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ААннааллиизз  ррааббооттыы  ззаа  22001177  ––  22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд  
  

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив учреждения 

работал над реализацией цели: создание оптимальных условий для 

дальнейшего формирования факторов способствующих развитию, 

образованию, становлению творческой личности педагога и учащегося. Для 

достижения поставленной цели проводилась работа по решению следующих 

задач: 

1. Совершенствование системы обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

2. Смена приоритетов участия учащихся в конкурсах: с заочного на 

очный, с повышением качества участия. 

3. Увеличение доли  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, направленных на изучение технического 

творчества, для детей средней и старшей возрастной ступени. 

4. Доукомплектование дидактического и раздаточного материала. 
  

ООррггааннииззаацциияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  
 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

(далее ДООП) трех направленностей:  
Таблица № 1 

 

Направленность ДООП 
01.09.2017 31.05.2018 

Количество 

объединений 

(шт.) 

Количество 

учащихся 

(чел. - %) 

Количество 

объединений 

(шт.) 

Количество 

учащихся (чел.) 

% 

Техническая  73 1074 – 72,8 83 1216 – 75,2 
 

Социально-педагогическая 6 94 – 6,4 6 95 – 5,9 
 

Художественная  21 306 – 20,8 21 306 – 18,9 
 

Итого 100 1474 110 1617 
 

Сохранность контингента  100% 
 

Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году осуществляется по 

30 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:  

1 года обучения – 15; 2 года обучения – 4; 3 года обучения – 8; 4 года 

обучения – 2, 5 лет – 1 и 8 индивидуальных планов. 
Таблица № 2 

 

Направленность 

ДООП 

2015-2016 2016-2017   

Динамика 

численности 

учащихся 

Кол-во 

объед. 

(шт.) 

Кол-во 

учащ. 

(чел.) 

Кол-во 

объед. 

(шт.) 

Кол-во 

учащ. 

(чел.) 

Кол-во 

объед. 

(шт.) 

Кол-во 

учащ. 

(чел.) 

Техническая  58 856 68 1012 73 1074 ↑ на 62 
 

Социально-

педагогическая 

6 94 8 118 6 94     ↓ на 24 

Художественная  26 378 25 375 21 306      ↓ на 69 

Итого  90 1328 101 1505 100 1474   ↓ на 31 
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Таблица № 3 

Возраст учащихся Количество учащихся (чел.) 

по учебным годам 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Дети дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

60 258 212 

Дети младшего школьного возраста 

(7-11 лет) 

567 675 894 

Дети среднего школьного возраста 

(11-15 лет) 

701 556 487 

Дети старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 

0 16 24 

 

На основании мониторинга статистических данных различных 

характеристик контингента учащихся (таблицы № 1 – 3) сделан следующий 

вывод: при высоком уровне сохранности контингента и приоритета 

технической направленности ДООП проблема привлечения детей старшего 

школьного возраста остается критичной.  

Возможные пути решения проблемы:  

1. Увеличение количества учащихся, проходящих обучение по 

ДООП (от 3 до 5 лет); 

2. Внедрение ДООП, удовлетворяющие запросы детей старшего 

школьного возраста (на основании социального опроса). 

В 2017-2018 учебном году 833 учащихся освоили ДООП  

в объединениях и 26 учащихся, прошли обучение по индивидуальным 

учебным планам, 758 учащихся переведены на следующие года обучения. 
 

Таблица № 4 

Количество учащихся, прошедших 

обучение по ИУП 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

27 27 27/26 
 

Проверка уровня и объема усвоения ДООП осуществлялся 

соответственно установленным нормам в учреждении: промежуточная 

аттестация на начало учебного года, промежуточная аттестация по итогам  

I полугодия, промежуточная аттестация по итогам учебного года.  

По завершению учебного года все ДООП реализованы в полном объеме. 

В 2017-2018 учебном году работа с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья была организована следующим образом:  
Таблица № 5 

Всего Из них Обучение 

Ребенок инвалид Ребенок инвалид и ОВЗ ОВЗ В объединении ИУП На дому  

6 3   1 1 1 

 2    2 

  1   1 

Образовательный процесс осуществлялся на базе 21 образовательного 

учреждения (в соответствии с приложением №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности): 
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Таблица № 6 

№ п/п Наименование ОО Количество штатных единиц пдо 

1 Беловская СОШ 0,33 

2 Бессоновская СОШ 1,55 

3 Ближнеигуменская СОШ 2,77 

4 Веселолопанская СОШ 1,16 

5 Дубовская СОШ с УИОП 1,21 

6 Журавлевская СОШ 1,22 

7 Комсомольская СОШ 0,44 

8 Краснооктябрьская СОШ 0,44 

9 Майская гимназия 0,22 

10 Никольская СОШ 1,55 

11 Октябрьская СОШ 4,31 

12 Разуменская СОШ №1 3,65 

13 Разуменская СОШ №2 1,11 

14 Северная СОШ №2 2,11 

15 Солохинская СОШ 0,22 

16 Стрелецкая СОШ 1,11 

17 Тавровская СОШ 0,66 

18 Щетиновская СОШ 0,44 

19 Яснозоренская СОШ 0,11 

20 Мясоедовская ООШ 0,44 

21 Петровская ООШ 1 

По району: 26,05 
 

В рамках работы по технике безопасности и профилактике 

травматизма с учащимися образовательного учреждения в 2017-2018 

учебном году были своевременно выполнены все запланированные 

мероприятия и проведена следующая работа: 

- приказом МУ ДО СЮТ № 67-ОД от 31.08.2017г. утверждена единая 

форма журналов учета инструктажей учащихся по комплексной и пожарной 

безопасности; 

- в декабре 2017г., проведена проверка и анализ заполнения журналов 

учета инструктажей учащихся по комплексной и пожарной безопасности у 

педагогов дополнительного образования, а в июне 2018г. был осуществлен 

прием журналов учета инструктажей на хранение. 

В рамках информационно-пропагандистской работы с учащимися 

проведены: 

- инструктажи по технике безопасности -                                    Таблица № 7 
 плановый внеплановый целевой 

комплексная безопасность 3 7 8 

пожарная безопасность 3 2 2 

- 1 тренировка по эвакуации учащихся, с внесением соответствующих 

записей в журналы инструктажей; 

- тематические занятия и беседы с освещением следующих тем: 

«Безопасное поведение зимой», «Осторожно сосульки!», «Правила 

поведения на автомобильных и железных дорогах», «Правила поведения при 

чрезвычайной ситуации» и «Порядок действий при пожаре». 
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Для реализации проекта «Здоровье – это здорово» образовательной 

программы учреждения проведена работа по заключению соглашения о 

сотрудничестве с БРО ВДПО в рамках которого учащиеся объединений 

стали победителями ежегодного Всероссийского конкурса «Неопалимая 

купина» и предоставили макеты для музея БРО ВДПО Белгородской области.  

С целью совершенствования системы методического обеспечения для 

педагогов дополнительного образования был подготовлен и размещен на 

сайте учреждения методический материал, выдана памятка «Порядок 

действий при несчастном случае» и проведена работа по регистрации на 

сайте «Дорога без опасности». В течение всего периода случаев травматизма 

среди учащихся объединений не зафиксировано. 
 

ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  
  

В 2017-2018 учебном году деятельность педагогического коллектива 

Учреждения была направлена на реализацию мероприятий заложенных в 

инновационных проектах Программы развития «ФАКТОРы РОСТА», 

образовательной программы и воспитательной системы «РОСТОК» 

Учреждения. 

Основным механизмом, которых являются запланированные 

инновационные процессы по созданию оптимальных условий для 

дальнейшего формирования факторов способствующих развитию, 

образованию, становлению творческой личности педагога и учащегося. 

Проведены следующие мероприятия: 
Таблица № 8 

Название  

проекта 

Организация участия в конкурсных 

мероприятиях 

Тематические беседы, выставки и т.п. 

«Уголок России – 

отчий дом» 

- районные и областные фотоконкурсы: 

«Семейный альбом», «Моѐ святое 

Белогорье», «Юность России»; 

- муниципальный и региональный этап 

фотоконкурса «В объективе – лето»; 

- районная акция «Дети войны; 

- муниципальный этап регионального 

конкурса социальной рекламы; 

- областной дистанционный конкурс – 

викторина «Грани»; 

- областной конкурс юных 

путешественников «Родная Белгородчина»; 

- региональный творческий конкурс «Мой 

отчий край», посвященный Году экологии; 

- V областной фестиваль науки «Прикоснись 

к науке»; 

- III Международный конкурс поделок 

«Волшебные краски осени»; 

- II Всероссийский марафон «Моя страна 

Россия»; 

- IX всероссийский конкурс «Новогодняя 

открытка»; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Свободу 

творчества!»; 

- Всероссийский творческий конкурс 

дизайна и моделирования «Идея – 2017»; 

- II Международный марафон «Весѐлые 

- 26 октября День Матери в России; 

- 20-26 ноября проведены мероприятия 

в рамках «Неделя энергосбережения»; 

- 30 октября по 03 ноября 2017 года: 

в объединениях технической (НТТ), 

социально-педагогической, 

художественной направленности – 

выставки поделок; 

в объединениях технической 

направленности (фото) – выставки 

фоторабот; 

в объединениях технической 

направленности (информатика) – 

выставки поздравительных открыток; 

- экскурсия в музей – библиотеку им. 

А.С. Пушкина (объединения «Я – 

автор», «Сувенир»); 

- пешеходные экскурсии «Моя малая 

Родина» (объединение «Цветные 

ладошки»); 

- апрель – май  проведены мероприятия 

посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Проведены циклы бесед в 

объединениях: 

- «Уголок России – отчий дом» 

(октябрь, май); 

- 12 июня «День России». 
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фантазии Н. Носова»; 

- Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна»; 

- Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» конкурс декоративно-

прикладного творчества; 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «В гостях у сказки «Техника и 

герои мультфильмов»; 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «Автомобиль на службе 

человека: вчера, сегодня, завтра»; 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!»; 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «Моя Москва, моя столица!»; 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «Шаги в космос»; 

- VII Международный конкурс 

компьютерного творчества «IT – drive»; 

- II Международный марафон «Любимые 

книги. В гостях у Эдуарда Успенского»; 

- Международный марафон «Путешествие в 

Страну Знаний»; 

- Международный конкурс талантов               

«Чудесная страна», «Новогоднее 

волшебство»; 

- VI Международная творческая викторина – 

квест « На неведомых дорожках»; 

- I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Зимние фантазии»; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Зима – 

2018»; 

- Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», «День защитника 

Отечества»; 

- муниципальный этап XVIII Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия»; 

- районная и областная выставка 

технического творчества «От технического 

моделирования – до высоких технологий»; 

- областная выставка «Творчество без 

границ»; 

- муниципальный этап областного конкурса 

для детей и молодежи «Помним! Славим! 

Гордимся!»; 

- районная и областная выставка детского 

технического творчества «Техностарт», 

посвященная 65-летию образования 

Белгородской области; 

- Всероссийский конкурс поделок «Своими 

руками – шедевры»; 

- Международный марафон «Веселые 

ребусы»; 

- Международный марафон «По страницам 

произведений Виктора Драгунского». 
 

«Азбука добра» - районный фотоконкурс «Моѐ святое 

Белогорье»; 

- областной фотоконкурс «Моѐ святое 

- проведена заочная интерактивная 

экскурсия по святым местам Белогорья 

(объединение «Зѐрнышки»); 
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Белогорье»; 

- муниципальный этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

божьего мира»; 

- всероссийский детский-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Для 

мамы, для бабушки, для сестренки». 
 

- торжественное вручение дипломов 

«Трепетное сердце». 

«Здоровье – это 

здорово» 

- областная научно-техническая олимпиада 

по ракетомоделированию; 

- областные соревнования по 

радиоуправляемым моделям (закрытая 

трасса); 

- областные соревнования по комнатным 

авиационным моделям; 

- областные соревнования по судомоделизму 

для закрытых акваторий (600 мм); 

- областные соревнования по 

ракетомоделизму; 

- областные соревнования по 

радиоуправляемым автомоделям (открытая 

трасса); 

- областные соревнования по судомоделизму 

для открытых акваторий (до 1250 мм); 

- областные соревнования по авиационным 

свободнолетающим моделям; 

- областной Интернет – конкурс «СВ – 

мания»; 

- I Международный марафон «Путешествие в 

Спортландию». 
 

