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Анализ деятельности Дома детского творчества 
за 2019-2020 учебный год 

 

 Работа Дома детского творчества Кыштымского городского округа в 

2019/2020 учебном году была организована в соответствии с Программой 

развития учреждения на 2015-2020 годы, плана деятельности на 2019/2020 

учебный год.     
В течение 2029/2020 учебного года коллектив работал над  

методической темой «Оптимизация методических ресурсов с целью 

повышения качества обучения и воспитания и роста профессионального 

мастерства педагогических работников». 

Перед учреждением были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие и поддержка кадрового потенциала. 

2. Оптимизация  учебно-воспитательного процесса для сохранения 

контингента. 

3. Создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и 

детей с особыми потребностями.  

4.Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью 

совершенствования учебно-воспитательного  процесса.  

5.Развитие  финансово-экономических  условий.  

6.Совершенствование маркетинговой деятельности.   
 

1.Развитие и поддержка кадрового потенциала  
 

Кадровый состав Дома детского творчества можно квалифицировать 
как стабильный. Результаты самоанализа, диагностики и наблюдения 
показывают, что педагогический коллектив имеет высокий уровень 
профессионализма и ответственности за результаты своего труда.  

Общее количество сотрудников  – 30 человека,  в том числе 

педагогических кадров – 20 человек, из них имеют квалификационную 

категорию – 17 человек. В этом учебном году 8 человек прошли аттестацию 

на педагогическую категорию, в том числе впервые получил 1 категорию 1 

человек, повысил категорию 1 человек. 
Таблица 1 

 

Категория 
педагогических 
работников 

Всего аттестовано 
работников за 2019-2020 
учебный год 

В том числе 
впервые 
аттестовались 
на первую 
категорию 

В том числе 
подтвердили 
высшую 
категорию 

В том числе 
повысили 
категорию 

первая 
категория 

высшая 
категория 

Педагоги ДО  5  4 1 

Методисты 1     

Педагоги-
организаторы 

2  1   

Всего: 3 5 1 4 1 

 

 Важной составляющей в работе с педагогами Дома детского 

творчества является работа по повышению педагогического мастерства 



сотрудников. Обучение проходит через педагогические советы, которые 

готовят творческие группы (Педагогический совет «Роль индивидуального 

образовательного маршрута в развитии одаренного учащегося»), семинары-

практикумы, проводимые администрацией учреждения, педагогом-психологом, 

методистами: «Национальный проект «Успех каждого ребенка как один из 

путей развития учреждения»; «Социальное проектирование»; «Типы личностей 

детей»; «Поддержка – что это такое?»; «Метапредметное содержание 

дополнительного образования как инструмент формирования личности 

учащихся»; педагогические чтения «Выйти из зоны комфорта». 

 Высокий профессионализм педагогов позволяет проводит мастер-классы 
не только на муниципальном, но и на областном уровне. В рамках 
сотрудничества с Областным центром дополнительного образования детей 
педагогом Журавлевой Е.В. были проведены три мастер-класса: «Говорю 

красиво», «Действенный анализ текста», «Как подготовить речевой аппарат к 
выступлению» для учителей русского языка и литературы. Для педагогов  Дома 
детского творчества г. Касли Елена Васильевна провела мастер-класс 
«Интонации души». 

В рамках ГМО педагоги Дома детского творчества приняли участие в 
работе творческих лабораторий по трем направленностям, возглавили работу 
художественной и социально-педагогической лабораторий. Художественная 

лаборатория подготовила семинар-практикум «Манипуляция как средство 
выстраивания контакта между участниками образовательного процесса», 
социально-педагогическая – «Кинотренинг – один из интерактивных методов 
работы». Оба мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, 
вызвали живой интерес у слушателей и получили высокую оценку. 

 В марте прошел Городской методический день по теме «Технологии 

современного дополнительного образования» для учителей школ города. Наше 

учреждение представило семинары «Методы арттерапии в работе психолога с 

педагогами», «Кинотренинг – один из интерактивных методов работы», мастер-

класс «Магический квадрат» или метод «системного оператора» в декоративно-

прикладном творчестве». Методист представила опыт работы учреждения с 

родителями учащихся, педагог поделилась опытом работы по созданию 

индивидуального образовательного маршрута. Данное мероприятие 

продемонстрировало высокий профессиональный уровень педагогических 

сотрудников ДДТ, способствовало укреплению имиджа учреждения в городе и 

развитию партнерских отношений с образовательными организациями.  
В текущем учебном году  63%  педагогических сотрудников ДДТ 

повысили квалификацию, из них 1 человек прошел переподготовку. Важно, что 

педагоги сами выбирают тему повышения квалификации по своему профилю, 

способствующую профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 2 

Название учебного 

учреждения 

Название темы 

курсов/переподготовки 

Кол-во 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов/перепод

готовки 

Кол-во 

педагогич

еских 

сотрудни

ков 
ГБУ РЦОКИО 

 
Информационные системы в 

управлении образовательной 

организацией. Модуль 

«Сетевой город. 

Образование». 

24 час 

 

 

 

 

09-11.10.2019 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ООО «Новые кадры» 

г.Екатеринбург 

 

ТРИЗ – технология 

познавательно-речевого 

развития, формирования 

инженерного и творческого 

мышления дошкольников в 

контексте ФГОС ДО. 

 

«Эйдетика для 

дошкольников» 

24 час 

 

 

 

 

 

 

36 час 

 

15.10-12.11.2019 

 

 

 

 

 

 

23-24.05.2020 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

ГАОУ ДПО г. 

Москвы «Центр 

педагогического 

мастерства» 

 

«Инновационный подход к 

реализации процессуальности 

в образовании через 

прикладную творческую 

деятельность» 

72 час 

 
18.10-23.12.2019 

 
1 

Академия 

профессионального 

образования 

Менеджмент в образовании 256 

часов 

27.04-18.06.2020 1 

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования детей как 

условие, обеспечивающее 

траекторию развития 

образовательной 

организации» 

 

Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

современной модели 

образования. 

24 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 час 

 

29.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-12.12.2019 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Республиканский 

центр современной 

хореографии 

г.Йошкар-Ола 

«Танцевальная кухня» теория 

и практика» 

46 час 08-12.11.2019 1 

Университет 

классической и 

современной 

психологии, 

психотерапии и 

коучинга 

«Работа психолога в условиях 

стресса. Развитие механизмов 

адаптации» 

18 час 2020 г. 1 

 

Уровень профессионализма педагогов Дома детского творчества 

позволил им стать членами жюри 14 муниципальных, двух областных и 

одного всероссийского конкурса. 



 52%  педагогов учреждения приняли участие в 16 конкурсах 

педагогического мастерства, 10 из которых   дистанционные. 
Таблица 3 

Институциональный Муниципальный Областной/регион. Всероссийский Международный 

уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры 

4 4 8 6 5 2 7 7 9 9 

          

 

 В текущем учебном году впервые был проведен институциональный 

педагогический  конкурс проектов учебных занятий. На муниципальном уровне 

состоялся конкурс профессионального мастерства «Мастер своего дела», в 

котором  педагоги учреждения стали призерами в номинациях: 

«Индивидуальный образовательный маршрут» и «Мастер-класс». Участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства способствует 

повышению их квалификации, самообразованию и саморазвитию. 
Кадровый состав педагогических работников позволяет Дому 

детского творчества предоставлять качественные услуги по дополнительному 
образованию с учетом запросов и потребностей обучающихся, родителей. 

  

2. Оптимизация  учебно-воспитательного процесса для сохранения 

контингента. 

 

Сохранность контингента является одним из показателей качества 
образовательных услуг. Благодаря планомерной профессиональной работе 
коллектива по совершенствованию образовательного процесса, а также 
пополнению групп в течение всего учебного года, уровень численности 
обучающихся сохраняется на уровне показателей муниципального задания 
(95%). Сохранность контингента и результаты анкетирования подтверждают 
удовлетворенность родителей и учащихся образовательными услугами ДДТ. 

Согласно учебному плану, в течение 2019/2020 учебного года в Доме 

детского творчества обучалось 84 учебных группы,  реализовывалось 28 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 3 

направленностям. Программы обновлены на 100% (введены 3 новых 
программы). Всего обучалось 1006 учащихся, в том числе по программам:  
- технической направленности – 121 человек; 

- художественной направленности – 663 человека; 

- социально-педагогической направленности – 222 человека. 

В 2019/20 учебном году полнота выполнения образовательной программы 

составила 97%.  

