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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования – Центр информационных 

технологий» за 2016-17 учебный год 
 

Основной целью работы МБУДО «Центр информационных технологий» 

в 2016-2017 уч. году являлось обеспечение качества и эффективности 

образовательных и воспитательных услуг, в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере дополнительного образования. 
 

Для достижения намеченной цели  решались следующие задачи: 
 

1. Создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей. Использование 

здоровьесберегающих  технологий 

2. Увеличение доли реализации дополнительных образовательных 

программ технической и естественно научной направленности. 

3. Разработка и внедрение комплексных программ и моделей интеграции 

дополнительного образования с учреждениями общего образования и 

учреждениями различной ведомственной принадлежности. 

4. Усиление методического сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования, работа в соответствии с проф. 

стандартами. 
 

В круг деятельности входили следующие направления: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для детей в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

 Проведение краткосрочных семинаров и курсов для педагогов учебных 

заведений Волховского МР по методике и практике использования 

компьютерной техники и ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 Разработка и проведение конкурсов и соревнований по ИКТ, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация и поддержка видеоконференций, вебинаров и 

дистанционного обучения. 

 Техническая поддержка и сервисное обслуживание компьютерной 

техники для дистанционного обучения детей-инвалидов на дому. 

 Ведение муниципальных баз данных по проведению ЕГЭ и ГИА. 

 Консультирование и помощь техническим вопросам. 
 

Всего в кружках и объединениях 2016-2017 году занималось 1585 

обучающихся из них 1446 школьников, в 143 детских объединениях по четырем 

направлениям, из них 30 в Старой Ладоге, 31 - г. Волхов, 24 - в Новой Ладоге и 

58 детских объединений на базе ОУ Волховского района согласно договорам 

сетевого взаимодействия. 

По направленностям общеразвивающих программ:  

Научно- техническая направленность – 37 объединений; 
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Социально-педагогическая направленность – 100; 

Естественнонаучная направленность – 2;  

Художественно-эстетическая направленность – 4 объединения. 

Увеличилось количество часов по техническому (с 14 до 25 часов) и 

естественнонаучному направлению (с 2 до 4 часов); уменьшилось – по  

социально – педагогическому направлению. 

Муниципальное задание (кол-во обучающихся - 1637) выполнено на 97%. 

Уменьшение контингента связано с уходом педагога дополнительного 

образования в отпуск по беременности и родам, и невозможностью 

распределения ее нагрузки между педагогами в полном объеме. 

Общая численность обучающихся: 

 Контин

гент на 

уч.г. 

Континге

нт, с 

учётом 

одного  

раза 

Кол-во 

объеди-

ний 

(групп) 

Кол-во 

объединений, 

организован-

ных на базе 

школ/ 

количество 

детей* 

Кол-во 

объединений, 

организован-

ных на базе 

МОБУ ДОД/ 

количество 

детей* 

Кол-во 

платных 

объеди-

нений 

2016-

2017 
1585 1326 143 58/650 85/935 0 

Средняя наполняемость групп в 2016 учебном году выросла и составила 

11 человек, что соответствует нормам СанПиН. 

Возрастной состав обучающихся: 

 

Работа с одарёнными детьми 

С одарёнными детьми прооводилась специальная работа по развитию 

логического мышления, творческих способностей, педагоги находят 

оптимальный вариант методики обучения для каждого кружковца. 

Показатели 2015-2016 г. 2016-2017 

Детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) 116 (7%) 162 (10%) 

Детей младшего школьного возраста (7 

- 10 лет) 

688 (42%) 657 (42%) 

Детей среднего школьного возраста 

(11-13 лет) 

479 (29%) 412 (26%) 

Детей среднего и старшего школьного 

возраста (14 - 18 лет) 

354 (22%) 354 (22%) 

Общая численность  обучающихся 1637(100%) 1585(100%) 
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Педагогами создана система поощрения одарённых, талантливых и 

творческих детей. В конце учебного года проводится праздник для кружковцев, 

где отмечаются достижения детей. Все юные таланты обязательно отмечаются 

дипломами и ценными подарками.  