- 4 октября - День гражданской 

обороны; 

- тренировочные эвакуации; 

- инструктажи и беседы по технике 

безопасности; 

- проведения цикла бесед о здоровом 

образе жизни (ноябрь, май). 

 

Особенные дети - 

наши дети 

- районный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Ярмарка ремѐсел» 

(для детей ОВЗ); 

- I Международный марафон 

«Математический сундучок»; 

- Всероссийский конкурс по математике 

«Дважды-два»; 

- районный фотоконкурс «Моѐ святое 

Белогорье», номинация: «Как прекрасен этот 

мир!» (для детей инвалидов и ОВЗ); 

- районная выставка детского технического 

творчества «Техностарт», номинация «Я всѐ 

могу!» (для детей инвалидов и ОВЗ); 

- районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Как хорошо на 

свете без войны». 
 

- формирование и систематическое 

обновление банков данных «Особенные 

дети»; 

- обучение по индивидуальным 

учебным планам (27 учащихся); 

- диагностика и мониторинг 

результативности обучения по ИУП; 

- пропаганда лучших достижений 

учащихся  в средствах массовой 

информации и на страницах сайта 

учреждения. 

 

Портфель 

профессий 

- муниципальный и региональный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; 

- региональный этап II Всероссийского 

конкурса авторского творчества «Человек 

доброй воли», посвященный 125 – летию 

российского пожарного общества; 

- X Международный творческий конкурс 

«Фантазируй. Твори»; 

- областной конкурс технического творчества 

обучающихся «Цифровой ветер»; 

- областной фестиваль науки «Макаронный 

строитель» БГТУ им. М.Г. Шухова; 

- детский научный форум 2017 БГТУ                 

им.М.Г.Шухова «Моѐ первое исследование»; 
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- региональный конкурс исследовательских 

работ обучающихся, подготовленных с 

применение технологий 3D моделирования»; 

- районный конкурс для обучающихся и 

педагогических работников «Компьютер – 

новый век»; 

- II Межрайонный фестиваль технического 

творчества и 3D моделирования; 

- III Международный марафон «В мире 

профессий»; 

- 12 апреля проведен Гагаринский урок 

«Космос это мы»;  

- Всероссийский детский онлайн конкурс 3D 

моделирования и 3D печати; 

- Международный марафон «Удивительный 

космос»; 

- Международный марафон «Удивительные 

открытия и изобретения человечества»; 

- Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Полицейский дядя 

Степа». 
 

Комплексно-

целевая 

программа 

«Каникулы» 

Осенние каникулы Зимние каникулы Весенние каникулы Летние каникулы 

персональная 

выставка пдо «Знаю, 

умею, научу!» 

(Черевко И.К.); 
 

выпуск и 

презентация газеты 

«Техноренок»; 
 

проведены 

выездные 

мероприятия, на 

которых были 

награждены 

участники 

районного конкурса 

«Моѐ святое 

Белогорье» 

(номинация: «Как 

прекрасен этот 

мир!»).  
 

выпуск и презентация 

газеты «Техноренок»; 
 

сменная выставка 

творческих работ 

«Технотворец» 
 

подведены итоги 

участия в 

дистанционных 

конкурсах 

«Безграничные 

возможности» 

(вручение в 

объединениях грамот 

победителям и 

призерам). 

 

участие в 

областных 

соревнованиях по 

свободнолетающим 

моделям в зачет 

областной 

спартакиады 

школьников по 

техническим видам 

спорта на 

территории района 

(МОУ «Северная 

СОШ №2»); 
 

выпуск и 

презентация газеты 

«Техноренок»; 
 

персональная 

выставка пдо «Знаю, 

умею, научу!» 

(Кукина Р.Х., 

Каминская Е.А.). 
 

реализация 

ДООП на базе 

летних 

пришкольных 

лагерей; 
 

проведение 

мероприятия 

«Ожившие 

экспонаты» 
 

выпуск и 

презентация 

газеты 

«Техноренок» 
 

торжественное 

вручение 

дипломов 

«Трепетное 

сердце»  

 

В связи с тем, что в период весенних каникул на территории района 

проходили областные соревнования по свободнолетающим моделям в зачет 

областной спартакиады школьников по техническим видам спорта (на базе 

МОУ «Северная СОШ №2»), муниципальный семинар «Мозаика творчества» 

для педагогов дополнительного образования (на базе МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю.Чумака), в объединениях не прошли интерактивные занятия 

«Калейдоскоп профессий» в рамках недели технического творчества. 

В рамках проектов педагогами проводилась работа по организации 

участия учащихся в конкурсах различных уровней (приложение №1). 

В учреждении наблюдается незначительное улучшение качества 

результативности на фоне снижения активности участия учащихся в 

конкурсах различных уровней:  
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Таблица № 9 

Учебный год Кол-во конкурсов Количество участников Призовых мест Качество участия 

2015 - 2016 50 518-39% 258 49,8% 

2016 - 2017 80 431-29% 284 65,9% 

2017 - 2018 83 405-31% 253 62,4% 

 

РРааббооттаа  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй  

Деятельность организационно-массового структурного подразделения, 

направленная на организацию, сопровождение и обеспечение конкурсной 

деятельности учащихся, осуществлялась по плану и выполнена в полном 

объеме.  

В соответствие с приказами Управления образования администрации 

Белгородского района структурным подразделением осуществлялось 

курирование образовательных учреждений в части участия в конкурсных 

мероприятиях технической направленности (приложение №2).  

Плановость и системность работы информационно-аналитического 

структурного подразделения позволила своевременно размещать 

необходимую информацию на сайте и информационных стендах учреждения, 

предоставлять отчетную документацию о деятельности организации. 

Информированность социума о деятельности учреждения осуществлялась 

через средства массовой информации:  
Таблица №10 

Учебный 

год 

Всего 

публикаций 

из них 

Районные СМИ Областные СМИ МГТУ «Станкин», публикация на 

сайтах, Интернет порталах 

2015-2016 13 13   

2016-2017 16 11  5 

2017-2018 20 7 5 8 

 

РРааббооттаа  сс  ккааддррааммии  
  

 В учреждении созданы условия по организации дополнительного 

образования работников по профилю педагогической деятельности в форме 

очного и заочного обучения.  

 Администрация Учреждения обеспечила прохождение курсов 

повышения квалификации в БелИРО всех педагогических работников  

согласно перспективного графика. Все педагогические работники прошли 

курсовую переподготовку. 

Аттестация педагогических работников осуществлялась планово, без 

нарушения процедуры:  
Таблица №11 

 

Учебный год 

 

Аттестовано 

из них 

на соответствие 

занимаемой должности 

1 кв. категория высшая  

кв. категория 

2015-2016 4 1 3  

2016-2017 10 6 2 2 

2017-2018 4 1 1 2 
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ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  

Педагогический коллектив работал над методической проблемой: 

формирование у учащихся компетенций осуществлять универсальные 

действия, определяющие качество дополнительного технического 

образования. 

Диссимиляция педагогического опыта осуществлялась посредством:  

- выступлений на конференциях, чтениях, семинарах: 
Таблица №12 

Учебный год Всего 

участников 

из них 

районные областные всероссийские международные 

2015-2016 38 22 15 0 1 

2016-2017 25 11 10 3 1 

2017-2018 24 10 5 0 9 

- публикаций: 
Таблица №13 

Учебный год Всего 

участников 

из них 

в районных в областных во всероссийских в международных 

2015-2016 17 1 11 4 1 

2016-2017 29 0 13 14 2 

2017-2018 10 0 0 3 7 
 

27 марта 2018 года на базе МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» 

силами учреждения был организован муниципальный фестиваль «Мозаика 

творчества», посвященный 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей. 

В 2017-2018 учебном году 5 педагогов дополнительного образования 

обобщили целостный актуальный опыт: 
Таблица №14 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора опыта 

Тема опыта Приказ 

на уровне учреждения 

1.  Маслова С.Н. «Краеведение в системе дополнительного образования детей 

технической направленности как фактор саморазвития, 

самосовершенствования и самоопределения учащихся»  

Приказ ОУ  

от 05.12.2017 г. 

№107-ОД 

2.  Дзерович М.А. «Повышение творческого потенциала, формирование и 

укрепление духовно-нравственных качеств личности 

учащихся средствами дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы социально-педагогической 

направленности»  

 

 

 

 

 

на муниципальном уровне 

3.  Дзерович М.А. «Повышение творческого потенциала, формирование и 

укрепление духовно-нравственных качеств личности 

учащихся средствами дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы социально-педагогической 

направленности»  

Приказ УО 

от30.05.2018 г. 

№878 

4.  Маслова С.Н. «Краеведение в системе дополнительного образования детей 

технической направленности как фактор саморазвития, 

самосовершенствования и самоопределения учащихся» 

Приказ УО 

от30.05.2018 г. 

№878 

5.  Черевко И.К. «Развитие творческих способностей учащихся через 

использование нетрадиционных материалов в ходе 

реализации программного материала» 

Приказ УО 

от30.05.2018 г. 

№878 
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Планомерность методического сопровождения педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства (приложение №3) 

позволяет достигнуть высоких результатов:  
Таблица №15 

Уч. год Количество Качество участия 

% конкурсов участников победителей 

2015-2016 25 85 67 78,8 

2016-2017 12 50 38 76 

2017-2018 12 19 17 89,4 
 

Все виды мониторинговых и диагностических исследований, 

предусмотренных образовательной программой и воспитательной системой 

«РОСТОК» Учреждения проведены. 
 

РРааббооттаа  рреессууррсснноо  ––  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  
  

Деятельность ресурсно-методического центра Учреждения была 

направлена на обеспечение программно-методического сопровождения 

образовательного процесса: 

- сформированы и постоянно пополняются банки данных различных 

ресурсов. 
Таблица №16 
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2015-2016 23 23 2 32 17 39 5 

2016-2017 25 25 1 50 29 41 7 

2017-2018 30 25 1 50 29 40 3 

  

РРааббооттаа  ооррггаанноовв  ссааммооууппррааввллеенниияя  

В течение учебного года проводились плановые заседания органов 

самоуправления: 
Таблица № 17 

Учебный год Общее 

собрание работников 

Педагогический  

совет 

Управляющий совет 

2016-2017 2 5 5 

2017-2018 2 4 5 
  

ВВннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь  

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 

эффективное управление качеством образования и включает следующие 

компоненты образовательной деятельности учреждения: мониторинг 

индивидуальных достижений учащихся в освоении ДООП; ресурсы 

образовательного процесса; условия реализации ДООП. Объектами 

исследований являются: образовательный и воспитательный процессы; 

здоровьеохранная деятельность; методическая работа; учебно-методические 

и информационно-технические ресурсы; условия безопасности. 
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Организация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляются администрацией Учреждения в соответствии с Положением 

о внутренней системе оценки качества образования, и регламентируется 

годовым планом работы (приложение №4). 
  

ППррооббллееммыы  ии  ппууттии  иихх  ппррееооддооллеенниияя::  
 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Совершенствование учебного процесса 

1. Совершенствование системы обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг данной 

категории учащихся 

 

Расширение спектра предоставления 

образовательных услуг учреждения с 

учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися. 

Увеличение количества учащихся 

средней и старшей возрастной ступени. 

 

 

 

 

Повышение качества освоения 

учащимися ДООП. 

2. Создание условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ детьми, не 

имеющими возможность посещать очные 

творческие объединения.  
 

3. Увеличение доли  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на изучение 

технического творчества, для детей средней 

и старшей возрастной ступени. 
 

4. Доукомплектование дидактического и 

раздаточного материала. 
 

5. Подготовка ДООП «3Dела» к 

присвоению статуса «Авторская 

образовательная программа» на уровне 

учреждения. 
 

