
 



Анализ деятельности муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

«Центр детского творчества» МР Бурзянский район РБ 

за 2016-2017 учебный год 

 

В многопрофильном учреждении дополнительного образования в 2016-2017 учебном году были 

созданы объединения дополнительного образования по направлениям деятельности: художественно-

эстетическая (декоративно-прикладная), туристко - краеведческая, культурологическая, гражданско-

патриотическая, физкультурно-спортивная. На базе МОБУ ДО «Центр детского творчества» работают 9 

детских объединений от 6 до 18 лет под руководством 4-х штатных педагогов дополнительного 

образования. 

Профиль деятельности 

Блок дополнительного образования в нашем учреждении сформирован по 2 направленностям: 

1.Художественно - эстетическое 

2.Физкультурно – спортивное 
 

Структура. Коллективный состав 
 
1. Художественно- эстетическое направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на развитие художественного творчества детей, передачу духовного опыта человечества, 

способствующего восстановлению связей между поколениями,способствуют воспитанию творческой 

личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению ребенка, получению учащимися 

основ будущего профессионального образования. Художественно – эстетическое направление 

представляет: 
 

 ИЗОстудия «Семәр” (Руководитель Сафина А.Р.) 

 Декоративно - прикладное искусство (Руководитель Сафина А.Р.) 

 Вокал «Веселые нотки» (Руководитель Юлчурина Г.Р.) 



 Танец « »(Руководитель Буранбаева Т.А.) 

 «Умелые руки» (Руководитель Искаков А.Г.) 

 Кубыз (Руководитель Манапова В.Н.) 

 Курай (Руководитель Искужин А.В.) 
 

2. Физкультурно – спортивная направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на физическое совершенствованию ребенка, приобщению его к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно - спортивное направление представляет: 

 
 
 Теннис (Руководитель Искаков А.Г.) 
 Шахматы (Руководитель Манапова В.Н.) 

 
 

Цели из задачи деятельности 
 

 Развитие художественно - творческих способностей учащихся, образного и  ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно -  образной памяти, эмоционально - эстетического восприятия 

деятельности; 

 Развитие вокальных данных детей, умения держаться на сцене; 

 Развитие пластичности, гибкости и других танцевальных навыков. 

 Содействие физическому развитию детей и подростков. 
 

 Центральная задача дополнительного образования обеспечить занятость учащихся во второй 

половине дня, создать условия для активного отдыха детей, предоставив им поле деятельности для 

самовыражения, самоопределения, саморазвития. 

 МОБУ ДО «Центр детского творчества» предоставляет каждому ребенку и его родителю 

возможность выбора того или иного творческого объединения, спортивной секции. 
 



Работа районного масштаба 
 

 Курируем кружковую деятельность в общеобразовательных учреждениях, учителей музыки, 

старших вожатых, изобразительного искусства, технологии, школьные музеи. 

Основным направлением деятельности  учреждения является создание оптимальных условий для 

развития детского творчества, удовлетворения интересов, склонностей и дарований детей и подростков, 

их самообразования и самоопределения.  

Основой построения воспитательной работы являются районные программы «Развитие 

дополнительного образования детей», «Одаренные дети», планы мероприятий МО РБ, МКУ районный 

отдел образования, МОБУ ДО «Центр детского творчества»», план работы МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» по профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, сохранения здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни и план мероприятия по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год и др. 

Центр детского творчества являлся организатором мероприятий разного профиля на 

муниципальном уровне: 

- районные этапы  республиканских конкурсов юных дарований «Весенняя капель»,  районный 

конкурс кубызистов и кураистов, районный конкурс талантов «Минута славы»,   «По малой родине 

моей», «Палитра родного края», «Родные берега», конкурс рисунков «Наш общий дом - Башкортостан», 

конкурс детского творчества « Только смелым покоряется огонь», конкурс детских рисунков «Кино и Я», 

конкурс песен «Во славу Великой Победы», конкурс Открытого районного этапа Республиканского 

конкурса «Танцуем книгу», интернет - конкурсы, акции и многие другие;  

- Сотрудниками МОБУ ДО «Центр детского творчества» организованы   муниципальные этапы 

олимпиад по изобразительному искусству, черчению, мировой художественной культуре, 

