 

месяц 

Исаева Е.Н. 

2 Ежемесячное планирование работы учреждения и 

подразделений 

до 5 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

подразделений 

2 Ежемесячные отчеты о работе учреждения и 

подразделений 

до 25 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

подразделений 

2 Изучение законов РФ,УР, правовых основ 

деятельности учреждения 

в 

теч.года 

Григорьева Н.А. 

3 Отчеты по военнообязанным ежемесячно секретарь 

3 Утверждение графика отпусков Декабрь  Исаева Е.Н. 

3 Анализ работы и выполнения образовательных 

программ ЦДТ за 2019-2020уч.год 

май Григорьева Н.А. 

методисты 

3 Подготовка учреждения  к новому учебному году июнь-

август 

Боголюбская Н.И. 

3 Ревизия трудовых книжек август секретарь 

3 Участие в работе городских оргкомитетов и 

совещаний 

в теч. года Исаева Н.А., 

Григорьева Н.А. 
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1.2. Создание условий образовательного процесса, соответствующих 

действующим требованиям, в первую очередь предполагает обеспечение безопасных 

условий. В плане выполнения предписаний надзорных органов выполнены следующие 

мероприятия: 

-  регулярно обслуживаются системы АПС и оповещения о пожаре в Учреждении 

и подразделениях  

- изготовлены дополнительные планы эвакуации в подразделениях; 

-    приобретены новые огнетушители 

             - регулярно проводятся инструктажи работников и обучающихся; 

- выполнена отделка помещений негорючими материалами. 

Безопасность Учреждения обеспечивается выполнением норм охраны труда, 

техники безопасности, а также мерами по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

организации ГО Учреждения и антитеррористической деятельностью. 

26-27 мая 2020 г. сотрудники Учреждения организовано прошли медицинский 

осмотр. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Педагогическая и методическая деятельность 

Алгоритм педагогической деятельности в Учреждении представляет следующий 

цикл: 

Утверждение рабочих программ педагогов; выгрузка образовательных    программ на 

Портале –навигатор.  

1. Тарификация педагогических кадров; 

2. Формирование групп ПФДО  

3. Помощь педагогам в наборе групп 1 года обучения; 

4. Заполнение Портала –навигатор;  

5. Внесение изменений в план комплектования групп по результатам набора; 

6. Согласование годового календарного учебного Графика; 

7. Составление расписания занятий и его утверждение; 

8. Формирование плана повышения квалификации педагогов; 

9. Распределение функциональных обязанностей педагогических работников; 

10. реализация образовательных программ и творческих планов; 

11. Анализ выполнения образовательных программ, результативности работы 

объединений, отсева обучающихся из групп 2-го и более годов обучения. 

 

9. Организация и управление 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Заключение договоров со сторонними 

организациями на проведение образовательной 

деятельности (сетевое взаимодействие) 

Сентябрь 

 

Исаева Е.Н. 

2 Утверждение расписания занятий на 1-е полугодие Григорьева Н.А. 

3 Утверждение образовательных и рабочих программ Ломаева И.В 

4 Формирование социального паспорта методист 

5 Разработка функциональных обязанностей Администрация 

6 Ревизия личных дел педагогов секретарь 

7 Тарификация Исаева Е.Н. 

Григорьева Н.А. 

Захарова Н.А 

8 Установление надбавок и доплат работникам Исаева Е.Н. 

9 Собеседование с новыми сотрудниками, и 

ознакомление их с нормативными документами 

ЦДТ и оформление соответствующих документов 

Исаева Е.Н. 

секретарь 
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10 Инструктаж по заполнению журналов учета 

рабочего времени.  

Григорьева Н.А 

11 Оформление журналов учета работы творческих 

объединений 

Педагоги 

12 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

Сентябрь  Исаева Е.Н. 

13 Заключение договоров для обучения детей в 

группах ПФДО  

Сентябрь  Администрация  

13 Отчеты по кадрам По графику секретарь 

14 Составление списков на награждение, оформление 

документов 

Октябрь 

Март 

Секретарь 

Григорьева Н.А. 

15 Акт проверки соглашения по ОТ Декабрь, 

май 

Исаева Е.Н. 

Сморкалова С.Я. 

16 Соглашение по ОТ  Декабрь Григорьева Н.А. 

 Сморкалова С.Я. 

Исаева Е.Н. 

17 Подготовка документов к комплектованию. 

Комплектование 

Январь Григорьева Н.А. 

Пушина П.Н 

18 Утверждение расписания занятий на 2-е полугодие Январь Григорьева Н.А. 

19 Ревизия инструкций по ОТ и ТБ Февраль Григорьева Н.А. 

20 Разработка программы деятельности Учреждения 

на летний период  

Май  Григорьева Н.А. 

21 Педагогические советы В течение 

года  

Исаева Е.Н. 

22 Общее собрание трудового коллектива 1 раз в год Исаева Е.Н. 

23 Административные планерки Понедельник Исаева Е.Н. 

24 Оперативные планерки среда Григорьева Н.А. 

Исаева Е.Н. 

25 Планерки старших вожатых и педагогов-

организаторов школ города 

2 раза в 

месяц 

(вторник) 

Лазарева Н.Р. 

26 Совещание при директоре 1 раз в 

месяц 

Исаева Е.Н. 

27 Ежемесячное планирование работы учреждения и 

подразделений 

до 5 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

Подразделений 

28 Ежемесячные отчеты о работе учреждения и 

подразделений 

до 25 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

Подразделений 

29 Изучение законов РФ, УР, правовых основ 

деятельности учреждения 

в теч.года Григорьева Н.А. 

30 Отчеты 1-ДО,1-ДОП,ДОП-ИНВ  Раз в год Григорьева Н.А  

Захарова Н.А 

31 Отчеты по военнообязанным ежемесячно секретарь 

32 Утверждение графика отпусков Январь-

февраль 

Исаева Е.Н. 

33 Анализ работы и выполнения образовательных 

программ ЦДТ за 2019-2020 уч.год 

май Григорьева Н.А. 

методисты 

34 Подготовка учреждения  к новому учебному году июнь-

август 

Боголюбская Н.И. 

35 Ревизия трудовых книжек август секретарь 

36 Участие в работе городских оргкомитетов и в теч. Года Исаева Н.А., 



 6 

совещаний Григорьева Н.А. 

 

9. Развитие педагогического коллектива 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система 

работы с кадрами. 

 Общие сведения о педагогических кадрах. 

