ПЛАН
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА города ГОРНО-АЛТАЙСКА»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема: «Создание инновационного образовательного комплекса для развития самоопределения и
самореализации субъектов образовательного процесса»
Цель – оптимизация образовательного процесса ЦДТ, обеспечивающая высокое качество дополнительных
образовательных услуг, их соответствие
потребностям личности, общества и государства.
Задачи:
• обеспечение условий для постоянного системного повышения профессиональной культуры педагогов, освоение ими
современных образовательных технологий и развитие их профессионально-личностного потенциала;
• достижение нового современного качества дополнительного образования;
• создание оптимальных организационно-педагогических условий,
способствующих становлению и развитию социальной активности обучающихся и подготовки их к выбору
профессии;
• формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;
• совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности;
• совершенствование материально-технической базы.
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№

Разделы

Содержание. Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1

Создание условий для
организации учебновоспитательной
работы и творческого
развития детей.

Подготовка кабинетов к новому учебному году.
Косметический ремонт помещений
Мониторинг медицинского осмотра работников ЦДТ.

Август
Август
Сентябрь

Рекламно-информационная акция «Всё для тебя»:
- привлечение учащихся в объединения;
- выходы в школы;
- выставки детских работ;
- выступления на родительских собраниях, классных
часах школ;

Сентябрь

ПДО
ПДО
Зам директора по
УВР
ПДО

Комплектование учебных групп объединений по
направлениям деятельности

Сентябрь

ПДО

Подготовка тарификационных списков педагогических
работников
Сдача отчетов по форме.

Сентябрь

администрация

Сентябрь

Утверждение состава творческих объединений (Приказ)

Сентябрь

Формирование и утверждение расписания учебных
занятий на текущий учебный год.
Организация занятий в объединениях (индивидуальные,
групповые).
Соблюдение режима учебных занятий.
Проведение инструктажа по технике безопасности и
охране труда с обучающимися и работниками
учреждения

Сентябрь

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР
ПДО
Зам.директора по
УВР, ПДО, зам по
АХЧ

Проведение аттестации учащихся ( промежуточная,
итоговая аттестация)

май

2

Организация учебновоспитательной
деятельности.

Сентябрь
В теч.года
Два раза в год
(сентябрь,
март)

Зам.директора по
УВР, ПДО
2

3

4

5

6

7

Нормативноправовое обеспечение
образовательной
деятельности ЦДТ
Организация
культурно-массовой
деятельности.

Организация работы
по взаимодействию
ЦДТ с семьей.

Организация
деятельности по
повышению
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования
Аттестация ПДО и
работников ЦДТ.

Внесение изменений и дополнений в локальные акты
учреждения (по мере необходимости)

Сентябрьоктябрь

администрация

4. 1. Организация муниципальных мероприятий
Согласно плану городских мероприятий (Приложение 1)
4. 2. Организация участия в республиканских и
межрегиональных конкурсах согласно Положениям
4.3. Организация мероприятий ЦДТ
Согласно приложению №2
Общецентровские родительские собрания

В течение года

Станова Ю.В.

В течение года

Методист, ПДО

В течение года

Ерохина-Русьянова
Ю.Ю.
Администрация

Родительские собрания в ТО

в течение года

ПДО

Дни открытых дверей

2 раза в год

ПДО

Индивидуальные консультации

в течение года

ПДО

6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования
М/семинар «Самообразование педагогов»
сентябрь
М/семинар «Нетрадиционные формы работы с семьей»
октябрь
Мастер – класс «Кейс – технологии в образовательном ноябрь
процессе»

Методист
Методист
Методист

М/семинар «Создание образовательной развивающей
среды для учащихся на занятиях»

февраль

Методист

М/практикум «Технология интегрированного обучения»
Консультативно-методическая помощь аттестующимся
п.д.о. по вопросам аттестации.

март
В течении
аттестуемого
периода
май

Методист
Методист

Подготовка предварительного списка аттестующихся на
2019-2020 учебный год

Зам.директора по
УВР, методист
3

8

9

10

Итоговая аттестация
учащихся.

