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I. Анализ работы МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
за 2015-2016 учебный год
В 2015-2016 учебном году МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара выстраивал свою работу в
рамках концепции развития дополнительного образования, которая является неотъемлемой частью
государственной политики в образовании. Свою работу Центр реализовал, руководствуясь
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Концепцией развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 № 1726-р; законом
Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД, Стратегией
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, муниципальной
программой городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского
округа Самара» на 2015-2019 годы и другими нормативными и законодательными документами.
Приоритетными направлениями деятельности Центра дополнительного образования в 2015-2016
учебном году должны были стать: повышение качества образовательных услуг; развитие системы
работы с одаренными детьми; развитие научно-технического творчества детей; формирование
патриотического, гражданского и духовно-нравственного самоопределения детей и подростков;
развитие кадрового потенциала, обновление состава и компетенций педагогических кадров; развитие
общественной открытости образовательного учреждения; оптимизация бюджетных расходов;
обеспечение безопасности обучающихся и работников учреждения во время их трудовой и учебной
деятельности.
В связи с обозначенными приоритетными направлениями осуществлялась деятельность ЦДЮТТ
в 2015-2016 учебном году.
Целью образовательной деятельности

учреждения в 2015-2016 учебном году повышение

эффективности и качества образовательной деятельности учреждения, создание оптимальных
условий для вариативности учебно-воспитательного процесса и непрерывного образовательного
роста педагогических работников.
Для достижения поставленной цели в течение учебного года решались следующие задачи:
-

выстраивать

работу

учреждения

с

учетом

приоритетных

направлений

деятельности

дополнительного образования в Самарской области;
- создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня педагогических
работников;
- совершенствовать учебно-методическое и информационно-технологическое обеспечение учебновоспитательного процесса;
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- активизировать деятельность педагогов и обучающихся в научно-исследовательской и проектной
деятельности;
- совершенствовать нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
Учебный план ЦДЮТТ «Импульс» на 2015-2016 учебный год был рассчитан на 324 учебных часа,
78 групп, 992 человека. В 2015-2016 учебном году объединения технической направленности
составили 55%, художественной - 24%, социально-педагогической – 12%, физкультурно-спортивной
– 4%, туристско-краеведческой – 5%.
Количество объединений по направленностям
Техническая направленность
Художественная направленность
Физкультурно-спортивная
направленность
Социально-педагогическая
направленность
Туристско-краеведческая
направленность

Администрация Центра стремится поддерживать и развивать технический профиль учреждения.
В 2015-2016 учебном году были открыты новые группы

научно-технической направленности

«Вид».
Направленности
1.Научно-техническая
2.Спортивно-техническая
3.Физкультурно-спортивная
4.Социально-педагогическая
5.Художественная
6.Туристско-краеведческая
ИТОГО дополнительных
образовательных программ

Количество д.о.программ
2013201420152014
2015
2016
9
11
12
2
2
3
2
1
1
2
4
5
4
5
4
1
1
1
20
24
26

Количество групп
20132014- 20152014
2015
2016
37
35
36
4
6
6
4
3
3
6
9
10
20
21
20
3
3
3
74
77
78

Количество учебных групп остается стабильным, что обусловлено постоянным педагогическим
коллективом и сохранением педагогической нагрузки.
Количество детей, занимающихся по

разным направленностям, представлено в следующей

таблице:
Уч. год

2013-

техни
ческая
526

художест
венная
274

Количество детей по направленностям:
физкультурносоциальнотуристскоспортивная
педагогическая
краеведческая
60
87
45

другие
-

Итого
детей
992
3

2014
20142015
20152016

526

286

39

96

45

-

992

544

238

39

126

45

-

992

Стабилен количественный состав

объединений физкультурно-спортивной и

туристско-

краеведческой направленностей; понизился количественный состав объединений художественной
направленности в связи с пересмотром учебного плана;

увеличился количественный состав

объединений технической и социально-педагогической направленностей в связи с открытием новых
групп.
В Центре занимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет. В 2015-2016 учебном году количество
обучающихся 6-9 лет и 10-14 лет было примерно одинаковым – 40% и 42% соответственно, 15-17
лет – 17,8% , 18 лет – 0,2%.
Возрастная категория

6- 9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

Как и в прошедшие годы, в 2015-2016 учебном году в Центре занимается больше мальчиков
(59%),

чем девочек

(41%), что обусловлено технической направленностью

Центра, а также

объективными демографическими показателями.
Динамика сохранения детского контингента МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» представлена на
следующей диаграмме:
1200
1000
800
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0
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

В динамике сохранения детского контингента в целом наблюдается положительная тенденция:
2013-2014 уч.г. – 2,2%, 2014-2015 уч.г. – 1,8%, 2015-2016 уч.г. – 1,7%.
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В 2015-2016 учебном году коллективом Центра была проделана большая работа по привлечению
детей к занятиям в Центре, сохранению преемственности в обучении и сохранению контингента
обучающихся.
Образовательный процесс ЦДЮТТ характеризуется открытостью, гибкостью

и динамизмом,

построен на вариативной основе и представлен программами, соответствующими современным
требованиям как нормативным, так и требованиям социального заказа. Качество образовательных
услуг ЦДЮТТ подтверждается количеством достижений учащихся и созданными условиями
(инновационными, материально-техническими).
В 2015-2016 учебном году в Центре реализовывались 26 общеразвивающие дополнительные
образовательные программы.
№п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Название программы

Вид программы

Спортивно-техническая направленность
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Научно-техническая направленность
«Малая техника»
Авторская
«НТМ»
Модифицированная
«Как сделать все»
Модифицированная
«Левша»
Модифицированная
«Фото»
Модифицированная
«Мастер фото»
Модифицированная
«Видеостудия»
Модифицированная
«Компьютерный мир»
Модифицированная
«Космос и человек»
Модифицированная
«Флот»
«Технологический вектор»
Модифицированная
«Навигатор технического творчества» Модифицированная
Физкультурно-спортивная направленность
«Каратэ-до»
Модифицированная
Художественная направленность
«ВИА»
Модифицированная
«Развитие творческой одаренности и
Авторская
коммуникативных
компетенций
подростков средствами театральных
игр»
«ХИТ»
Модифицированная
Студия дизайна «Метаморфозы»
Авторская
Социально-педагогическая направленность
«Маяки»
Модифицированная
«Ориентир»
Модифицированная
«Этикет»
Модифицированная
«Лингвиненок»
Модифицированная
«Планета»
Модифицированная
Туристско-краеведческая направленность
«Авиамоделизм»
«Полет»
«Судомоделизм»