обслуживающему и техническому труду;  

- организованы заседания районного методического объединения учителей музыки, 

изобразительного искусства, технологии  и старших вожатых в МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, 

обучающие учебно-практические семинары для руководителей кружков «Курай» (совместно с АУ ДОД 



ДШИ). Также организованы участие конкурсантов общеобразовательных организаций муниципального 

района в зональном этапе республиканского конкурса юных дарований «Весенняя капель», зонального 

конкурса «Сыңрау торна» и зонального соревнования «Защитники, вперед» (г. Сибай) республиканского 

конкурса юных дарований «Весенняя капель», конкурс песен «Во славу Великой Победы», конкурс 

рисунков «МЧС - профессия Мужественных, Честных и Смелых», так же организовано участие во 

Всероссийском конкурсе творчества «Мир детства - 2017». 

Также проводили развлекательные, профилактические и тематические мероприятия для 

воспитанников организации посвященные к Году экологии, профилактического мероприятия по 

предупреждению детского травматизма и по соблюдению мер безопасности, ко Дню народного единства, 

ко Дню Республики Башкортостан, детские утренники, к международному Дню защиты детей, ко Дню 

семьи, ко Дню леса, «Здоровом теле – здоровый дух», «Я выбираю жизнь», «Жизнь без наркотиков» и 

многие другие. Также дети принимают участие в конкурсах, фестивалях разного уровня и занимают 

призовые места. 

Совместно с МКУ районный отдел образования участвовали в организации и проведении 

конкурсов, форумов, конференций и других мероприятий разного уровня: организовали творческие 

выставки по дополнительному образованию, оформляли сцены и залы, готовили музыкальные номера к 

конкурсам, участвовали в районных конкурсах. 

 

Учебная работа 

 

2016 – 2017 учебном году в Центре на начало учебного года контингент обучающихся составлял 200 

воспитанников. 

 
Направленность образовательной 

деятельности 

Количество 

воспитанников 

                  % 

Художественно - эстетическая 142 71 

Физкультурно - спортивная 68 34 



 

 

 
Объединения Количество учащихся                      % 

ИЗОстудия «Семәр» 25 12 

ДПИ 25 12 

Вокал «Веселые нотки” 25 12 

Танец «Дуҫлыҡ» 25 12 

Теннис 25 12 

Умелые руки 25 12 

Кубыз 25 12 

Шахмат 25 12 

Курай 25 12 

 

 

Количество проведенных мероприятий 

 за 2016-2017 учебный год 

 

 количество проведенных муниципальных этапов конкурсов – 15, 

 участие в зональных конкурсах – 2, во Всероссийских конкурсах – 6; 

 количество проведенных муниципальных этапов олимпиад – 4; 

 количество заседаний РМО учителей-предметников (изобразительного искусства, технологии, 

музыки, руководителей кружков курай ОО) – 7; 

 количество проведенных развлекательных, профилактических, тематических мероприятий для 

воспитанников организации – 14; 

 количество районных спортивных фестивалей (соревнований), принявших участие работники 

МОБУ ДО ЦДТ – 4; 

 количество районных конкурсов (фестивалей), принявших участие работники МОБУ ДО ЦДТ – 3. 



 
Сотрудничество с другими образовательными учреждениями 

 

 В рамках сотрудничества с МОБУ СОШ с. Старосубхангулово была организована работа кружка 

«Кубыз» (Руководитель Манапова В.Н.). Были сформированы  2 группы из детей 5-6 классов. Педагог 

сумела хорошо себя зарекомендовать. Ребята посещали кружок с огромным удовольствием. Имеются 

хорошие отзывы о работе этого кружка от детей, родителей и педагогов школы. 

 Также, в рамках сотрудничества с МОБУ НШ-ДС с. Старосубхангулово в этом учебном году была 

организована кружковая работа «ДПИ» (Руководитель Сафина А.Р.). Дети огромным интересом и 

удовольствием занимаются в этом кружке. 

 

Достижения организации 

2015 -2016 учебный год 

1. Почетная грамота МКУ районный отдел образования за лучшую организацию выставки в рамках 

августовской конференции работников образования.  