Совещание при
директоре

май

Зам.директора по
УВР, м-т

Подготовка документов по организации итоговой
аттестации для выпускников (приказ, списки, положения
об итоговой аттестации)
Заявки и списки на получение сертификатов
обучающимися ЦДТ.
График проведения зачетных занятий.
Правила ОТ и ТБ. Инструктажи по ОТ и ТБ
Профилактика детского дорожного травматизма. Условия
обеспечения укрепления и охраны здоровья обучающихся
в процессе учебной деятельности
Результаты мониторинга посещаемости занятий
обучающимися. Ведение журналов педагогами д/о.

апрель

Зам.по УВР

апрель

ПДО

апрель
сентябрь

Зам.по УВР
Директор, отв. за
пож.без-ть
, методист

декабрь

Директор,
зам.директора

Подготовка и проведение аттестации обучающихся

март

зам.директора по
УВР
Зам.по УВР,

Итоги промежуточной и итоговой аттестации.
Выполнение обучающимися инструкций по охране труда
на занятиях.
Педагогический совет Анализ деятельности ЦДТ за 2017-2018 учебный год.
План работы на 2018-2019 уч.год.
Итоги 1 четверти

Методический совет
11
12

Подготовка документации на аттестующихся ПДО и
работников ЦДТ.

Общее собрание
трудового

май
август
октябрь

Директор, Зам.по
УВР
Зам.по УВР

Образовательная программа и программа развития
Учреждения
Итоги 2018-2019 учебного года
Согласно плану методической работы (приложение 3)

декабрь
май
В течение года

Директор, Зам.по
УВР
Зам.директора,
Методисты

1. Готовность кабинетов к новому учебному году.
Состояние охраны труда в учреждении. Ознакомление с
должностными инструкциями, инструкциями по ОТ

сентябрь

директор

4

коллектива:

13

Деятельность
методического
кабинета ЦДТ.

2. Определение кандидатур педагогических работников
на награждение отраслевыми, государственными,
наградами

Октябрь

директор

3. Подготовка к открытию «Голубого алтая»
Утверждение графика отпусков за 2018-2019 уч.год.

декабрь

директор

1. О результатах административно-общественного
контроля состояния охраны труда в МБУ ДО «ЦДТ»

январь

Директор, пред
СТК

5.О результатах административно-общественного
контроля состояния охраны труда в МБУ ДО «ЦДТ»

Май

Зам.по УВР,
пред.СТК

Собеседование с молодыми педагогами.
1. Составление дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в соответствии с
нормативной базой.
2. .Методический практикум «Этапы планирования
занятия»
1. Инструктаж о ведении документации педагога
дополнительного образования

сентябрь

методист

октябрь

методист

1.Семинар-практикум: «Нестандартные занятия»

ноябрь

методист

1.Методическая консультация: «Критерии оценивания
образовательных умений, навыков и знаний учащихся».

декабрь

методист

1.Методическое консультирование по подготовке
диагностического инструментария для проведения
итоговой аттестации

Январь

методист

«Школа молодого педагога»

5

1.Подведение итогов работы школы молодого педагога.
2.Анкетирование на выявление профессиональных
затруднений, определение степени комфортности
педагога в коллективе.
Создание сценарного фонда.

май

методист

В течение года

Размещение материалов педагогов в периодической
печати и на Интернет-сайтах

1 раз в месяц

Методисты, зам
директора по ВР
Методисты, ПДО

Обобщение и распространение педагогического опыта

14

15

Организация
деятельности по
взаимодействию со
школами.
Мониторинг
деятельности
педагогов
дополнительного
образования,
образовательновоспитательного
процесса ЦДТ.

Участие педагогов в научно-практических конференциях
по направлениям деятельности
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Организация обмена опытом:
Защита результатов работы по темам самообразования
педагогов дополнительного образования.

В течение год

Методист, ПДО

В течение года
март –апрель

ПДО
Зам.дир по УВР,
ПДО

Согласование плана городских мероприятий с УО
Проведение муниципальных творческих конкурсов,
семинаров, мастер – классов, форумов.

сентябрь
По плану

Зам.по ВР
администрация

В течение года

Зам.по УВР, Зам.по
ВР, методисты

Согласно плану контроля Приложение 4

6

16

17

18

Создание имиджа
Центра детского
творчества.

Оформление
информационного
стенда ЦДТ.

Мероприятия по
охране жизни и
здоровья
воспитанников и
техника
безопасности.