 

Перечень программ по развитию и сопровождению одаренных детей 
№ Название программы Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Всего 

обучающихся 

Всего обучающихся по направленности 

I. Художественная  

1 «Виртуальный 

Русский музей» 

Ефимова А. И. 1 год 16-17 лет 12 

II. Естественнонаучная  

1 «Виртуальная 

химическая 

лаборатория» 

Шабанова О. В. 1 год 14-17 34 

III. Техническая  

1 «Программируем на 

Pascal» 

Савельева Н. А. 1 год 15-17 лет 12 

2 «Сложные вопросы в 

информатике» 

Кондратенко М. С. 1 год 15-17 лет 21 

3 «Программирование 

на языке Pascal. 

Основы 

программирования» 

Кондратенко М. С. 1 год 15-17 лет 20 

 4 Алгоритмизация и  

программирование 

Кондратенко М. С. 1 год 14-16 19 

5 «Программирование 

на языке Pascal» 

Бугай А. В. 1 год 15-17 лет 11 

6 «Робототехника» Синицина М. Н. 1 год 10-12 лет 8 

Всего кол-во программ 8 Всего обучающихся 137 

 

Количество массовых детских мероприятий, проведенных внутри 

образовательной организации по направленностям в 2016 году. 
 

Направленность Количество мероприятий Количество 

участников 

Техническая 5 169 

Художественная 5 102 

Социально-педагогическая 40 1064 

Естественнонаучная 1 38 

 

Участие обучающихся, коллективов, команд и т.п. образовательной 

организации в региональных конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах, 

соревнованиях и завоеванные награды: 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

КОНКУРСЫ Всего  Победители 

и призеры 

Всего  Победители 

и призеры 

Всего  Победители 

и призеры 

Муниципальные 183 26 248 65 224 83 
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Всероссийские 

и 

международные 

22 1 111 6 268 138 

Всего 205 27 359 71 492 221 

 

Новые направления в работе: 

В декабре 2016 года в  Центре информационных технологий было 

открыто объединение «Робототехника» на базе конструкторов LEGO 

Mindstorms EV3. Для младших школьников закуплены закуплены 3D-ручки для 

объемного моделирования. 

Совместно с комитетом по образованию Волховского района проведена 

работа (семинар, анкетирование, рабочая группа) по выпуску  газеты школ 

Волховского района «Город детей». 

11 апреля 2017 года на заседании координационного совета при Комитете 

общего и профессионального образования Ленинградской области по 

формированию и развитию инновационной деятельности в сфере образования 

Ленинградской области МБУДО «Центр информационных технологий» был 

присвоен статус инновационной площадки по теме «Создание и развитие 

региональной инновационной площадки «Технопарк» в Волховском районе».  

Основной задачей проекта является стимулирование интереса 

школьников к сфере инноваций и высоких технологий через вовлечение 

учащихся разных возрастов в научно-техническое творчество. Инновационный 

проект направлен на формирование у детей и подростков профессиональных 

компетенций и практических навыков в высокотехничных специальных сферах: 

робототехника, механика, электроника, инженерная экология, художественное 

конструирование компьютерная телекоммуникационная и полиграфическая 

сфера, экономика. 

Воспитательные и досуговые мероприятия: 

Основная цель проведения воспитательных и досуговых мероприятий - 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

В 2016 - 2017 учебном году подготовили и провели 2 муниципальных 

конкурса: 

1. Конкурс по WEB- конструированию: «От идеи до воплощения» 

посвящен сайтостроению на основе языков HTML (разметка 

структуры страниц) и CSS (описание визуальных свойств объектов, 

построенных средствами HTML) - В конкурсе приняли участие 

ребята с 6 по 10 классы из 4 школ Волховского муниципального 

района. 

2. Конкурс мультимедийный проектов «Экология родного края» 

(современные технологии на службе природы). В конкурсе приняло 

участие 90 обучающихся. 
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Работа по приобщению обучающихся к культурным, национальным и 

общечеловеческим ценностям российского общества включает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих  

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

внеурочную деятельность при взаимодействии различных учреждений и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

просмотра презентаций и фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам): День Народного 

единства, День защитника Отечества, День Победы, День Героев Отечества, 

День снятия блокады г. Ленинграда. 

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга (в процессе бесед, экскурсий). 

Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества. 