Штатное расписание Учреждения составляет 84,75 ставок, из них: 

№ 

п/п 

Наименование должностей (с указанием должностей, 

предполагающих надбавки за неблагоприятные условия труда, работу 

в ночное время и др. и размера надбавки) 

Количест

во штатных 

единиц 

 Административно – управленческий персонал  

1.  Директор  1 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

3.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 1 

4.  Руководитель структурного подразделения 1,25 

 Педагогический персонал  

1.  Педагог дополнительного образования 49 

2.  Методист  4,8 

3.  Педагог – организатор  3 

 Учебно – вспомогательный персонал  

1.  Секретарь учебной части 1 

2.  Художник-оформитель 0,5 

3.  Костюмер  1 

 Обслуживающий персонал  

1.  Оператор газовой котельной 2,5 

2.  Уборщик служебных помещений 7 

3.  Гардеробщик 1 

4.  Сторож  5,6 

5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,75 

6.  Дворник  3 

 Всего по учреждению 84,8 

 

Таким образом, образовательный процесс и создание условий для него в 

учреждении в течение 2019-2020 учебного года осуществлялся следующим составом 

педагогических работников: 

Характеристика педагогических кадров: 

Всего педагогических работников  
В том числе: 

46 

По образованию  

 высшее  

 

 среднее специальное 

 среднее 

 

25 

 

21 

Педагогические работники совместители: 

 основных 

 совместителей 

          52 

          46 

           8 

 

Пенсионеры (без совместителей) 

 по возрасту  

 по выслуге лет 

 

11 

0 
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Информация о педагогических работниках, аттестованных на квалификационные 

категории и соответствие должности. 

-Высшая категория -9 

-Перывая-29 

 -СЗД -13 

Таким образом все педагогические работники аттестованы  

 

В 2019-2020 уч. Году в учреждении были аттестованы следующие педагогические 

работники: 

Наблюдается активное стремление педагогов к повышению квалификации       в 

различных формах: 

Даты 

проведения  

Место  Тема  Педагоги  

3.02.20-

08.02.20 

ФГБОУ ВО ИЖГТУ Управление проектно-

исследовательской 

деятельностью 

школьников в 

условиях 

мультимедийной 

образовательной 

среды» 

Ненилин А.В 

Орлова Л.Г  

Чебкасова А.С  

Сазанова Ю.А 

Яковлева Е.Г 

Котов Т.М  

Пучкова Л.В 

21.02.2020 АОУ ДПО ИРО г.Ижевск  «Теория и практика 

деятельности детских 

общественных 

объединений и 

«Российского 

движения 

школьников»в 

образовательной 

организации. 

Шабаршина О.Н 

№ Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 

1  Ненилин А.В Педагог дополнительного 

образования  

Первая 

 

2 Логинова О.Н. Педагог дополнительного 

образования 

Первая   

3 Яковлева Е.Г Педагог дополнительного 

образования 

Первая  

4 Панина Н.Г Педагог дополнительного 

образования  

Первая  

5 Богауф Т.С  Педагог дополнительного 

образования 

Первая  

6 Воробьев Д.А Педагог дополнительного 

образования 

Первая  

7 Пыжьянова Л.А Педагог дополнительного 

образования 

Первая  

8 Данилова М.В Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  

9 Попова Е.А Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  

10 Пучкова О.В Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  
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27.06-

28.06.19 

Нижний Новгород  «Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей 

с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» в рамках 

курса повышения 

квалификации 

Федерального проекта 

консультирования 

семей с детьми 

Пушина П.Н 

Григорьева Н.А 

12.02.2020 БОУ ДО УР РЦДОД г.Ижевск  Семинар для 

руководителей 

театральных 

коллективов  

Николаев Р.В 

20.11.2019 БОУ ДО УР РЦДОД г.Ижевск Семинар для 

руководителей студий 

мод «Новая линия» 

Попова Е.А 

Данилова М.В 

Поткина М.Н 

Сибирева Л.В 

14.01.2020 РЦИиОКО г.Ижевск  «Механизм 

проектирования 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с учетом 

критериев экспертной 

оценки» 

Перевозчикова 

Л.Г 

Данилова М.В  

Щабаршина О.Н 

9.12.2019-

19.12.2019 

АУ УР РЦИиОКО г.Ижевск  Конструирование 

дистанционного 

урока\ занятия в СДО 

Moodle 

Петросян К.А 

Феофилактов Е.А 

18.05.20-

29.05.20 

АУ УР РЦИиОКО г.Ижевск Современные 

технологии а 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

каникулярный период 

Николаев Р.В 

Данилова М.В 

Чебкасова А.С  

Участие педагога дополнительного образования в конкурсах профессионального 

мастерства  

№

     

Конкурс  Сроки  

проведения 

Подведомственность  

(кто организатор)  

Результат  

1.  

   

"Образцовый 

коллектив".               

"Истоки 

национального 

творчества".           

Выставка "Портрет 

Воткинска" 

 

сентябрь.    

ноябрь.       

октябрь. 

МОУР.                                      

Администрация г. 

Воткинска.                     

Общество художников г. 

Воткинска 

Победитель 

Победитель, 1 

место.                

участие 
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2.  «Фоам-роллинг 

(понятие, 

профилактика). 

Онлайн-семинар. 

24.04.20 г. Творческое движение 

«Вдохновение». 

Участие  

3.  «Методика 

преподавания 

народно-

сценического 

танца». Онлайн-

семинар. 

18.04.20 г. Творческое движение 

«Вдохновение». 

Участие  

4.  «Как правильно 

заниматься 

хореографией 

онлайн». Онлайн-

семинар. 

18.04.20 г. Творческое движение 

«Вдохновение». 

Участие  

 

1 Международн

ая обучающая 

программа 

«Применение 

художественных 

материалов и новых 

технологий в 

детском творчестве». 

15.0

4.2020 

Санкт-Петербург, 

ЗХК «Невская палитра» 

Сертифи

кат участника 

2 Семинар 

«Эмоциональное 

выгорание – реалии 

нашего мира» 

15.04.2020 Форум «Педагоги 

России» 

Сертификат 

участника 

3 

 

 

 

 

Семинар «Как 

развивать 

креативность? 

Зарядка для ума: 

работа с образами 

15.04.2020 Форум «Педагоги 

России» 

Сертификат 

участника 

4 Творческие мастер-

классы «Применение 

современных 

материалов и 

технологий в 

организации 

художественного 

творчества детей» 

15.04.2020 ООО «АРТ-ГАММА» Сертификат 

 Региональный 

конкурс лучших 

практик в системе 

дополнительного  

образования в 

номинации «Модель 

организации 

дополнительного 

образования , 

направление «Работа 

с родителями на 

Апрель  РЦИиОКО г.Ижевск  Участие  
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уровне учреждения 

ДОД или 

Муниципалитета» 

Конкурсная работа 

проект «С 

родителями –

вместе!» 