 

2. Обновление материально-технической базы 
 

1. Системное обеспечение расходными 

материалами ДООП. 

2. Приобретение и оснащение принтерами 

для фотопечати объединений, активно 

участвующих в фото-конкурсах. 
 

Повышение интереса учащихся и 

родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

учреждения. 

 

3. Повышение компетентности педагогических работников 
 

1. Обеспечение участия педагогических 

работников в работе курсов ОГАОУ ДПО 

БелИРО 
 

Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

 

Пополнение банка АПО учреждения, 

района и области. 

 

 

2. Привлечение педагогов к конкурсам 

педагогического мастерства различных 

направленностей. 
 

3. Обобщение АПО на различных уровнях. 
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4. Совершенствование системы организации 

воспитательной работы в объединениях 
 

1. Привлечение родителей (законных 

представителей) к деятельности 

объединения и Учреждения. 
 

Выполнение программ деятельности. 

 

Внедрение новых форм и методов 

организации досуга обучающихся. 

 

2. Совершенствование системы 

мероприятий по очному подведению итогов 

районных конкурсов с привлечением 

социума. 
 
 

5. Соблюдение здоровых и безопасных условий труда 

1. Утвердить Акт границ балансовой 

принадлежности учреждения. 
 

Приведение в соответствие и 

актуализация документов учреждения. 

2. Организовать информационный стенд 

«Безопасность» по охране труда и 

пожарной безопасности.  
 

Стенд по охране труда и пожарной 

безопасности в учреждении. 

3. Утверждение форм журналов выдачи 

СИЗ и учета несчастных случаев с 

учащимися. 
 

Актуализация журналов в соответствии 

с установленными требованиями. 
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Цель и задачи на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: создание оптимальных условий для дальнейшего формирования 

факторов способствующих развитию, образованию, становлению творческой 

личности педагога и учащегося. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития, 

современным потребностям граждан с учетом социального заказа на 

образовательные услуги. 

2. Обновление, совершенствование программно-методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, методов, 

технологий направленных на формирование универсальных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

3. Совершенствование условий для учебно-познавательной 

деятельности, направленной на максимальное развитие способностей 

учащихся.  

4. Обеспечение развития способностей каждого учащегося до 

возможного максимума. 

5. Обеспечение условий для патриотического и духовно – 

нравственного воспитания, личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческого труда, формирования общей культуры. 

6. Выявление и поддержка особенных детей. 

7. Совершенствование кадрового потенциала Учреждения в 

соответствии с требованиями новых нормативов в сфере образования. 

8. Применение новых информационных и компьютерных технологий в 

учебном процессе. 

9. Расширение зоны сотрудничества в области обучения и творческого 

развития личности учащегося, повышение эффективности использования 

имеющихся и привлекаемых образовательных ресурсов. 

10. Совершенствование системы мониторинга образовательных 

достижений, позволяющие оценить как развитие Учреждения в целом, так и 

динамику формирования отдельных личностных качеств, динамику освоения 

содержания дополнительных общеразвивающих программ. 
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3. Организация учебного процесса 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

деятельности 
 

3.1. Организационная деятельность 
 

1. Консультации по 

программам воспитания и 

социализации, ДООП, 

адаптированным 

программам 

август 

 

Дзерович М.А. программа 

воспитания и 

социализации, 

ДООП 

2. Консультации по 

индивидуальным 

учебным планам 

август 

 

Дзерович М.А. 

Кузьменко Н.А.  

 

индивидуальный 

учебный 

план 

3. Составление расписания 

занятий объединений, 

учебного плана  

сентябрь Кузьменко Н.А. расписание занятий, 

учебный план 

4. Корректировка 

расписания занятий 

объединений в дни 

школьных каникул 

октябрь  

декабрь 

март 

Кузьменко Н.А. расписание занятий 

 

5. Организация учебной 

деятельности с 
особенными детьми 

(детьми инвалидами и 

ОВЗ, одаренными 

учащимися) 

август 

сентябрь 

Дзерович М.А. 

Кузьменко Н.А.  
 

работа с особенными 

детьми (детьми 
инвалидами и ОВЗ, 

одаренными 

учащимися) 

6. Проведение 

промежуточной 

аттестации учащихся: 

- на начало учебного года 

-  по итогам I полугодия 

- по итогам года 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Кузьменко Н.А. 

 

приказ, справка 

7. Подготовка информации 

по количественному 

составу учащихся 

сентябрь 

декабрь 

май 

Кузьменко Н.А. статистический 

отчет 

8. Подготовка проектов 

приказов: 

- на начало учебного года; 

- об окончании учебного 

года; 

- об уплотнении учебных 

часов; 

- о выполнении ДО(О) П и 

ИУП; 

- о замене учебных часов; 
 

- о зачислении и 

отчислении учащихся 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

март, апрель 

 

июнь 

 

в течение года 
 

сентябрь 

май 

Кузьменко Н.А. 

 

Проекты приказов 

9. Проверка ведения ежемесячно Кузьменко Н.А.  
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журналов учета рабочего 

времени 

10. Прием журналов учета 

рабочего времени  

июнь Кузьменко Н.А. журналы учета 

рабочего времени 

11. Анализ учебной работы за 

2018-2019 учебный год 

июнь Кузьменко Н.А. анализ работы 

 

3.2. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и индивидуальных учебных планов 
 

1. Разработка и 

утверждение: 

- ДООП; 

- ИУП 

 

август 

 

Дзерович М.А. - ДООП; 

- ИУП 

 

2. Подготовка программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по ДООП и 

ИУП 

август 

 

Дзерович М.А. Технологические 

карты, разработки 

учебных занятий 

на основе 

компетентностного 

подхода 

3. Проверка выполнения  

календарно-

тематического плана 

педагогов ДО 
 

ежемесячно Кузьменко Н.А. запись в журнале 

учета рабочего 

времени 

4. Контроль за качеством 

усвоения ДООП 
 

январь 

май 

Кузьменко Н.А. справка 

 

3.3. Работа по технике безопасности и профилактике травматизма с учащимися 

образовательного учреждения 
 

1. Соблюдение здоровых и 

безопасных условий 

обучения и воспитания 

учащихся 

образовательного 

учреждения 

ежегодно  

январь 

Иванова Е.А. заключение и (или) 

пролонгирование 

договора на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся 

2. Проведение плановых 

инструктажей с 

учащимися 

образовательного 

учреждения по 

комплексной и пожарной 

безопасности  
 

сентябрь, 

февраль 

в 

соответствии 

с 

установленны

ми 

требованиями 

 

Иванова Е.А., 

пдо 

внесение 

соответствующих 

записей в журналы 

учета инструктажей 

учащихся по 

комплексной и 

пожарной 

безопасности 

3. Проведение целевых 

инструктажей с 

учащимися по 

комплексной и пожарной 

безопасности во время 

проведения культурно-

массовых, экскурсионных 

по мере 

необходимости 

в течение года 

Иванова Е.А., 

пдо 

внесение 

соответствующих 

записей в журналы 

учета инструктажей 

учащихся по 

комплексной и 

пожарной 
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мероприятий и 

соревнований 

безопасности 

4. Проведение внеплановых 

инструктажей с 

учащимися 

образовательного 

учреждения по 

комплексной и пожарной 

безопасности  

по мере 

необходимости 

на основании 

писем и 

приказов УО 

администрации 

Белгородского 

района 

Иванова Е.А., 

пдо 

внесение 

соответствующих 

записей в журналы 

учета инструктажей 

учащихся по 

комплексной и 

пожарной 

безопасности 

5. Организация и 

проведение конкурсов и 

тематических 

мероприятий по вопросам 

комплексной и пожарной 

безопасности 

в 

соответствии 

с планом  

Иванова Е.А., 

Токарев Г.Н., 

Кузьменко Н.А., 

пдо 

участие в конкурсах 

6. Разработка памяток, 

листовок и обновление 

методического материала 

к проведению 

тематических занятий 

посвященных вопросам 

комплексной и пожарной 

безопасности учащихся с 

размещением материалов 

на официальном сайте 

учреждения 

в течение года Иванова Е.А., 

Соколова Н.М. 

памятки, листовки, 

размещение 

профилактической 

информации на 

сайте учреждения 

7. Организация 

информационно-

пропагандистской работы 

с учащимися 

в течение года Иванова Е.А., 

пдо 

организация и 

проведение 

тематических бесед, 

занятий и месячника 

безопасности  

8. Проверка и прием 

журналов учета 

инструктажей учащихся 

по комплексной и 

пожарной безопасности 

декабрь, 

июнь 

Иванова Е.А. журналы учета 

инструктажей 

учащихся по 

комплексной и 

пожарной 

безопасности 

9. Анализ работы по 

технике безопасности и 

профилактике 

травматизма с учащимися 

образовательного 

учреждения за 2018-201 

учебный год 
 

июнь Иванова Е.А. анализ работы 

 

3.4. Работа с родителями 
 

1. 

 

 

 

Ознакомление родителей 

(или законных 

представителей) с: 

 

сентябрь пдо заявление о приеме 

учащегося в 

творческое 

объединение, 
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1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

1.5. 

 - дополнительными 

общеобразовательными 

(общеразвивающими) 

программами, формами и 

методами обучения и 

воспитания, сроками и 

формами промежуточной 

аттестации; 

- расписанием работы 

объединений; 

- результатами 

промежуточной 

аттестации на начало 

учебного года; 

- результатами 

промежуточной 

аттестации по итогам за I 

полугодие; 

- результатами 

промежуточной 

аттестации по итогам 

2018-2019 учебного года. 
 

протокол 

родительского 

собрания 

 

 

 

 

 

 

сентябрь пдо лист согласия 

 

октябрь 

 

 

 

Кузьменко Н.А. 

лист ознакомления 

январь Кузьменко Н.А. протокол 

родительского 

собрания 

 

май Кузьменко Н.А. протокол 

родительского 

собрания 

2. Проведение заседания 

Совета родителей 

сентябрь Соколова Н.М. 

Гламазда О.М. 

Маслова С.Н. 

Каминская Е.А. 

выборы членов 

Управляющего 

совета 
 

протокол заседания 

Совета родителей 

3. Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

тематическим 

мероприятиям 

учреждения и 

муниципалитета  
 

в течение года пдо 

Кузьменко Н.А. 

участие родителей 

(законных 

представителей) в 

тематических 

мероприятиях 

 



Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

"Станция юных техников Белгородского района Белгородской области"  

Годовой план работы на 2018-2019 учебный год 

21 

 

 
4. Воспитательная работа 

Название 

проекта 

Дата Мероприятия Участники  Ответственные Результат 

деятельности 

 

«
О

с
о
б
е
н

н
ы

е
 д

ет
и

 –
 н

а
ш

и
 д

е
т
и
»
 

 

сентябрь-

октябрь  

Районный фотоконкурс (по согласованию с 

ПМПК) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

 

Особенные дети 

Кузьменко Н.А. 

Токарев Г.Н. 

приказ, положение 

апрель - май Участие в районной выставке-конкурсе «Город 

мастеров», раздел «Я все могу!» 
 

Особенные дети Кузьменко Н.А. 

Токарев Г.Н. 

приказ, положение 

в течение года Участие в конкурсах различных уровней учащиеся 

 

Токарев Г.Н. 

пдо 

Соколова Н.М. 

 

мониторинг 

результативности 

информация на сайт и в 

СМИ 

в течение года Портфолио 
 

пдо Соколова Н.М. портфолио 

в течение года Формирование и систематическое обновление 

банков данных «Особенные дети» 
 

пдо Соколова Н.М. банк данных 

в течение года Обучение по индивидуальным учебным планам 
 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. ИУП 

в течение года Диагностика и мониторинг результативности 

обучения по ИУП 
 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. 

Соколова Н.М. 

справка  

в течение года Пропаганда лучших достижений учащихся в 

средствах массовой информации и на страницах 

сайта учреждения 

 

 

пдо Соколова Н.М. материалы 

публикаций 
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Название 

проекта 

Дата Мероприятия Участники  Ответственные Результат 

деятельности 

 

«
У

г
о
л

о
к

 Р
о
сс

и
и

 –
 о

т
ч

и
й

 д
о
м
»
 

в течение года Участие в конкурсах различного уровня учащиеся, пдо Токарев Г.Н. 