Срок
Возраст
реализации детей
4 года
4 года
3 года

10-18
10-17
10-18

3 года
4 года
4 года
4 года
3 года
4 года
3 года
3 года
4 года
3 года
4 года
4 года

13-18
8-13
7-11
7-13
13-18
13-18
10-18
7-13
7-13
10-18
7-11
10-14

3 года

7-17

5 лет
5 лет

13-18
13-18

4 года
4 года

7-15
7-15

4 года
4 года
3 года
1 год
1 год

13-18
13-18
9-12
6-9
6-9

5

26

«Туризм-здоровье-краеведение»

Авторская

3 года

13-17

Как показал анализ программного обеспечения образовательного процесса, в прошедшем учебном
году все д.о.программы были переработаны в соответствии с современными требованиями, в том
числе были включены образовательные блоки по дистанционному обучению. Кроме того в
образовательный процесс были внедрены новые программы:
направленности,

«Планета»

«Видеостудия» технической

социально-педагогической направленности. Перед педагогическим

коллективом остается задача по упорядочиванию оценочного материала для проведения
промежуточных аттестаций учащихся, так как система итоговых аттестаций функционирует в
учреждении в должной мере, а также пополнения и обновления учебно-методических комплектов.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем году были:
- контроль над состоянием образовательно-воспитательного процесса;
- оценка качества знаний, умений, навыков воспитанников;
- проверка качества ведения документации педагогами ДО;
- контроль над выполнением образовательных программ.
Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на педагогических советах,
совещаниях при директоре, совещаниях при зам.директоре по УВР.
Кроме занятости в работе по ДО программам, учащиеся ЦДЮТТ приняли участие в 54
культурно-массовых и социально-значимых мероприятиях, организованных на базе «Импульс». Из
них: 43 – районного, 8 – городского, 2 областного уровня. Также обучающиеся приняли участие в 18
социально-значимых мероприятиях разного уровня на базе других образовательных учреждений.
В прошедшем учебном году ЦДЮТТ стал организатором мероприятий городского уровня:
фотоконкурса

«Самарский

объектив-2016»,

театрального

творчества

«Синяя

птица»,

открытого

фестиваля

открытого

детского

конкурса

декоративно0прикладного творчества «Сказки Снежной королевы»;

и

юношеского

изобразительного

и

городских семинаров

«Социально-трудовое становление учащихся в процессе начального технического обучения»,
«Проектно-исследовательская деятельность как сфера социализации детей. Из опыта реализации
проектной инициативы «Открой свой город!». Завершена работа над городской проектной
инициативой «Открой свой город!» (в рамках проекта «Юные – городу» Стратегии комплексного
развития г.Самара до 2025 г.), итогом которой стал выпуск методической продукции и проведение
городских конкурсов и семинаров.

Обучающиеся Центра с большой заинтересованностью

принимали участие в этих мероприятиях, а в конкурсах заняли призовые места.
Одним из показателей качества работы педагогического коллектива является результативность
участия обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях.
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Достижение педагогического коллектива за 2015-2016 уч.г.
№
п/п

ФИО педагога
или коллектив

Конкурсное мероприятие

Результат

Достижения по технической направленности
1.

коллектив

2.

Коновалова Т.В.

3.

Громова Е.А.
Момотова Н.В.

«Технопарк-2015» (г.Новокуйбышевск)

2 место

Районный педагогический конкурс «Ступени Грамота «За создание и
мастерства-2015»
сохранение
высокой
степени мотивации на
занятиях
детского
технического
творчества»
Заочная областная конференция педагогов по Участие
развитию технического творчества
Достижения по другим направленностям

4.

Осипова Е.В.

5.

Момотова Н.В.

6.

Осипова Е.В.

Общероссийский конкурс «Педагогическое Диплом 3 степени
мастерство»
Открытый фестиваль детского и юношеского Диплом
театрального творчества «Синяя птица-2016»
Конкурс буклетов Музеев
Участие

7.

Осипова Е.В.

Конкурс сценариев музейных мероприятий

8.

Гандин О.А.

Региональный
открытый
фестиваль-конкурс Диплом
исполнителей на фольклорных инструментах
«Волжский палисад дружбы»

Участие

Также в виде таблицы представлена динамика результатов достижений учащихся (призовые
места) за последние три года и результативность за 2015-2016 учебный год.
Уч.г.
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Район
город
56
96
104

Область,
регион
43
35
16

Россия

междунар

ИТОГО

15
23
29

1
2
2

153
156
151

Из 26 реализуемой в Центре ДО программы существенные результаты показали педагоги,
работающие по 16 образовательным программам («Навигатор», «Фото», «Метаморфозы»,
«Авиамоделизм», «Судомоделизм», «Маяки», «Маленький театр», «НТМ», «Ориентир» и др.).
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Кроме того, в ЦДЮТТ проводится

работа в каникулярное время с учетом интересов

обучающихся, их физических, возрастных и психологических особенностей. Традиционными стали
пешие походы одного дня, выходы на пленер, вечера отдыха, выезды в детские оздоровительные
лагеря «Арго», «Союз», фото-лагерь с.Хворостянка. В прошедшем учебном году педагоги Центра
активно сотрудничали с городскими летними лагерями дневного пребывания детей, проводили
мастер-классы и познавательные программы.
Немаловажную роль в повышении результативности, а также в обеспечении доступного
дополнительного образования детей играло

то, что в Центре сложился стабильный и

высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в
социальной и экономической сфере общества. В 2014–2015 учебном году образовательный процесс
осуществляли 22 педагога.
год

2013-2014
2014-2015
2015-2016
год

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Кадровое обеспечение УВП
Все Стаж пед. работы
го
до 1г. 1-5
5-10
лет
лет
23
0
3
5
21
1
2
4
22
2
3
4

Возраст
до 25 26-40
лет
лет
1
7
1
3
2
2

41-50
лет
8
7
8

более
50 лет
7
10
10

10-20
лет
4
3
2

свыше
20 лет
11
11
11

Образование
высшее ср\спец.