 

 

5. Методическая работа 

5.1. Работа с педагогическими кадрами 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Взаимодействие с методическими центрами УР: 

РЦДОД, АОУ ДПО  ИРО, АУУР «Региональный 

центр информатизации и оценки качества 

образования» 

В теч. уч.г. Ломаева И.В. 

 

2 Участие в работе городских методических 

объединений 

В теч. уч.г. Пушина П.Н. 

Григорьева Н.А. 

3 Методические советы  По плану Григорьева Н.А 

4 Ревизия образовательных программ 

 

Август 

Апрель 

Ломаева И.В. 

5 Консультации 

- Аттестующимся педагогам 

- По программам педагогам доп. Образования 

- Педагогам-организаторам школ города  

- По применению ИКТ и ЭОР  

- По проведению открытых занятий, по 

организации выставок, мастер-классов и 

концертов 

- По участию в конкурсах и проектах 

В теч.уч.года Ломаева И.В 

Кузнецова М. 

Лазарева Н.Р  

Григорьева Н.А  

 

 

6 Организация процедуры аттестации педагогов В течение года Григорьева Н.А 

7 Семинары для педагогов-организаторов школ 

города по программе «Школа вожатого» 

1 раз в месяц  Лазарева Н.Р. 

8 Работа постоянно действующего семинара для 

педагогов ЦДТ 

1 раз в месяц Ломаева И.В. 

9 Участие педагогического  коллектива в конкурсах  

проектов, игровых программ  и  конкурсах 

педагогического мастерства 

В теч. года Ломаева И.В. 

 

10 Методическое сопровождение участников 

конкурсов при подготовке документов, 

представляемых материалов 

В теч. года методисты 

С целью организации методической работы, направленной на совершенствование 

информационно -методического обеспечения деятельности старших вожатых и педагогов-

организаторов осуществлялась реализация программы «Школа вожатого», содержание 

которой составляют еженедельные планерки, взаимодействие с психологами города, 

методические выходы на школьные мероприятия, обмен опытом. 

Педагогические советы и методические семинары 

План работы методического совета  

                  Тема       Срок  Ответственное 

лицо 

1 Утверждение образовательных и 

рабочих программ педагогов 

31.08.2019 И.В.Ломаева 
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дополнительного образования. 

 

Утверждение списка 

переведенных и выбывших 

обучающихся за 2019-2020  

уч.год., анализ проведенной 

работы совета за прошедший 

период. 

 

 

Секретарь  

Составление 

проекта 

соответствующих 

приказов 

2 Повышение уровня методической 

подготовленности педагогов 

(открытые занятия 

 с последующим анализом) 

В теч. года Посещение 

открытого занятия 

аттестующегося 

педагога, 

обсуждение итогов 

3 Обеспечение условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагога (мониторинг развития 

пед. коллектива: курсы, 

аттестация, награды) 

Март  Н.А.Григорьева 

Оглашение списка 

аттестующихся в 

рабочем порядке 

 

С.Я.Сморкалова 

 

Информация о 

периодизации 

награждения пед. 

работников 

4 Проверка качества знаний 

выпускников в форме защиты 

выпускного творческого проекта 

и определение целей по 

улучшению качества 

предоставляемых 

образовательных услуг.  

Апрель (онлайн) Просмотр 

выпускного 

творческого 

проекта, 

обсуждение итогов 

Зам.директора  

по УВР  

5 Планирование деятельности 

методического совета 

Учреждения на новый учебный 

год 

Май (онлайн) Заседание 

Методического 

совета 

 

План педагогических советов 

 

№ Тема  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Современное Учреждение в условиях 

модернизации образования 

План проведения педсовета: 

1.Анализ работы Учреждения за 2018-

2019 уч.год 

2.Утверждение Образовательной 

программы       Учреждения на 2019-2020 

уч.год 

3.Принятие годового календарного 

графика 

4.Утверждение режима работы 

Учреждения  

сентябрь  

4.09.2019   

Директор  

Е.Н.Исаева 

Зам.директора по 

УВР –

Н.А.Григорьева 
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5.Утверждение списка обучающихся 1 

года обучения (ПФДО) 

6.Утверждение локальных актов  

7.Подведение итогов педсовета. Решение 

педсовета 

 

2 Утверждение Программы развития 

Учреждения  

2.Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» 

3.План деятельности МОЦ г.Воткинска  

22.01.20 Директор  

Методисты  

Зам.директора 

По УВР 

3 Итоговый педсовет по результатам 

образовательного процесса 

1.Анализ результативности 

образовательных объединений 

2.Итоги работы за год  

3.План работы на летний период  

Май 

(онлайн) 

Директор  

Методисты  

Зам.директора 

По УВР  

 

 

Проведены теоретические семинары: 

Дата                                                           Тема  

4.09.19 Планирование и программирование деятельности .Цели и задачи нового 

учебного года МАУДО «ЦДТ» 

16.10.19 ПФДО в УР. Основные направления и механизм реализации. 

Сентябрь  Открытие школы вожатого 

10.10.19 Роль общения в жизни человека  

25.09.19 Мотивационная сессия «Обновление содержания образовательных программ  

24.01.20 Современные проблемы подросткового периода  

Март  Мотивационная сессия «Работа с одаренными детьми» 

Ежегодно Учреждение организует и проводит: 

1. Конкурс-выставка "Моё лето", "Волшебная зима" 

2. II открытый межмуниципальный фестиваль "Мечты сбываются" среди обучающихся с 

ОВЗ 

3. Республиканский и Межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества 

"Таланты и поклонники", проводимого в рамках Года памяти и славы и 30-летия МЧС 

России, Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая Купина", проводимого в рамках Года памяти и славы и 30-

летия МЧС России 

4. III открытый городской фестиваль "Герои музыки Чайковского" 

5. Памятное видео к 9 мая, посвященное 75летию Победы 

6.II городской фестиваль креативных саней "СаниФест" 

8. Участие в челлендж-акции "Лучше дома" (видео) 

9.Городской этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

10 Республиканский фестиваль молодежной моды  «Новая линия». 

11.Городской конкурс –выставка «Мое лето», 

Учащиеся начальных классов принимают активное участие в проектной деятельности –

творческие пректы. 

 

 Проект «Мир профессий» 3-4 классы   

 Школа №3 2место  

 Шк № 1 3 место  

 Шк  №5 3 место  
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 Шк №7 2 место  

 Охват : 100 человек  

4.01.20 Проект «Новогодняя планета» 2 классы   

 Шк № 3 2 место  

 Шк №1 3 место  

 Шк № 5 3 место  

 Шк № 7 2 место  

 Охват : 120 человек   

Март  Проект «Путешествие по сказкам» Отменен в связи с 

короновирусной инфекцией  

Общий охват участников: 240 человек  

IIОткрытый межмуниципальный фестиваль «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошел в Воткинске. 