Полнота выполнения дополнительной общеобразовательной  программы 

                                                                                                              Таблица 4 

№ п/п Направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы %
 о

св
о

ен
и

я
 

п
р

о
гр

ам
м

 

 

1. Техническая Планета «Креатор» 86% 



2. Техническая Мир презентаций 110% 

3. Техническая Лаборатория игр 104% 

4. Техническая ПервоЛого 110% 

5. Техническая Компьютерный дизайн 112% 

6. Техническая Черчение 100% 

7. Техническая Мастерская фантазий 100% 

8. Художественная Окно 100% 

9. Художественная Вдохновение 97% 

10. Художественная Созвездие 111% 

11. Художественная Росинка 94% 

12. Художественная ИЗО 99% 

13. Художественная Дизайн текстильной 

игрушки 

94% 

14. Художественная Игрушечных дел мастера 87% 

15 Художественная Серебряный колокольчик 98% 

16. Художественная Ателье бумажной игрушки 100% 

17. Художественная Навэра 100% 

18. Художественная Волшебный мир узоров 100% 

19. Художественная Чудо остров 88% 

20. Художественная Творческая мозаика 94% 

21 Художественная Витамин 96 % 

22. Соц.-педагогическая Школа раннего развития 91% 

23. Соц.-педагогическая Волшебный песок 91% 

24. Соц.- педагогическая ТиН-газета 92% 

25. Соц.- педагогическая Алые паруса 84% 

26. Соц.- педагогическая Основы проектной                           

и исследовательской 

деятельности 

88% 

 

По направленностям объединения распределились следующим образом: 

- 14 художественной направленности; 

- 7 технической направленности; 

- 7 социально-педагогической направленности;   
Наибольшее количество детей занимается в объединениях 

художественной направленности, что связано с интересом детей к искусству 
и культуре, стремлением проявить свои художественно-творческие 
способности.  



35% обучающихся занимается в Доме детского творчества более 3 лет. 

Среди программ Дома детского творчества, которые реализуются сроком от 3 
до 8 лет обучения, предлагаются программы, ориентированные на 

профессиональное самоопределение учащихся, и программы, включающие в 
себя широкую практическую деятельность: концертную в составе ансамблей, 

а также участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 
С целью привлечения учащихся в коллективы и сохранения 

контингента педагоги учреждения активно используют личностно-
ориентированные технологии: личностно-ориентированное обучение 

(Якиманская И.С.); технологию индивидуального обучения (индивидуальный 
подход, индивидуализация обучения, метод проектов); коллективный способ 

обучения; педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 
технология КТД; технология ТРИЗ; проблемное обучение; коммуникативная 

технология; технология программированного обучения; игровые технологии; 
технологии развивающего обучения.  В 2019/2020 учебном году в связи с 

эпидемиологической ситуацией педагоги перешли на дистанционную форму 
обучения. В технической направленности дистанционно обучалось 6(86%) 

объединений и 70 детей (64%); в художественной 10 (71%) объединений и 
253 (76%) учащихся; в социально-педагогической 5 (55%) объединений и 116 

(82%) детей. Педагоги использовали такие формы работы с детьми как 
творческие задания и проекты, конкурсы, лекции, вебинары. В июне 

продолжили заниматься дистанционно три творческих коллектива общим 
количеством 40 человек. Дистанционная форма работы с детьми в 

дополнительном образовании не способствовала сохранности контингента 
учащихся и привлечению новых детей в коллективы. 

С целью создания условий для самореализации и самоопределения 
обучающихся образовательных учреждений города организованы и 

проведены 74 мероприятий, из них: 15 муниципальных конкурсных 
мероприятий; 3 показа спектакля; 22 новогодних представления; 11 

мероприятий для детей с ОВЗ; 16 массовых мероприятий; 7 
институциональных мероприятий.  Охват детской аудитории составил 2641 

человек. 
 

3.Создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и 

детей с особыми потребностями.  

 

Одним из направлений в работе учреждения является работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это сложный и многогранный процесс. Организация 

досуга ребенка с ОВЗ, поиск новых форм и методов, существенно повышает его 

шансы на целостное развитие как личности и на полную социальную 

интеграцию. 

В течение двух лет в Доме детского творчества реализуется досуговая 

познавательная программа «Друг вокруг». Программа разработана для 

учащихся коррекционной школы, имеющих отклонения в интеллектуальном 

развитии. Цель программы: развитие творческого потенциала, расширение 

познавательной деятельности, пробуждение интереса к культуре разных стран и 



народов, формирование кругозора ребенка. Эффективным средством 

реализации служит знакомство детей с культурой, традициями разных народов 

и стран. Занятия по программе не только развивают творческий потенциал, но и 

формируют навыки общения, умение адаптироваться в заданных условиях, 

развивают коммуникативные способности.Программа «Друг вокруг» обрела 

популярность у детей, родителей, педагогов, за два года количество участников 

увеличилось в три раза.  

Итогом работы по программе стало создание проекта «Аниматориум». 

Это совместная работа педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования и учащихся. Цель проекта - формирование навыков компьютерной 

грамотности у детей с ограниченными возможностями здоровья, усвоение ими 

теоретических, практических знаний и навыков использования компьютерной 

техники, развитие творческих способностей детей средствами программы 

ПервоЛого.  

В результате реализации проекта  

 повысился уровень вовлечённости детей с ограниченными 

возможностями здоровья в техническое творчество;  

 учащиеся получили специальные знания в области компьютерного 

дизайна и программирования с использованием современного материально-

технического оснащения. 

Проект «Аниматориум» стал победителем конкурса социальных проектов 

Русской медной компании «Измени свой город к лучшему», призером 

областного конкурса «Старт-Ап» в дополнительном образовании, а в 2019/2020 

учебном году- победителем конкурса проектов Фонда президентских грантов.    

 Для детей с ОВЗ  был организован и проведен Городской фестиваль 

технического творчества, в котором приняли участие 30 конкурсантов из 4 

образовательных учреждений города.  

Развивая социальные и художественно-творческие навыки у ребенка, мы 

предполагаем, что у него появится возможность творческого самовыражения, 

повысится самооценка, сформируется позиция активного члена общества, 

установка «если я с другими, значит я не один».  

Педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, стараются восполнить дефицит общения, представить широкий 

спектр педагогических услуг, творчески подойти к организации обучения и 

воспитания, внести элементы игры, сюрпризные моменты, настраивающие 

ребёнка на положительные эмоции и контакт.  

Создание ситуации успеха позволяет ребёнку почувствовать уверенность 

в себе, в свои возможности и востребованность в обществе. Любимые занятия 

поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и 

тревожного состояния.  

Педагогическая работа с «особыми» детьми становится частью 

жизнедеятельности коллектива, детей, родителей на основе совместной 

творческой деятельности, эмоциональных переживаний. Творческие занятия 

педагогов с родителями детей-инвалидов оказывают благотворное действие на 

общее эмоциональное состояние, снимают раздражение, агрессию, стресс и 

нервное возбуждение, позволяют переключить негативные эмоции на 

ощущение покоя и радости.  



Наблюдается положительная динамика в развитии познавательной 

деятельности обучающихся, в повышении их социальной активности в жизни 

коллектива детей и взрослых, роста культурного уровня, развития 

толерантности. Есть положительные отзывы родителей о том, что дети 

чувствуют себя комфортно в общении, проявляют творческую активность.  

Сегодня продолжает существовать социальный и семейный заказ на 

дополнительные образовательные услуги для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Задача нашего учреждения — сохранить атмосферу 

понимания и комфорта, привлечь в неё новых участников. Тогда у детей данной 

категории правильно, методично будут формироваться элементарное 

представление о жизни, труде и быте людей, умения и навыки общения в 

неформальной творческой обстановке, самоутверждение в среде сверстников, 

сложится уверенность в себе. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы учреждения 

дополнительного образования.  

Целью работы с одаренными детьми стало выявление, обучение, 

воспитание и поддержка одаренных детей, создание условий для развития 

одаренных детей в интеллектуальном, творческом и личностном отношении. 

Был дополнен и сформирован новый банк данных одаренных и 

высокомотивированных детей:                                                                                         
                                                                                           Таблица 5 

ФИО педагога ФИО обучающегося Год обучения 

Игнатова С.А. Чамовских Александр 3 

Щекочихина Екатерина 8 

Абдуллина Алина 7 

Москвина Любовь 4 

Бабушкина Ульяна 3 

Устинова С.А. 

 

Аношкина Виктория 3 

Журавлева Мария 2 

Иванов Богдан 3 

Трифонов Александр 5 

Бессонова Е.В. Астахова Анна 7 

Ларькова Анастасия 3 

Некрасова Виктория 5 

Власва Т.Г. 