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий,
творческих конкурсов, работе с родителями,
деятельности ЦДТ на страницах СМИ

В течение года

Администрация,
ПДО

- Выставки творческих работ.

В течении года

Администрация,
ПДО

Обновление материалов сайта учреждения

постоянно

Бондаренко В.А

Обновление материалов на стендах

1 раз в месяц

Информация о деятельности ЦДТ
- оперативные планы, объявления, поздравления,
расписание, информация о проведении конкурсов и
другое.
Обновление и пополнение методического уголка
Оценка состояния здоровья детей, выявление детей
«группы риска»
Осуществление регулярного контроля за выполнением
санитарно-гигиенических требований согласно правилам
и нормам СанПин
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения,
световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов и
режим занятий

В течение года

Администрация,
ПДО
администрация

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к
занятию: здоровьесберегающий анализ расписания,
предотвращение перегрузки занятиями, профилактика
зрения (проведение гимнастики для глаз,
физкультминутки).
Соблюдение мер противопожарной безопасности во
время занятий, массовых мероприятий
Проведение учебных занятий по эвакуации детей во
время пожара.

В течение года
Сентябрьноябрь
В течение года

администрация
ПДО
Администрация,
ПДО, зам по АХЧ

Администрация,
ПДО,

В течение года
1 раз в месяц

Администрация,
ПДО,
Администрация,
ПДО
7

Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД,
ТБ) среди учащихся «Безопасный путь домой».

В течение года

Администрация,
ПДО

8

ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
на 2018-2019 учебный год
Месяц
Сентябрь

День
8
27-28

Сентябрь

Октябрь

11-12

Октябрь

Ноябрь

9-11
15

Ноябрь

Декабрь
Январь

12
27
18-19
18-25
24
27

Приложение 1

Мероприятие
Акция «Стань заметней»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
I (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по
образовательным предметам
Заочный конкурс по безопасности дорожного движения
«Безопасная дорога детям»
Городской конкурс «Моя семья – за безопасность дорожного
движения»
Городская экологическая акция «Сохраним леса Алтая»
Городской конкурс стихотворений «Остановись! Хватит жертв!»
Муниципальный (заочный) этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»
Городские соревнования по шахматам среди школьных команд
«Белая ладья»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер 21 века»
Городской конкурс «Юный исследователь природы Алтая»
II этап Всероссийской олимпиады школьников по
образовательным предметам
Городская экологическая акция «Сохраним леса Алтая»
(операция «Ёлочка»)
День памяти жертв ДТП
Акция «День Конституции»
Новогодний бал ЮИД
Командное первенство по шахматам среди обучающихся города
Горно-Алтайска
Городской конкурс социально-значимых проектов «Я –
гражданин»
Фестиваль патриотической песни «Пою, моё Отечество»
Конкурс видеороликов «Видеоталант»

Январь

Февраль

6-8
20-22
26-27
28

Февраль

Март

14
19-20
22
25

Март

Апрель

4
18

Апрель

Май

6

Городская экологическая акция «Источник», конкурс проектов
«Вода – источник жизни»
Городской этап конкурса «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос»
Городской конкурс «Ученик года - 2019»
Городской конкурс театральных коллективов «Театр на
школьной сцене»
Городская олимпиада обучающихся начальных классов
Награждение по итогам городского конкурса театральных
коллективов
Муниципальный этап XVI всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета»
Городской конкурс детского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
Городская заочная экологическая акция «Источник». Конкурс
рисунков, фотографий, литературных очерков
Городской этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
Городская сессия НОУ
Акция «День воды»
Акция «Час Земли»
Муниципальный (заочный) этап Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»
Личное первенство по шахматам среди школьников
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского
творчества «Зеркало природы»
Муниципальный этап всероссийского заочного конкурса
школьных лесничеств: «Лучшее школьное лесничество»
Городской хореографический фестиваль «Золотой арабеск»
Городской конкурс агитбригад по пожарной безопасности
«Таланты и поклонники»
Акция «День птиц»
Муниципальный этап фестиваля «Земля снежного барса»
Городской этап республиканской акции «Дни защиты от
экологической опасности»
Городская экологическая акция «Сохраним леса Алтая» (конкурс
плакатов по пожарной агитации)
Акция «Георгиевская ленточка»