19 марта Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П. И. Чайковского стал 

площадкой II Открытого межмуниципального фестиваля «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Фестиваля — создание условий, способствующих раскрытию творческого 

потенциала детей с ОВЗ для более полной социальной адаптации в современном мире. 

В мероприятии приняли участие ученики 6-9 классов общеобразовательных школ с 

инклюзивной направленностью и специальных (коррекционных) школ Удмуртской 

Республики и Пермского края. 

Участники Фестиваля по выбору смогли реализовать себя в трех различных направлениях 

деятельности: 

— предметные олимпиады, 

— «Творческая мастерская» — защита творческого (исследовательского) проекта, 

— Гала-концерт «Мечты сбываются». 

«Все присутствующие в зале, а их было около 150 человек, имели возможность 

восхищаться талантами и умениями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие детей в различных конкурсах положительно влияет на эмоциональную сферу 

учащегося, развитие его творческих способностей, формирование трудовых навыков. При 

правильной организации такой деятельности со стороны педагогов у ребёнка создаётся 

ситуация успешности. Это очень важно для каждого ребёнка и особенно для ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, так как происходит поднятие его социального 

статуса в обществе. Таким образом, для растущей и развивающейся личности фестиваль 

«Мечты сбываются» открыл новые возможности в творческом саморазвитии и в 

удовлетворении своих потребностей, интересов, возможностей включения в те 

конкретные виды деятельности, которые соответствуют ее склонностям и способностям.». 

5.2. Организация образовательного процесса осуществлялась на основании 

Образовательной программы учреждения, цель которой «Осуществить переход от 

стартовой к желаемой модели образовательной деятельности учреждения с улучшенными 

содержательными, структурными и качественными характеристиками». 

Программа рассчитана на ведение образовательной деятельности в объеме 909 

часов. В 149 группах прошли обучение 2043 обучающихся в возрасте от 5-х до 18 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании календарного 

учебного графика, утвержденного УО. 

Работа образовательных объединений в течение 2019-2020 учебного года была  

организована,как в помещениях ЦДТ и   подразделении «Скиф» ул.Павлова,1  

 

Образовательная программа Педагог  

5.Образовательная деятельность в МАУДО «ЦДТ» 2019-2020 уч. год 
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Направленность  Образовательная программа  Педагог  

Художественная  Студия «Модница» Е.А.Попова  

Ю.А.Сазанова  

 ТЮЗ «Бригантина» Т.М.Котов  

 Эстрадный танец  

«Сюрприз» 

М.В.Данилова  

 «Голос» О.Н.Тарасова  

 «Дефиле» 

 

Е.Г.Яковлева 

А.С.Пермякова   

 Сольно-вокальная студия 

«Резонанс» 

С.В.Шадрина 

 

 «Пой со мной» Л.В.Иванова 

 Объединение гитарной песни 

«Капель» 

Т.С.Богауф  

М.В.Казанцев  

 «Детвова  » М.Н.Поткина  

 «Идея +» 

«Идея+СКЕТЧИНГ» 

П.Н.Пушина  

 Эстрадный вокал «На бис» И.Г.Котова  

 «Бумажная мозаика» Ю.Г.Ложкина  

 «Жар-птица» Л.Г.Перевозчикова  

 Хореография и народно –

сценический танец  

Н.В.Милинькова  

 Оркестр  Т.В.Петухова  

Н.Г.Панина  

О.М.Попова  

  Парикмахерское искусство К.И. Быстрова 

Н.А.Захарова  

 Хореография-1 Петросян К.А. 

  Исаева В.В. 

 Игрушки из фетрушки  Сибирева Л.В 

 Театр  Акбашева К.С 

Е.Лаптева  

 Изо  Михайлова С.Н. 

 Изо  Басипова В.А. 

Л.Корнилова  

Социально-

педагогическая  

Творческая группа «Родничок» Н.Р.Лазарева 

 Клуб в клубе О.Н.Шабаршина 

  

 Английский язык  Н.А.Григорьева  

Физкультурно-

спортивная  

«Акцент» Е.Г.Яковлева  

 Уличные танцы   Е.А.Феофилактов  

 Уличные танцы  К.А.Петросян 

 Световое шоу А.Баранова  

Техническая  «Звукозапись» Е.Д.Дмитриевцев  

 Музыкальное оформление 

концертных номеров  

Д.А.Воробьев  

 

 

Образовательная деятельность в подразделении обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса, как в учебное время, так и во внеурочное и каникулярное, 
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обеспечивает объединение учебного, воспитательного и социального аспекта 

образовательного процесса в структурных подразделениях по месту жительства. 

Образовательные объединения ЦДТ на базе подразделений создаются с целью 

приближения образовательного и творческого процессов к месту жительства и обучения 

детей. 

Образовательный процесс в подразделениях организуется на основе положения «О 

подразделениях ЦДТ» и в соответствии УП ЦДТ. Администрация координирует и 

контролирует работу педагогов дополнительного образования Учреждения, работающих 

на базе подразделений по образовательным программам объединения: 

                                             

направленн

ость 

образовательная программа                  

педагог 

Структурное подразделение  «Скиф» 

социально-

педагогическая 

«Клуб в клубе» С.Я.Сморкалова 

 «Команда» А.В.Ненилин 

Физкультурно-

спортивная  

Физкультура здоровья Е.Г.Яковлева 

 ТСК «Надежда» Д.Ю Фефилов  

Художественная  Хореография 

 

Н.В. Милинькова 

  Хореография  Данилова М.В. 

 Театр моды «Золушка» О.В.Пучкова 

Л.А.Пыжьянова 

В.Н.Князева 

Г.В.Беркутова 

Л.В.Пучкова  

 Гитарная песня Т.С.Богауф  

 Технология изготовления мягкой игрушки  Л.В.Сибирева  

 «Мелодии прованса» Л.С.Мулахметова  

 Бисерный дождик  О.С.Хаханова 

 «Мастерица» Л.В.Поносова  

 «Рукодельники» М.П.Вдовина 

 «Волшебный карандаш» А.А.Ломаев 

Мельникова Я 

 «Маска» Л.Г.Орлова  

 Театр игры О.В Тенсина  

 Художественное слово  И.В.Ломаева  

Николаев Р.В 

 

 

Последние годы приоритет в создании условий для работы педагогов и обучения детей в 

учреждении и подразделениях существенно увеличило и количество детей, занимающихся 

в объединениях на базе подразделений и ЦДТ (по сравнению с количеством обучающихся 

на базе школ). Подразделения дают возможность посещать объединения дополнительного 

образования детям микрорайона и близлежащих школ, для этого в структурных 

подразделениях создаются все условия, в том числе лицензионные. 
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Педагогами учреждения в рамках образовательной программы учреждения были 

реализованы 100 программ дополнительного образования, которые соответствуют 

современным требованиям. Из них 29 программ сертифицированных,25 значимых 

программ, иные-46 программ.  