 

Гаврилова Валерия 3 

Волкова Ксения  10 

Широкова Виктория 5 

Смагина В.Б. Суворова Таисья 3 

Журавлева Е.В. 

 

Зубаирова Яна 4 

Батракова Рита 5 

Устинова Настя 2 

Щекочихин Яша 5 

Сырейщикова Ю.М. Шамсутдинова Арина 5 

 



При работе с одарёнными детьми разрабатывается свой индивидуальный 
план работы или индивидуальный образовательный маршрут, который 
определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями ребёнка. С каждым обучающимся этой 
категории ведётся индивидуальная работа, которая основывается, прежде 
всего, на раскрытии его уникальных способностей. Работа по выявлению 
одарённых детей в объединении основывается на:  
• диагностике данных (тесты, анкетирование), позволяющих судить о 

наличии одаренности,   
• достигнутых практических результатах в освоении образовательной 

программы,   
• итогах конкурсов и выставок,   
• целенаправленном педагогическом наблюдении,   
• выявлении мнения родителей о склонностях, области наибольшей 

успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития их 
ребенка.  
Педагоги Дома творчества, создают у детей мотивацию к достижению 

цели, готовность идти на творческий риск, поощряют самостоятельное 
мышление.  

Одарённый ребёнок может отличаться своеобразными способами 
деятельности. Уровень его способностей значительно выше среднего. 
Поэтому главная наша педагогическая задача смещается с развития общих 
способностей к поиску адекватного способа реализации личности в 
определённых видах деятельности.  

Для учащихся Дома детского творчества созданы условия участия в 

конкурсных мероприятиях с целью реализации интеллектуальных и 

творческих способностей. В 2019/20 учебном году дети приняли участие и 

стали призерами 81 конкурсного мероприятия разного уровня.  
 

                                                                                                             Таблица 6 
Уровни мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Институциональный 2 62 60 

Муниципальный 10 59 57 

Зональный 1 2 2 

Областной 12 152 131 

Региональный 2 33 33 

Всероссийский 22 105 93 

Международный 32 264 258 

Итого 81 677 634 

Из них дистанционных 36 

  

 67% учащихся приняли участие в конкурсных мероприятиях, 94% из них 

стали призерами. В связи  эпидемиологической обстановкой снизилось 

количество мероприятий и соответственно количество участников и призеров 



по сравнению с прошлыми годами. 
 

 

 

4. Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью 

совершенствования учебно-воспитательного  процесса.  

 

Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

отличие от школы имеет свою специфику. Отношения между обучающимися, 

их родителями и педагогами в МУ ДО «Дом детского творчества» построены 

на основе  добровольности и свободы выбора. Администрацию, педагогов 

дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создании  атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности. Задачи сотрудничества с родителями:   

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.  

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3.   Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.   

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В Доме детского творчества активно используются четыре формы работы 

с семьей:   

• Интерактивная.  

• Традиционная.   

• Просветительская.  

1. Интерактивные формы работы.  

Анкетирование. Проводится для выяснения запросов родителей и 

удовлетворенности образовательным процессом в учреждении. 

Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и 

эффективная. На индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно 

рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат. 

Консультации проводятся как по инициативе педагога, так и по инициативе 

родителей.  

2. Традиционные формы работы.  

Одной из самых популярных и востребованных в данный момент форм 

работы с родителями в системе Дома детского творчества, является 

организация совместных досуговых мероприятий. Во многих объединениях 

родители — частые гости и на мероприятиях. Формы досуга: совместные 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

70 

675 

563 

102 

847 
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81 
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2017-2018год 

2018-2019 год 

2019-2020 год 



праздники, подготовка концертов, обсуждение спектаклей; конкурсы. Кроме 

того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, проводимые 

совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект. На таких 

мероприятиях родители включаются в общение с детьми. Концертные 

программы ко Дню Матери, открытые занятия в Школе раннего развития, 

отчетные концерты, показательные выступления на мероприятиях различных 

уровней при активной поддержке родителей.  

Родительское собрание. Это основная форма работы с родителями, в 

которой концентрируется весь комплекс психолого-педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи. На собрании педагог 

знакомит с правилами поведения в Доме детского творчества, объединении, 

требованиями к форме для занятий, с методами обучения специальным 

навыкам по направлениям деятельности, о знаниях и контроле за ними. На 

собрание выносятся вопросы, которые действительно нуждаются в решении 

родительского большинства. По ряду вопросов, обсуждаемых на собраниях, 

принимается решение, которое доводится до всех родителей.  

3. Просветительская работа.  

- Ведение сайта и сообщества в социальной сети ВК Дома детского творчества. 

В последние годы в связи с активным внедрением интерактивных форм 

общения в нашу жизнь, педагоги дополнительного образования стали 

использовать возможности сети интернет для освещения деятельности своего 

творческого объединения, а администрация - учреждения в целом. Таким 

образом, родители всегда имеет доступ к актуальной информации о 

деятельности Дома детского творчества. На сегодняшний день мы ставим перед 

собой задачу активизировать работу родителей через сайт учреждения, для 

этого создана гостевая книга и идет регулярное обновление новостей.  

- Наглядная информация. Формы работы по педагогическому просвещению 

разнообразны. Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и 

имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса. Важны 

форма и способ подачи информации, а так же её содержание. Формы наглядно-

текстовой информации, представленные в Доме детского творчества:  

тематические выставки, связанные с семьей (ко Дню Матери, к 23 февраля, к 8 

марта),  групповые выставки детских работ,  индивидуальные (персональные) 

выставки детских работ. 

- Открытые занятия. Ежегодно в творческих коллективах проходит более 70 

открытых занятий. Родители имеют возможность не только увидеть своего 

ребенка в рамках образовательного процесса, но и самим стать активными его 

участниками, выполняя задания и высказывая своё мнение. 

 В коллективе восточного и эстрадного танца «Навэра» педагогом 

разработан цикл учебных занятий «Мама и дочка», который пользуется 

большой популярностью у родителей. Родители и дети коллектива народной 

песни «Росинка» знакомятся с традициями русской народной культуры, 

принимая участие в праздниках («Капустки», «Праздник русской березки», 

«Рождественские посиделки» и т.д.).  

Коллективы прикладного творчества «Дизайн текстильной игрушки», 

«Творческая мозаика», «Мастерская фантазий», коллектив по 

изобразительному творчеству «Чудо-остров» активно используют такую 



форму, как совместные мастер-классы. Для этого подготавливаются 

соответствующие материалы для изготовления и оформления, образцы работ. 

Мастер-классы могут проводиться в рамках различных открытых мероприятий. 

Такие формы встреч с родителями позволяют понять, чем занимается их 

ребенок, что ему интересно и близко, какие успехи уже есть и к чему 

стремиться. 

 Родители постоянные участники концертных мероприятий, проводимых в 

Доме детского творчества: праздник начала учебного года в Школе раннего 

развития, развлекательная программа посвященная Дню Матери, выставка-

праздник учащихся первого года обучения «Нежность», итоговые показы 

коллективов. Родители оказывают поддержку детям во время конкурсов как 

выездных, так и муниципальных, помогают шить костюмы для выступлений 

детей, принимают участие в познавательных экскурсиях, организуемых ДДТ. 

 Итогом совместной работы с родителями стало создание Фонда поддержки 

и развития дополнительного образования, где родители выступают в качестве 

организаторов и учредителей и являются основными жертвователями. 

Средства, привлекаемые Фондом, идут на оснащение образовательного 

процесса, укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

5.Развитие  финансово-экономических  условий.  

 

Управление учреждением образования – сложный процесс, слагаемыми 

которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий 

анализ достигнутого уровня развития, система рационального планирования и  

организация деятельности. В современных социокультурных условиях 

учреждение дополнительного образования становится самостоятельным 

рыночным субъектом, эффективность функционирования и развития которого 

зависит от степени соответствия предлагаемых образовательных услуг 

сложившемуся спросу и в значительной степени определяется мобильностью 

системы управления и качеством кадрового состава.  

В условиях экономического кризиса учреждения образования, в силу 

своей зависимости от бюджетных дотаций, испытывают серьезный недостаток 

финансирования, а потому вынуждены переходить к самостоятельному 

ведению административно-хозяйственной деятельности. Перед учреждением 

встает задача развития финансово-экономических условий деятельности, 

которая заключается в эффективном использовании имеющихся ресурсов и 

получения дополнительных доходов.  