16

Городской конкурс «Детское общественное объединение года» в
рамках слёта детских общественных организаций «Майские
звёзды»
Городская экологическая акция «Сохраним леса Алтая», «День
древонасаждений» (отчеты по субботнику)
Конкурс дружин юных пожарных «Юный пожарный»

1

Торжественная программа, посвященная Дню защиты детей

Май

Июнь

Приложение 2
План традиционных внутрицентровских мероприятий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Мероприятие
Цикл мастер-классов «Город Мастеров»
День открытых дверей «Мы Вам рады!»
Праздничный концерт на День пожилого человека
«Дорогою добра»
Поздравительное мероприятие на День учителя «От
всей души!»
День здоровья «Здорово жить!»
Конкурс фотографий «Стоп смаил»
Праздник «Осенние встречи»
Концертная программа, посвященная Дню Матери
Новогодние утренники «Новогодняя карусель»
Игровая программа «Однажды в Рождество»
Праздник для родителей «
Праздник девочек и кукул
Игровая программа «День птиц»
Торжественное мероприятие к 9 мая «Память сердца»
Концертная программа в рамках общецентровского
родительского собрания

Сроки проведения
первая неделя сентября
первая неделя сентября
первая неделя октября
октябрь
третья неделя октября
в течение октября
середина ноября
Последняя неделя ноября
вторая половина декабря
первая неделя января
первая неделя марта
март
апрель
май
май

процесс
проектной
технологии, ИКТ,
здоровьесберегающих
технологий и др.;
- рецензирование программ;
- утверждение программ,
учебного плана, расписания.

5.

6.

7.

8.

В течение года

Август
педагогическ
ий совет
Повышение квалификации
Прохождение КПК:
Согласно плану
- методисты
ИПКРО
- педагоги
в течение года
Аттестация:
Согласно
- на ВКК;
поданным
- на ПКК;
заявлениям,
приказу
- на СЗД.
Согласно
Индивидуальные
консультации по Положению графику
по
аттестации,
оказание
индивидуальной помощи в
подготовке и прохождении
аттестации
Подготовка документов на
аттестацию

Семинары, мастер-классы
9. Семинар «Основные
сентябрь
документы педагога
дополнительного
образования. Требования к
ведению документации
педагога дополнительного
образования»
10. Семинар «Сайт педагога
8 октября
дополнительного
образования»

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю
ЕрохинаРусьянова Ю.Ю
ЕрохинаРусьянова Ю.Ю
Станова Ю.В.
Прокошина Т.А.

Ерохина-Русьянова
Ю.Ю.

Бондаренко В.А

11. Мастер-класс «Презентация 15 октября
опыта
работы
педагога
дополнительного
образования»
12. Мастер-класс
«Портфолио 22 октября
педагога
дополнительного
образования»

Попова Г.И.

13. Вебинар «Итоги ярмарки 12 ноября
социально-педагогических
инноваций»

Ерохина-Русьянова
Ю.Ю.

Капшунова А.С.

14. Мастер-классы физкультурно- 19, 26 ноября
спортивного направления

Солонков Д.В.
Абельдинова М.А.

15. Семинар «Форма работы с
родителями детей с ОВЗ»

10 декабря

Ауганбаева О.М.

16. Презентация опыта работы
педагогов прикладного
творчества
17. Посещение мастер-классов
участников городского
конкурса «Сердце отдаю
детям»
18. Посещение мастер-классов
участников республиканского
конкурса «Сердце отдаю
детям»
19. Мастер-классы
педагогов
художественной
направленности.

17, 24 декабря

Князева С.Ф.
Тенова Л.Б.

январь

Педагоги ДО

февраль

Педагоги ДО

3-4 четверть

Педагоги ДО

20 Круглый стол
«Предварительные итоги
реализации ДОО программ в
рамках сетевого
взаимодействия»
21 Комплекс мероприятий по
самообразованию
22. Цикл семинаров по
подготовке педагогических
кадров к летней
оздоровительной кампании
Методическое
23. Посещение и анализ занятий
24. Индивидуальные
консультации по организации
образовательного процесса,
подготовке документации
25 Оказание
методической
помощи в разработке
открытых
занятий,
мероприятий, документов для
участия в профессиональных
конкурсах, др.
26 Методическая
копилка
педагогов

март

Ерохина-Русьянова
Ю.Ю.