2. 1 место в районной эстафете по легкой атлетике на кубок газеты «Таң» посвященный 71- летию 

Великой Победы; 

3. Диплом и лауреат 3 степени районного конкурса кураистов имени Мухамета Кадыргулова; 

4. 3 место в районном конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек 

5. За активное участие в новогоднем хороводе; 

 
за 2016-2017 учебный год 

1. Диплом за организацию выставки в рамках августовского совещания работников образования; 

2. Диплом 3 степени в зональном конкурсе кураистов Талипа Латыпова и Абдуллы Халфетдинова; 

3. 1 место в районном соревновании по шахматам в зачет Спартакиады среди организаций, 

учреждений и предприятий; 

4. 1 место среди мужских команд ( совместно с МКУ РОО) в районном соревновании по легкой 

атлетике в зачет спартакиады среди учреждений, организаций и предприятий. 



5. 3 место в районном эстафете по легкой атлетике на кубок газеты «Таң», посвященный 72- летию 

Великой Победы.  

6. Гран - При в районном конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек; 

7. Гран - При в районном празднике Новогодний хоровод; 

 

 
Участие обучающихся в  конкурсах   

 
№  Уровень  Название  ФИ обучающегося  Результат   Педагог 

1 Всероссийский Мир детства Файзуллина Гузель диплом Сафина А.Р. 

2 Всероссийский Мир детства Файзуллина Гулькай диплом Сафина А.Р. 

3 Всероссийский Мир детства Искужина Айсылу диплом Сафина А.Р. 

4 Зональный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Хабибуллина Венера 2 место Юлчурина Г.Р. 

5 муниципальный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Хабибуллина Венера 1 место Юлчурина Г.Р. 

6 муниципальный Конкурс юных дарований 

«весенняя капель» 

Аминева Сирень  

Уразаева Аделина 

2 место Юлчурина Г.Р. 

7 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

Ягафарова Розалия 2 место Сафина А.Р. 

8 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

Рысьянова Юлия 1 место Сафина А.Р. 

9 муниципальный Конкурс рисунков 

«Безопасная елка» 

Сафина Нурания 3 место Сафина А.Р. 

10 муниципальный Конкурс «Конституция РБ 

глазами детей» 

Шакирова Амина 3 место Сафина А.Р. 

11 муниципальный Конкурс «Конституция РБ 

глазами детей» 

Файзуллина Гузель 1 место Сафина А.Р. 

12 муниципальный Мир детства Головидин Данил 3 место Сафина А.Р. 

13 муниципальный Мир детства Ягафарова Розалия 1 место Сафина А.Р. 

14 муниципальный Мир детства Файзуллина Гузель 2 место Сафина А.Р. 

15 муниципальный Мир детства Гайсин Ильнур 3 место Сафина А.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения воспитанников педагога дополнительного образования 

Сафиной Анузы Расулевны (работает с сентября 2012 года) 

2016-2017 учебный год 

1. Всероссийский конкурс «Мир детства» 

Файзуллина Гулькай- диплом 

Файзуллина Гузель - диплом 

16 муниципальный Мир детства Труняева Оксана 1 место Сафина А.Р. 

17 муниципальный Мир детства Искужина Айсылу 1 место Сафина А.Р. 

18 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Вахитов Шамиль 2 место Сафина А.Р. 

19 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Яхина Элиза 2 место Сафина А.Р. 

20 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Файзуллина Гузель 2 место Сафина А.Р. 

21 муниципальный МЧС-профессия 

мужественных и смелых 

Миндигулова Наркас 2 место Сафина А.Р. 

22 муниципальный Конкурс «Кино и я» Файзуллина Гулькай 3 место Сафина А.Р. 

23 муниципальный Конкурс «Наш общий 

дом» 

Ибрагимова Залия 2 место Сафина А.Р. 

24 муниципальный Конкурс «Наш общий 

дом» 

Маликов Батыр За активное 

участие 

Сафина А.Р. 

25 муниципальный Конкурс кубызистов Ибрагимова Залия 3 место Сафина А.Р. 

26 муниципальный Конкурс кубызистов Манапов Газинур 2 место Манапова В.Н. 

27 муниципальный Конкурс кубызистов Хусаинов Динис 2 место Манапова В,Н. 

28 муниципальный Безопасная елка Манапов Газинур 1 место Манапова В.Н. 