Основным  источником финансово-экономической деятельности Дома 

детского творчества являются бюджетные средства. Финансирование 

осуществляется за счет бюджета Кыштымского городского округа на 

выполнение муниципального задания, ресурсы распределяются на основании 

сметы  в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. В 

2019 году на основные мероприятия ПФХД было израсходовано: 15715560, 08 

рублей, из них на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда - 

14837596,76, оплата работ и услуг составила 687157,10 рублей (из них 

214327,01 –коммунальные платежи, 22279,72 –связь, 175271-вопросы 

безопасности). Важным с точки зрения ресурсов вложением 2019 года следует 



считать замену вводного распределительного устройства 0,4 КВт и ревизию 

теплового узла и водоподачи в пожарные краны, выполненные за счет 

бюджетных средств (138 800,00 рублей). Это решило застарелые проблемы 

перебоев в поставке электроэнергии в здание, сбоев  в работе теплосчетчика и 

отсутствия давления воды в пожарных кранах. Таким образом, выделяемые 

бюджетные средства расходуются на функционирование учреждения и не 

предусматривают аспекты развития, внедрения новых технологий. При этом 

ежегодно в конце года на счетах ДДТ  остаются неизрасходованные средства. 

На декабрь 2019 года это было  241818,75 рублей (130115,84 рублей – 

заработная плата (расходование средств было невозможно из-за отсутствия 

денег на налоги) , 111702, 51 - коммунальные платежи (причина остатка - 

позднее выставление счетов и нерасторопность в платежах). Следовательно,  

наблюдается неоперативное и неэффективное расходование  бюджетных 

поступлений. Необходимо перестроить работу так, чтобы максимально 

использовать бюджетное финансирование. 

 В январе 2020 года финансово-экономическая деятельность учреждения 

проходила проверку отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Контрольного управления администрации КГО. Для проверки были 

запрошены финансовые и нормативно-правовые документы по 30 позициям.  

Комиссия выявила недостатки в работе, которые были исправлены до 

30.04.2020.  

Таким образом,  необходимо повысить эффективность работы с 

бюджетными средствами, не допускать возврата денег, внести коррективы в 

практику оформления финансовых документов и своевременность подготовки 

отчетов. 20 марта был уволен главный бухгалтер ДДТ, возможно, решение 

этого кадрового вопроса будет способствовать серьезным изменениям в 

бухгалтерском учете. 

Недостаток бюджетных ассигнований вынуждает учреждение привлекать 

иные ресурсы.  Платные дополнительные образовательные услуги учреждение 

не оказывает. С 2015 года благотворительная помощь в учреждение поступает 

через Фонд поддержки и развития дополнительного образования. Объем этих 

средств значительно уступает общему бюджетному финансированию, но их 

назначение покрывает те направления, которые не оплачивает  бюджет: 

оборудование и мебель, ремонтные мероприятия, реализация образовательных 

программ и участие в конкурсных мероприятиях.  

С 2015 года по 2019 год произошло не только трехкратное увеличение 

поступлений, но и качественное изменение источников привлекаемых средств. 

Во-первых, наряду с основными жертвователями, родителями учащихся,  

активизируется участие предприятий в финансировании конкурсных поездок. 

Во-вторых, через фонд можно отправлять на конкурсы педагогические 

проекты.  В 2019 году проект «Аниматориум» принес нам 350 тысяч рублей в 

результате победы в конкурсе РМК «Измени свой город к лучшему». В 2020 

году этот проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с 

призовой суммой в 500 000 рублей. 

В 2019 году руководители коллективов художественной направленности 

опробовали еще один способ привлечения внебюджетных средств - проведение 

концертов на площадках Домов культуры, с последующим перечислением 



средств на счет ДДТ. Такой подход позволяет собрать большой зал, привлечь 

средства на оплату помещения и частично компенсировать расходы на 

костюмы и реквизит. Концерт коллектива «Росинка» в ДК Металлург в  2018 

году принес доход в 13800 рублей, через год коллектив «Навэра» за 

выступление в ДК «Победа» получил 50 000 рублей. Таким образом, качество 

концертных номеров, уровень подготовки учащихся, узнаваемость наших 

коллективов позволяют активизировать это направление работы после отмены 

карантинных мероприятий. В новом учебном году, согласно рекомендациям 

контрольного управления администрации, необходимо разработать механизм 

привлечения средств от проведения концертов и спектаклей и ввести его в 

действие. 

Благодаря привлечению внебюджетных средств,  во всех учебных 

кабинетах удалось обновить мебель, заменить окна, приобрести необходимое 

оборудование для работы педагогов и учащихся. Эти шаги ведут к созданию 

комфортных и безопасных условий, дают возможность использовать 

современное оборудование,  повышают качество дополнительного образования.  

 

6.Совершенствование маркетинговой деятельности 

 

Современные потребители дополнительных образовательных услуг 

предъявляют высокие требования к учреждениям в отношении качества 

обучения, благоприятной образовательной среды и психоэмоционального 

комфорта. Использование маркетинговых подходов в управлении Домом 

детского творчества, открывает новые возможности для развития и 

удовлетворяет социальный запрос. В ДДТ комплексно реализуются несколько 

видов  маркетинговой деятельности: изучение спроса и конъюнктуры рынка, 

реклама и использование результатов исследований при разработке 

образовательных услуг.  

Особенно ярко результаты  маркетинговых подходов проявились в работе 

Школы раннего развития. В 2017-2019 годах с целью восстановления 

численности учащихся педагоги провели опросы родителей, изучили 

предложения и преимущества конкурентов, проанализировали собственную 

деятельность, выявили плюсы и минусы. В результате была разработана 

маркетинговая стратегия, включающая рекламу в социальных сетях и на 

переносных стендах; изменение подхода к проведению массовых мероприятий; 

подготовку, ориентированных на родителей, форм открытых занятий; учтены 

пожелания заказчиков, по открытию групп для детей 3-летнего возраста; 

организацию обучения сотрудников и разработке новых модулей в 

образовательную программу. Реализация стратегии будет продолжена в новом 

учебном году, но промежуточные результаты мы уже получили в 2019-2020 

(рост числа заявлений, стабильная численность, положительные отзывы 

потребителей). 

Обучение сотрудников принципам и методам маркетинга, повышение 

квалификации работников и выявление творческих личностей, способных к 

инновационной деятельности формирует кадры готовые применять на практике 

маркетинговый арсенал. Опыт работы в творческих группах по подготовке и 

проведению массовых и методических мероприятий успешно  применяется в 



работе проектных команд, создающих педагогические и грантовые проекты, 

которые не только развивают новые направления, но и увеличивают 

внебюджетные поступления. В институциональном конкурсе  педагогических 

проектов было представлено 2 работы, на региональном  конкурсе РМК 

«Измени свой город к лучшему» - три проекта.  Проект «Аниматориум» стал 

обладателем Гранта Президента. На сегодняшний день в работе находятся 2 

грантовых проекта. Развитые аналитические подходы позволяют реагировать 

на запросы потребителей, вырабатывать стратегию развития собственной 

образовательной программы, особенно актуальным это стало в связи с 

переходом на дистанционное обучение в условиях карантина. Программы 

педагогов были трансформированы в проекты («Из дневников прошлых лет» 

коллектив «Окно»), индивидуальные занятия и вебинары (коллектив «Навэра»), 

дистанционные конкурсы (коллективы «Чудо-остров», «Творческая мозаика» и 

«КомпьютериЯ»). 

Коммуникативная функция маркетинга заключается в привлечении 

потенциальных потребителей образовательных услуг. С этой целью педагоги 

учреждения проводят мастер-классы, выходят на родительские собрания в 

школы, делают рекламу в социальных сетях и организуют «Дни открытых 

дверей». Взаимодействие с будущими клиентами происходит в процессе 

концертной и конкурсной деятельности, в ходе подготовки и реализации 

проектов, при проведении муниципальных и региональных мероприятий.  

Немаловажное значение в маркетинге образования имеет имидж 

учреждения. Позитивный имидж учебного заведения дает явные преимущества: 

-формирование устойчивого положения за счет повышения 

конкурентоспособности, 

-укрепление доверия со стороны целевых аудиторий, 

-придание образовательной услуге популярности, 

-создание монолитной единой команды. 

Следовательно, разработка маркетинговой стратегии или точечное 

использование маркетинговых инструментов способствует решению и 

профилактике многих управленческих проблем, и является ресурсом 

эффективного функционирования и развития. 

 

Выводы; 
1. Кадровая политика учреждения способствует созданию условий для 

профессиональной и личностной самореализации работников ДДТ, 
повышения качества их труда; совершенствованию процессов аттестации, 
стимулирования и оценки труда работников; созданию системы 
методической поддержки педагогических кадров; улучшению состояния 
социально-психологического климата трудового коллектива; дает 
руководству учреждения уверенность в перспективе развития кадрового 
потенциала и реализации Программы развития. 