Координация деятельности образовательных объединений учреждения 

осуществляется программами деятельности («Мотивация личности к познанию, 

творчеству и искусству», «Лучи творчества», «Лето в городе» и др.), которые в течение 

нескольких лет являются механизмом решения образовательных задач учреждения. 
Образовательная деятельность по программе летнего периода «Лето в городе» 

направлена на создание пространства, организованного для включения подростков в 

творческую развивающую деятельность. Летняя деятельность Учреждения включает 

следующие составляющие:  

 занятость детей педагогически организованным досугом (мероприятия для 

пришкольных лагерей:  

 образовательная деятельность в объединениях в форме творческой практики и 

организации занятий с целью выполнения образовательных программ; 

 занятость детей в лагере ЦДТ  

 участие коллективов учреждения в массовых мероприятиях (День Защиты 

детей, фестиваль «Зажигаем звезды», праздники «Мелодии лета», «День молодежи», 

«День города», День с Чайковским и др.)  

 

5.3.Работа с детским коллективом 

Прием в объединения дополнительного образования Учреждения производится на 

принципах добровольности, равенства прав детей на получение дополнительного 

образования, иных прав обучающихся, определенных Уставом учреждения. Дети (с 

согласия родителей или законных представителей), имеют право выбора объединения в 

соответствии со своими интересами и способностями. Формирование детского коллектива 

учреждения проходит на бесконкурсной основе. Обучающийся имеет право обучаться в 

двух и более детских объединений, переходить из одного объединения в другое в 

соответствии с его потребностями и способностями. Зачисление в образовательные 

объединения ведется только при наличии № сертификата дополнительного образования. 

Наполняемость объединений и численный состав учебных групп определяется 

образовательной программой учреждения и объединения в зависимости от года обучения, 

специфики деятельности, условий работы, санитарно–гигиенических нормативов и 

требований к помещению и занятиям, характера деятельности, возраста обучающихся. 

Работа над формированием и развитием детского коллектива включает в себя 

следующие этапы: 

 набор обучающихся 1 года обучения; 

 сохранность групп 2 –го и последующих годов обучения; 

 социально-профилактическая работа; 

 реализация образовательных программ; 

 организация творческой деятельности; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 

 система поощрения лучших обучающихся и объединений. 

Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году по данным социального 

паспорта характеризуется следующим образом: 

 

Сведения 2019-2020 уч. год 

Общее количество обучающихся (план) 2552 обучающихся  

Общее количество обучающихся на начало уч.г. 252 обучающихся 

Общее количество обучающихся на конец уч.г. 2552 

Малообеспеченные 57 
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Многодетные 67 

Опекаемые 7 

Инвалиды 7 

Состоящих на учете  - 

Хронические больные нет 

1 поселок 264 

2 поселок 668 

Заречье, Конанок 216 

Березовка 398 

Пески 478 

5 микрорайон 345 

Центр 127 

Нефтеразведка 56 

Коррекционные классы  53 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, прошедшие обучение по 

образовательным программам, при условии формирования твердых знаний и умений по 

виду деятельности объединения и при полном выполнении учебного плана допускаются к 

защите творческого проекта и получают выпускные свидетельства. В 2019-2020 уч. году 

такие свидетельства будут вручены еще 39 выпускникам творческих объединений 

МАУДО «ЦДТ». 

  Работа по профилактике правонарушений в подростковой среде 

осуществляется следующим алгоритмом деятельности: 

1. Разработка системы работы по профилактике правонарушений; 

2. Выявление воспитанников, попавших в трудные жизненные ситуации; 

3. Учет детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

4. Работа с КДН по направлению детей «группы риска» в объединения ЦДТ; 

5. Формирование групп объединений из состава воспитанников детского дома, 

вспомогательной школы и др. учреждений специального типа. 

6. Формирование групп на базе образовательных учреждений согласно учебному 

плану; 

7. Организация участия детей в школьных мероприятиях. 

Комплексное решение проблем профилактики средствами дополнительного 

образования состоит не только и не столько в привлечении подростков, уже состоящих на 

учете, к занятиям в объединениях. Важнее первичная профилактика, когда на первый план 

выходят заинтересованность ребенка в дополнительных занятиях, педагогически 

организованный досуг и следование образцам культуры и поведения на сцене, на 

спортивной площадке, на природе, в творческом коллективе. 

Важную роль в этом направлении играют клубы по месту жительства, в которых в 

микрорайонах для подростков организованы объединения дополнительного образования и 

социальная работа с ними. 

Нетрудно записать оступившегося подростка в кружок, даже в несколько. Но он придет и 

останется там, где ему интересно, где он видит результат своих усилий, где созданы 

условия. 

Мотивация к занятиям в системе добровольного дополнительного образования – 

постоянная забота УДО. Задача осовременить, сделать доступными и привлекательными 

занятия и одновременно получить высокий образовательный результат решается 

педагогами дополнительного образования поиском новых форм работы.  

Системность работы учреждения по профилактике обеспечивали специальные 

программы: 
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 Программа по профилактике правонарушений ЦДТ «Чудеса с доставкой на 

дом» 

 Программа социальной деятельности «Клуб по месту жительства- центр 

педагогической поддержки подростка в микрорайоне», направленная на объединение 

учебного, воспитательного и социального аспекта образовательного процесса в 

подразделениях; 

 Программа по профилактике правонарушений «Чудеса с доставкой на дом», 

направленная на приобщение к культуре детей, попавших в трудные жизненные ситуации 

путем организации творческих площадок, максимально приближенных к месту их 

проживания, обучения и отдыха. 

Во взаимодействии с другими субъектами профилактики проведены специально 

направленные на профилактические результаты мероприятия: 

1) Планирование совместной работы с образовательными учреждениями 

2) Проведение конференции для родителей детей, обучающихся в ЦДТ; 

 

6. План работы по профилактике правонарушений 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Изучение закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ст. 14) 

Сентябрь 

2019 г. 