 

Сотрудничество: 

В 2016-2017 уч. году продолжилась совместная работа с МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга».  

Работа с воспитанниками проводилась по нескольким направлениям: 

Совместно со Староладожским Никольским монастырем проводились занятия, 

беседы и экскурсии по программе духовно-нравственного воспитания 

«Содружество» Воспитанники центра приняли активное участие в викторинах и 

интернет-каникулах. 

Еще одно важное направление совместной работы – знакомство 

воспитанников с информационными технологиями. Воспитанники посещали  

МБУДО «Центр информационных технологий» в Старой Ладоге, знакомились с 

интерактивной доской, робототехникой и 3Д моделированием; изучали 

профессии, связанные с компьютерной техникой, с ними проводились занятия 

по занимательной информатике. 

Сетевое взаимодействие и техническая поддержка: 

Кроме трёх основных площадок, занятия проводились на базе школ 

Волховского района согласно договорам сетевого взаимодействия. 

МБУДО «Центр информационных технологий» осуществлял ведение 

районных баз данных ЕГЭ и ГИА.  
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Было организовано техническое обслуживание и ремонт компьютерной 

техники для дистанционного обучения детей инвалидов, установленной на дому 

у учащихся. В 2016 году осуществлено более 20 выездов. 

Работа в летний период 

 

В июне 2017 года педагоги МБУДО «Центр информационных 

технологий» работали с детьми летнего оздоровительного лагеря 

Староладожской школы. Работа проводилась по программам: «Духовно-

нравственное воспитание» и «Инфознайка». 

В течение смены проводились мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни: занятия на тему «Безопасность летом»; «Привычки хорошие и 

плохие» с просмотром фильма о профилактике вредных привычек и 

выполнением задания по группам: «Стена здоровья». С большим интересом 

дети занимались на экологическом занятии «Лекарственные растения». 

Занятия по программе духовно-нравственного воспитания «Доброта в моем 

сердце» и «Все понять, все простить» помогли детям задуматься о милосердии, 

добром отношении с окружающими людьми. 

Особенно понравились детям мероприятия, где они могли проявить свои 

творческие способности: такие, как викторина «Цветы радости», «Путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина», знакомство с народными играми. 

 

Кадровый состав ЦДО ЦИТ 

Педагогических работников – 6 человек. 

Образование: 5-высшее, 1-среднее профессиональное с переподготовкой 

по должности «педагог дополнительного образования». Руководителями 

кружков работали 17 педагогов-совместителей.  

Аттестовано 5 педагогов: высшая категория - 2; первая – 3. 

О результатах методической работы 

Семинары 2016 год:  

«Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования» «ИКТ составляющая аттестации учителя». 

В 2016 году проведено более 50 консультаций для педагогов и 

воспитателей Волховского района. Основные вопросы: 

- ведение сайта образовательной организации; 

- оформление портфолио педагога; 

- создание и оформление презентаций; 

- консультирование родителей детей с ОВЗ по вопросам ИКТ. 

Проведение занятий и консультаций с использованием технологий 

дистанционного обучения с родителями (законными представителями) детей-инвалидов 
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Волховского района, по курсу «Организация электронного и дистанционного обучения 

детей-инвалидов»: проведение лекционных и практических занятий на местах; 

проведение off-line консультирования для группы слушателей посредством 

форумов или e-mail, проведение занятий с использованием ДОТ (skype, 

Googlehangouts). 

Провели курсы по ИКТ в образовательной деятельности для педагогов 

Волховского района (сотрудники дошкольных учреждений, педагоги 

дополнительного образования) Всего прошли обучение 30 человек 

 

Впервые приняли участие в районном и областных конкурсах 

профессионального мастерства:  

1. Лущенкова М.В. педагог дополнительного образования заняла призовое 

место в районном конкурсе «Учитель года» 

2. Артемьева И.А. педагог-организатор заняла 2 место в областном 

конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

 

Активнее стал работать Методический совет и МО педагогов 

дополнительного образования. Впервые проведен конкурс методических 

разработок «Педагогическая изюминка». 

 

Анализ материально-технической базы и деятельности инженерной 

службы 

Для обучения использовалось 5помещений:   

 2 компьютерных класса в Волхове, 

 2 компьютерных класса в Старой Ладоге, 

 компьютерный класс в Новой Ладоге. 