29 муниципальный Безопасная елка Мурзагулов Ильтимер 3 место Манапова В.Н. 

30 муниципальный Конкурс кубызистов Ансамбль «Йондоззар» 2 место Манапова В.Н. 



Искужина Айсылу – диплом 

2. Районный конкурс рисунков «Безопасная елка» 

 Ягафарова Розалия- 2 место 

 Сафина Нурания- 3 место 

 Рысъянова Юлия- 1 место 

3. Районный конкурс «Конституция РБ глазами детей» 

 Шакирова Амина - 3 место 

 Файзуллина Гузель - 1 место 

4. Районный конкурс «Мир детства» 

 Головизин Данил-3 место 

 Ягафарова Розалия - 1 место 

 Файзуллина Гузель - 2 место 

 Гайсин Ильнур - 3 место 

 Труняева Оксана - 1 место 

 Искужина Айсылу - 1 место 

5. Районный конкурс «МЧС - профессия мужественных, честных и смелых» 

 Вахитов Шамиль - 2 место 

  Яхина Элиза – 2 место 

 Файзуллина Гузель – 2 место 

 Миндигулова Наркас - 2 место 

6. Районный конкурс «Кино и Я» 

 Файзуллина Гулькай - 3 место 

7. Районный конкурс «Наш общий дом - Башкортостан» 

 Ибрагимова Залия - 2 место 

 Маликов Батыр - за активное участие 

8. Районный конкурс кубызистов 

 Ибрагимова Залия - 3 место 



 

Достижения воспитанников педагога дополнительного образования 

Манаповой Венеры Наилевны (работает с сентября 2012 года) 

2016-2017 учебный год 

1.Районный конкурс кубызистов 

    Манапов Газинур - 2 место 

    Хусаинов Динис - 2 место 

   Ансамбль «Йондоҙҙар» - 2 место 

2.Районный конкурс рисунков «Безопасная елка» 
   Манапов Газинур - 1 место 

   Мурзагулов Ильтимер – 3 место 

 

Достижения воспитанников педагога дополнительного образования 

Юлчуриной Гульемеш Расулевны  (работает с декабря 2015 года) 

2016-2017 учебный год 

1.Зональный этап районного конкурса юных дарований «Весенняя капель» 

   Хабибуллина Венера – 3 место 

2.Районный конкурс юных дарований «Весенняя капель» 

 Хабибуллина Венера - 1 место 

    Дуэт - Уразаева Аделина и  Аминева Сирень - 2 место 

 
 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема:  

«Повышение качества дополнительного образования через развитие компетенций личности ребенка» 

 

Цель: Создание единого образовательно - воспитательного пространства, обеспечевающего развитие и 

формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.   

  

 

Задачи:  

1. Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования, для 

самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности и 

потребности ребенка. 

3. Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего мотивации обучающихся к собственному развитию посредством создания «ситуации 

успеха». 

4. Улучшение методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в различную деятельность, участия в 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

5. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра детского творчества. 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ п/п Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1 Создание условий для 

организации учебно-

воспитательной работы 

и творческого развития 

детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. август,   педагоги  
Текущий и капитальный ремонт в ЦДТ. август,   директор  
Операция «Наш двор» (Благоустройство. Субботник на Роднике.) Сентябрь,   

май, июнь, август   
педагоги . 

Операция «Росток». Уход за комнатными растениями. в т.ч.года 
 

педагоги  

Медицинский осмотр работников ЦДТ. Сентябрь, октябрь директор  
Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 
- привлечение обучающихся в объединения (через сайт, объявления); 
- выходы в школы; 
- выставки детских работ; 
- выступления на родительских собраниях, классных часах школ; 
- День открытых дверей Центра детского творчества 

Август, сентябрь 
 

 

 

директор  
педагоги 

 

2 Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. 
 