Григорьева Н.А 

2 Привлечение подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации, к занятиям в объединениях ЦДТ 

В теч. года Педагоги 

3 Взаимодействие с КДН В теч. года Григорьева Н.А 

4 Сбор статистических данных об обучающихся Сентябрь методист 

5 Реализация программы «Клуб по месту жительства – 

центр педагогической поддержки подростка и семьи 

в микрорайоне» 

По плану 

подразде-

лений 

Руководители 

подразделений 

6 Проведение благотворительной акции «Театр – детям В течение 

всего года  

Котов Т.С. 

7 Реализация программы «Лето в городе» июнь-

август 

Методисты  

8 Участие в акции правовых знаний По плану УО Григорьева Н.А 

9 Работа с КДН по направлению подростков, 

совершивших правонарушения, в объединения ЦДТ, 

контроль и анализ их посещаемости 

В теч. года методист 

10 Реализация образовательных программ в классах 

ККО, ЗПР, МСКОУ, ДД 

Учебный 

год 

Сибирева Л.В. 

Петухова Т.В. 

Логинова О.Н 

11 Организация работы общественных воспитателей В теч. года Вдовина М.П. 

12 Акция правовых знаний «Фемида – 2019» Осенние, 

весенние 

каникулы 

Все категории 

педагогических 

работников 

 

6.1. Результативность образовательного процесса 

Результативность образовательного процесса в учреждении определяется 

следующими критериями: 

 

Уровень  Критерии Показатели 

Учреждение степень выполнения муниципального задания п. 1.1. настоящего 

Анализа 

Объединения Творческие достижения обучающихся 

(результаты участия в выставках, конкурсах, 

п. 3 настоящего 

Анализа 
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смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях 

разного уровня) 

Обучающиеся результаты педагогической и психологической 

диагностики 

тестирование, 

мониторинг, 

творческие отчёты 

 

Участие творческих объединений в конкурсах и фестивалях за 2019-2020уч. год 

                                                               в Городских  

 

№ Название конкурса или фестиваля  Итоги  Объединение  

1 Городской конкурс «Весёлый 

светофор» (Видео)(3 г.об) 

Участие  Театр « Маска»  

2 Городской проект «Новогодняя 

фантазия».Театрализованное 

представление Новогоднее 

путешествие» (2 г.об 

 

1  место  

Театр «Маска»  

3 конкурс по пожарной безопасности 

"НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА" 

(городской этап) 

1 место  

2 место  

 

1 место  

«Идея +» 

«Технология 

изготовления 

мягкой игрушки» 

«Детвора» 

4 Конкурса "Волшебная зима" Победители  «Идея +» 

5 Городской фестиваль «Танцуй» 

(онлайн) 

 Победители  «Сюрприз» 

    

    

 

 

                                                    в Республиканских  

 

№

 № 

Название конкурса или фестиваля  Итоги  Объединение  

 Республиканский этап, 

Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники» по 

противопожарной безопасности. 

Диплом 1 степени  Театр игры  

Театр «Маска» 

2 НарисуйУдмуртию!  Спорт глазами 

детей Я рисую Победу 

1 место - 4.           

 3 место- 1.              

4 Победителя           

«Жар-птица» 

3 Открытки Победы.Спасибо 

медикам-героям (дистанционно) 

Участие  «Жар-птица» 

4  Республиканский конкурс 

молодежной моды «Новая линя -

2020» г. Ижевск 

Диплом Победителя  Студия «Золушка»  

5 ХХVI городской открытый детско-

юношеский гитарный  

Фестиваль-конкурс 

«Капель» 

 Диплом 

Победителя  

Студия «Капель» 

Оркестр народных 

инструментов 

«Капель» 

 VII  республиканский  конкурс  

«Оригамикс» 

Диплом 1 место  «Бумагопластика» 

 Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом победителя  ОТЮЗ 

«Бригантина» 
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 Республиканский конкурс «Во имя 

Победы». 

Диплом 2 степени  «Сюрприз» 

 

                                                         в Российских 

№ Название конкурса или фестиваля Итоги Объединение 

1 VII Международный конкурс детского 

художественного творчества "П.И. 

Чайковский – глазами детей" 

посвященном 180-летию со дня 

рождения великого композитора.  

Победители  Идея +  

 Слава России! Вечная слава!   Мир моего 

дома.        Россия глазами ребенка.                       

Экология глазами ребенка 

Диплом 1 место  «Жар-птица» 

2 Международный конкурс «На крыльях 

таланта» 

Дипломант 1 

степени  

«Сюрприз» 

3 Международный онлайн-конкурс 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени  

 

«Сюрприз» 

4 V НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПРЕМИЯ  В 

ОБЛАСТИ  КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА  « БУДУЩЕЕ  

РОССИИ» г. Пермь. 

 Финалисты  Студия «Золушка» 

5 XXIII  Международный конкурс  

исполнительского мастерства 

«НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ» Г. Сочи. 

Лучшая модель 

диплом  I степени. 
Лауреаты I степени. 

Лучшее Шоу 

представление. 

Студия «Золушка» 

6 IX заочный  Международный  

фестиваль –конкурс театров моды и 

дизайнеров  «Арт  - Авеню» г. 

Набережные Челны. 

Лауреат I степени. 

Лауреат  II степени. 

Студия «Золушка» 

7 «Новое поколение» 

Всероссийский конкурс 

дистанционный 

Диплом 2 степени  «Веселая кисточка» 

 «Золотые руки» 

Международный конкурс 

дистанционный 

Диплом 1 и 2 

степени 

«Веселая кисточка» 

 Российский конкурс-фестиваль 

искусств П.И.Чайковского «Зарни 

Пилем» 

Три диплома 

Лауреата  

II степени 

«Голос» 

 III Международный фестиваль- 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Поймай свою 

волну» 

1дипломЛауреата II 

степени 

1диплом Лауреата 

III степени 

«Голос» 

 Межрегионального фестиваля детско-

юношеского творчества "Таланты и 

поклонники", проводимого в рамках 

Года памяти и славы и 30-летия МЧС 

России, Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности "Неопалимая 

Купина", проводимого в рамках Года 

памяти и славы и 30-летия МЧС 

России 

Итогов нет пока  «Идея +» 

«Жар-птица» 

«Бумагопластика» 
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 Международный онлайн-конкурс 

«Вдохновение» 

Дипломанты 2 и 3 

степени  

«Сюрприз» 

                                                         Творческая деятельность 
Модель содержания образования представляется интеграцией учебного и 

творческого компонента во всех формах деятельности образовательных объединений. 

Творческая деятельность является системообразующей в составе образовательной 

деятельности. 