апрель

Педагоги ДО

май

Прокошина Т.В.

сопровождение
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

Школа молодого педагога

Методисты,
администрация

27. Консультация
«Документация творческого
объединения, педагога ДО»
28 Семинар – консультация
«Портфолио как одна из форм
оценки
результативности
деятельности
педагога,
обучающегося»
29 Посещение
открытых
занятий педагогов ДО с целью
знакомства, обмена
опытом
30 Посещение
открытых
занятий молодых педагогов с
целью
знакомства
с
деятельностью
педагога,
оказания
методической
помощи

Август

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю

Ноябрь

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю

31 Индивидуальные
консультации

В течение года

В течение года

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю,
методисты,
педагоги
В течение года, Ерохинаапрель (месячник Русьянова Ю.Ю
молодого
методисты
специалиста)

ЕрохинаРусьянова
методисты

Ю.Ю

Обновление программно-методического обеспечения образовательного
процесса
32 Внутренняя
экспертиза Август
Ерохина- Русьянова
Ю.Ю
образовательных программ
33. Методическая

выставка

Апрель

Прокошина Т.А.
Педагоги ДО

Работа в рамках сетевого взаимодействия
34. Работа по внедрению ФГОС;
ЕрохинаСентябрь
- заключение договоров со
Русьянова Ю.Ю
школами;
- составление расписания;
- организационная работа.
- работа по программам
Октябрь – май
Педагоги
- анализ работы педагогов Июнь
ЕрохинаУчреждения по реализации
Русьянова Ю.Ю.,
педагоги
ФГОС

Участие в работе городских,
республиканских семинаров
по реализации ФГОС

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю.,
методисты,
педагоги
Информационно-аналитическая деятельность

35. Мониторинг потребностей
Сентябрь
Заместитель
коллектива Учреждения в
директора по УВР,
инновациях, современных
ВР, методисты
методиках и консультациях:
- анкетирование.
36. Обновление сайта
В течение года
Бондаренко В.А.
Учреждения
37. Транслирование опыта
В течение года
Бондаренко В.А.
работы педагогов ДО
5. Информационно-методическое обеспечение,
издательская деятельность
Март

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.
Станова Ю.В.

Апрель

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю

Февраль

ЕрохинаРусьянова Ю.Ю

В течение года

Бондаренко В.А

обновление В течение года

Бондаренко В.А.

38. Особенности отслеживания
результативности
деятельности Учреждения,
система контроля
мониторинг качество
образовательного процесса
39. Методические рекомендации
«Индивидуальная
образовательная траектория
работы с одаренными детьми
в
рамках
творческого
объединения»
40. Из
опыта
работы
по
реализации
ФГОС
(формированию ключевых
компетенций)
41. Рекламная
продукция
о
работе
Учреждения
(буклеты, информационные
карты и др.)
42. Пополнение
сайта

и

43. Сотрудничество со
В течение года
средствами массовой
информации по пропаганде
деятельности Учреждения
Профессиональные конкурсы
44. Конкурс программ летнего
отдыха

45 Ярмарка социальнопедагогических инноваций
46 Неделя педагогического
мастерства

Бондаренко В.А.

Сентябрь- октябрь Вязникова М.Е.
Прокошина
Т.А.,
педагогический
коллектив
Ерохинаноябрь
Русьянова Ю.Ю.
педагогический
коллектив
Январь
ЕрохинаРусьянова Ю.Ю.
педагогический
коллектив

47 Конкурс-смотр на лучший Август
кабинет

Администрация,
педагогический
коллектив

Циклограмма контроля МБУ ДО «ЦДТ» в 2018-2019 учебном году
месяц

Объект контроля

Творческие
объединения

Вид
контрол
я*

Т, О

Цель контроля

Мето
д
конт
роля
**

Форма
отчета

Где
заслушиваетс
я результат

8

9

-готовность кабинетов к
новому учебному году

+

+

-санитарно-гигиеническое
состояние кабинетов

+

+

-состояние учебнометодической базы
кабинетов, обеспеченность
учебно-техническим
оборудованием