Комплектование учебных групп объединений по направленностям деятельности   сентябрь,   педагоги  
Тарификация творческих объединений на базе ЦДТ. сентябрь,   директор  
Сдача отчетов по форме. сентябрь,   директор  
Развитие творческих объединений по новым образовательным программам  в т.ч года  педагоги  
Утверждение состава творческих объединений (Приказ) сентябрь   директор  
Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 2017-

2018 учебный год. 
октябрь 

 
директор  

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, групповые). сентябрь   педагоги  
Посещение занятий детьми. в т.ч года педагоги  
Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года директор  
Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и 

охране труда. 
сентябрь, 

ежеквартально  
директор  

Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы. ноябрь, декабрь –   

март,  июнь-

август 

педагоги  
 

3 Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности ЦДТ 

Внесение изменений и дополнений согласно нового закона ФЗ-273: 
-эффективные контракты; 
- Правила внутреннего распорядка; 
- Должностные инструкции работников учреждения. 

август-сентябрь    
 

 

  

 
директор 

 
Разработка приказов: 
- Об организации начала учебного года. 
- Разработка локальных актов и положений 
- разработка нового коллективного договора и др. 

 
Сентябрь 
октябрь 

  
директор 



    
4 Организация 

культурно-массовой 

деятельности. 

Организация районных конкурсов и на базе Центра детского творчества: 
1. Конкурс «Жемчужина Башкортостана» 

2. Конкурс «Только смелым покоряется огонь» 
3. Районный этап республиканского конкурса «Звездная дорожка» 
4. Конкурс кубызистов 
5.  Конкурс «Дорогами Отечества» 
6. Конкурс талантов «Минута Славы» 
7. Конкурс районного этапа республиканского конкурса «Звонкий каблучок» 

8.  Районные спортивные соревнования. 

 
 в т.ч.года 

 

  
 Педагоги 

  

 

 

 

 

 

5 Организация работы по 

взаимодействию ЦДТ с 

семьей. 

Родительские собрания: 
- общие: «Плюсы дополнительного образования». Презентация детских 

объединений. 
- в объединениях. 
- творческий отчет кружковцев - мастер-класс для родителей обучающимися.  
- мастер-класс, индивидуальные консультации 
 - совместные мероприятия с родителями «Моя семья», «Спортивная семья» 

 
в т.ч.года 

педагоги  

6 Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

 Подготовка педагогов к аттестации Январь - май директор   
Семинары для педагогов дополнительного образования: 
1) Семинар-практикум «разработка требований к содержанию мониторинга»  
2) Обучающий семинар «Работа с интерактивным оборудованием»   

 
январь,   
октябрь,   

 

  
педагоги 

 

Методические объединения педагогов дополнительного образования  за круглым 

столом с родителями: 
1)  Народная игрушка, как средство художественного воспитания детей в 

дополнительном образовании  
2)  Учреждение дополнительного образования детей-среда «успеха» для 

личностного, физического развития обучающихся. 
 

 

 

 
январь,   

 

 
март,   

 

  

 

 
Манапова В.Н 
Сафина А.Р. 

Юлчурина Г.Р. 



Неделя мастерства. (проведение открытых занятий, мастер-классов, концертов, 

выставок педагогов и детей) 

 конкурс методических разработок - мастер класс и пособий «Педагогические 

изюминки» 

 групповые и индивидуальные консультации:  
- по работе над индивидуальными  методическими темами; 
- посещение занятий с последующим анализом; 
- по разработке рабочих дополнительных образовательных программ; 
- по проблемам самообразования; 
- проведение консультаций согласно данных мониторинга, затруднений в работе 

ПДО. 

 

 
в т.ч.года 

 

 

 

 

 

 

директор 
 . 
 

 

 

 

  

7. Аттестация педагогов Анализ принятых документов на аттестацию     сентябрь,   директор  
Оформление стенда «Аттестация» сентябрь,   Сафина А.Р. 

8 Рейтинговая оценка 

обучающихся. 
Методический совет  «Рейтинговая оценка результатов деятельности 

обучающихся за 2017-2018 гг. 
октябрь  директор  

График проведения итоговых занятий   май   директор  
9 Административно-

тематические 

совещания. 
Совещание при 

директоре. 

Об итогах комплектования.  сентябрь – 

декабрь   
директор  

О подготовке к педагогическому совету  сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель   
директор  

О подготовке к празднованию Нового года (утверждение плана мероприятий на 

каникулы). Расписание новогодних представлений. 
декабрь,   педагоги  

Об итогах деятельности ЦДТ за I полугодие 2017-2018 учебного года.  
О результатах качества знаний, умений, навыков учащихся. 