Согласно письму Минобразования РФ от 20.05.2003г. № 28-51-391/16 массовые 

мероприятия включены в образовательную программу как творческая практика 

обучающихся. Календарь творческой деятельности представляет собой план мероприятий 

конкурсного, итогового и массового характера, при участии в которых обучающиеся 

представляют творческий продукт как результат своей образовательной деятельности.  

 

Учреждением организованы и проведены городские массовые мероприятия: 

№ Мероприятия  Дата  Участники  Ответственный  

1.  Вручение паспортов По плану УО 8 кл. Иванова Л.В. 

2.  Конкурс-выставка «Мое 

лето» 

 

Сентябрь 

октябрь 

Образовательные 

учреждения 

города  

Пушина П.Н. 

3.  Проект «Мир 

профессий» 

02-03.11.2017 3-4 кл Лазарева Н.Р. 

4.  Городские новогодние 

мероприятия 

Декабрь –

Январь  

По заявкам Иванова Л.В. 

5.  Проект «Рождественские 

встречи» 

05-06.01.2018г. 2 кл. Лазарева Н.Р. 

6.  Открытие городской 

елки  

декабрь Школы города методисты 

7.  Фестиваль гитарной 

песни 

Март 

Апрель  

1-11 кл Пушина П.Н. 

8.  Проект «Путешествие по 

сказкам» 

22.-23.03.18г. 1 кл. Лазарева Н.Р. 

9.  Городской тур 

Республиканского 

конкурса «Живая 

классика» 

25.03.18 Образовательные 

учреждения 

города 

Ломаева И.В. 

10.  Открытый городской 

фестиваль молодежной 

моды «Модный силуэт» 

Май 2019 Театры моды УР Пушина П.Н. 

Пермякова А.С. 

11.  Вручение паспортов  В течение года  Школьники 

города  

Дмитриевцев Е.Д. 

Иванова Л.В. 

12.  Первый городской 

Фестиваль «Герои 

музыки П.И. 

Чайковского» 

 мая 2019 г. Образовательные 

учреждения 

города, 

объединения 

ЦДТ 

Пушина П.Н., 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

7.1. Мероприятия для воспитанников ЦДТ 

Планирование мероприятий для воспитанников ЦДТ нацелено на создание условий 

для предъявления образовательного результата и демонстрации творческого продукта, а 
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также повышению творческой активности обучающихся и формированию 

метапредметных навыков. Также объединения ЦДТ приняли участие в городских 

мероприятиях: Форум «Дом дружбы народов», Городской Семейный форум г.Воткинска, 

«Масленица», Фестиваль «Герои музыки Чайковского»,вручение паспортов, др. Массовые 

мероприятия для учащихся школ проводятся согласно календаря межшкольных 

мероприятий и по заказу Учредителя. Порядок проведения массовых мероприятий 

определяется положениями, которые своевременно доводятся до предполагаемых 

участников. В период подготовки и проведения массовых мероприятий (смотров, 

концертов, конкурсов) занятия объединений ЦДТ, участвующих в организации и 

проведении межшкольных мероприятий проводятся по специальным планам.  

 Участие образовательных учреждений в массовых мероприятиях ЦДТ носит 

добровольный характер. Для поощрения участников творческих конкурсов и проектов 

ЦДТ использует как собственные средства, так и привлеченные. 
 

 

 
№ Мероприятия  Дата  Участники  Ответственный  

13.  Вручение паспортов По плану УО 8 кл. Иванова Л.В. 

14.  Конкурс  «Мое лето» Сентябрь-

октябрь 

Школы 

города,УДО 

Пушина П.Н 

15.  Благотворительная акция 

«Театр детям» 

 

Октябрь По заявкам ОУ Котов Т.М. 

16.  Проект «Мир профессий» Ноябрь  3-4 кл Лазарева Н.Р. 

17.  Городские новогодние 

мероприятия 

Декабрь -

Январь  

По заявкам Методисты  

18.  Проект «Рождественские 

встречи» 

 2 кл. Лазарева Н.Р. 

19.  Городской фестиваль 

«Мечты сбываются» для 

детей с ОВЗ 

-Защита творческих 

проектов (ДПИ) 

 Школы города  Методисты  

20.  Городской тур 

Республиканского конкурса 

«Живая классика»  

Март  Школы города Аматова И.В 

21.  Фестиваль гитарной песни февраль 1-11 кл Богауф Т.С. 

22.  Проект «Путешествие по 

сказкам» 

Март 2020 1 кл. Лазарева Н.Р. 

5.2. Мероприятия для воспитанников ЦДТ 

Планирование мероприятий для воспитанников ЦДТ нацелено на создание условий 

для предъявления образовательного результата и демонстрации творческого продукта, а 

также повышению творческой активности обучающихся и формированию 

метапредметных навыков. 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 PR – кампания Август-сентябрь методисты 

2 Открытие творческого сезона Сентябрь Котов Т.С. 

3 Неделя творчества  Октябрь  методисты 

4 Посвящение в ЦДТ-шки Сен6тябрь  методист 
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5 День рождения ЦДТ  1 ноября Пед.коллектив 

6 Защита выпускных проектов Апрель-май методист 

 

5.3   Городские мероприятия: 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Праздник микрорайона Кананок, «Первый 

южный молодежный» 

сентябрь методисты 

2 День учителя октябрь Котов Т.С. 

4 Профориентированные мероприятия  В  течение года  Методисты 

Педагоги  

5 День защиты детей июнь Методисты 

Педагоги  

6 «Мелодии лета» июль Методисты 

Педагоги  

7 День города август Методисты 

Педагоги  

8 Осенины сентябрь Методисты 

Педагоги  

9 Другие массовые мероприятия  по заявкам оргкомитетов Педагоги  

10 Организация площадок каникулярного 

отдыха 

по отдельному плану Григорьева Н.А 

Педагоги  
 

 

Конкурентоспособность объединений ЦДТ оценивалась по количеству побед и 

призовых мест в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

  

8. Контроль образовательного процесса 

Контрольная деятельность была организована и проведена в соответствии с планом 

учреждения, составленным по всем основным направлениям образовательной 

деятельности: 

- выполнение всеобуча и иных норм и требований к организации образовательного 

процесса; 

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- состояние и уровень преподавательской деятельности педагогов; 

- выполнение образовательных программ; 

- ведение документации. 

План контрольно - инспекционной деятельности был составлен на основе 

Положения о внутришкольном контроле. Основные контрольно-инспекционные 

мероприятия выполнены. 

 

 

9.План контрольно-инспекционной деятельности на 2019-2020учебный год 

 

№

 п\п 

Месяц Тема контроля Проверяющие  Итог  

Плановые проверки контролирующих организаций 

1 Июль Готовность  учреждения к 

новому учебному году 

Е.Н.Исаева Приказы 
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2 Август  

2019года  

Ревизия образовательных 

программ. 