2. Стабильные показатели деятельности: постоянное количество учебных 

групп, количество учащихся, постоянный педагогический коллектив - 

подтверждают, что МУ ДО «Дом детского творчества» востребован 

детьми, их родителями и педагогами и располагает большими 



возможностями в организации творческой, социально-значимой 

деятельности и досуга детей. 

3. В учреждении созданы оптимальные условия для поддержки одаренных 

детей и детей с особыми потребностями. 

4. Используя технологию сотрудничества с родителями, мы устанавливаем 

партнёрские отношения с семьей каждого ребенка, создаем атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов. 

5. Финансово-экономическая и маркетинговая деятельность учреждения 

способствует эффективному использованию и развитию имеющихся 

ресурсов, ведет к большей самостоятельности и рыночной активности 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План деятельности Дома детского творчества  
на 2020-2021 учебный год 

(проект) 

Методическая работа 
 

Тема: оптимизация методических ресурсов с целью повышения качества 

обучения и воспитания и роста профессионального мастерства педагогических 

работников. 

 

Цель: повышение качества обучения и воспитания; рост профессионального 

мастерства педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Форма представления 

результатов 

Педагогические  советы 

1 Возможности и 

перспективы 

дистанционного 

обучения в 

дополнительном 

образовании 

28.08.2020 Зубова Т.Б. 

Хребтова Л.Г. 

Бессонова Е.В., 

Журавлева Е.В., 

Сырейщикова 

Ю.М. 

Протоколы 

педсоветов 

2 Цифровое 

образование: новый 

вектор развития 

ноябрь 2020 Зубова Т.Б. 

Хребтова Л.Г. 

Мосткова Е.Ф.  

4 Подведение итогов 

работы учреждения 

за 2020-2021 учебный 

год 

июнь 2021 Зубова Т.Б., 

Хребтова Л.Г., 

 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Семинар-практикум  

Введение в 

Технологию обучения. 

Зачем мы учимся? 

Первая помеха в 

обучении. 

Сентябрь Смирнова В.В.  Материалы 

семинара 

2 Препятствия в 

обучении. Виды 

препятствий. Первое 

препятствие-

отсутствие массы. 

Получение массы. 

Октябрь 

3 Метод использования 

демонстраций. 

Ноябрь    



4 Метод использования 

зарисовок. 

Декабрь 

5 Второе препятствие в 

обучении. Нарушение 

принципа 

постепенности. 

Устранение 

нарушения принципа 

постепенности. 

Январь 

6 Непонятое слово – 

самое важное 

препятствие в 

обучении. Словари. 

Способы прояснения 

слов. 

Февраль 

2 Семинар-практикум  Январь  Зубова Т.Б. 

Хребтова Л.Г. 

 Материалы 

семинара 

3. Семинар  Февраль Морозова Н.Н.   Материалы 

семинара 

4 Оказание 

методической помощи 

в ведении 

документации 

педагога 

дополнительного 

образования (ведение 

журналов, 

осуществление 

мониторинга 

образовательного 

процесса),  посещение 

занятий вновь 

принятых педагогов. 

В течение 

года 

Хребтова Л.Г.  

5 Утверждение 

индивидуальных 

методических тем 

педагогов 

дополнительного  

образования. 

Подготовка статей из 

опыта работы. 

Сентябрь Зубова Т.Б., 

Хребтова Л.Г. 

  Список 

индивидуальных 

методических тем 

6 Составление 

положений о 

проведении городских 

конкурсных 

мероприятий для 

учащихся ОУ 

Сентябрь Баланцова Е.В. 

Батятина О.А. 

Морозова Н.Н. 

Устинова С.А. 

  Положения 

городских 

конкурсных 

мероприятий 

7 Оказание В течение Хребтова Л.Г. Дополнительные 



консультативно-

методической помощи 

педагогам  при 

разработка и 

совершенствование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ детских 

творческих 

объединений 

года общеобразователь

ные программы 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Посещение 

конференций, 

методических 

семинаров, открытых 

занятий творчески 

работающих 

педагогов города и 

области 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

2 Ваимопосещение 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий коллег 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Анализ занятий, 

мероприятий 

3 Участие 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах 

Вв течение 

года 

Педагогические 

работники 

Грамоты, дипломы 

4 Участие 

педагогических 

сотрудников в работе 

ГМО специалистов 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

Повышение категорийности разряда 

1 Составление графика 

прохождения 

аттестации педагогов 

Август Хребтова Л.Г. Приказ об 

утверждении графика 

аттестации 

педагогических 

работников 

2 Подготовка 

документов на 

аттестацию 

педагогов: 

Тарбеевой О.В., 

Филиппова В.В. 

По плану Хребтова Л.Г. Пакет документов 

3 Посещение занятий, 

мероприятий, 

аттестуемых 

педагогов:  

В 

соответстви

и с планом 

графиком 

Администрация Анализ занятий, 

мероприятий 



Тарбеевой О.В., 

Филиппова В.В. 

аттестации 

4 Консультативно-

методическая 

помощь по вопросам 

аттестации для 

педагогов 

учреждения 

В течение 

года 

Хребтова Л.Г.  

Педагогические мастерские 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Категория 

участников 

1 Открытое занятие Октябрь Филиппов В.В. Педагоги ДДТ 

2 Семинар «Я леплю из 

пластилина»  
Октябрь 

 

Алеева Р.К. Педагоги ДДТ 

3 Семинар-практикум 

«Дистанционное 

самообразование 

педагога» 

26.10.2020 

11.00 

Бессонова Е.В. Педагоги ДО 

4 Мастер-класс «Как 

избавиться от 

«зажимов» 

Октябрь Баланцова Е.В. Педагоги ДДТ, 

станции туризма  

«Странник» 

5 Семинар «Облачные 

технологии» 

Октябрь Мосткова Е.Ф. Педагоги ДО города 

6 Мастер-класс 

«Освоение 

вокальных навыков» 

Октябрь Власова Т.Г. Учителя музыки, 

педагоги ДО 

7 Мастер-класс 

«Постановка голоса 

по методике 

В.В.Емельянова» 

Ноябрь Сырейщикова 

Ю.М. 

Учителя музыки, 

педагоги ДО 

8 Семинар – практикум 

«Антистресс -  

приемы 

самопомощи»  

Ноябрь 

 

Алеева Р.К. Педагоги ДДТ 

9 Мастер-класс по 

ТРИЗ-технологии 

Ноябрь Смагина В.Б. Педагоги ДО города 

10 Семинар-практикум 

«Развитие творческих 

способностей на 

основе понимания 

своей уникальности и 

создание единого 

коллективного 

творческого 

продукта» 

Ноябрь 

 

Грибанова Н.В. Педагоги ДО города, 

воспитатели, учителя 

начальных класссов 

11 Мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир»  

Декабрь Белан Н.А. 

Игнатова С.А. 

Педагоги ДО города 



12 Мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир» 

Декабрь Тарбеева О.В. Педагоги ДДТ 

13 Семинар «Личная 

территория» о 

психологических 

границах личности. 

Декабрь 

 

Алеева Р.К. Педагоги ДДТ 

14 Семинар-практикум 

«Сочиняем сказку» 

Февраль 

 

Алеева Р.К. Педагоги ДДТ 

15 Мастер-класс 

«Акварельная 

живопись» 

Март Бушуева Е.Ю. Педагоги ДДТ 

16 Мастер-класс 

«Вербное 

воскресенье»  

Март Белан Н.А. 

Игнатова С.А. 

Педагоги ДО города 

17 Мастер-класс 

«Работа над говором» 

 

Март 

 

Журавлева Е.В. Педагоги ДО, 

учителя литературы, 

режиссеры 

любительских 

театров 

18 Семинар «Русский  

язык просто и 

доступно» 

Апрель Смирнова В.В., 

Устинова С.А. 

Педагоги ДДТ 

19 Семинар о типах 

воспитания.  
Апрель 

 

Алеева Р.К. Педагоги ДДТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

План работы педагога-психолога 
Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическое изучение воспитанников.  

3. Оказание психолого-педагогической помощи родителям и педагогам в 

вопросах развития, воспитания и обучения детей. 

4. Коррекционная и развивающая помощь воспитанникам учреждения. 

5. Содействие сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся творческих объединений ДДТ.   
 

1. Психологическое  просвещение  субъектов  образовательного 

процесса 



Цель: повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 
№      Содержание работы. Сроки Прогнозируемый 

результат 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

С педагогами. 

Семинар «Антистресс -  приемы 

самопомощи» 

Семинар - практикум «Я леплю из 

пластилина» 

Семинар «Личная территория» о 

психологических границах личности. 

Семинар-практикум «Сочиняем 

сказку» 

Семинар о типах воспитания.  