пдо 

Соколова Н.М. 
 

мониторинг 

результативности 

информация на сайт и в 

СМИ 

в течение года Пешеходные экскурсии «Моя малая Родина»  учащиеся, пдо Кузьменко Н.А.  

Соколова Н.М. 

фотоотчеты 

в течение года Проведение цикла бесед «Уголок России – отчий 

дом» (2 беседы в год) 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. отчеты о проведении 

25 ноября День Матери в России (тематические занятия) учащиеся, пдо Кузьменко Н.А.  

Соколова Н.М. 

фотоотчеты 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это 

мы» 
 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. занятие, запись в 

журнале  

9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (по плану объединения) 
 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. отчеты, фотоотчеты, 

запись в журнале  
 

12 июня День России  учащиеся, пдо Кузьменко Н.А.  

Соколова Н.М. 

фотоотчеты 

22 июня День Памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. запись в журнале  
 

 

«
А

зб
у
к

а
 д

о
б
р

а
»

 

в течение года Проведение заочных интерактивных экскурсий по 

святым местам Белогорья 

учащиеся, пдо Кузьменко Н.А. отчеты о проведении 

в течение года Участие в конкурсах различных уровней учащиеся, пдо Токарев Г.Н. 

пдо 

Соколова Н.М. 

мониторинг 

результативности 

информация на сайт и 

в СМИ 

июнь Церемония награждения дипломом «Трепетное  

сердце» 
 

учащиеся Кузьменко Н.А. 

пдо 

отчет, фотоотчет о  

церемонии 
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Название 

проекта 

Дата Мероприятия Участники  Ответственные Результат 

деятельности 

 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е
 –

 э
т
о
 з

д
о
р

о
в

о
!»

 

04 октября  День гражданской обороны учащиеся 

сотрудники 

Иванова Е.А. проведение комплекса 

мероприятий 

записи в журнале 

учета инструктажей 
 

16 октября Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

учащиеся 

пдо 

Кузьменко Н.А. 

Иванова Е.А. 

записи в журнале 

ноябрь 

апрель  

Проведение цикла бесед о здоровом образе жизни 

(2 раза в год) 

учащиеся 

пдо 

Кузьменко Н.А.  Разработка текста 

беседы  

июнь Конкурс МУ ДО СЮТ «Я то, что я ем!» (конкурс 

плакатов) 

учащиеся 

пдо 

Токарев Г.Н. Приказ, положение 

в течение года Участие в конкурсах различных уровней учащиеся, пдо Токарев Г.Н. 

пдо 

приказ 

мониторинг 

результативности 

по плану Участие в областной спартакиаде по спортивно-

техническим видам спорта 

учащиеся 

 

Токарев Г.Н. 

пдо 

приказ 

мониторинг 

результативности 

по плану Информационно-пропагандистская работа: 

- инструктажи; 

- беседы; 

- тематические мероприятия; 

- разработка методических материалов, памятки  

пдо 

 

Иванова Е.А. записи в журнале 

учета инструктажей 

 

«
П

о
р

т
ф

ел
ь

 

п
р

о
ф

е
сс

и
й

 март Интерактивные занятия «Калейдоскоп профессий» 

в рамках недели технического творчества 
 

учащиеся 

пдо 

Кузьменко Н.А. разработки занятий 

В течение 

года 

Участие в конкурсах различных уровней учащиеся 

пдо 

Токарев Г.Н. 

пдо 

приказ 

мониторинг 

результативности 
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Название 

проекта 

Дата Мероприятия Участники:  

дети в возрасте 

Ответственные Результат 

деятельности 

 

К
Ц

П
 «

К
а
н

и
к

у
л

ы
»
 

  

 

Осенние 

каникулы 

 

Проведение мероприятия, посвященного 

подведению итогов районного фотоконкурса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов «Как прекрасен этот мир!» 
 

8 – 17 Кузьменко Н.А. 

Токарев Г.Н 

итоговый приказ 

сценарий 

Выпуск и презентация газеты 
 

5-18 Соколова Н.М. газета 

Персональные выставки пдо и учащихся «Знаю, 

умею, научу!» (Маслова С.Н.) 
 

5-18 Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

выставка 

 

Зимние 

каникулы 

 

Подведение итогов участия в дистанционных 

конкурсах «Безграничные возможности» 

(учащиеся СЮТ - объединения) 
 

5 – 18 Кузьменко Н.А. 

Соколова Н.М. 

пдо 

итоговый приказ 

фотоотчет 

Оформление выставки, творческих работ  

«Технотворец» (в объединениях) 
 

выставка 

Выпуск и презентация газеты 
 

5-18 Соколова Н.М. газета 

 

Весенние 

каникулы 

 

Выпуск и презентация газеты 
 

6-18 Соколова Н.М. газета 

Неделя технического творчества: 

- персональные выставки пдо «Знаю, умею, 

научу!» (Токарев Г.Н., Дзерович М.А.); 

- интерактивные занятия «Калейдоскоп 

профессий» в рамках недели тех.творчества 
 

5-18 Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

Токарев Г.Н. 

 

выставка 

занятия в 

объединениях 

 

Летние 

каникулы 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в летний период на 

пришкольных лагерях  

6-10 Кузьменко Н.А. 

пдо 

ДО(О)П 

Выпуск и презентация газеты 5-18 Соколова Н.М. газета 

Международный день защиты детей 6-12 Кузьменко Н.А. мероприятие в 

объединение 
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5.Работа структурных подразделений 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

5.1. Информационно-аналитическая деятельность 
 

1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу учащихся. 

сентябрь 

январь 

май  

Соколова Н.М. 

2. Анализ кадрового потенциала педагогических 

работников (Сведения о количестве 

педагогических работников). 
 

сентябрь 

 март 

июнь 

Соколова Н.М. 

3. Сверка алфавитной книги учащихся. 
 

сентябрь Соколова Н.М. 

4. Проведение мониторинговых исследований 

(согласно плану). 
 

в течение 

года 

Соколова Н.М. 

5. Комплектование методической литературы по 

тематике единых методических дней и работы 

творческих групп. 
 

в течение 

года 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

6. Подготовка отчетов о деятельности учреждения. в течение 

года 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

7. Формирование и систематическое обновление 

банков данных «Особенные дети». 
 

в течение 

года 

Соколова Н.М. 

8. Обновление материалов информационных 

стендов. 
 

в течение 

года 

Соколова Н.М. 

9. Публикации в СМИ. в течение 

года 

Соколова Н.М. 

10. Пропаганда лучших достижений учащихся  на 

страницах сайта учреждения 
 

в течение 

года 

Соколова Н.М. 

11. Участие в контроле  качества учебно-

воспитательного процесса. 
 

в течение 

года 

Соколова Н.М. 

12. Выпуск и презентация газеты «Технорѐнок» 
 

раз в квартал 

 

Соколова Н.М. 

13. Сверка документов сопровождающий 

образовательный процесс (папка педагога). 

октябрь 

декабрь 

июнь 

Соколова Н.М. 

14. Сверка и анализ материалов по результативности 

педагогических работников и учащихся за: 

1 полугодие, 

учебный год. 
 

 

 

декабрь  

май 

Дзерович М.А. 

Токарев Г.Н. 

Соколова Н.М. 

15. Подготовка информации для заседания 

Управляющего совета в части распределения 

стимулирующей части работников. 

 
 

декабрь 

июнь 

Соколова Н.М. 
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16. Подготовка проектов: 

- анализа работы подразделения за год 

- плана работы подразделения на 2018 – 2019 

учебный год 
 

декабрь  

май 

Соколова Н.М. 

 

5.2. Организационно-массовая деятельность 
 

1. Подготовка проектов приказов участия во 

Всероссийских конкурсах (различного уровня). 
 

в течение 

года  

Токарев Г.Н. 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 

2.4. 

2.5. 
 

Организация и проведение районных 

фотоконкурсов: 

 «Семейный альбом»; 

«Моѐ святое Белогорье»; 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов «Как прекрасен этот 

мир!»; 

«Юность России»; 

«Земля российского подвига». 

 

август-

сентябрь 

октябрь 

сентябрь-

октябрь  

 

март 

апрель 
 

Токарев Г.Н. 

3. Организационное и методическое 

сопровождение участия учащихся в конкурсах. 
 

в течение 

года 

Токарев Г.Н. 

4. 

 

 

 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8.  

 

Подготовка и сопровождение команд 

Белгородского района для участия в областной 

спартакиаде обучающихся по техническим 

видам спорта в 2018-2019 учебном году: 

- научно-техническая олимпиада по 

ракетомоделированию; 

- автомоделизм (закрытая трасса); 

- судомоделизм для закрытых акваторий 

(до 600 мм); 

- комнатные авиационные модели; 

- автомоделизм (открытая трасса); 

- ракетомоделизм; 

- свободнолетающие авиационные модели; 

- судомоделизм для открытых акваторий                    

(до 1250 мм). 
 

 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

февраль 

 

март 

май 

май 

июнь 

июнь 

Токарев Г.Н. 

 

 

 

Плакуненко В.В. 

 

Плакуненко В.В. 

Полищук Т.Н. 

 

Плакуненко В.В. 

Плакуненко В.В. 

Плакуненко В.В. 

Плакуненко В.В. 

Степанов В.А. 

 

5. Составление приказа и мониторинг участия 

учащихся в областном дистанционном конкурсе-

викторине «Грани». 
 

ноябрь  Токарев Г.Н. 

6. Организация и проведение районного конкурса 

«Компьютер – новый век» 
 

декабрь -

январь  

Токарев Г.Н. 

7. Составление сравнительного анализа участия 

учащихся и педагогов в конкурсах различных 

уровней за 1 полугодие 2018-2019 уч. г. 

декабрь  Токарев Г.Н. 

8. Составление приказа и сопровождение участия 

учащихся с ОВЗ в Открытой выставке ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ «Творчество без границ». 
 

март  

 

Токарев Г.Н. 
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9. 

 

9.1. 

9.2. 

Организация и проведение районной выставки 

технического творчества учащихся в возрасте: 

от 6 до 13 лет 

от 14 до 18 лет 
 

 

 

март  

май 

Токарев Г.Н. 

10. Конкурс МУ ДО СЮТ «Я то, что я ем!» (конкурс 

плакатов) 
 

июнь Токарев Г.Н. 

11. Составление сравнительного анализа участия 

учащихся и педагогов в конкурсах различных 

уровней по итогам 2018-2019 учебного года. 
 

июнь Токарев Г.Н. 

12. Подготовка проектов: 

- анализа работы подразделения за год 

- плана работы структурного подразделения на 

2019 – 2020 учебный год 
 

май - июнь Токарев Г.Н. 

13. 

 

 

 

 

Подготовка статистических данных участия 

образовательных учреждений Белгородского 

района в конкурсных мероприятиях, курируемых 

МУ ДО СЮТ, за 2018-2019 уч. г. 
 

июнь Токарев Г.Н. 

14. Подготовка и архивация фотоматериалов по 

деятельности учреждения за 2018-2019 уч.г. 
 

июнь Токарев Г.Н. 
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6. Работа  с  кадрами 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Результат 

деятельности 

1. Анализ кадрового 

потенциала педагогических 
работников. 
 

сентябрь  

март 
июнь 

Зайцева М.А. 

Соколова Н.М. 

таблица  

«Анализ кадрового 
потенциала» 

2. Подбор кадров для 

удовлетворения 

социального заказа. 
 

июль-август 

 

Зайцева М.А.  

Кузьменко Н.А. 

удовлетворение 

социального заказа 

3. Утверждение штатного 

расписания и тарификации.  
 

сентябрь 

январь 

Зайцева М.А. 

 

тарификация 

штатное расписание 

4.  Мониторинг общественной 

активности, трудовой 

ответственности и 

результативности 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования. 

декабрь 

март 

июнь 

Соколова Н.М. информация для 

самообследования, 

управляющего 

совета, 

педагогического 

совета. 