январь   директор  

О состоянии посещаемости обучающихся объединений по интересам. (по итогам 

проверки) 
февраль   директор  

О подготовке к творческому концерту ЦДТ. Февраль - май   директор   
О подготовке организации республиканского конкурса юных сказителей «Урал 

батыр» 
май   директор  

О подготовке к новому учебному году июнь   директор   
Концепция плана работы ЦДТ на 2017-2018 учебный год. июнь  директор  

10 Педагогический совет Анализ деятельности ЦДТ за 2016-2017 учебный год. Задачи на 2017-2018 

учебный год. 
сентябрь  директор  

Рассмотрение нормативных локальных актов сентябрь   Все педагоги 
 

Итоговый педсовет «Реализация поставленных задач, анализ обучения  

детей в творческих объединениях, спортивных секциях» Творческие 

отчеты педагогов. 

май   директор  
педагоги  



11 Организационно-

управленческая схема 

по сдаче нормативных, 

аналитических и 

статистических 

материалов. 

        
Сдача информационных отчетов: качественный и количественный состав 

обучающихся 
  Октябрь, апрель педагоги 

  Сдача журналов ПДО на проверку. Ежемесячно, 20 

числа. 
педагоги 

Сдача планов и расписание на весенние каникулы. март   педагоги 
Подготовка документов по организации рейтинговой оценки обучающихся 

(приказ, списки) 
апрель директор  

Подготовка документа об окончании учебного года. май директор  
Подготовка и сдача плана на летний период. май педагоги  
Сдача итоговых диагностики обучающихся объединений и статистических 

данных по итогам полугодия по форме. 
январь педагоги  

Сдача аналитической справки по итогам региональных, районных конкурсов. декабрь, май педагоги  
Сдача аналитической справки за учебный год, творческого отчета май.  педагоги  

директор 
12. Деятельность 

методического совета,  
Методический совет: 
- Обсуждение плана работы методического совета. 
- Анализ и оценка, утверждение образовательных программ объединений. 
- Итоги работы педколлектива ЦДТ над единой методической темой. 
- Состояние календарно-тематического планирования. 
- О проведении аттестации педагогов дополнительного образования на 

соответствие занимаемой должности. 
- Самообразование педагогов дополнительного образования, пути активизации 

деятельности. 
- организация работы с родителями; 
-утверждение положений о районных мероприятиях. 

 
Согласно плана  

  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно действующая методическая выставка «Педагоги и родители – 

партнеры во имя будущего»   
в т.ч.года педагоги  

 . 
Оказание методической помощи  по разработке программ, открытых уроков, в 

работе над проектами, самообразованию. 
в т.ч.года педагоги  

  
Создание видеотеки ЦДТ. в т.ч.года Искаков А.Г. 

13 Организация 

деятельности по 

взаимодействию со 

школами района. 

Открытие творческих объединений в образовательных учреждениях. 
Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной 

деятельности по дополнительному образованию детей, по предоставлению 

помещений для занятий. 

сентябрь-октябрь,  Директор ЦДТ 
Администрация, 

директора школ 

областные и районные творческие конкурсы по плану. в т.ч.года   



Анализ деятельности ЦДТ за 2017-2018 учебный год. июнь   директор   
14 Создание имиджа 

Центра детского 

творчества. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, соревнований 

творческих конкурсов, работе с родителями, деятельности ЦДТ на страницах 

районной газеты «Тан» 
- Выставки творческих работ в различных районных мероприятиях района. 
- Организация выставок детских работ в районном отделе образования. 

в течение года  педагоги 
   

15 Оформление 

информационного 

стенда ЦДТ 

Информация о деятельности ЦДТ 
- оперативные планы, объявления, поздравления, расписание, информация о 

проведении конкурсов и другое. 
- создание информационных стендов   

в т.ч.года   
педагоги 

16 Мероприятия по охране 

жизни и здоровья 

обучающихся и техника 

безопасности. 