 

С родителями. 

 Родительские собрания. 

«Малышок»: 

 Возрастные особенности детей 

4-5 летнего возраста 

Родительские собрания в ШРР: 

Возрастные особенности детей 5-6 

летнего возраста 

Готовность к школе 

 

С учащимися. 

Практикум по повышению 

психологического здоровья 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

сентябрь, 

 

апрель 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Укрепление 

психологического 

здоровья. 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

 

 

 Состояние 

психологического 

комфорта 

воспитанников. 

Развитие 

самопознания. 

 

 

 

 

 

2. Психологическая диагностика детей и обучающихся 

 

Цель: психолого-педагогическое изучение воспитанников 

 
№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

Групповая диагностикаготовности 

детей к школе. 

 Индивидуальная диагностика 

дошкольников в ШРР. 

Психодиагностика детей и 

обучающихся в коллективах. 

Диагностика родительско-детских 

отношений. 

  Диагностика социально-

Сентябрь 

Апрель 

В течение 

года 

 

Октябрь- 

декабрь 

 

В течении 

Данные об уровне 

готовности к школе 

Выявление трудностей 

 

База данных 

индивидуальных 

особенностей детей 

 

 



 

 

6. 

 

 

психологического климата в 

творческих объединениях. 

Диагностика социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

 

года 

 

февраль-

март 

Анализ состояния 

психологического 

климата. 

 

3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

 

Цель: оказание помощи участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 

№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и др 

Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей и других работников  по 

проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным вопросам 

Консультирование педагогов и преподавателей по 

вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

Консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

самоопределения и др 

Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей, родителей  по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

В 

течение 

года 

 

Конкретная 

психолого-

педагогическая 

помощь 

4. Коррекционная и развивающая работа с детьми и обучающимися. 

 

Цель: воздействие на процесс формирования и развития творческой личности и 

сохранение ее индивидуальности 

 
№ Содержание работы Сроки Предполагаемый результат 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Проведения коррекционно-

развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие 

тревожности, преодолении проблем в 

общении и поведении.  

В 

течение 

года 

Решение индивидуальных 

задач развития, преодоление 

проблем по запросам 

педагогов и родителей. 

Повышение уровня 

готовности к школе 

Развитие адаптивных 

возможностей ребенка. 



3. Реализация программы по математике 

в «Школе раннего    развития» 

Реализация программы «Волшебный 

песок». 
 

5. Психопрофилактика 

 

 Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания   

 
№ Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Разработать психологические 

рекомендации для детей и родителей по 

укреплению психологического здоровья 

и иммунитета. 

Разработать рекомендации педагогам, 

родителям по оказанию помощи 

обучающимся  

Беседы с детьми в коллективах о 

здоровье и психологической 

поддержке. 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Памятка с 

рекомендациями. 

Памятки с 

рекомендациями. 

Навыки заботы о 

здоровье. 

 
 

 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми 
Цель: Формирование и реализация творческого потенциала одарённых и 

высокомотивированных детей.  

Задачи:  

1. Организация мотивационной среды для стимулирования творческой, 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

2. Создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях с целью 

реализации интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Мониторинг проектно-исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 

4. Обеспечение информационного и методического сопровождения 

проектной и исследовательской деятельности. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. Создание условий для 

участия творчески 

В течение 

учебного 

Мониторинг 

результативности 



одаренных учащихся в 

фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах 

года 

2. Мониторинг проектно- 

исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Аналитическая справка 

3. Работа с учащимися по 

созданию творческих и 

научно- исследовательских 

проектов 

В течение 

учебного 

года 

Овладение алгоритмом 

создания научно-

исследовательских 

проектов 

4. Организация 

познавательной среды для 

одарённых и 

высокомотивированных 

учащихся: 

-познавательные экскурсии, 

посещение музеев, 

выставок; 

-познавательная игра 

«Путешествие в науку» 

Октябрь 

Январь 

Март  

Формирование 

мотивации к проектной и 

исследовательской 

деятельности 

5. Институциональный 

конкурс для педагогов ДДТ 

«Проект одного 

мероприятия» 

Октябрь Формирование 

мотивации к 

педагогической 

проектной деятельности 

6. Институциональный 

конкурс для воспитанников 

ДДТ «Многоликая история» 

Декабрь Участие победителей в 

муниципальных и 

областных конкурсах 

7. Семинар для педагогов ДДТ Февраль Повышение 

информационной и 

практической 

компетентности 

педагогов 

План работы методиста Школы раннего развития 
 

Дата Название мероприятия Ответственные 

август 2020 Организационные собрания для 

родителей детей 4, 5 и 6 лет 

Морозова Н.Н., Смагина В.Б. 

август 2020 Педсовет Смагина В.Б., Морозова Н.Н. 

сентябрь 

2020 

Открытие школы В.Пуха 

 (младшие группы) 

Бакланова М.А., Морозова 

Н.Н., педагоги ШРР-4 

сентябрь 

2020 

Открытие школы В.Пуха 

 (средние группы) 

Бакланова М.А., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

сентябрь 

2020 

Открытие школы В.Пуха 

(старшие группы) 

БаланцоваЕ.В.,Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

октябрь 

2020 

Собрание для родителей детей 

старших групп «Готовность к 

школе по результатам входящей 

диагностики» 

Алеева Р.К., Смагина В.Б. 



октябрь 

2020 

Собрание для родителей детей 

средних групп «Особенности 

развития детей 5-летнего возраста». 

Алеева Р.К., Смагина В.Б. 

 

 

октябрь 

2020 

Собрание для родителей детей 

младших групп «Особенность 

развития детей 4-летнего возраста» 

Алеева Р.К., Морозова Н.Н. 

ноябрь 

2020 

Контрольное посещение занятий Хребтова Л.Г.Смагина В.Б. 

Морозова Н.Н. 

декабрь 

2020 

Открытые занятия Педагоги. 

декабрь 

2020 

Новогодний праздник для младших 

групп. 

Журавлева Е.В., Морозова 

Н.Н., педагоги ШРР-4 

декабрь 

2020 

Новогодний праздник для средних 

групп 

Журавлева Е.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

декабрь 

2020 

Новогодний праздник для старших 

групп 

Журавлева Е.В., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

март 2021 Весенний праздник для пап и мам 

для детей младших групп 

Бакланова М.А., Морозова 

Н.Н., педагоги ШРР-4 

март 2021 Весенний праздник для пап и мам 

для детей средних групп 

Бакланова М.А., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

март 2021 Весенний праздник для пап и мам 

для детей старших групп 

БаланцоваЕ.В.,Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

апрель 

2021 

Собрание для родителей детей 

старших групп «Готовность к 

школе по результатам исходящей 

диагностики» 

Алеева Р.К. 

Смагина В.Б. 

апрель 

2021 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей и педагогическая 

диагностика 

Морозова Н.Н. 

Смагина В.Б. 

апрель 

2021 

Открытые занятия Педагоги. 

апрель 

2021 

Итоговый праздник  для детей 

младших групп. 

Бакланова М.А., Морозова 

Н.Н., педагоги ШРР-4 

апрель 

2021 

Итоговый праздник для детей 

средних групп. 

Бакланова М.А., Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-5 

апрель 

2021 

Выпускной бал для детей старших 

групп 

БаланцоваЕ.В.,Смагина В.Б., 

педагоги ШРР-6 

май 2021 Педсовет Мониторинг 

удовлетворенности родителей и 

педагогическая диагностика – 

Смагина В.Б. Морозова Н.Н. 

Результативность 

образовательных программ - 

педагоги. 
 
 
 



Муниципальные мероприятия для школьников 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Герои Отечества – наши 

земляки» 

Октябрь – 

ноябрь 

2020г 

Учащиеся  

1-11 классов 
Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

2 Фестиваль поэзии " На 

осенней волне 

Ноябрь 
2020г 

Учащиеся            

10- 11 классов 

Баланцова Е.В. 

3 Муниципальная акция 

«Поможем пернатым» 

Ноябрь 

2020- март 

2021г. 

Учащиеся              

1-8 классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

4 Муниципальный 

конкурс, посвященный 

Дню Матери «Подарок 

для мамы» 

Ноябрь 

2020 г. 

Дети с ОВЗ  Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

Мосткова Е. Ф. 

Грибанова Н. В. 
5 Новогодняя программа  

 

25-30 

декабря 
2020г 

Школьники 

города 
 

Баланцова Е.В. 

 

6 Муниципальный конкурс 

для  школьников «За 

газетной строкой -2021» 

Январь 

2020г 

Учащиеся  

1-11 классов 

Устинова С.А. 