среднее

13
14
14

2
2
2

8
5
6

. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в 2015-2016 уч.г.
Уровни мероприятий

В 2015-2016 уч.г. (всего/ из них

ПДО-техников)
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие должности

1/1
4/2

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации
Учреждения
2015-2016 уч.г. (всего/ из них ПДОтехников)
СИПКРО
2/0
ЦРО
1/0
Другие (указать какие)
1/0 МГПУ
1/0 СГСПУ
Методическая служба и педагоги ЦДЮТТ принимали участие в большом количестве
мероприятий разного уровня.
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Организованных на базе учреждения
№
п/п

Уровень
мероприятия

1.

районный

2.

городской

3.

районный

4-7.

районный

8.

городской

9-12

районный

13.

городской

14.

открытый

15.

районный

16.

городской

17.

городской

18.

городской

19.

районный

Наименование мероприятия

Мероприятия технической направленности
Конкурсные мероприятия
Конкурс технического творчества среди школьников
«Техника на службе человека», посвященная Дню
героев Отечества
Городской
фотоконкурс
детско-юношеских
коллективов «Самарский объектив - 2016»
Социально-значимые мероприятия
Выставка работ по итогам конкурса технического
творчества среди школьников «Техника на службе
человека», посвященного Дню героев Отечества
Экскурсии для школьников района на выставку
работ по итогам конкурса технического творчества
среди школьников «Техника на службе человека»,
посвященного Дню героев Отечества
Выставка работ по итогам фотоконкурса детскоюношеских коллективов «Самарский объектив 2016»
Мастер-классы по бумажной пластике для
школьников района
Семинары
Социально-трудовое становление учащихся в
процессе начального технического обучения
Мероприятия по другим направленностям
Конкурсные мероприятия
Конкурс
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества
«Сказки
Снежной
королевы»
Конкурс «Литература вслух», посвященный году
литературы в РФ
Открытый фестиваль детского и юношеского
театрального творчества «Синяя птица»
Конкурс детского творчества «Создай свой Артгород»
Социально-значимые мероприятия
Выставка
работ
по
итогам
конкурса
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества «Сказки Снежной королевы»
Гала-концерт по итогам конкурса «Литература
вслух»

Количество
воспитанников,
принявших
участие

95

35

40

0

10

10

5

80

35
35
60

25

15
9

20.

районный

21.

районный

22 30.

районный

31-33 районный
34,35. районный
36-38

районный

39,40
41,42
4345.
46,47.

районный
районный
районный

4851.
52.

районный

53.

городской

54.

городской

№
п/п

районный

городской

Уровень
мероприятия

1,2

районный

3,4

районный

5.

городской

6.

городской

7.

районный

8.

районный

9.

районный

10.

районный

11.

районный

День открытых дверей для школьников района
(п.Управленческий)
День открытых дверей для школьников района
(п.Мехзавод)
Проведение экскурсий в Музей технического
творчества ЦДЮТТ «Импульс» для школьников
района
Выставка фоторабот д/о «Фото»
Выставки декоративно-прикладных работ д/о
«Метаморфозы»
Познавательные программы для лагерей дневного
пребывания детей
Вечера отдыха для ветеранов войны и труда
Конкурсы рисунков на асфальте для детей района
Спортивные праздники для школьников района
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Социально-значимые акции «День отказа от
курения» для школьников района
Премьерные показы спектаклей д/о «Маленький
театр» для школьников района
Выставка по итогам открытого конкурса «Создай
свой Арт-город»
Творческий отчет «Навигатор творческих дел»
Семинары
Проектно-исследовательская деятельность как сфера
социализации детей. Из опыта реализации проектной
инициативы «Открой свой город»

30

На других площадках:
Наименование мероприятия

Мероприятия технической направленности
Мастер-классы по НТМ
в рамках проведения
праздника День знаний
Мастер-классы по работе с деревом в рамках
социально-значимых мероприятий Красноглинского
района
Выставка технического творчества, посвященная Дню
космонавтики
Участие в параде «Навстречу звездам»
Мероприятия по другим направленностям
Музыкальное сопровождение вечера выпускников
МБОУ СОШ № 161
Музыкальное сопровождение Дня знаний (МБОУ СОШ
№ 161)
Музыкальное сопровождение районного праздника,
посвященного Дню Победы
Музыкальное сопровождение районного праздника
«Битва хоров»
Музыкальное сопровождение районного мероприятия в

12
30

45
30
3
4
0
3

45
40
70
0

Количество
воспитанников,
принявших
участие
4
6

7
26
2
2
2
2
2
10

12.

районный

13.

районный

14.

городской

15.
16.

городской
городской

17.
18.

областной
областной

МБОУ СОШ № 161
Творческая мастерская для участников библионочи
(п.Мехзавод)
Спортивная игровая программа в рамках проведения
праздника Масленица (п.Управленческий)
Слет юных туристов, краеведов, экологов «Золотая
осень-2015»
Участие в акции «Отказ от курения»
Участие в городском конкурсе на новогоднее лучшее
оформление учреждения
Участие в областном профилактическом брейн-ринге
Областная
выставка
технического
творчества
«Технопарк-2015» (г.Новокуйбышевск)

3
6
2
45
70
6
20

На основании анализа деятельности учреждения в 2015-2016 учебном году можно сделать выводы о
достижении поставленной на прошедший учебный год цели.
В учреждении созданы необходимые условия для предоставления современного качественного
дополнительного образования.
Обеспечены условия для организации учебно-воспитательного процесса, при которых
результативность обучения имеет положительную динамику при стабильной

сохранности

контингента обучающихся.
Остаётся

стабильно

высокой

степень

удовлетворенности

учащихся

комфортностью

образовательной среды.
Активизирована

деятельность

по

организации

мероприятий. Количество организованных ЦДЮТТ

социально-значимых

акций,

проектов,

мероприятий остается стабильно высоким.

Успешно реализована проектная инициатива «Открой свой город!» (в рамках проекта «Юные –
городу» Стратегии комплексного развития г.Самара до 2025 г.).
Продолжается сотрудничество с образовательными учреждениями района, в т.ч. с городскими
летними лагерями дневного пребывания детей. Показатель сотрудничества – план совместных
мероприятий в дни летних каникул.
Сформирован стабильный

коллектив педагогов, активно участвующий в инновациях.

Педагогический коллектив пополнился двумя новыми педагогами.
В рамках поддержки

талантливых и одаренных детей продолжают действовать три

педагогических проекта «Арт-студия «Квадрат», «Территория контакта», «Лаборатория «Импульсплюс».
Открыты дополнительные группы
объединение

«Вид»,

объединение

научно- и спортивно-технической направленностей,
социально-педагогической

направленности

«Планета».