Отбор эффективных методов оздоровления детей в условиях учреждения.  в т.ч.года Директор, 
 педагоги 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей «группы риска» сентябрь-ноябрь   педагоги 
Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно правилам и нормам СанПин – 2.4.4.3.1721-14: 
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

в т.ч.года 
 

1 раз в месяц 
 

в т.ч.года 

  
педагоги 

Проведение: 
- динамических перемен, спортивных часов; 
- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 
- спортивных состязаний, праздников совместно с родителями, педагоги и дети-

день здоровья. 

в т.ч.года педагоги  

Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного 

года, особенно во время праздников, концертов, мероприятий. 
в т.ч.года педагоги. 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара. декабрь    Педагоги 
Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди 

обучающихся «Безопасный путь домой». 
сентябрь, январь педагоги 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения все коллективом. 
в т.ч.года  . 

Работа по формированию здорового образа жизни. в т.ч.года педагоги, родители 
17 Создание банка данных 

о награждении и 

поощрении персонала, 

обучающихся. 

Ведение книги учета награждений и поощрений. в т.ч.года Сафина А.Р. 

18 Организация по - Участие в районных, областных, республиканских мероприятиях. в т.ч.года   



взаимодействию с 

социумом. 
- Организация выставок творческих работ. 
- Организация выставок по итогам районных конкурсов. 
- Сотрудничество с районным краеведческим музеем, школой 
 

 

 

 

педагоги 

 
 

                                                                                                                                            Приложение № 1. 

Контрольно-диагностическая деятельность на 2017-2018 учебный год 
 

Вид контроля Форма контроля Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто проверяет Где слушается 

август 

Фронтальный Текущий Подготовка кабинетов к 

новому учебному году 

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 

Посещение 

кабинетов 

Директор Общее 

собрание 

сентябрь 

Тематический Промежуточный Комплектование групп  Отслеживание 

наполняемости групп 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещаемость занятий 

учащимися 

Упорядочить 

посещаемость в 

объединениях 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Фронтальный  Промежуточный Организация и проведение 

инструктажа по ТБ и ОТ с 

работниками и 

обучающихся 

Своевременное ознаком-

ление работников и 

обучающихся правилами 

по ТБ и ОТ 

Собеседование директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов учета   

работы творческих 

объединений 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов, заполнение 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

журналов, 

собеседование, 

изучение 

документации 

директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Подготовка и проведение 

Дня открытых дверей «ЦДТ 

открывает сезон!» 

Презентация ЦДТ Наблюдение. 

Посещение 

мероприятий 

директор Совещание 

при директоре 

октябрь 

Тематический Персональный Проверка и утверждение 

календарно-тематических 

планов 

Соответствие 

содержания календарно-

тематических планов 

темам и задачам 

Собеседование директор Метсовет   



образовательных 

программ 

дополнительного 

образования  

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных занятий в 

объединениях 

Соответствие режима 

занятий утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Выполнение норм и правил 

СанПИНа 

Состояние кабинетов, 

соблюдение СанПИНа 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный О проведении рекламной 

акции «Найди себя» 

Привлечение 

обучающихся в 

объединения ЦДТ, статья 

в районную газету «Тан» 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Качество ведения 

документации 

Собеседование директор Совещание 

при директоре 

ноябрь 

Тематический Промежуточный Организация досуга 

обучающихся во время 

осенних каникул. Режим 

занятий в объединениях. 

Занятость обучающихся 

во время осенних 

каникул. 

Наблюдение директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

занятий в объединениях 

Открытые занятия 

Структура занятия, 

постановка целей и задач, 

качество преподавания 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Своевременное 

заполнение журналов  

Проверка 

документации 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Просмотр выступлений  Определить готовность 

выступления 

коллективов 

Просмотр 

номеров 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещаемость объединений 

детьми 

Наполняемость групп Наблюдение, 

собеседование 

директор Совещание 

при директоре 

декабрь 

Тематический Промежуточный Организация работы с 

родителями  

Состояние работы с 

родителями, проверка 

планов работы с 

родителями 

Собеседование директор Метсовет 

Тематический Персональный Проведение итоговых Выявление уровня ЗУН Посещение директор Совещание 



занятий за I полугодие 

Открытые занятия 

обучающихся за I 

полугодие 

занятий при директоре 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

новогодних праздников 

Качество проведения 

мероприятий, 

привлечение 

обучающихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

директор Совещание 

при директоре 

январь 

Тематический Промежуточный Деятельность объединений 

во время зимних каникул 

Организация досуга 

обучающихся в 

объединениях, режим 

занятий, посещаемость 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Обобщающий Самообразование ПДО, 