7 Муниципальный 

мастер-класс по 

подготовке к конкурсу 

«Школа в лицах» 

Январь 

2021г. 

Учащиеся                   

6-7 классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

Устинова С.А. 

8 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских рисунков по 

охране труда 

Январь 

2021 

Учащиеся 

школ, ДО, 

воспитанники 

д/с 

Бушуева Е.Ю. 

9 Муниципальный конкурс 

проектов творческих 

работ учащихся 

Февраль 

2021г 

Учащиеся               

1-11 классов 
Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

Мосткова Е. Ф. 
10 Конкурс исполнителей 

инсценированных 

стихов по творчеству А. 

Усачева "Очень 

странный разговор" 

Февраль 
2021г 

 

Учащиеся              

5-х классов 
 

Баланцова Е.В. 

11 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Живая классика» 

Март 2021 Учащиеся 5-10 

классов 

Морозова Н.Н. 

12 Муниципальный 

конкурс, посвященный 

Международному Дню 

детского телевидения и 

радиовещания «Школа в 

Март 2021 г. Учащиеся              

6-7 классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 



лицах» 
13 Муниципальный конкурс 

проектов школьников 

«Моё открытие» 

Март 

2021г 

Учащиеся              

3-4 классов 
Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

14 Муниципальная акция 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Апрель 

2021 г. 

Дети с ОВЗ Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

Мосткова Е. Ф. 

15 Конкурс исполнителей 

стихов «Поэтический 

круиз»  

Май 2021 г. Учащиеся        

1-4 классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 
 

Воспитательная работа 
Цель: включение учащихся Дома детского творчества в разнообразную 

творческую деятельность 
 

№п/п Мероприятие Срок Участники Ответственный   

1. Праздничная 

программ в Школе 

раннего развития 

Октябрь 

2021г 

Воспитанники ШРР 

4-6 лет 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

 

2. Познавательная игра 

«Путешествие в страну 

ДДТ» 

Октябрь 

2021г 

Учащиеся 1-го года 

обучения 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

 

3. Концертная 

программы к Дню 

матери 

27 ноября 

2020г 

 

Учащиеся ДДТ Баланцова Е.В. 

4. Семинар-практикум 

«Кинотренинг» 

 

Ноябрь 

2020г 

(каникулы) 

Родители и 

учащиеся ДДТ 

Устинова С.А. 

5. Институциональный 

конкурс для 

учащихся ДДТ 

«Многоликая 

история» 

Декабрь Учащиеся ДДТ Морозова Н.Н. 

6. Институциональный 

конкурс «Дизайн 

новогоднего шара» 

Декабрь 

2020г 

Учащиеся ДДТ Смагина В.Б. 

7. Мастер-класс «Урок 

добра, любви и 

милосердия!» 

Декабрь-

январь 

2021г 

Учащиеся ДДТ Смагина В.Б. 

8. Новогодние 

представления 

Декабрь 

2020г 

Учащиеся ДДТ Баланцова Е.В. 

Журавлева Е.В. 

9. Мастер-класс 

«Новогодний 

подарок» 

Декабрь 

2020 

Учащиеся ДДТ Тарбеева О.В., 

Грибанова Н.В. 

10. Познавательная игра 

«Путешествие в 

науку» 

Январь 

 

Учащиеся ДДТ Морозова Н.Н. 



11. Конкурсная 

программа  «Марафон 

сказок» 

Февраль 

2021 г. 

Учащиеся                       

2-3классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

12. Мастер-класс 

«Подарок маме» 

Февраль 

2021 

Учащиеся ДДТ Тарбеева О.В. 

13. Праздничная 

программа                    

ко Дню 8 Марта 

Март 

2021г 

Воспитанники ШРР Баланцова Е.В. 

 

14 Конкурсная 

программа «Детки 

против предков» 

Март 2021г. 

(каникулы) 

Учащиеся  

5-8 классов 

Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

15 Концертная 

театрализованная 

программа 

«Нежность" 

2 Апреля 

2021г 

 

 

Родители и 

учащиеся ДДТ 

Баланцова Е.В. 

16 Праздник окончания 

учебного года в 

Школе раннего 

развития 

Апрель 

2021г 

Воспитанники ШРР Баланцова Е.В. 

17 Отчетное 

театрализованное 

представление "Театр 

моего детства" 

Апрель 

2021г 

Учащиеся и 

родители ДДТ 

Баланцова Е.В. 

18 «День выпускника» Май 2021г.  Батятина О. А. 

Бакланова М. А. 

19 Открытое занятие  Май 

2021г 

Мл.группы 

коллектива «Чудо-

остров» 

Бушуева Е.Ю. 

20 Пленэр Май 

2021г 

Ст.группы 

коллектива «Чудо-

остров» 

21 Итоговые занятия, 

показы и отчетные 

концерты 

коллективов 

Май 

2021г 

Учащиеся и 

родители ДДТ 

Педагоги ДО 

План работы методиста по детским СМИ 
 

Цель: содействие развитию медиаграмотности педагогов и обучающихся.                               

Задачи: 

- изучение содержания работы педагогов и обучающихся в медиасреде; 

- анализ умения воспринимать концепцию и скрытый смысл /скрытые смыслы/ 

медиатекста, умение выстраивать свою концепцию по поводу полученной 

информации); 

-организация работы по внедрению опыта медиапедагогов. 

1) Методические  мероприятия 

 



№ Вид мероприятия, 

название 

Объект участники Цель Срок 

1-ое полугодие 

1 Семинар  Учителя русского 

языка школ 

города, педагоги 

ДО, руководители 

школьных СМИ 

Анализ 

конкурсных работ 

за прошлые года. 

Распространение 

опыта, 

подготовительная 

работа к конкурсу. 

Осенние 

каникулы 

2 Семинар «Говорите 

красиво и 

правильно.  Анализ 

речевых ошибок» 

Педагоги ДДТ Распространение 

опыта работы 

Октябрь 

3 Семинар-практикум Педагоги ДДТ Анализ 

информационного 

поля, умение 

ориентироваться в 

медиасреде. 

Ноябрь 

2-ое полугодие 

1 Городской  конкурс 

творческих работ  

«За газетной 

строкой – 2021»  

(Темы в положении) 

Учащиеся школ 

Редакции 

школьных газет, 

ученики школ 

города, юнкоры 

«ТиН-газеты» 

Раскрытие 

творческих 

способностей, 

привлечение новых 

юнкоров 

Положение 

раздать в 

октябре. Сбор 

работ до 15 

января. 

Мероприятие 

–  

январь 

(последний 

четверг) 

2 Открытое занятие 

обучающиеся  

совместно с 

родителями 

Юнкоры и 

родители 

Показать развитие 

умений и знаний 

детей первого года 

обучения. 

апрель 2021 

года 

 

4. Учебные выезды  

 Октябрь – «Свой голос» в г. Касли 

Ноябрь – 28-й областной фестиваль «Журналина».  

Март – «ЮнГА» - ЧелГУ, г.Челябинск 

Май – «Волжские встречи» г.Чебоксары   

 

4. Повышение квалификации, совершенствование мастерства 

 
№ Виды учебы Где проходит повышение 

квалификации 

Сроки 

1 Курс профессиональной 

переподготовки 

«Методист дополнительного 

образования» (350 ч) 

Автономная некоммерческая 

организация  высшего 

профессионального 

образования  

Декабрь 2020 



«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

2 Мастер-классы На фестивалях «Свой голос», 

«Журналина», «ЮнГа+», 

«Жираф-СМИ», «Волжские  

встречи» 

Октябрь, 

ноябрь, март, 

май 

3 Семинары Посещение 

институциональных, 

городских и областных  

семинаров.  

 

 

План работы редакции городской детской «ТиН-газеты» 
 

Срок Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Набор на первый год обучения. Знакомство. 

Введение в коллектив. 

 С.А. Устинова 

 

 Выпуск номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Положение конкурса творческих работ «За 

газетной строкой-2021 »  - подписать и 

распространить по школам. 

С.А. Устинова 

 

Октябрь Отправка  материалов на заочный конкурс 

«Журналины-2020», подготовка других 

заданий фестиваля 

С.А. Устинова 

 Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Участие в зональном  фестивале  «Свой 

голос» г. Касли 

Делегация редакции 

 Подготовка и проведение городского 

семинара для педагогов дополнительного 

образования и руководителей школьных СМИ 

С.А. Устинова 

Ноябрь Областной фестиваль «Журналина» Делегация редакции 

 Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

Декабрь Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Подготовка Новогоднего мероприятия Коллектив редакции 

 Конкурс «Педагог-2021» Работа пресс-центра 

Январь Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Внутреннее тестирование на знание теории 

основ  журналистики 

С.А. Устинова 

 Конкурс «Ученик года». Работа пресс-центра 

Февраль Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Подготовка материалов для участия в 

областных конкурсах «ЮнГА+»  и  др. 