Паспортизирован Музей технического творчества детей г.о.Самара.
Все образовательные программы перерабатываются с учетом современных требований и
утверждаются к использованию в образовательном процессе на педагогическом совете.
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Материально-техническая

база,

необходимая

для

организации

учебно-воспитательной

деятельности, в целом удовлетворяет потребности коллектива и личности учащегося.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, в 2016-2017 учебном году администрации
учреждения следует обратить внимание на следующее:
рассмотреть возможность привлечения в учреждения

новых педагогических кадров для

реализации программ технической направленности;
активизировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства

и других

конкурсных мероприятиях;
провести работу по организации волонтерского отряда учащихся и активизировать работу по
привлечению обучающихся к участию в городских образовательных и социальных проектах;
организовать выпуск ежемесячного печатного издания учреждения.
Цель и задачи МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» на 2016-2017 уч.г.
Цель – обновление содержания образования на основе повышения уровня профессионального
мастерства педагогов и внедрения в образовательный процесс продуктивных педагогических
технологий,

ориентированных

на

личностное

развитие,

позитивную

социализацию

и

профессиональное самоопределение обучающихся.
Задачи:
1. Выстроить работу учреждения с учетом приоритетных направлений

деятельности

дополнительного образования в Самарской области.
2. Расширять спектр образовательных услуг технической направленности и их вариативность.
3. Обеспечивать духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание обучающихся.
4. Выявлять и поддерживать талантливых обучающихся.
5. Ориентировать

педагогический

коллектив на

творческое

овладение

продуктивными

технологиями, стимулирующими активность обучающихся.
6. Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня педагогических
работников с учетом современных квалификационных требований.
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План работы МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
на 2016-2017 учебный год
Задачи
1. Укрепление
материально-технической
базы ЦДЮТТ
2.Обеспечение
функционирования ОУ
3.Организация
сотрудничества с
учреждениями

4.Совершенствование
нормативно-правовой базы
ЦДЮТТ
5. Разработка плана
деятельности всех
подразделений ЦДЮТТ на
учебный год.

Мероприятия

Сроки
Организационно-управленческая деятельность
Совещание при директоре по планированию укрепления июль-август
материально-технической базы учреждения
2016
Проведение косметического ремонта коридоров в отделах
технического творчества и детского творчества
Проведение инвентаризации материальной базы учреждения
Заключение договоров с коммунально-хозяйственными в течение года
службами города
Подготовка ОУ к новому учебному году (приемка)
июль-август
Проведение общих собраний трудового коллектива
сентябрь
2016
Заключение договора о сотрудничестве с учреждениями август-октябрь
района:
2016
- СОШ № 27
- СОШ № 33
- СОШ № 161
- СОШ № 122
- ДШИ № 8
- ОШИ № 1
- дошкольные учреждения
Разработка локальных актов учреждения
в течение года

Ответственный

План работы МО технического направления.
август-сентябрь
План
работы
МО
художественно-эстетического, 2016
физкультурно-спортивного,
социально-педагогического
направлений
План работы методической службы.
План работы учреждения.
План работы Музея технического творчества детей г.о.Самара.

Коновалова Т.В.
Едакина Н.Б.

Климентьев К.А.
Гандин О.А.
Гандин О.А.
Климентьев К.А.,
Гандин О.А.
Климентьев К.А,
педагоги ДО
Громова Е.А.

Климентьев К.А.
Громова Е.А.

Момотова Н.В
Громова Е.А.
Осипова Е.В.
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6. Самообследование МБУ
ДО «ЦДЮТТ «Импульс»

Проведение анализа деятельности учреждения в 2016-2017 апрель 2017
учебном году и подготовка отчета по результатам
самообследования

7.Комплектование детских
объединений

Выпуск рекламной продукции
август-сентябрь
Организация встречи педагогов с заместителями директоров 2016
СОШ района
Проведение Дня открытых дверей ЦДЮТТ

8.Определение стратегии
образовательного процесса
ЦДЮТТ

9.Организация учебного
процесса.
10.Контроль над
соблюдением педагогами
расписания занятий
11.Контроль
наполняемости в детских
объединениях
12. Совершенствование
системы дополнительного
профессионального
образования педагогов
ЦДЮТТ

Педагогический совет:
Задачи педагогического коллектива и планирование
деятельности на 2016-2017 учебный год.
Педагогический совет:
Анализ УВР ЦДЮТТ за 2016-2017 уч. год.
Проведение заседаний Совета Центра
Совещание при зам.директора.
Комплектование д\объединений
Составление расписания занятий детских объединений
Совещание при зам.директора.

сентябрь 2016
май 2017
сентябрь, май
сентябрь 2016

октябрь 2016
декабрь 2016
апрель 2017
1.Посещение занятий.
октябрь 2016
2.Составление справки по результатам контроля.
декабрь 2016
апрель 2017
1.Обучение педагогических работников на курсах повышения в течение года
квалификации
2.Посещение семинаров разного уровня
3. Участие в конкурсах профессионального мастерства
Определение и утверждение кандидатур педагогов и в течение года
методистов для участия в конкурсах профессионального
мастерства

Громова Е.А.
Момотова Н.В.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Едакина Н.Б.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Момотова Н.В,
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Климентьев К.А.
Громова Е.А.
Климентьев К.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Громова Е.А.

Громова Е.А.
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13.Расширение сферы
образовательных услуг.
Увеличение доли детей,
занятых техническим
творчеством
14. Развитие кадрового
потенциала ЦДЮТТ
«Импульс»
15.Обеспечение
безопасности обучающихся
и работников во время их
трудовой и учебной
деятельности
16.Организация работы
учреждения в летний
период

17. Мониторинг качества
учебно-воспитательной
деятельности в ЦДЮТТ
«Импульс»
1.Повышение качества
образовательных услуг

Открытие новых групп, занимающихся по программам сентябрь 2016
технической направленности

Громова Е.А.
Пономарев А.А.

Прием новых педагогов для проведения
объединениях технической направленности

Климентьев К.А.