С 01.06.2017 года переехали в отдельное здание в г. Волхов 

Инженерные службы в течение года успешно решали задачи, связанные с 

обеспечением образовательных учреждений технической поддержкой. Были 

заключены договоры со школами района. Обеспечивалась техническая 

поддержка образовательных и методических видеоконференций.  

Проведенный анализ состояния показал, что сдерживающими факторами 

развития являются: 

 старение и износ существующей  и отсутствие современной материально-

технической базы; 

 недостаточное привлечение инженерно-технических работников и IT 

специалистов, к работе с детьми; 

 недостаточное обеспечение образовательного процесса программно-

методическим материалом; 

 отсутствие равных условий для творческой работы детей ОВЗ. 
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В тоже время необходимо отметить, что данные маркетинговых 

исследований выявили устойчивый спрос на услуги дополнительного 

образования технического направления с применением ИКТ технологий как у 

детей, так и у их родителей. В настоящее время необходимо развивать 

предложение услуг дополнительного образования путем создания новых 

объединений детского  технического  творчества с применением новейших 

информационных технологий 

 

Выводы: 

В настоящее время МБУДО «Центр информационных технологий» 

располагает: 

−сложившейся системой современного обучения, предлагающей учащимся 

индивидуально-групповые формы образования; 

−доступностью образования;  

−поддержкой и заинтересованностью родителей в обучении детей; 

−преемственностью в обучении и сохранности контингента. 

 

Дальнейшие развитие МБУДО «Центр информационных технологий» 

зависит от способности учреждения оперативно решать следующие проблемы: 

− совершенствование организационно-управленческой деятельности, внедрение 

механизмов изучения заказа, удовлетворенность его реализации; 

− разработка модели повышения квалификации педагогических кадров; 

− развитие программно-методическое обеспечение, разработка и внедрение в 

учебный процесс инновационных образовательных и информационных 

технологий, способов мониторинга и оценки качества образования, 

эффективности работы учреждения; 

− совершенствовать использования сетевого взаимодействия.   
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017-2018 УЧ. ГОДУ 

Цель:  

Совершенствование содержания и организационных форм дополнительного 

образования детей. 

 

Задачи:  

1. Формирование новой нормативно-правовой базы.  

2. Внедрение эффективных средств, форм, методов и технологий обучения  

и воспитания различных категорий обучающихся, отвечающих 

современным требованиям и вызовам 

3. Развитие сетевого взаимодействия. 

4. Активизация методического сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования, работа в соответствии с проф. 

стандартами. 

3.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО - 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

3.1. Подготовка  нового здания к  учебному году.  июль-август Директор, зам. 

по безопасности 

и АХЧ 

3.2. Лицензирование. сентябрь директор 

3.3. Проверка проведения медицинский осмотр 

работников МБУДО «Центр информационных 

технологи» 

сентябрь Зам. по 

безопасности и 

АХЧ 

3.4. Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

-привлечение учащихся в объединения; 

-выходы в школы; 

-выступления на родительских собраниях, 

классных часах школ; 

-День открытых дверей: МБУДО «Центр 

информационных технологи» открывает сезон; 

 

 

сентябрь 

 

 

05.09.2017 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, методист 

3.5.  Охрана труда   

3.5.1 Проведение инструктажей, проверка знаний 

сотрудников по вопросам охраны труда 

сентябрь 

декабрь 

апрель  

Зам. по 

безопасности и 

АХЧ 

3.5.2 Проведение проверок по охране труда не реже 1 

раза в 

квартал 

Комиссия по 

проверке знаний 

3.5.3 Разработка нормативных актов по охране труда сентябрь Зам. по 

безопасности и  

АХЧ, ответ. по 

охране труда 



12 

 

 

 

3.6.  Пожарная безопасность   

3.6.1. Проверка помещений по состоянию пожарной 

безопасности в ЦДО ЦИТ 

август, 

декабрь, 

май 

Директор, зам. 

по безопасности 

и АХЧ 

3.6.2. Проверка и приобретение новых огнетушителей август 

аекабрь  

Директор, зам. 