Обновление стенда  

«Мы вами 

гордимся» 
 

6.1. Повышение квалификации 
 

1. Обеспечение участия 

педагогических работников 

в работе: 

- муниципальных 

августовских секциях; 

- муниципальных семинарах 

и чтениях; 

- областных семинарах. 
 

 

 

 

в течение года 

Зайцева М.А. 

Дзерович М.А. 

 

повышение 

педагогического 

мастерства 

2. Обеспечение участия 

педагогических работников 

в работе курсов ОГАОУ 

ДПО БелИРО. 
 

по плану Дзерович М.А. повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства  

3. Внесение в банк данных 

актуального 

педагогического опыта 

материалов из опыта работы 

педагогических работников 

по уровням: МУ ДО СЮТ, 

районный и областной. 

в течение года Дзерович М.А. 

пдо 
 

материалы 

актуального 

педагогического 

опыта 

4 Создание оптимальных 

условий работы 

внутриучрежденческой 

школы профессионального 

мастерства «Мастерской 

в течение года Дзерович М.А. 

 

повышение 

педагогического 

мастерства 
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перемен». 
 

6.2. Работа с аттестующимися педагогами 
 

1. Заседание аттестационной 

комиссии учреждения: 

- план работы по аттестации 

педагогических кадров в 

2018-2019 учебном году; 

- аттестация на соответствие 

занимаемой должности. 
 

сентябрь Дзерович М.А. протокол 

 

2. Мониторинг готовности к 

процедуре аттестации. 
 

август  
 

Дзерович М.А. 

пдо 

приказ, справка 

3. Создание проекта приказа о 

проведении аттестации 

педагогических работников 

в текущем году. 

 

 

сентябрь Дзерович М.А. приказ,  

график, 

индивидуальные 

планы прохождения 

процедуры 

аттестации 

4. Ознакомление 

педагогических работников 

с индивидуальными 

планами прохождения 

процедуры аттестации. 
 

сентябрь Дзерович М.А. индивидуальные 

планы 

5. Обновление материалов 

стенда «Аттестация». 
 

август Дзерович М.А. стенд 

6. Контроль за уровнем 

преподавания и 

профессиональной 

активности аттестующихся 

педагогических работников  
 

в течение года 

 

 

 

 

Зайцева М.А. 

Дзерович М.А. 

 

аналитическая 

справка для 

административного 

преставления 

7. Работа по подготовке 

аттестационных портфолио 

педагогических работников 
 

август Дзерович М.А. Аттестационные 

портфолио 

8. Индивидуальные 

консультации для 

педагогических работников 
 

сентябрь-

июнь 

Дзерович М.А. пополнение 

материалов 

портфолио 

9. Корректировка 

перспективного графика 

аттестации педагогических 

работников учреждения. 
 

апрель Дзерович М.А. график 

10. Ознакомление с процедурой 

аттестации, сроками и 

формой подачи заявлений 

педагогических работников. 
 

апрель Дзерович М.А. выступление на 

педагогическом 

совете 
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11. Приѐм заявлений 

аттестуемых. 

в течение года Дзерович М.А.  

12. Составление списка 

педагогических и 

руководящих работников, 

аттестующихся в 2019-2020 

учебном году. 
 

май-июнь Дзерович М.А. список 
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7. Методическая работа 
 

№ Наименование, тема Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального 

педагогического мастерства, 

семинаров, мастер-классов. 
 

в течение 

года 

педагогические 

работники 

Дзерович М.А. 

 

2.  Проведение мониторинговых 

исследований (согласно плану - 

приложение №5) 

в течение 

года 

участники 

образовательно

го процесса 
 

Дзерович М.А. 

 

3. 

 

Обновление, рецензирование 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

программ деятельности (создания 

банка данных). 
 

август - 

сентябрь 

заместитель 

директора  

Дзерович М.А. 

 

7.1. Школа профессионального мастерства «Мастерская перемен» 
 

1.  Единый методический день 

(обучающий семинар): 

«Самообразование как основа 

деятельности педагогического 

работника» 
 

декабрь пдо Дзерович М.А. 

Кузьменко Н.А. 

 

 

 

 

Дзерович М.А. 

 

2.  Мозаика творчества                   – 

единый методический день 
 

март пдо 

3.  «Знаю, умею, научу» - 

персональные выставки педагогов 

дополнительного образования, 

аттестующихся в 2018-2019 

учебном году: 

- Маслова С.Н.,  

- Токарев Г.Н.; 

- Дзерович М.А. 
 

 

 

 

 

 

сентябрь  

декабрь 

март 

 Дзерович М.А. 

Кузьменко Н.А. 

 

 

7.2.Творческие группы педагогов по основным направлениям работы учреждения 
 

1.  Планирование деятельности 

творческих групп 

сентябрь Руководители 

творческих 

групп 

Дзерович М.А. 

2.  Итоги работы творческих групп 

за 2018-2019 учебный год 

май руководители 

творческих 

групп, пдо 
 

Дзерович М.А. 
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8. Ресурсно – методический центр 
 

№ Наименование, тема Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Комплектование методической 

литературы по тематике единых 

методических дней и работы 

творческих групп. 

в течение 

года 

заместитель 

директора,  

творческие 

группы 

педагогов. 
 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

 

2.  Комплектование перечня статей в 

СМИ о деятельности СЮТ. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 
 

3.  Ежегодное обновление банка 

данных дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ, 

реализующихся в Учреждении. 
 

сентябрь заместитель 

директора,  

пдо 

Дзерович М.А. 

 

4.  Разработка методического пособия 

в помощь педагогу 

(«Самообразование педагога 

дополнительного образования от А 

до Я»). 
 

сентябрь заместитель 

директора 
 

Дзерович М.А. 

 

5.  Пополнение банка данных: 

- технологических карт к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Дзерович М.А. 

 

6.  Систематическое пополнение и 

обновление банка данных 

актуального педагогического опыта 

педагогических работников 

Учреждения. 
 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Дзерович М.А. 

 

7.  Пополнение банка данных 

«Сценарии мероприятий». 

в течение 

года 

заместители 

директора,  

 

руководители 

структурных 

подразделений 
 

Дзерович М.А. 

Кузьменко 

Н.А. 

Токарев Г.Н. 

Соколова Н.М. 
 

8.  Пополнение летописи учреждения. в течение 

года 

заместители 

директора,  

 

руководители 

структурных 

подразделений 
 

Дзерович М.А. 

Кузьменко 

Н.А. 

Токарев Г.Н. 

Соколова Н.М. 
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9. Работа органов самоуправления 

 
№ Наименование, тема Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Корректировка членов органов 

самоуправления (по мере 

необходимости) 
 

В течение 

года 

 Кузьменко Н.А. 

 

9.1. Заседания Общего собрания работников 
 

1. Внесение изменений в Положение о 

распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда МУ ДО 

СЮТ. 

Выполнение администрацией 

учреждения  решений по 

результатам аттестации рабочих. 
 

август-

сентябрь 

работники 

учреждения 

Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

 

2. Анализ выполнения программы 

развития учреждения «Факторы 

РОСТа» на 2015-2019 годы. 

Определение направлений  

развития учреждения на 2020-2024 

годы. 
 

апрель-июнь работники 

учреждения 

Зайцева М.А. 

 

 

9.2. Заседания педагогического совета 
 

1. План работы учреждения на 2018-

2019 учебный год. 

Форма проведения: традиционная. 
 

август 

 

педагогические 

работники 

 

 

Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Иванова Е.А. 

Соколова Н.М. 

Токарев Г.Н. 
 

2. Оценка эффективности реализации 

Программы развития «Факторы 

РОСТа» 

Форма проведения: традиционная. 
 

ноябрь педагогические 

работники 

 

Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

 

3. Предварительные итоги реализации 

Образовательной программы 

Учреждения. 

Форма проведения: традиционная. 
 

февраль педагогические 

работники 

 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Иванова Е.А. 

4. Итоги 2018-2019 учебного года.  

Организация отдыха детей в летний 

период. 

Перспективы на 2019-2020 учебный 

год. 

Форма проведения: традиционная. 

 
 

июнь педагогические 

работники 

 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Иванова Е.А. 
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9.3. Заседания Управляющего совета 
 

1. Выполнение решений по итогам 

аттестации рабочих мест в 

учреждении. 

Совершенствование учебного 

процесса учреждения (на основе 

вывяленных проблем). 
 

август члены 

Управляющего 

совета 

Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

2. Исполнение муниципального 

задания учреждением. 

Рассмотрение стимулирующей 

части работников за период работы 

с 01.07. по 30.12.2018 г. 
 

декабрь члены 

Управляющего 

совета 

Зайцева М.А. 

Соколова Н.М. 

3. Рассмотрение отчета по 

самообследованию учреждения. 
 

апрель члены 

Управляющего 

совета 

Зайцева М.А. 

 

4. Подготовка к новому учебному 

году. 

Рассмотрение кандидатур учащихся 

на награждение грамотой 

учреждения по итогам учебного 

года – лучший учащийся и 

«Трепетное сердце». 
 

май-июнь члены 

Управляющего 

совета 

Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

 

5. Итоги реализации Программы 

Развития «Факторы РОСТа» и 

образовательной программы 

учреждения 

Рассмотрение стимулирующей 

части работников за период работы  

с 01.01. по 30.06.2019 г. 

 

июнь члены 

Управляющего 

совета 

Зайцева М.А. 

Соколова Н.М. 
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10. Внутренний контроль 
 

Условные обозначения 
 

Вид контроля Методы контроля 

П– персональный 

Т – тематический 

Ф – фронтальный 

Административный: АП – плановый 

                                    АВП - внеплановый 

Н – наблюдение 

ИД – изучение документации 

КП – комбинированная проверка 

ПЗ -  посещение занятий 

ПМ – посещение мероприятий 

 

МАЙ - ИЮНЬ 

Направления контроля Объект контроля Цель контроля Вид  Метод Кто проверяет Итог 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Карточки сотрудников по форме 

Т2; 

 

- Актуализация сведений и заполнение 

карточек Т2 по занимаемой должности 

Т ИД Иванова Е.А., 

Соколова Н.М. 

Административное 

совещание 

Архив личных дел сотрудников - Систематизация архива личных дел 

сотрудников 

Т ИД Иванова Е.А., 

Соколова Н.М. 

Справка 

Папка педагога, наличие УМК  

(на рабочем месте) 

пдо Соблюдение единого требования ведения 

документации, сопровождающей 

образовательный процесс. 

Т ИД Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Образовательная 

деятельность 

Промежуточная аттестация 

учащихся на начало                   

уч. года. 

пдо Выполнение образовательной 

программы.  

 

Т ИД Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Методическая 

работа 

Анализ готовности МТБ, УМК 

реализуемых ДООП 

пдо Анализ готовности МТБ, УМК 

реализуемых ДООП к началу учебного 

года 

АП КП Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Анализ профессиональной 

деятельности аттестую-щихся 

педагогических работников 

Дзерович М.А., Масловой С.Н. 

Дзерович М.А. 

Маслова С.Н. 

Уровень профессиональной 

деятельности аттестующихся 

педагогических работников 

Ф КП Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

 

Справка 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 

Образовательная 

деятельность 

Результат реализации ДООП, 

направленных на организацию 

образовательного процесса с 

учащимися младшего 

школьного возраста 

пдо Анализ выполнения Программы 

развития учреждения 

Т ПЗ Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Промежуточная аттестация 

учащихся по итогам I 

полугодия 

пдо Выполнение образовательной 

программы.  

Т ИД Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Материально-техническое 

обеспечение учреждения 

- 1. Проверка материально-

технического обеспечения 

образовательных программ. 

2. Контроль по реализации статей 

бюджета. 

3.Инвентаризация и сдача 

имущественных отчетов 

Т ИД Иванова Е.А. Административно

е совещание 

Методическая работа Анализ профессио-нальной 

деятельности аттестующегося 

педаго-гического работника 

Токарева Г.Н.(рсп, пдо) 

Токарев Г.Н. Уровень профессиональной 

деятельности аттестующегося 

педагогического работника 

Ф КП Зайцева М.А. 

Дзерович М.А. 