занятий

в сентябрь 2016

1.Создание на территории ОУ безопасных условий для
ведения образовательного процесса
2.Проведение инструктажей по технике безопасности.
3.Проведение инструктажей по пожарной безопасности.
4.Проведение инструктажа по правилам поведения при угрозе
террористического акта.
5.Проведение тренировок по эвакуации из здания.
1.Составление графика отпусков работников ЦДЮТТ.
2.Составление плана работы педагогов в летний период
3.Организация профильных выездных формирований и работы
педагогов в лагерях дневного пребывания детей.
3. Организация летней дворовой площадки.
5. Организация ремонтных работ в летний период.
Тестирование и анкетирование учащихся и их родителей
Диагностика деятельности педагогов

Учебно-воспитательная деятельность
Формирование УМК к д.о.программам
Организация
и
проведение
открытых
занятий
в
д\объединениях
Организация и проведение мастер-классов в д\объединениях
«Полет», «Флот», «Техно-вектор», «Малая техника»
Разработка научно-исследовательских проектов педагогами
ЦДЮТТ

в течение года

Климентьев К.А.
Гандин О.А.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.

май 2017

Климентьев К.А.
Громова Е.А.
Гандин О.А.

июнь-август 2017
в течение года

Момотова Н.В.
зав.отделами
педагоги

в течение года
в течение года

педагоги
Громова Е.А.

по отдельному
графику
в течение года

Педагоги д/о
педагоги
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2.Совершенствовать
профориентационную
работу со школьниками
3.Развитие системы работы
с одаренными детьми

Организация образовательного процесса в соответствии с в течение года
предъявляемыми требованиями УДОД
Работа группы экскурсоводов в музее технического творчества в течение года
ЦДЮТТ

Климентьев К.А.
Громова Е.А.
Осипова Е.В.

Лаборатория научно-практической деятельности учащихся с высоким интеллектуальным уровнем
развития «Импульс +»
Работа по выявлению одаренных обучающихся
в течение года
педагоги отдела
тех.тв-ва
Активизация участия обучающихся в мероприятиях учебно- в течение года
исследовательской деятельности:
ведение проектной работы в детских объединениях
Заседание совета педагогов технического направления для октябрь 2016
Коновалова Т.В.
определения цели, задачи и планирования работы лаборатории
Калинкина Е.М.
Заседание КБ: рассмотрение проектных предложений
декабрь 2016
Коновалова Т.В
КБ – консультации специалистов
январь 2017
Коновалова Т.В
Предварительные
защиты
проектов
к
городским в течение года
педагоги
конференциям учащихся по научно-техническому творчеству
Проведение учрежденческой конференция по итогам года
май 2017
Коновалова Т.В.
Мониторинг достижений учащихся.
май 2017
Момотова Н.В.
Арт-студия «Квадрат»
Проектирование деятельности студии
сентябрь 2016
Момотова Н.В.
Проведение вечера ко Дню пожилого человека.
октябрь 2016
Момотова Н.В.
Открытие театрального сезона. Показ творческих работ
октябрь 2016
Момотова Н.В.
Предпремьерые показы в «Маленьком театре»
декабрь 2016
Момотова Н.В.
Фото-ассамблея
январь 2017
Вихирев С.С.
Калинкина Е.М.
Заседание художественного совета – отборочный тур на фвраль 2017
Момотова Н.В.
открытый фестиваль детского и юношеского театрального
творчества «Синяя птица – 2017»
«Арт-галерея» - презентация выставки декоративно- март 2017
Едакина Н.Б.
прикладных работ
Проведение премьерных показов спектаклей объединения апрель 2017
Момотова Н.В.
«Маленький театр» («Театр, где играют дети»)
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4. Формирование
патриотического,
гражданского и духовнонравственного
самоопределения
обучающихся

4. Организация
профилактической работы
среди обучающихся

5.Организационномассовая деятельность

Закрытие театрального сезона «Маленький театр назначает май 2017
рандеву»

Момотова Н.В.

Участие обучающихся ЦДЮТТ в социально значимых в течение года
мероприятиях разного уровня (по плану работы Департамента
образования)
Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно- февраль 2017
массовой работы «Народ и армия едины»
Проведение мастер-классов и выставок технического май 2017
творчества ко Дню Победы
Проведение конкурсных мероприятий, посвященных Году январь – июнь
экологии
2017
Проведение мастер-классов и выставок ко Дню России, Дню сентябрь 2016
города
июнь 2017
Разработка экспозиций Музея технического творчества в течение года
ЦДЮТТ, посвященных истории малой Родины и известным
людям г.Самары
Проведение экскурсий в Музей для учащихся ЦДЮТТ, СОШ
района
1.Пропаганда здорового образа жизни (реализация программы в течение года
учреждения «Здоровье для всех»)
2.Профилактика негативных зависимостей (реализация
проекта «12 и старше»)
3. Составление плана работы проектов социальной практики
подростков
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
Проведение тематических игр и бесед в детских
объединениях.
5.
Профилактика
экстремизма,
повышение
уровня
межэтнической толерантности учащихся (реализация проекта
«Территория контакта»)
Развитие научно-технического творчества детей
Проведение тематических выставок декоративно-прикладного в течение года
и начального технического творчества обучающихся ЦДЮТТ

Громова Е.А.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
педагоги
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Громова Е.А.
методисты
педагоги
Осипова Е.В.

Момотова Н.В.
Кошикова М.В.
Иванов А.В.

Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
педагоги
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Проведение выставок авиа- и судомоделей, малой техники в течение года
обучающихся ЦДЮТТ для школьников района

Коновалова Т.В.
педагоги

Проведение районного конкурса детского технического
творчества «Техника на службе человека»
Проведение выставки по итогам конкурса
Проведение школьных экскурсий по выставке «Техника на
службе человека»
Организация участия обучающихся ЦДЮТТ в конкурсных
мероприятиях технической направленности:
- городской выставке начального технического моделирования
«От идеи до модели»;
- ХII городской конференции учащихся по научнотехническому творчеству;
- городском историко-техническом марафоне «От колеса до
космоса»;
- городской выставке технического творчества, посвященной
Дню космонавтики;
- городском фестивале воздушных змеев;
- городских и областных соревнованиях по авиа- и
судомодельному спорту;
- других мероприятиях технической направленности в
соответствии с планом работы Департамента образования
Проведение городского фотоконкурса «Самарский объектив2017» и городских фотовыставок по итогам конкурса

ноябрь-декабрь
2016

Коновалова Т.В.