организация работы над 

темами самообразования, 

участие в МО,   мастер-

классов 

Определить уровень 

работы ПДО по 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО по 

расширению форм 

самообразования 

Наблюдение директор Метсовет 

февраль 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО по 

использованию на занятии 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проведение 

динамических перемен, 

физкультминуток 

Посещение 

занятий 

 директор Справка 

Тематический Персональный Проверка журналов Регулярное заполнение Проверка 

документации, 

беседа 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Посещение занятий детьми Наполняемость групп Наблюдение директор Анализ 

справки 

Классно-

обобщающий 

Персональный Деятельность ПДО. 

Объединения: «ИЗО», 

«ДПИ», «Шахматы», 

«Кубыз», «Танец», «Вокал», 

«Умелые руки», «Теннис», 

«Подвижные игры» 

Качество и методика 

преподавания. 

Посещаемость 

Посещение 

уроков, беседа 

 директор Анализ 

справки 



Тематический Промежуточный  Проведение творческого 

отчета творческих 

объединений  

Качество проведения 

мероприятий. 

Привлечение 

обучающихся 

мероприятиям 

Наблюдение директор  Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация выставки 

творческих работ по итогам 

конкурса поделок  

Качество проведения 

выставки, привлечение 

обучающихся на 

мероприятия 

Посещение 

выставки 

директор  Совещание 

при директоре 

март 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

«Недели мастерства» 

Мастер-класс 

Качество проведения 

«Недели мастерства». 

Использование 

разнообразных методов 

работы с обучающимися 

Посещение 

занятий, 

мероприятие 

 директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Деятельность ПДО по 

работе проектной 

деятельности  обучающихся 

Использование метода 

проекта творческой 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение 

образовательной 

программы 

Анализ директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация работы 

объединений во время 

весенних каникул 

Занятость детей, 

организация досуговых 

мероприятий в 

объединениях. Режим 

занятий, посещаемость 

Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Организация и проведение 

выставки по итогам 

конкурса методических 

разработок  

Эффективность 

демонстрации 

педагогического опыта 

Наблюдение, 

посещение 

выставки 

директор Методсовет 

апрель 

Тематический Обобщающий О проведении районных и 

различных  конкурсов 

Результативность и 

отслеживание 

обучающихся в 

Анализ директор Подготовка 

аналитической 

справки 



конкурсах 

Тематический Предварительный Качество преподавания в 

объединениях за 3 года 

обучения 

Уровень 

подготовленности 

обучающихся 

Посещение 

занятий 

директор Совещание 

при директоре 

Тематический Промежуточный Проверка журналов Выполнение программы, 

регулярность заполнения 

Собеседование директор Совещание 

при директоре 

Тематический Итоговый Итоги конкурса «Лучший 

ПДО года» 

Подготовка материалов 

на награждение 

Анализ директор Пед.совет 

Фронтальный Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, метод. 

совета, совета ЦДТ,   и т.д. 

Своевременность и 

грамотность оформления 

Анализ, беседа директор Совещание 

при директоре 

май 

Тематический Персональный Выполнение 

образовательной 

программы II полугодие 

Проверка журналов, 

календарно-тематических 

планов 

Анализ 

документации, 

беседа 

директор Справка, 

совещание при 

директоре 

Тематический  Обобщающий Итоги работы над единой 

методической темой ЦДТ 

Выполнение плана 

методической работы 

ЦДТ 

Анализ, беседа директор Метод.совет 

Фронтальный Промежуточный Организация итоговой 

аттестации, итоговые срезы 

Качество подготовки 

обучающихся ЦДТ 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

итоговых 

занятий 

 директор Совещание 

при директоре 

июнь 

Тематический Промежуточный Проведение итогового 

концерта детского 

творчества 

Качество проведения 

мероприятия, 

привлечение 

обучающихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

 директор Совещание 

при директоре 

Тематический  Обобщающий Благоустройство 

территории ЦДТ. Операция 

«Наш двор» 

Уход за цветниками Наблюдение директор Совещание 

при директоре 

 