 

Справка 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
Образовательная 

деятельность 

Результат реализации ДООП, 

направленных на организацию 

образова-тельного процесса с 

учащимися среднего школьного 

возраста 

пдо Анализ выполнения Программы 

развития учреждения 

Т ПЗ Зайцева М.А. 

Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Методическая работа Реализация планов по 

самообразованию 

пдо Реализация планов по 

самообразованию 

Ф ИД Дзерович М.А. Справка, приказ 
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Образовательная 

деятельность 

 

Промежуточная аттестация 

учащихся по итогам учебного 

года. 

пдо 1. Определение уровня усвоения  

образовательной программы 

учащимися. 

Т ИД Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Методическая 

работа 

Анализ методической работы 

пдо 

рсп Анализ методической работы пдо Ф ИД Дзерович М.А. Справка, приказ 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Папка педагога пдо 1. Соблюдение единого требования 

ведения документации, сопровож-

дающей образовательный процесс. 

2. Комплектование УМК. 

Т ИД Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Справка, приказ 

Личные дела пдо и учащихся. пдо 1. Проверка оформления личных дел 

пдо и учащихся. 

Т ИД Иванова Е.А. 

Соколова Н.М. 

Административное 

совещание 

Алфавитная книга учащихся пдо 1. Сверка списочного состава 

учащихся на соответствие и полный 

объем информации. 

Т ИД Соколова Н.М. Административное 

совещание 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Охрана труда  - 1. Анализ работы по охране труда и 

пожарной безопасности. 

2. Проверка обеспечения 

сотрудников инвентарем и 

спецодеждой. 

АП ИД Иванова Е.А. Административное 

совещание 

 

ИЮЛЬ - АВГУСТ 
Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Охрана труда и пожарная 

безопасность 

Медицинские осмотры. 

 

 1. Проверка состояния комплексной 

и пожарной безопасности в 

учреждении. 

2. Соблюдение требований СанПин 

в учреждении. 

3. Организация и контроль за 

прохождением медицинских 

осмотров сотрудниками. 

АП ИД Зайцева М.А. 

Иванова Е.А. 

Административное 

совещание 
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11. Деятельность по укреплению материально – технической базы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1  Проведение ремонтных работ в 

учреждении 
 

июнь - июль 

 

Зайцева М.А. 

Вечерка И.В. 

2  Подготовка здания и помещений 
учреждения к новому учебному году. 

  

июль - август Зайцева М.А. 
Иванова Е.А. 

Вечерка И.В. 

Никитина О.В. 
 

3  Оформление стенда по комплексной 

безопасности учреждения 
 

август – сентябрь 

2018 

Иванова Е.А. 

Вечерка И.В. 
 

4  Прием заявок от пдо на приобретение 

расходных материалов для реализации 

ДООП. 
 

в течение года Иванова Е.А. 

5  Приобретение расходных материалов 

под обеспечение ДООП. 
 

в течение года Иванова Е.А., 

Зайцева М.А. 
 

6  Формирования проекта бюджета на 

следующий финансовый период. 
 

ноябрь-декабрь Зайцева М.А. 

Иванова Е.А. 

7  Предоставление отчетов о реализации 

бюджета в Управление образования. 

Закрытие финансового периода. 
 

декабрь Иванова Е.А., 

 Зайцева М.А. 

8  Инвентаризация материальных 

ценностей с последующим списание 

основных средств, пришедших в 

негодность. 
 

декабрь - январь  Иванова Е.А. 

9  Подготовка и предоставление отчетов в 

КИЗО и бухгалтерию. 
 

январь Иванова Е.А. 

10  Открытие финансового периода. 

Приобретение материально-

технического обеспечения в 

учреждение. 
 

январь-июль  Зайцева М.А., 

 Иванова Е.А. 
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12.Работа по охране труда и комплексной безопасности  
образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

12.1. Комплекс мероприятий по охране труда и пожарной безопасности 
 

1  Подготовка приказов и планов работы по охране 

труда и пожарной безопасности. 
 

 

август-

сентябрь 

 

Иванова Е.А. 

 

2  Контроль прохождения медицинского осмотра 

сотрудниками образовательного учреждения. 

Подготовка отчета по получению мед.допуска, 

профессиональной гигиенической подготовки и 

санитарного минимума сотрудников.  
 

3  Утверждение формы журнала учета выдачи 

средств индивидуальной защиты 
 

4  Проведение обучения и плановой аттестации 

вновь трудоустроенных сотрудников по 

электробезопасности. 
 

5  Проведение инструктажа и присвоение группы I 

по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу образовательного учреждения. 
 

6  Проведение обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда вновь 

трудоустроенных сотрудников  
 

7  Организация «уголка безопасности» в учреждении 

в виде стендов по охране труда и пожарной 

безопасности 
 

октябрь Иванова Е.А. 

Зайцева М.А. 

8  Прохождение плановой проверки знаний 

требований охраны труда с выдачей 

удостоверения установленного образца 
 

март Иванова Е.А. 

9  Проведение проверки знаний пожарно-

технического минимума с выдачей удостоверения 

установленного образца 
 

январь, март Зайцева М.А., 

Иванова Е.А. 

10  Заключение и (или) пролонгирование договоров с 

обслуживающими организациями: 

- на проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения; 

- согласование и утверждение графика 

прохождения медицинского осмотра 

сотрудниками учреждения. 
 

январь-

февраль 

Иванова Е.А. 

11  Подготовка и проведение специальной оценки 

условий труда сотрудников учреждения по новым 

лицензированным адресам. 
 

январь-

февраль 

Иванова Е.А. 

Зайцева М.А. 

 

12  Учет и приобретение СИОС для сотрудников 

образовательного учреждения. 
 

в течение года Иванова Е.А. 
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13  Контроль за комплектацией и приобретение 

аптечек для сотрудников образовательного 

учреждения. 
 

март-апрель Иванова Е.А. 

14  Проведение с сотрудниками тренировочной 

эвакуации из здания при пожаре. 
 

не реже 1го 

раза в 

полугодие 

Иванова Е.А. 

 

15  Проведение индивидуальных инструктажей 

сотрудниками образовательного учреждения по 

охране труда и пожарной безопасности. 
 

в течение года Иванова Е.А. 

16  Ведение журналов учета инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности. 
 

в течение года Иванова Е.А. 

17  Проведение повторных инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности. 
 

февраль Иванова Е.А. 

 

12.2. Работа по комплексной безопасности здания образовательного учреждения 
 

1  Осуществление ежегодного контроля за уборкой 

помещений образовательного учреждения от 

пришедшего в негодность инвентаря и иного 

мусора, обеспечивающего захламление 

помещений. 
 

август  

 

Иванова Е.А. 

Никитина О.В. 

2  Проверка наличия и исправности замков, 

комплектов запасных ключей к имеющимся 

выходам их образовательного учреждения. 
 

август 

 

Иванова Е.А. 

3  Проверка на соответствие плана эвакуации, 

трафаретных указателей мест нахождения 

огнетушителей и телефона МЧС. 
 

август  Иванова Е.А. 

4  Подготовка Акта границ балансовой 

принадлежности учреждения. 
 

сентябрь-

ноябрь 

Иванова Е.А. 

5  Заключение и (или) пролонгирование договора на 

обслуживание систем пожарной сигнализации  
 

январь-

февраль 

Иванова Е.А. 

6  Проверка технического состояния исправности и 

перезарядки огнетушителей. 
 

март Иванова Е.А. 

7  Контроль за соответствием помещений 

образовательного учреждения санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 
 

в течение года Иванова Е.А. 

8  Контроль за соответствием оборудования и 

инвентаря, используемого сотрудниками 

образовательного учреждения санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 
 

август, 

в течение года 

Иванова Е.А. 
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Приложение №1 

Мониторинг результативности участия учащихся в конкурсной деятельности за 

2017-2018 у.г. 

 

В течение 2017-2018 учебного года (август 2017 – июнь 2018) педагоги Станции 

юных техников принимали участие в творческих районных, областных, Всероссийских 

конкурсах, во Всероссийских дистанционных конкурсах «Мир конкурсов», «Уникум», 

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся», конкурсах ССИТ 

(Система добровольной сертификации информационных технологий), конкурсах 

«Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Всего на 

состояние 24 июня 2018 года педагоги организовали участие учащихся в 91 (88 – за 2016-

2017 у.г.)конкурсе. Приняли участие в конкурсах различных уровней 405 (467 – за 2016-

2017 у.г.) учащихся, 270 (346 – за 2016-2017 у.г.) педагогов. По итогам конкурсов в 2017-

2018 учебном году учащиеся завоевали 253 призовых места (291 – за 2016-2017 у.г.). 

Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов представлены в таблице ниже: 

 

№ Конкурсы Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

конкурсных 

работ 

Призовые 

места 

Районные творческие конкурсы 

1 Муниципальный этап 

фотоконкурса «В объективе – 

лето» 

(Отдел восп.УО) 

3 7 11 1 место – 2 

2 место – 1 

 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

8 9 9 1 место – 9 

 

 

3 Районный фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

(17.08. по 22.09. 2017) 

13 20 24 1 место – 5 

2 место – 1 

3 место – 4 

4 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

социальной рекламы 

(18.09. – 12.10.2017) 

2 

 

2 2 1 место – 1 

 

 

5 Районный фотоконкурс  

«Моѐ святое Белогорье» 

(03.10. – 30.10.2017) 

12 30 37 1 место – 2 

2 место – 2 

3 место – 5 

6 Районная акция «Дети войны» 

(02.10. – 22.10.17.) 

3 3 3 Призовых мест 

нет 

7 Районный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Ярмарка ремѐсел» 

(Культура для ОВЗ) (01.10.17) 

1 2 2 2 место – 2 

 

8 Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

божьего мира» (ЦДТ) 

1 2 2 2 место – 1 

3 место – 1 

 

9 Районный конкурс 5 7 9 1 место – 3 
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«Компьютер – новый век» 

(27.11. 2017– 08.02.2018) 
2 место – 2 

3 место – 1 

10 Районная выставка 

технического творчества «От 

технического моделирования – 

до высоких технологий» 

(20.12.17 – 20.03.18) 

4 5 5 1 место – 4 

2 место – 1 

 

11 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

(12.02. – 22.02.2018) 

7 15 27 1 место – 2 

2 место – 3 

3 место – 1 

 

12 Муниципальный этапXVIII  

Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

3 3 3 1 место – 1 

2 место – 2 

3 место - 1 

13 Районная выставка детского 

технического творчества 

«Техностарт», посвящѐнный 

65-летию образования 

Белгородской области(07.03. – 

19.04.2018) 

14 18 18 1 место – 4 

2 место – 7 

3 место – 3 

 

14 Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

творчества «Полицейский 

дядя Стѐпа» 

(09.04. – 23.04.2018) 

3 3 3 2 место – 1 

3 место – 1 

 

15 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина»  

6 6 6 1 место – 6 

 

16 Муниципальный этап 

областного конкурса для детей 

и молодежи  

«Помним! Славим! 

Гордимся!» 