Коллектив редакции 

 

Март Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Подготовка материалов для участия в 

областных и других конкурсах    

Коллектив редакции 

 

 Участие в Международном фестивале 

«ЮНГА+» 

 

Апрель Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

Май Участие в Международном фестивале юных 5 юнкоров, 



журналистов «Волжские встречи» Устинова С.А. 

 Выпуск очередного номера «ТиН-газеты» Коллектив редакции 

 Итоговое тестирование. Практикум. Защита 

портфолио. 

Ученики всех лет 

обучения 

 Итоговый сбор учащихся  Коллектив редакции 
 

Административная деятельность 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка нормативно-правовой основы 

деятельности: 

- пакет документов по ГО и ЧС; 

- комплекс документов по охране труда; 

- корректировка локальных актов; 

- положения о проведении мероприятий, 

приказы по их итогам; 

 

 

август 

сентябрь 

в теч года 

Директор 

 

 

Ответственные 

за проведение 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

сентябрь директор 

3 Участие сотрудников учреждения в 

периодическом медицинском осмотре 

август директор 

3 Размещение информации об учреждении на 

общероссийских сайтах 

в теч года директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

4 Оформление материалов к тарификации 

сотрудников 

август  директор, 

заместитель дир 

5 Мероприятия по комплектованию кадрами 

(педагог по хореографии, методист по 

работе с детскими объединениями) 

август  директор 

6 Утверждение учебного плана учреждения, 

образовательной программы, плана 

деятельности, перечня индивидуальных 

методических тем 

август  директор 

7 Инструктажи сотрудников учреждения по 

охране труда, технике безопасности, 

антитеррору и пожарной безопасности 

в теч года зам. дир, завхоз 

8 Собеседования с сотрудниками учреждения 

по итогам работы за год 

май директор, зам 

дир 

9 Совещания при директоре:  директор 

 - Занятия с сотрудниками по вопросам ГО и 

ЧС и противопожарной безопасности. 

сентябрь 



 -Подготовка к проведению новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

декабрь 

 - Сохранность контингента и выполнение 

образовательных программ в первом 

полугодии 

январь 

 -Итоги работы учреждения в 2019-2020 

учебном году 

май 

10 Оформление стенда «Учебное расписание», 

размещение расписания занятий на  дверях 

кабинетов 

сентябрь Зам. директора,  

педагоги 

11 Обновление материалов стендов  

«Галерея творчества», педагога-психолога, 

творческих коллективов. 

в теч года Педагоги 

12 Обновление выставочного стенда с 

работами коллективов изобразительного и 

прикладного творчества 

в теч года 

13 Обновление и дополнение материалов сайта 

учреждения 

в теч года Сотрудники и за 

ведение сайта 

15 Ведение группы учреждения ВК В теч года Ответственный 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждении 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

январь Директор, гл.бух. 

2 Своевременная корректировка ПФХД в теч года главный 

бухгалтер 

3 Заключение договоров на обслуживание 

учреждения 

декабрь директор, завхоз, 

гл.бух. 

4 Учет средств фонда оплаты труда по 

учреждению 

ежекварталь

но 

директор 

5 Контроль расходования и оплаты 

теплоэнергетических ресурсов 

ежемесячно директор 

6 Контроль расчетов с контрагентами ежекварталь

но 

директор 

7 Материальное обеспечение деятельности 

учреждения за счет бюджетных средств 

по мере 

поступления 

директор, завхоз 

8 Ведение бухгалтерского учета учреждения в теч года гл.бух. 

9 Учет внебюджетных средств по мере 

поступления 

директор, завхоз 



10 Организация работы персонала учреждения 

по привлечению спонсорских средств, 

пожертвований чрез «Фонд поддержки и 

развития дополнительного образования», 

целевых взносов 

в теч года администрация, 

педагоги 

11 Выполнение предписаний надзорных 

органов 

в теч года по 

мере 

финансирова

ния 

директор, завхоз 

 -контроль работы пожарных кранов;   

 -своевременная очистка системы 

вентиляции; 

  

 -своевременная перезаправка 

огнетушителей; 

  

 -поддержание в исправном состоянии 

системы оповещения  о пожаре; 

  

 -контроль работы системы «ПАК Стрелец 

мониторинг». 

  

12 При наличии финансирования    

12.1 Выполнить следующие виды работ:   

 -ремонтные мероприятия в актовом зале;   

 -ремонт пола в коридоре 1 этажа, покраска 

пола на центральной лестнице; 

  

 - покраска портала сцены;   

 -покраска потолка и стен в коридоре 2 

этажа; 

  

 - изготовление костюмов для коллективов 

художественного творчества; 

  

 - замена оконных блоков в коридоре 2 

этажа. 

  

12.2 Приобрести:    

 -АРМ для главного бухгалтера,   

 -микрофоны в актовый зал,   

 -комплекты шахмат и ЛЕГО для занятий.   

 

 

 

 



План внутреннего административного контроля 
 

№ Тема контроля Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид, формы,  

методы  

контроля 

Ответственный  Способ 

подведения 

итогов 

Август 

1

1 

Контроль за 

обеспечением 

документацией 

образовательного 

процесса. 

Утверждение 

программ 

Педагоги ДО Выявление готовности 

педагогов к 

образовательному 

процессу 

Тематический, 

обзорный, 

собеседование с 

педагогами 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении 

порограмм 

Сентябрь 

2

1 

Контроль за 

комплектованием 

групп объединений 

Руководители  

объединений 

Набор учащихся в 

объединения ДДТ 

Тематический, 

составление списков 

объединений 

Директор Приказ о  

зачислении 

учащихся в 

объединения ДДТ 

2 Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

учебного процесса, 

за объемом нагрузки 

педагогов 

Руководители 

объединений, 

пед. работники 

Комплектование  

кадров, тарификация 

Вводный,  

тарификация 

Директор Приказ о 

тарификации 

Октябрь 

1 Контроль за 

ведением журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединений 

Правильность и 

аккуратность  

заполнения журналов  

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

Ноябрь 

1 Контроль за 

посещаемостью в  

Посещаемость 

обучающимися  

Выявление 

объективной  

Обзорный,  

текущий, журналы  

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 



детских объединений объединения посещаемости 

учащимися 

объединения ДДТ 

объединений 

Декабрь 

1 Контроль за 

ведением журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединений 

Правильность и 

аккуратность  

заполнения журналов  

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

2 Мониторинг за 

сохранением 

контингента 

Приказы по 

движению 

обучающихся 

Выявление процента 

сохранности 

контингента в 

объединениях 

Обзорный,  

текущий, посещение 

занятий в 

объединениях 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

3 Контроль за уровнем 

преподавания в 

объединениях 

Школы раннего 

развития 

Открытые 

занятия в 

объединениях  

Обмен опытом работы 

и определения уровня 

преподавания 

Тематический, 

текущий, посещение 

занятий, анализ 

занятий 

Администрация, 

методисты 

Справка  

Январь 

1 Контроль за 

посещаемостью в 

детских объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединения ДДТ 

Обзорный,  

текущий, журналы 

объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

Февраль 

1 Контроль за 

ведением журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединений 

Правильность и 

аккуратность  

заполнения журналов  

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

 

 

 



Март 

1 Контроль за 

ведением журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Журналы  

объединений 

Правильность и 

аккуратность  

заполнения журналов  

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

Апрель 

1 Контроль за 

посещаемостью в 

детских объединений 

Посещаемость 

учащимися 

объединения 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

учащимися 

объединения ДДТ 

Озорный,  текущий, 

журналы 

объединений 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

2 Контроль за уровнем 

преподавания в 

объединениях 

Школы раннего 

развития 

Открытые 

занятия в 

объединениях  

Обмен опытом работы 

и определения уровня 

преподавания 

Тематический, 

текущий, посещение 

занятий, анализ 

занятий 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

Май 

1 Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

объединений 

ДДТ 

Системный сбор и 

фиксация 

информации, которая 

позволит дать 

конкретный и 

объективный анализ 

деятельности 

учреждения 

Тематический, 

итоговый, 

аттестация 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Карта  

мониторинга 

2 Контроль итоговых 

мероприятий 

Выступления 

учащихся и 

предъявляемые 

работы  

Качество проведения 

итоговых мероприятий 

Итоговый  Администрация, 

методисты 

Справка  

Июнь 

1 Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ 

Педагоги  Качество выполнения 

образовательных 

программ 

Итоговый  Директор, зам. 

директора по УВР 

Анализ работы 

 



 