в течение года

Громова Е.А.
Коновалова Т.В.
педагоги

декабрь-февраль
2017

Громова Е.А.
Едакина Н.Б.
Яхонтова Е.М.
Мероприятия художественно-эстетической направленности
Организация участия
д\объединений в конкурсных по плану
Громова Е.А.
мероприятиях и соревнованиях разного уровня
Департамента
Коновалова Т.В.
образования
Едакина Н.Б.
Проведение районного литературного конкурса «Литература октябрь-ноябрь
Громова Е.А.
вслух»
2016
Момотова Н.В.
Проведение открытого конкурса детского творчества «Сказки декабрь 2016
Едакина Н.Б.
Снежной королевы»
Проведение выставки по итогам конкурса
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Проведение школьных экскурсий по выставке «Сказки
Снежной королевы»

4. Создание условий для
самореализации
обучающихся в
каникулярное время

Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному в течение года
творчеству для детей района и города
Проведение тематических мероприятий, посвященных март 2017
Международному женскому дню
Проведение открытого фестиваля детского и юношеского март 2017
театрального творчества «Синяя птица – 2017»
Проведение районных фотовыставок д/о «Фото» по итогам апрель-май 2017
фотоконкурсов 2016-2017 учебного года для жителей района
Осенние каникулы
Проведение досуговых мероприятий в д/объединениях
Демонстрация мото- техники объединения «Малая техника»
Проведение выставки работ объединения «Метаморфозы»
Однодневный поход по Красноглинскому р-ну.
Проведение выставки работ объединений, работающих по программам начального
технического моделирования
Зимние каникулы
Проведение выставки декоративно-прикладных работ «Снежная фантазия» в отделе
детского творчества
Проведение фото-экспедиций
Однодневные походы на лыжах на лыжную базу "Чайка"
Проведение досуговых тематических мероприятий в д/объединениях
Праздничные программы для ветеранов войны и труда, ветеранов педагогического
труда
Занятия по самореализации
Весенние каникулы
Проведение выставки декоративно-прикладных работ, посвященных приходу весны
Арт-студия «Квадрат». «Музыкальный ринг» - концерт ВИА
Экскурсии в музей им. Алабина, выставочный центр «Радуга»
Показательные выступления авиамоделистов.
Занятия по самореализации

Коновалова Т.В.
Едакина Н.Б.
педагоги
Громова Е.А.
Момотова Н.В.
Калинкина Е.М.
Вихирев С.С.
педагоги
Марюшкин Д.Е.
Едакина Н.Б..
Иванов А.В.
педагоги
педагоги
Вихирев С.С.
Яхонтова Е.М.
Иванов А.В.
педагоги
Климентьев К.А.
Климентьева Н.Н.
педагоги
педагоги
Климентьев К.А.
Климентьева Н.Н.
Шкондина Л.М.
Марюшкин Р.И.
педагоги
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5.Создание
здоровьесберегающей
среды ЦДЮТТ

6.Работа с родителями

Летние каникулы
Организация участия обучающихся в летних выездных тематических сменах ДОЛ.
Организация на базе учреждения летней дворовой площадки
Проведение познавательных программ для учащихся, занятых в лагерях дневного
пребывания Красноглинского р-на г.о.Самара
Проведение туристических походов одного дня
1.Педагогические беседы в объединениях по профилактике в течение года
правонарушений и вредных привычек.
2. «Пятиминутки» о профилактике правонарушений и вредных
привычек средствами воспитательных технологий ЦДЮТТ на
родительских собраниях в объединениях.
3. Проведение мероприятий по здоровьесбережению
обучающихся в соответствии с программой «Здоровье для
всех»
4. Проведение спортивных мероприятий для обучающихся
Центра (по отдельному плану).
5.Соблюдение режима занятий.
6. Соблюдение питьевого режима.
7.Проветривание классов.
8.Соблюдение чистоты и порядка в ЦДЮТТ.
Оформление договоров и заявлений на обучение
сентябрь 2016
Проведение общего родительского собрания
сентябрь 2016
Проведение родительских собраний в объединениях
сентябрь
май
Индивидуальные
беседы
педагогов
с
родителями в течение года
обучающихся с целью коррекции поведения и успешности
обучающихся
Анкетирование родителей в соответствии
с программой «Мониторинг формирования личности сентябрь 2016
обучающихся и уровня качества работы педагогических апрель 2017
кадров ЦДЮТТ «Импульс»

педагоги
Громова Е.А.
педагоги
Иванов А.В.
Гандин О.А.
педагоги

педагоги
Громова Е.А.
педагоги
педагоги
педагоги
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Методическая деятельность
Программно-методическое обеспечение
Модернизация ДОП



Методическое обеспечение
ДОП





Научно-теоретическое
сопровождение
деятельности
педагогического
коллектива

Модернизация и корректировка ДОП в соответствии с
требованиями ФГОСТ
Разработка и введение в ОП учрежденческой программы
мониторинга «Мониторинг качества учебно-воспитательной
деятельности в ЦДЮТТ «Импульс» 2016-2020 г.г.
Внутреннее
рецензирование
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на 20162017 уч.г.
Рассмотрение и утверждение ДОП на педагогическом совете
Центра

август
август

Момотова
педагоги
Момотова Н.В.

август

Момотова Н.В.
Громова Е.А.

сентябрь

Момотова Н.В.
Громова Е.А.

Консультации для педагогов по корректировки ДОП

в течение года

Момотова Н.В.
педагоги

Создание банка методических разработок педагогов к ДОП

в течение года

Работа над формированием и дополнением УМК для ДОП

в течение года

Создание банка образовательных программ по
направленностям
Размещение информации о ДОП на сайте Центра

в течение года

Момотова Н.В.
педагоги
Момотова Н.В.
педагоги
Момотова Н.В.
педагоги
Климентьева Н.Н.

сентябрь

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Педагогический совет:
сентябрь
Задачи педагогического коллектива и планирование
деятельности на 2016-2017 учебный год
Работа над методической темой "Экологическое воспитание сентябрь
обучающихся через систему технологического обучения"

Н.В.

Громова Е.А.
Климентьев К.А
Громова Е.А.
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Работа по проекту научноисследовательской
деятельности учащихся
лаборатории «Импульс +»

Консультативная помощь
педагогам в разработке
методических и
дидактических материалов
Разработка положений,
организация и проведение
конкурсных мероприятий
разного уровня

Разработка презентации на тему "Экологическое воспитание
обучающихся через систему технологического обучения"
Работа над методической темой "Эстетическое воспитание
обучающихся в процессе творческой деятельности как
средство реализации ФГОС"
Разработка презентации на тему "Эстетическое воспитание
обучающихся в процессе творческой деятельности как
средство реализации ФГОС"
Самообследование деятельности Центра за текущий уч. год.
Педагогический совет:
1. Педагогический совет:
2. Анализ УВР ЦДЮТТ за 2016-2017 уч. год.
3. Проведение заседаний Совета Центра
Консультации для участников лаборатории в рамках
подготовки
к
городскому
семинару
«Возможности
формирования УУД в ОУ технического профиля системы
ДОД»

сентябрь

Момотова Н.В.