(19.04.2018) (МУ ДО ЦДТ) 

1 1 1 2 место – 1 

 

17 Районнавя выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Как хорошо на 

свете без войны» 

(29.05.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

 Итого: 17 

 

87 134 163 1 место –40 

2 место – 24 

3 место –17 

Всего: 81 

Районные дистанционные конкурсы 

1 - - - - - 

 Итого: 0 - - - - 
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Областные творческие конкурсы 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

5 6 6 1 место – 4 

2 место – 2 

 

 

2 Региональный этап II 

Всероссийского конкурса 

авторского творчества 

«Человек доброй воли», 

посвящѐнный 125-летию 

российского пожарного 

общества (только для 

педагогов) 

1 - 1 1 место – 1 

 

3 V Областной фестиваль науки 

«Прикоснись к науке» 5-

6.10.17 

1 

 

1 1 

 

Призовых мест 

нет 

4 Областной конкурс детского 

технического творчества 

«Город мастеров» 

5 5 5 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

5 Областной конкурс 

технического творчества 

обучающихся «Цифровой 

ветер» 

2 2 2 2 место – 1 

3 место – 1 

 

6 Региональный этап 

фотоконкурса «В объективе – 

лето» 

2 5 8 1 место – 1 

7 Областной фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

(09.10. по 11.11. 2017) 

5 5 5 2 место – 1 

 

8 Областной фотоконкурс «Моѐ 

святое Белогорье» 

2 2 2 Призовых мест 

нет 

9 Областной фестиваль науки 

«Макаронный строитель» 

БГТУ  

им. Шухова 

1 5 5 2 место – 5 

 

10 Региональный конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся, 

подготовленных с 

применением технологий 3Д 

моделирования» 

1 5 5 3 место – 1 

 

11 Областной конкурс юных 

путешественников 

«Роднаябелгородчина» 

1 1 1 1 место – 1 

 

12 Детский научный форум 

2017» БГТУ им. Шухова 

«Моѐ первое исследование» 

1 5 5 2 место – 1 

 

13 Региональный творческий 

конкурс «Мой отчий край», 

1 1 1 1 место – 1 
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посвящѐнный Году экологии 

(08.06.17) 

14 Областной конкурс 

«Компьютер – новый 

век»(01.03. – 30.03.2018) 

1 2 3 Призовых мест 

нет 

15 Областная выставка 

технического творчества «От 

технического моделирования – 

до высоких технологий»(02.04 

– 30.04.18) 

3 4 4 3 место – 3 

(2 место в 

области) 

16 IIМежрайонный фестиваль 

технического творчества и 

3Dмоделирования(19.01.18) 

1 6 - 2 место – 2 

 

17 Областная открытая выставка 

«Творчество без границ» ГБУ 

ДО Бел ОЦД(Ю)ТТ(13.03. – 

29.03.18) 

5 5 5 2 место – 2 

3 место - 1 

18 Областной конкурс «Школа 

исследователей и 

изобретателей «Юниквант» 

(30.01.2018) 

2 3 - Призовых мест 

нет 

19 Областная выставка детского 

технического творчества 

«Техностарт», посвящѐнный 

65-летию образования 

Белгородской области(14.05. – 

15.06.2018) 

4 4 4 1 место – 1 

3 место – 1 

(1 место в 

области) 

20 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» (12.02. – 18.04 2018г.) 

7 5 7 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место - 2 

21 Областной конкурс юных 

путешественников «Родная 

Белгородчина» 

 

1 1 1 2 место – 1 

 

22 Областной конкурс 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России»  

(01.03. – 29.03.2018) 

2 2 2 Призовых мест 

нет 

23 Областной дистанционный 

конкурс-викторина «Грани» 

7 12 12 3 место – 1 

24 Областной Интернет-конкурс  

«СВ-Мания» 

1 

 

1 

 

1 Призовых мест 

нет 

 Итого: 24 

 

62 88 86 1 место – 12 

2 место – 18 

3 место – 11 

Всего: 41 
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Всероссийские творческие конкурсы СТАНКИН 

1 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Автомобиль на службе 

человека: вчера, сегодня, 

завтра» (СТАНКИН) 

7 7 7 1 место – 7 

 

2 Всероссийский конкурс 

детского творчества «В гостях 

у сказки «Техника и герои 

мультфильмов Вячеслава 

Котѐночкина» (СТАНКИН) 

9 9 9 1 место – 7 

2 место – 2 

 

3 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Шаги в 

космос» (СТАНКИН) 

7 7 7 1 место – 4 

2 место – 3 

 

4 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Моя 

Москва, моя 

столица!»(СТАНКИН) 

6 6 6 1 место – 3 

2 место – 3 

 

5 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Недаром 

помнит вся Россия про день 

Бородина!» (СТАНКИН) 

4 4 4 1 место – 4 

 

6 Всероссийский конкурс 

детского творчества «В гостях 

у сказки» «Герои 

произведений Бориса 

Заходера» (СТАНКИН) 

9 9 9 1 место – 8 

2 место – 1 

 

7 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Техника 

на службе армии: вчера, 

сегодня, завтра» (СТАНКИН) 

7 7 7 1 место – 4 

2 место – 2 

3 место – 1 

 

8 Всероссийский конкурс 

детского творчества «От 

фантастики к литературе – до 

реальности в науке» 

(СТАНКИН) 

2 2 2 1 место – 2 

 

 Итого: 8 

 

51 51 51 1 место – 42 

2 место – 11 

3 место – 1 

Всего: 54 

Всероссийские  и международные дистанционные конкурсы 

1 X Международный 

творческий конкурс 

«Фантазируй. Твори» 

(07.11.17) 

5 5 5 1 место – 4 

3 место – 1 

 

2 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Свобода творчества! (июнь)» 

 

1 1 1 1 место – 1 

 

3 II Всероссийский марафон 1 1 1 1 место – 1 
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«Моя страна Россия»  

4 III Международный конкурс 

поделок «Волшебные краски 

осени» 

1 1 1 1 место – 1 

 

5 Всероссийский творческий 

конкурс дизайна и 

моделирования  

«Идея – 2017» 

1 1 1 3 место – 1 

 

6 I Международный марафон 

«Путешествие в 

Спортландию» 

1 1 1 1 место – 1 

 

7 II Международный марафон 

«Весѐлые фантазии Н.Носова» 

1 1 1 1 место – 1 

 

8 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1 2 2 1 место – 2 

 

9 II Международный марафон 

«Математический сундучок» 

1 2 2 3 место – 2 

 

10 Всероссийский конкурс по 

математике «Дважды-два» 

1 1 1 1 место – 1 

 

11 Международный конкурс 

талантов «Чудесная страна» 

1 1 1 3 место – 1 

 

12 VII Международный 

конкурс компьютерного 

творчества  

«IT-drive»(20.12.17) 

1 1 1 1 место – 1 

 

13 Х Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя открытка» 

(20.12.17) 

12 12 12 1 место – 8 

2 место – 2 

3 место – 2 

 

14 II Международный марафон 

«Любимые книги. В гостях у 

Эдуарда 

Успенского»(20.12.17) 

2 2 2 1 место – 1 

2 место – 1 

 

15 VI Международная творческая 

викторина-квест «На 

неведомых 

дорожках»(12.01.18) 

2 2 2 1 место – 1 

2 место - 1 

16 Международный марафон 

«Путешествие в Страну 

Знаний» 

(25.12.17) 

1 1 1 3 место – 1 

 

17 Международный марафон 

«Удивительные открытия и 

изобретения человечества» 

(26.04.18) 

5 5 5 1 место – 3 

2 место – 2 

 

18 Международный марафон 

«Удивительный 

космос»(19.04.18) 

6 6 6 1 место – 5 

2 место – 1 

 

19 III Международный марафон 

«В мире профессий»(01.03.18) 

6 6 6 1 место – 6 
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20 Международныйквест по 

молодѐжному 

предпринимательству 

«Businessteen» 

2 

 

20 20 Сертификаты 

21 Международный конкурс 

талантов  

«Чудесная страна,  

Новогоднее волшебство» 

(28.12.2017 

1 1 1 2 место – 1 

 

22 I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Зимние 

фантазии» (09.02.2018) 

3 3 3 1 место – 1 

2 место – 1 

 

23 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Зима-2018» 

(02.2018) (ССИТ) 

3 3 3 1 место – 2 

2 место -1 

 

24 Международный конкурс 

талантов  

«Чудесная страна,  

День защитника Отечества» 

(февраль) 

1 1 1 2 место – 1 

 

25 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Подарок любимой маме» 

(20.03.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

26 Всероссийский детский 

онлайн конкурс 

3D – моделирования и 3D 

печати  

«Перспектива 3D» 

(13.04.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

27 Всероссийский конкурс 

поделок  

«Своими руками - шедевры» 

(30.04.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

28 Международный марафон 

«Весѐлые ребусы» 

(05.03.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

29 Международный марафон по 

страницам произведений 

В.Драгунского (05.03.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

30 Международный марафон 

«Математический 

калейдоскоп» 

(22.03.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 

31 Международный марафон 

«Путешествие в волшебный 

мир мультфильмов» 

(04.04.2018) 

1 1 1 1 место – 1 

 



Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

"Станция юных техников Белгородского района Белгородской области"  

Годовой план работы на 2018-2019 учебный год 

47 

 

32 Международный 

интеллектуальный марафон 

«Смекалочка» (03.05.2018) 

1 1 1 2 место – 1 

 

33 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Для 

мамы, для бабушки, для 

сестрѐнки-2018» (ССИТ) 

2 2 2 1 место – 2 

 

34 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Ура! 

Мы в космосе!» (ССИТ) 

2 2 2 1 место – 2 

 

 Итого: 34 

 

 

70 92 92 1 место – 51 

2 место – 12 

3 место – 8 

Всего: 71 

Областная Спартакиада 

1 Научно-техническая 

олимпиада по 

ракетомоделированию 

(06.10.2017) 

1 7 - 1 место - 2 

2 Областные соревнования 

обучающихся по 

автомоделизму (закрытая 

трасса) 

1 4 - 3 место – 1 

3 Областные соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму  

для закрытых акваторий (до 

600мм) 

1 4 - Призовых мест 

нет 

4 Областные соревнования 

обучающихся по комнатным 

авиационным моделям 

 

1 6 - 3 место - 1 

5 Областные соревнования 

обучающихся по 

свободнолетающим 

авиационным моделям 

1 2 - 1 место – 1 

2 место – 1 

 

6 Областные соревнования 

обучающихся по 

автомоделизму (открытая 

трасса) 

1 5 - Призовых мест 

нет 

7 Областные соревнования 

обучающихся по 

ракетомоделизму 

1 6 - Призовых мест 

нет 

8 Областные соревнования 

обучающихся по 

судомоделизму для открытых 

акваторий  

(до 1250) 

1 6 - Призовых мест 

нет 

Итоговое место в областной Спартакиаде - 7 
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 Итого: 8 

 

8 40  1 место – 3 

2 место – 1 

3 место – 2 

Всего: 6 

 

 

 Сравнительные количественные и качественные показатели участия учащихся и 

педагогов МУ ДО СЮТ в творческих очных и заочных конкурсах, а также в областных 

соревнованиях по техническим видам спорта представлены в таблице ниже: 

 

Учебный 

год 

Количество конкурсов Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

призовых 

мест 

Район Область Россия ВДК Соревнов. 

2016-2017 23 12 8 37 8 467 346 291 

2017-2018 17↓ 24↑ 8 34↓ 8 405↓ 278↓ 253↓ 

 

 Выводы: 

1. По итогам 2017-2018 учебного года почти по всем критериям показатели 

снизились.  

2. Двукратно возросли показатели участия учащихся в конкурсах областного 

уровня. 

3. Всероссийские дистанционные конкурсы «Мир конкурсов» и «Уникум» стали 

меньше интересовать педагогов, что повлияло на общее количество участников в 

конкурсах. 

4. Всѐ более год от года становятся востребованными конкурсы ФБГОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН». 

5. Стабильны остаются результаты участия учащихся в областной Спартакиаде 

технического творчества, хотя в прошедшем учебном году некоторые педагоги осваивали 

для себя новые виды технического моделирования. 