Н

сообщен
ие

Педагогическ
ий совет

-оформление кабинетов,
выставка работ
воспитанников

Охрана труда и
Техника
безопасности

Т

-наличие инструкций,
аптечек, огнетушителей в
кабинетах

+

Н, И

справка

-своевременность
инструктажа с
воспитанниками
Сформированность т/о на
начало учебного года: сохранность контингента
воспитанников
2-го и 3-го года обучения
Ф

Документация

Ф, Т

Ф

Т

И

справка

Администрат
ивнометодическая
планёрка

И, Х

сообщен
ие

Администрат
ивнометодическая
планёрка

Укомплектованность групп,
своевременность списочного
состава воспитанников
Наличие заявлений и
договоров с родителями
воспитанников, посещающих
творческие объединения

Администрат
ивнометодическая
планёрка

Журналы педагогов
-соблюдение единого
орфографического режима

И

справка

Администрат
ивнометодическая
планёрка

-своевременность записей,
соответствие учебнокалендарному графику
программы

И

справка

в рабочем
порядке

И

справка

метод.совет

И

справка

метод.совет

Программы педагогов
- соответствие требованиям
проектирования программ
-выполнение практической
части

+

+

10

1
1

1
2

1

2

+

3

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

+

Качество
реализации
дополнительных
образовательны
х программ

Методический
уровень
педагогов

Т, Ф

П

-посещаемость

Н, И,
Х

сообщен
ие

в рабочем
порядке

+

+

+

+

+

-выполнение календарнотематического графика

Н, И

сообщен
ие

в рабочем
порядке

+

+

+

+

+

-уровень освоения
дополнительных
образовательных программ

М

справка

пед.совет,
метод.совет

-индивидуальная работа с
одаренными, «проблемными»
детьми

Н, И

сообщен
ие

В рабочем
порядке

-участие и результативность
воспитанников центра в
мероприятиях различных
уровней

Н, И

сообщен
ие

Администрат
ивнометодическая
планёрка

-повышение квалификации
педагогов: контроль за
посещением курсов,
семинаров,
метод.объединений и тд;
своевременное представление
педагогов на повышение
квалификации

Б, Н,
Т, И

сообщен
ие

Аттестацион
ная комиссия

-работа с начинающими
педагогами: ознакомление с
методикой преподавания и
выявление профессиональных
затруднений

Б, С,
Н, И

в рабочем
порядке

-механизмы распространения
педагогического опыта

Б, Н,
С, И

в рабочем
порядке

-достижения педагогов
(личные достижения и
достижения педагогического
коллектива) в мероприятиях
по профилю образовательной
деятельности различных
уровней

И

Р
а

б
о

та

в

+

И

Т, Ф

Участие
родителей в
жизни ЦДТ

О

-итоги участия воспитанников
УДО в городских
мероприятиях

Н, И,
Х

Администрат
ивнометодическая
планёрка

-качество проведения
мероприятий
-организация и проведение
родительских собраний,
конференций и т.д.

Н, И

сообщен
ие

е

+

+

а

н
у

+

п

о

п

л

а

п

о

о

т

д

в рабочем
порядке

+

+

+

н

у

п

л

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

л
е

+

+

метод.совет

сообщен
ие

д

+

справка

- уровень подготовки
мероприятия
Организация и
проведение
городских
мероприятий с
воспитанниками
ЦДТ

т

+

+

- продуктивность
деятельности педагога
дополнительного
образования, его
методический уровень,
коммуникабельность и т.д.
-деятельность педагогов,
работающие в соответствии с
ФГОС: ознакомление с
методикой преподавания и
выявление профессиональных
затруднений

о

+

+

-участие родителей в
массовых мероприятиях
станции

+

+

+

-качество проведения
мероприятий
-занятость воспитанников в
дни каникул
-работа объединений в дни
каникул
Организация и
проведение
каникул

Т, О

- анализ организационного
периода

Н, И,
Б

справка

Пед.совет,
метод.совет.

+

+

- организация каникул в
отделах

*-вид контроля: Т - тематический, Ф - фронтальный, П-персональный, О - обзорный
**-метод контроля: А-анкетирование, Т-тестирование, М-мониторинг, И - изучение документации, Ббеседа, Н-наблюдение, С-собеседование,
Х – хронометрирование

+