по безопасности 

и АХЧ 

3.6.3. Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся и персонала 

2 раза в год Зам. по АХЧ, 

зам по УВР 

3.7. Выполнение Сан ПиНов   

3.7.1. Организация питьевого режима в течение 

года 

 

  Зам. по 

безопасности и  

АХЧ, педагоги 

3.7.2. Генеральная уборка помещений 1 раз в 

месяц 

Зам. по АХЧ, 

обслужив. 

персонал 

3.7.3 Сдача САН минимума   октябрь 

май 

Директор, зам. 

по безопасности 

и  АХЧ 

3.7.4 Проверка работы технических систем здания: 

водоснабжение, отопление 

сентябрь – 

ноябрь 

 Зам. по 

безопасности и  

АХЧ 

3.7.5 Прохождение планового медосмотра  июнь  Директор 

3.8. Материально техническое обеспечение     

3.8.1 Договоры об ответственности педагогов д/о  за 

состояние кабинетов и сохранности ТСО 

сентябрь  Зам. по 

безопасности и  

АХЧ, педагоги 

3.8.2 Анализ  состояния учебного оборудования и ТСО.  октябрь-

ноябрь 

Зам.по 

инженерно-

техническому 

обеспечению 

3.8.3 Приобретение: 

- комплектующие для поддержания работы 

оборудования; 

-   жалюзи; 

в течение 

года 

 Зам. по 

безопасности и 

АХЧ 

3.8.4. Приобретение методической литературы, учебных 

и наглядных пособий 

в течение 

года 

Директор,  зам. 

по УВР  

3.8.5 Проведение инвентаризации основных 

материальных запасов 

октябрь  Глав.бухг. 

3.9. Организационная деятельность   

3.9.1. Совершенствование нормативно-правовой базы по 

ПБ ГО и ЧС, Терроризму 

в течение 

года  

Зам. по 

безопасности и  

АХЧ 

3.9.2 Акт приёмки учреждения к началу учебного года август  Директор, зам. 

по безопасности 

и  АХЧ 

3.9.3 График дежурства обслуживающего персонала ежемесячно Зам. по 
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безопасности и 

АХЧ 

3.10. Проведение ремонтных работ   

 Проведение ремонтных работ по предписанию 

пож.инспекции 

август-

сентябрь 

Ззам. По 

безопасности и  

АХЧ 

 

4. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

4.1. Подготовка документов для получения лицензии август - 

сентябрь 

Администрация 

4.2.   Утверждение Программы развития (новый 

вариант) 

август Администрация,   

4.3. Внесение изменений и дополнений в локальные 

акты 

Совершенствование критериев оценки 

деятельности педагогических работников. 

сентябрь 

 

 

Администрация, 

профком 

 

4.4. Разработка распоряжений: 

- Об организации начала учебного года. 

- Об организации летней работы  на 2018 г. 

 

сентябрь, 

май 

Администрация 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Деятельность педагогического совета 

5.1. «Цели. Задачи. Перспективы».  Направления 

деятельности ЦИТ на 2017-2018 учебный год. 

Координация и планирование. Единые требования 

к ведению документации. Утверждение локальных 

актов и положений. 

28.08.2017 

 

 

Директор, зам. 

по УВР, 

методист  

5.2. Инновационные технологии в дополнительном 

образовании. 

ноябрь 

 

Директор, зам. 

по УВР, 

методист  

5.3. Развитие вариативности воспитательной системы 

МБУДО «Центр информационных технологий» 

февраль 

 

Директор, зам. 

по УВР, 

методист 

5.4. Итоги года. Перспективы развития. май Директор, зам. 

по УВР, 

методист 

5.2. Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства 

и методической грамотности. 

5.2.1.  Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности (анкетирование, собеседование). 

сентябрь Зам. по УВР  

методист  
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5.2.2 Методический совет: 

 Основная цель: координация методической 

работы, повышение ее качества: создание  единой 

программы методической деятельности на 

учебный год, утверждение общеразвивающих 

дополнительных программ, обсуждение вопросов 

подготовки к семинарам, конкурсам, и т.д. 

 

Утверждение плана работы метод. службы в 2017-

2018 уч. году. Утверждение и комплектование 

общеразвивающих дополнительных программ по 

модулям.  