6. Некоторые конкурсы, например, фотоконкурс «Земля российского подвига» в 

прошедшем учебном году не проводился. 
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Приложение №2 

Сводная таблица результативности участия общеобразовательных школ 

Белгородского района в мероприятиях,  

курируемых МУ ДО СЮТ в 2017-2018 учебном году 
 

№ Школа Конкурсы 
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Количество участников 

1 Беловская СОШ 3 2 - - 7 - 6 3 50% 2 

2 Беломестненская СОШ 1 3 - - 3 - 6 3 50% 3 

3 Бессоновская СОШ 2 12 6 - 7 2 6 5 83% 9 

4 Ближнеигуменская СОШ 6 3 - - - 3 6 3 50% 2 

5 Весѐлолопанская СОШ 2 - 2 1 3 - 6 4 66% 3 

6 Головинская СОШ - - 1 - - - 6 1 16% 1 

7 Дубовская СОШ с УИОП 9 26 - - 10 - 6 3 50% 13 

8 Журавлѐвская СОШ 7 7 1 2 8 1 6 6 100% 4 

9 Комсомольская СОШ - 2 - - 6 - 6 2 33% 2 

10 Краснооктябрьская СОШ 2 5 - 1 - - 6 3 50% 2 

11 Майская гимназия 3 6 1 - - 1 6 4 66% 3 

12 Никольская ср. школа 9 12 - - 12 3 6 4 66% 7 

13 Новосадовская СОШ 1 3 2 - - - 6 3 50% 0 

14 Октябрьская СОШ 4 12 2 1 - 4 6 5 83% 5 

15 Пушкарская СОШ 4 - - 1 - 1 6 3 50% 2 

16 Разуменская СОШ №1 2 - - 2 2 6 6 4 66% 4 

17 Разуменская СОШ №2 3 8 - - 14 4 6 4 66% 5 

18 Разуменская СОШ №3 2 - - - - - 6 1 16% 0 

19 Северная СОШ №1 - - - - - - 6 0 0% 0 

20 Северная СОШ №2 11 9 2 2 - - 6 4 66% 6 

21 Солохинская СОШ - 3 - - - - 6 1 16% 1 

22 Стрелецкая СОШ - - - - - - 6 0 0% 0 

23 Тавровская СОШ 2 7 1 - 4 - 6 4 66% 5 

24 Хохловская СОШ 9 - - - 7 - 6 2 33% 3 

25 Щетиновская СОШ 5 13 3 1 10 - 6 5 83% 6 

26 Яснозоренская СОШ - 3 - - - 2 6 2 33% 1 

27 Ериковская ООШ 3 8 - - - - 6 2 33% 4 

28 Краснохуторская ООШ - - - - - - 6 0 0% 0 

29 Крутоложская ООШ 2 2 - - 4 - 6 3 50% 2 

30 Мясоедовская ООШ - 2 2 - - - 6 2 33% 0 

31 Отрадненская ООШ - 1 1 - - 1 6 3 50% 2 

32 Петровская ООШ - - - - - - 6 0 0% 0 

33 Дубовская НШ - 1 - - - - 6 1 16% 0 

34 Новосадовская НШ - - - - - 1 6 1 16% 0 

35 Алгоритм Успеха - 2 - - 4 2 6 3 50% 3 
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Приложение №3 

Результаты участия педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

За отчетный период методической службой было организовано 

методическое сопровождение и результативное участие в 12 конкурсах                    

(15 - 2016-2017; 12 - 2015-2016) профессионального мастерства. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Всероссийские и международные дистанционные конкурсы 

1.  Международный конкурс «Одаренный ребенок: 

выявление, поддержка, воспитание» 

2 2-1м. 

2.  Всероссийский конкурс «Нормы и правила аттестации 

педагогических кадров» 

1 1-1м. 

3.  Всероссийский конкурс «Методическая деятельность 

педагога УДОД» 

1 1-2м. 

4.  Всероссийский конкурс «Воспитание детей в 

педагогическом процессе» 

1 1-1м. 

5.  Всероссийский конкурс «Деятельность педагога в 

учреждении дополнительного образования детей 

(УДОД)» 

1 1-1м. 

Всероссийские (очные) конкурсы 

6.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Мы 

учим жить сердцами и делами» 

2 1-1м. 

1-2м. 

7.  Всероссийский открытый творческий конкурс 

работников образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования «Педагогический 

калейдоскоп - 2016» 

 

3 3-1м. 

8.  Всероссийский открытый конкурс профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический калейдоскоп-2018» 

1 1-3м 

Муниципальные конкурсы 

9.  «Азбука дорожной безопасности» 1 0 

10.  Муниципальный этап областного конкурса 

методических разработок, посвященного 100-летию 

системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей 

4 1-1м 

3-2м 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию 

детей 

1 1-2м 

12.  Районный конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

1 1-2м 

ИТОГО 19 17 
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Приложение №4 

Выполнение параметров  

внутренней системы оценки качества образования. 
 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает эффективное управление качеством 

образования и включает следующие компоненты образовательной деятельности учреждения: мониторинг 

индивидуальных достижений учащихся в освоении дополнительных общеобразовательных программ; 

ресурсы образовательного процесса; условия реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Объектами исследований являются: образовательный и воспитательный процессы; здоровьеохранная 

деятельность; методическая работа; учебно-методические и информационно-технические ресурсы; условия 

безопасности. 

Организация внутренней системы оценки качества образования осуществляются администрацией 

Учреждения в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования и 

регламентируется годовым планом работы. На текущий период осуществлѐн следующий контроль: 

Направления  Объект контроля Цель контроля Итог 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Личные дела Проверка оформления личных 

дел педагогов 

Протокол №2 

совещания при 

директоре от 

30.09.2017г. 

Папка педагога, наличие 

УМК  

(на рабочем месте) 

Соблюдение единого 

требования ведения 

документации, 

сопровождающей 

образовательный процесс 

Приказ от 

27.12.2017г. 

№118-ОД  

«Об итогах 

проведения 

проверки» 

Образовательная 

деятельность 

Промежуточная аттестация 

учащихся на начало уч.года 

Выполнение образовательной 

программы.  

Приказ от 

13.10.2017г. № 91-

ОД «Об итогах 

промежуточной 

аттестации 

учащихся на начало 

учебного года» 

Методическая работа Анализ готовности МТБ, 

УМК реализуемых ДООП 

Анализ готовности МТБ, УМК 

реализуемых ДООП к началу 

учебного года 

Приказ от 

27.12.2017г. 

№118-ОД  

«Об итогах 

проведения 

проверки» 

Анализ педагогической и 

методической деятельности 

аттестующегося педагога 

Дзерович М.А. 

Уровень преподавания и 

профессиональной активности 

аттестующихся педагогических 

работников 

Аналитическая 

справка 

(накопительная 

папка «Аттестация» 

номенклатурный 

номер 05-11) 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ 

Образовательная 

деятельность 

Реализация индивидуальных 

учебных планов 

Анализ соблюдения 

структурных компонентов 

учебного занятия 

Приказ от 

12.02.2018г.  

№19-ОД  

«Об итогах 

проведения 

проверки» 

Промежуточная аттестация 

учащихся по итогам I 

полугодия 

 

Выполнение образовательной 

программы 

Приказ от 

06.02.2018г.  

№16-ОД 

«Об итогах 

аттестации» 

Условия труда и 

материально-

техническое 

ТБ 

ПБ 

Охрана труда 

1. Проверка состояния ТБ и ПБ 

в учреждении. 

2. Проверка выполнения 

Протокол №6 

совещания при 

директоре от 
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Эффективными формами представления информации о результатах оценки 

качества образования стали отчеты администрации на педагогическом совете, заседаниях 

Управляющего совета и общего собрания работников. 

обеспечение коллективного договора по 

части ОТ (обеспечения 

сотрудников инвентарем и 

спецодеждой).  

3. Инвентаризация 

30.01.2018г. 

 

Методическая работа Анализ профессиональной 

деятельности 

аттестующегося педаго-

гического работника 

Кузьменко Н.А. 

Уровень профессиональной 

деятельности аттестующегося 

педагогического работника 

Аналитическая 

справка 

(накопительная 

папка «Аттестация» 

номенклатурный 

номер 05-11) 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 

Образовательная 

деятельность 

Реализация индивидуальных 

учебных планов 

Анализ выполнения ИУП, 

организации учебной 

деятельности 

Приказ  от 

06.06.2018 г. 

№60-ОД 

«Об итогах 

проверок» 

Методическая работа Реализация планов по 

самообразованию 

Реализация планов по 

самообразованию 

Приказ  от 

06.06.2018 г. 

№60-ОД 

«Об итогах 

проверки» 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

ТБ 

ПБ 

Охрана труда 

Проверка ведения журналов 

учета инструктажей учащихся 

по комплексной и пожарной 

безопасности 

Журналы 

МАЙ - ИЮНЬ 

Образовательная 

деятельность 

Промежуточная аттестация 

учащихся по итогам 

учебного года 

Определение уровня усвоения  

образовательной программы 

учащимися 

Приказ от 

01.06.2018 г.  

№55-ОД   

«Об итогах 

промежуточной 

аттестации» 

Методическая работа Анализ методической 

работы пдо 

Анализ методической работы 

пдо 

Приказ  от 

06.06.2018 г. 

№60-ОД 

«Об итогах 

проверок» 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Папка педагога 1. Соблюдение единого 

требования ведения 

документации, сопровождающей 

образовательный процесс. 

2. Комплектование УМК. 

Приказ  от 

06.06.2018г. 

№60-ОД  

«Об итогах 

проверок» 

Личные дела пдо и 

учащихся. 

1. Проверка оформления 

личных дел пдо и учащихся. 

Протокол №11 

совещания при 

директоре от 

11.06.2018г. 

Алфавитная книга 

учащихся 

1. Сверка списочного состава 

учащихся на соответствие и 

полный объем информации. 

Протокол №11 

совещания при 

директоре от 

11.06.2018г. 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

Условия труда и 

материально-

техническое 

обеспечение 

ТБ 

ПБ 

Охрана труда 

Мед.осмотры 

1. Проверка состояния ТБ и ПБ 

в учреждении. 

2. Соблюдение требований Сан 

Пин. 

Совещание при 

директоре 
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Приложение №5 

План мониторинговых исследований на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные 

Август  

1 Анкетирование «Удовлетворенность СЮТ  

(на уровне педагога) 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

 

2 Анализ кадрового потенциала педагогических 

работников. 

 Зайцева М.А. 

Соколова Н.М. 

3 Мониторинг готовности к процедуре 

аттестации 

пдо Дзерович М.А. 

Сентябрь 

4 Диагностические исследования по 

определению первоначального уровня 

сформированности универсальных учебных 

действий» 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

5 Диагностические исследования 

трудоустройства выпускников детских 

творческих объединений (поступление в 

ВУЗы, СУЗы) по профилю образования  

(в свободной форме) 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

6 Промежуточная аттестация учащихся пдо Кузьменко Н.А. 

Декабрь 

7 Анализ участия учащихся по 

индивидуальным учебным планам в 

конкурсах различных уровней 

пдо Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

8 Промежуточный анализ методической работы 

учреждения за первое полугодие  учебного 

года 

пдо Дзерович М.А. 

9 Промежуточный анализ участия учащихся   в 

творческих конкурсах первого полугодия  

учебного года 

пдо,  

учащиеся 

Кузьменко Н.А. 

Соколова Н.М. 

Токарев Г.Н. 

10 Промежуточный анализ реализации 

воспитательной системы (основных 

мероприятий, заложенных в подпрограммы) 

пдо,  

учащиеся, 

администрация 

Кузьменко Н.А. 

Токарев Г.Н. 

11 Анализ работы по технике безопасности и 

профилактике травматизма с учащимися 

образовательного учреждения 

пдо,  

учащиеся, 

администрация 

Ивановна Е.А. 

12 Мониторинг общественной активности, 

трудовой ответственности и результативности 

деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

пдо Соколова Н.М. 

13 Промежуточная аттестация учащихся пдо Кузьменко Н.А. 

Март 

14 Анкетирование «Социальный заказ» пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

15 Анкетирование «Удовлетворенность СЮТ (на 

уровне ребенка)» 

учащиеся Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

16 Мониторинг общественной активности, пдо Соколова Н.М. 
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трудовой ответственности и результативности 

деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

Апрель 

17 Диагностика по определению уровня 

сформированности универсальных учебных 

действий 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

 

18 Анкетирование «Удовлетворенность СЮТ (на 

уровне родителя (законного представителя)» 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

 

Май 

19 Анализ выполнения годового плана работы администрация Кузьменко Н.А. 

Дзерович М.А. 

Ивановна Е.А. 

Соколова Н.М. 

Токарев Г.Н. 

20 Анкетирование «Личностный рост 

учащегося» 

пдо Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

Июнь 

21 Мониторинг общественной активности, 

трудовой ответственности и результативности   

деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

пдо Соколова Н.М. 

22 Рейтинг развития технического творчества пдо,  

учащиеся, 

администрация 

Зайцева М.А. 

Дзерович М.А. 

Соколова Н.М. 

 

 