И.В.Ломаева Метод. совет 

 

 

3 Сентябрь 

 

2019 года 

Проверка обеспечения 

выполнения «Закона об 

образовании» (всеобуч) 

Администрация Справка и приказ 

УО 

 

 

4 Сентябрь 

 

2019 года 

Проверка Республиканская 

МИНОБР 

МИНОБР АКТ  

 

Внутренний контроль 

4 Сентябрь 

2019 года  

Контингент обучающихся. 

Работа с учащимися 

группы риска. Сверка 

списочного состава 

обучающихся с 

соц.паспортом, журналом 

учета рабочего  времени 

П.Н.Пушина  

Н.А.Григорьева 

О.Н.Шабаршина  

Социальный 

паспорт 

Программа по 

профилактике 

безнадзорности 

5 Сентябрь  

Октябрь 

Работа в 

Навигаторе  

Заполнение групп, 

расписания,  

 Списочный состав 

детей 

Методисты  Методсовет  

6 Ноябрь 

2019 года 

Проведение инструктажа 

по ТБ для обучающихся  

Деятельность творческих 

групп.Набор в группы 1 

года обучения. 

Н.А.Григорьева Журнал 

административного  

Контроля  

Методсовет  

7 Февраль 

2020 года  

Сохранность контингента 

в образовательных 

группах Работа 

структурных 

подразделений 

Работа педагогов по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Н.А.Григорьева  Анализ 

Протокол 

методсовета  

8 Март 

2020 года 

Безопасность условий 

образовательного процесса 

Н.А.Григорьева Журнал 

административного  

контроля 

9 Апрель 

2020  года  

Качество знаний 

выпускников 

методисты Метод. совет 

1

0 

Май  

2020 года 

онлайн 

Выполнение 

образовательных 

программ и сохранность 

образовательных групп на 

конец учебного года 

Н.А.Григорьева 

Методисты  

Анализ работы 

(протокол 

пед.совета) 

1

1 

1 раз в 

месяц 

Контроль комплектования 

учебных групп и 

оформления журналов 

Н.А.Григорьева Отметки в 

журналах 
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учета работы 

1

2 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

Оперативный контроль: 

-выполнение 

расписания занятий  

-оформления 

журналов учета рабочего 

времени  

Администрация  Журнал 

оперативного  

контроля 

 

 

 

10. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации педагогов 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Взаимодействие с методическими центрами УР: 

БОУДО УР РЦДОД, АОУ ДПО УР ИРО,АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» 

В теч. уч.г. Ломаева И.В. 

Григорьева Н.А. 

2 Участие в работе городских методических 

объединений 

В теч. уч.г. Пушина П.Н. 

Григорьева Н.А. 

3 Методические советы  По плану Ломаева И.В. 

4 Ревизия образовательных программ 

 

Август 

Апрель 

Ломаева И.В. 

5 В соответствии с Паспортом приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» наполнение навигатора сведениями о 

дополнительных общеобразовательных 

программах. 

Март –

апрель  

Ломаева И.В. 

Григорьева Н.А. 

6 Мониторинг доступности образования .Проведение 

инвентаризации (анализа)обеспеченности 

инфраструктуры системы дополнительного 

образования. 

май Григорьева Н.А. 

7 Консультации 

- Аттестующимся педагогам 

- По программам педагогам доп. образования 

- Педагогам-организаторам школ города  

- По применению ИКТ и ЭОР  

- По проведению открытых занятий, по 

организации выставок, мастер-классов и 

концертов 

- По участию в конкурсах и проектах 

В теч.уч.года Ломаева И.В. 

Лазарева Н.Р  

Григорьева Н.А  

 

 

6 Организация процедуры аттестации педагогов В течение года Григорьева Н.А 

7 Семинары для педагогов-организаторов школ 

города по программе «Школа вожатого» 

1 раз в месяц  Лазарева Н.Р. 

8 Работа постоянно действующего семинара для 

педагогов ЦДТ 

1 раз в месяц Ломаева И.В. 

9 Участие педагогического  коллектива в конкурсах  

проектов, игровых программ  и  конкурсах 

педагогического мастерства 

В теч. года Ломаева И.В. 

 

10 Методическое сопровождение участников 

конкурсов при подготовке документов, 

представляемых материалов 

В теч. года методисты 

             8. План работы по профилактике правонарушений 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
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1 Изучение закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ст. 14) 

Сентябрь 

2019 г. 

Григорьева Н.А 

2 Привлечение подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации, к занятиям в объединениях 

ЦДТ 

В теч. года Педагоги 

3 Взаимодействие с КДН В теч. года Григорьева Н.А 

4 Сбор статистических данных об обучающихся Сентябрь методист 

5 Реализация программы «Клуб по месту жительства – 

центр педагогической поддержки подростка и семьи 

в микрорайоне» 

По плану 

подразде-

лений 

Руководители 

подразделений 

6 Проведение благотворительной акции «Театр - детям сентябрь-

октябрь 

Котов Т.С. 

7 Реализация программы «Лето в городе» июнь-

август 

Григорьева Н.А. 

8 Участие в акции правовых знаний По плану 

УО 

Григорьева Н.А 

9 Работа с КДН по направлению подростков, 

совершивших правонарушения, в объединения ЦДТ, 

контроль и анализ их посещаемости 

В теч. года методист 

10 Реализация образовательных программ в классах 

ККО, ЗПР, МСКОУ, ДД 

Учебный 

год 

Сибирева Л.В 

Вдовина М.П. 

11 Организация работы общественных воспитателей В теч. года Вдовина М.П. 

12 Проведение тематических бесед в рамках программы 

«Клуб в клубн» 

В теч года  Рук.структ 

подразделений 

                                     

11. Общие выводы 

Настоящий анализ позволяет сделать выводы, что в учреждении создана 

педагогическая система, которая: 

Определяет структуру образовательного процесса, его общее содержание и технологию; 

Осознанно воспринимается всеми участниками образовательного процесса; 

Позволяет выполнять образовательные, творческие и иные задачи учреждения; 

Помогает достигнуть высокого уровня авторитета учреждения. 

Обновление содержания образования за счет внедрения новых форм и видов 

деятельности. 

Увеличение охвата детей в системе ДО к 2024 до 80 % . 

Увеличение охвата обучающихся с ОВЗ по адаптированным образовательным      

программам . 

Разработка востребованных дополнительных общеобразовательных     общеразвивающих 

программ. 

Привлечь обучающихся к дистанционному обучению, увеличение программ на платформе 

Дои 365 .Повышение квалификации педагогов по необходимым компетенциям    

 

 