сентябрь

Громова Е.А.

сентябрь

Момотова Н.В.

апрель
май

Громова Е.А.
Громова Е.А.
Климентьев К.А.

сентябрь-октябрь

Громова Е.А.
Момотова Н.В.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.

Заседание совета педагогов и актива учащихся технического октябрь
направления – цель, задачи и планирование работы
лаборатории
Организация консультаций специалистов
ноябрь-декабрь

Громова Е.А.
Коновалова Т.В.

Оказать методическую помощь педагогам в разработке в течение года
методических материалов

Момотова Н.В.

Консультации по размещению методических работ на сайте
ЦДЮТТ и др. Интернет источниках
Разработка положения о проведении городского фотоконкурса
«Самарский объектив – 2017»
Подготовка и проведение городского фотоконкурса
«Самарский объектив – 2017», посвященный национальным
традициям России и Самарской губернии
Разработка положения о проведении открытого фестиваля
театрального творчества «Синяя птица – 2017».

в течение года

Климентьева Н.Н.

сентябрь

Громова Е.А.

февраль

Едакина Н.Б.
методисты

октябрь

Момотова Н.В.

Громова Е.А.
Коновалова Т.В.
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Изучение, выявление,
распространение и
внедрение в практику
наиболее ценного
передового
педагогического опыта

Подготовка и проведение открытого фестиваля театрального март
творчества «Синяя птица – 2017»

Момотова Н.В.
методисты

Разработка положения о проведении городского конкурса сентябрь
технического и дизайнерского творчества "Арт-город" в
рамках проекта инициативы "Создай свой город"
Подготовка и проведение городского конкурса технического и октябрь
дизайнерского творчества "Арт-город"

Осипова Е.В.

Разработка положения о проведении районного конкурса сентябрь
"Литература вслух"

Момотова Н.В.
Громова Е.А.

Подготовка и проведение районного конкурса "Литература ноябрь
вслух"

Момотова Н.В.
методисты

Разработка положения о проведении районного конкурса сентябрь
творческих работ по ИЗО и декоративно-прикладному
творчеству «Сказки Снежной королевы – 2017»
Подготовка и проведение районного конкурса творческих декабрь
работ по ИЗО и декоративно-прикладному творчеству «Сказки
Снежной королевы – 2017»
Создание электронного сборника

Едакина Н.Б.

Проект развития детского художественно-творческого
коллектива "Маленький театр" средствами современных
образовательных технологий
Формирование
критического
мышления
средствами
современных образовательных технологий на занятиях по экодизайну
Создание интеллектуальных развивающих занятий с
применением ИТ технологий для дистанционного обучения
обучающихся младшего школьного возраста
Проведение городского семинара для методистов и педагогов
системы ДОД по теме "Экологическое воспитание
обучающихся через систему технологического обучения"

октябрь

Момотова Н.В.

ноябрь

Едакина Н.Б.

декабрь

Климентьева Н.Н.

октябрь

Громова Е.А.
методисты
педагоги

Осипова Е.А.
методисты

Едакина
Коновалова Т.В.
методисты

Н.Б.
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Проведение городского семинара для методистов и педагогов декабрь
системы ДОД по теме"Эстетическое воспитание обучающихся
в процессе творческой деятельности как средство реализации
ФГОС"
Подготовка проектной инициативы на 2017г.
ноябрь

Громова Е.А.
методисты
педагоги
Осипова Е.В.

Участие в городских и областных семинарах
в течение года
Методисты, педагоги
Размещение методических разработок педагогов на сайте в течение года
Климентьева Н.Н.
учреждения
Работа методического совета
Заседание 1.
Громова Е.А.
сентябрь
1. Утверждение плана, структуры методической службы на
Момотова Н.В.
2016-2017 учебный год.
Коновалова Т.В.
2. Диагностика педагогических затруднений в деятельности
Едакина Н.Б.
педагогов.
Климентьева Н.Н.
3.Консультации по размещению методических работ на сайте
учреждения
Заседание 2.
Громова Е.А.
декабрь
1. Обсуждение проблемы экологического воспитания через
Осипова Е.В.
систему технического образования
2. Решение задач по выпуску методической продукции на
основании итогов городских конкурсов «Растения в нашем
городе» и «Самарский объектив
Заседание 3.
Климентьева Н.Н.
март
1. Проведение анализа методических работ педагогов по
Момотова Н.В.
темам самообразования.
2. Подготовка к городскому семинару «Принципы
проектирования объектов городской среды на основе
культурных традиций»
Работа методического объединения педагогов технического направления
Заседание 1.
октябрь
Коновалова Т.В.
Модернизация программ технической направленности.
Внедрение в работу дистанционных технологий обучения (из
опыта работы педагогов ЦДЮТТ)
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Заседание 2.
февраль
Пополнение
банка
данных
научно-исследовательских
разработок педагогов технической направленности

Климентьева Н.Н.

Заседание 3.
Коновалова Т.В.
апрель
Методика формирования предметных компетенций. Из опыта
педагоги
работы педагогов спортивно-технической направленности
Работа методического объединения педагогов художественной,
туристского, физкультурно-спортивного направленностей
Заседание 1.
октябрь
Момотова Н.В..
Планирование научно-исследовательской работы педагогов
МО и активизация участия в конкурсах профессионального
мастерства
Заседание 2.
Громова Е.А.
февраль
Система поддержка одаренных детей (из опыта работы
Едакина Н.Б.
педагогов ЦДЮТТ)
Осипова Е.В.
Заседание 3.
апрель
Едакина Н.Б.
Проблемы диагностики развития способностей учащихся
художественной направленности. Из опыта работы
Работа педагогических работников над темами



Обновление и пополнение Современные методы и приёмы организации работы по
банка
методической экологическому
воспитанию
обучающихся
ЦДЮТТ
продукции
"Импульс"
Применение ИТ для дистанционного обучения по
экологическому просвещению обучающихся
Экологическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста средствами занимательной лингвистики
Экологическое воспитание обучающихся младшего школьного
возраста на занятиях по НТМ
Формирование
экологического
сознания
средствами
фотоискусства
Проект "Создай свой врт-город", как средство экологического
воспитания обучающихся старшего школьного возраста

сентябрь

Громова
Момотова Н.В.

сентябрь

Климентьева Н.Н.

сентябрь

Громова Е.А.

сентябрь

Коновалова Т.В.

сентябрь

Яхонтова Е.М.
Вихирев С.С.
Осипова Е.В.

сентябрь

Е.А.
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Лаборатория изучения вредных выбросов в атмосферу города сентябрь
как форма познания обучающимися экологических проблем
загрязнения окружающей среды (программный продукт)

Организационнометодическая помощь в
организации
самореализации
обучающих

Формирование экологической культуры обучающихся
среднего школьного возраста средствами эко-дизайна
Эстетическое воспитание обучающихся в процессе творческой
деятельности как средство реализации ФГОС
Использование игровых технологий на занятиях детского
объединения "Лингвиненок" как средство формирования
эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста
Эстетическое
воспитание
обучающихся
через
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу «Метаморфозы"
Формирование эстетического вкуса средствами творческой
технической деятельности

сентябрь

Современные подходы и актуальные направления работы в
области комплексного воспитания обучающихся детского
объединения "Маленький театр"
Кино-терапия как эффективная воспитательная технология
формирования
эстетической
и
этической
культуры
обучающихся
Привлечение обучающихся к проведению городских
конкурсов и фестивалей «Самарский объектив-2017», «Синяя
птица -2017», "Растения в нашем городе", а также городских
семинаров на базе ЦДЮТТ
Привлечение обучающихся к проведению районных
конкурсов и фестивалей «Литература вслух», «Сказки
Снежной королевы", "Техника на службе человека"
Работа арт-студии «Квадрат»
Работа лаборатории «Импульс +»
Организация обучающихся ЦДЮТТ для участия в конкурсных
мероприятиях разного уровня

октябрь

Шевина И.В.
Гандин О.А.
Кошикова М.В.
Понамарев А.А.
Едакина Н.Б.

октябрь

Громова
Е.А.
Климентьева Н.Н.
Громова Е.А.

октябрь

Едакина Н.Б.

октябрь

Гаендин О.А.
Коновалова О.А.
Шевина И.В.
Момотова Н.В.

октябрь

октябрь

Понамарев А.А.
Момотова Н.В.

в течение года

методисты

в течение года

методисты

по спец.плану
по спец.плану
в течение года

Момотова Н.В.
Коновалова Т.В.
Коновалова Т.В.
Едакина Н.Б.
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Организация социальнозначимых мероприятий

Взаимодействие с
родителями

Активизировать научнопоисковую и
информационную
деятельность
Пропаганда деятельности
Центра и детского
творчества

Организация обучающихся ЦДЮТТ для участия в
профильных городских сменах
Методическая помощь администрации Красноглинского
района в проведении районных праздников День знаний, День
учителя, Последний звонок, День защиты детей
Проведение
на
базе
ЦДЮТТ
социально-значимых
мероприятий
Участие в мероприятиях разного уровня
Методическая поддержка социально-педагогических проектов
«12 и старше», «Содружество Арт»
Проведение совместных мероприятий с социальными
службами района.
Проведение концертов и выставок для жителей района.

июнь, июль

Громова Е.А.

сентябрь, май,
июнь
в течение года

Климентьев К.А,
Климентьева Н.Н.
педагоги
методисты

в течение года
в течение года

методисты
методисты

в течение года

администрация
методическая служба
Методисты,
педагоги
Момотова Н.В.

в течение года

Разработка материалов для анкетирования родителей в течение года
обучающихся
Подготовка информационных тематических материалов
в течение года
Консультативная
помощь
педагогам
в
проведении
родительских собраний в детских объединениях
Работа музея технического творчества
Разработка новых экспозиций
Проведение экскурсий для школьников и учащихся ЦДЮТТ
Участие актива Музея в конкурсных мероприятиях

в течение года

Момотова Н.В.

в течение года
в течение года
в течение года

Осипова Е.В.
Осипова Е.В.
Осипова Е.В.

Рекламная деятельность
Реклама деятельности ЦДЮТТ среди образовательных и в течение года
общественных организаций района

Изготовление рекламной продукции о деятельности ЦДЮТТ

Момотова Н.В.

в течение года

Громова Е.А.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Осипова Е.В.
Климентьева Н.Н.
Громова Е.А.
Едакина Н.Б.
Коновалова Т.В.
Осипова Е.В.
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Аттестация педагогов

Работа по
программе
«Мониторинг качества
учебно-воспитательной
деятельности в ЦДЮТТ
«Импульс» 2016-2020 г.г.

Размещение информации о деятельности ЦДЮТТ на сайте в течение года
учреждения.
Выпуск газеты МБУ ДО «ЦДЮТТ «IMPULS.ru»
ноябрь, февраль
май, сентябрь
Работа с кадрами
Обеспечение функционирования информационного уголка с в течение года
нормативными и методическими материалами для аттестации
педагогов
Организация проведения аттестации на соответствие по утвержденному
занимаемой должности педагогов ЦДЮТТ
графику
Прохождение
курсов
повышения
квалификации в течение года
педагогическими работниками
Консультативно-методическая помощь педагогам
в течение года
Диагностика и мониторинг
Мониторинг результатов обучения по дополнительной декабрь
общеобразовательной
общеразвивающей
программе: май
теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные
общеучебные
компетентности,
представлен
в
виде
диагностической карты (Приложение 1)
Определения
результатов
обучения
ребенка
по декабрь
дополнительной образовательной программе представлена в май
таблице-инструкции, содержащей показатели, критерии,
степень выраженности оцениваемого качества, возможное
количество баллов, методы диагностики (Приложение 2)
Мониторинг развития качеств личности обучающихся сентябрь
разработанная на основе метода изучения воспитанности май
школьников
М.И.
Шиловой
представлен
в
виде
диагностической карты (Приложение 3)
Итоговая аттестация обучающихся
май
Анализ итоговой аттестации обучающихся
май
Анализ самоанализа педагогической деятельности педагогов
май
Составление отчета по мониторингу за 2016-2017 уч.г.
июнь

Климентьева Н.Н.
Климентьева Н.Н.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.
методисты
Момотова педагоги

Момотова педагоги

Момотова педагоги

педагоги
Громова Е.А.
Момотова Н.В.
Момотова Н.В.
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