О профессиональном стандарте педагога ДО. 

Повышение квалификации педагогов.  

Разработка Положений муниципальных конкурсов. 

Работа инновационной площадки. Сетевое 

взаимодействие. 

Результаты работы за 1 полугодие. 

Полноценное использование воспитательного 

потенциала дополнительных общеразвивающих 

программ 

Изучение и внедрение педагогического опыта. 

Мониторинг текущего состояния реализации    

Программы  развития (1 год). 

Итоги работы над методической темой и по 

самообразованию. 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

  

 

 

 

 

 

Председатель 

МС, члены МС 

5.2.3.  Формирование списка слушателей курсов 

повышения квалификации на 2017-2018 учебный 

год. 

сентябрь Методист 

5.2.4. Работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования по разработанному 

плану. 

в течение 

года 

 Председатель 

МО 

5.2.5. Семинары, семинары-практикумы 

- Работа с графикой инструментарием Power Point. 

Создание мультимедийных презентаций 

- Применение новых,  инновационных форм 

образовательной работы: робототехника, 3Д 

технологии, развитие компетенций JuniorSkills. 

-  Реализация воспитательной направленности 

дополнительных общеразвивающих программ. 

- Создание условий для творческой активности 

обучающихся. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

Новожилова 

И.И 

 

Коноплева Н.А. 

 

 

Артемьева И.А 

 

 

Артемьева И.А 
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5.2.6 Групповые консультации 

 Корректировка учебно-образовательных 

программ; 

 Составление плана по воспитательной 

работе; 

 Расписание занятий; 

 Обученность по программе кружка 

(мониторинг), диагностика воспитанности;  

 Рекомендации педагогам по проф.конкурсам 

Консультация по запросам педагогов 

в течение 

года 

Зам. по УВР, 

методист 

5.2.7 Неделя мастерства (проведение открытых занятий, 

мастер-классов,  выставок педагогов и детей) 

в течение 

года 

Зам. по УВР, 

методист 

5.2.8 Конкурс методических разработок и пособий 

«Педагогические изюминки» 

в течение 

года 

Зам. по УВР, 

методист 

5.2.9 Работа по плану работы центра Кудрово  в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

инженерная 

служба 

5.3. Административные совещания при директоре, завуче 

5.3.1 Административные планерки  при директоре 

(по текущей работе коллектива) 

каждый 

понедельни

к 

Директор    

5.3.2 Административные совещания 

Об итогах комплектования.  

О подготовке к педагогическому совету   

Об итогах деятельности   за I полугодие 2017-2018 

учебного года.  

О результатах качества знаний, умений, навыков 

учащихся. 

О состоянии посещаемости учащимися 

объединений по интересам (по итогам проверки) 

Подготовка к проведению итоговой аттестации 

воспитанников 

Концепция плана работы  центра на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь – 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

 

5.3.3 Совещания при завуче 

 О корректировке образовательных 

программ, критерии оценки качества 

обученности по программам ДО; 

 О составление плана воспитательной работы 

и работы с родителями в ДО на 2017-2018 

уч. год; О составлении расписания работы 

ДО 

 Об итогах работы педагогов за 1-е 

полугодие 2017-2018 учебного года; 

 Итоги и анализ посещенных занятий; 

 Составление отчетов педагогами ДО ЦИТ за 

каждый 

второй 

вторник 

месяца 

 

 

 

 

зам. по УВР 
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полугодие, учебный год. и др. 

5.4. Подготовка и проведение аттестации педагогических работников 

5.4.1 Предоставление сведений об аттестации педагогов   Замдиректора 

по УВР 

5.4.2 Индивидуальная помощь, методические 

консультации аттестующимся педагогам при 

прохождении аттестационных процедур 

в течение 

сроков 

аттестации 

Замдиректора 

по УВР 

Методист 

5.5. Общие собрания коллектива 

5.5.1  Нормативно-правовая база деятельности 

учреждения 

октябрь  Администрация 

5.5.2  Совершенствование системы стимулирования январь Администрация 

5.6. Диагностика учебно-воспитательного процесса 

5.6.1 Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся    

декабрь, 

май 

 педагоги 

5.6.2 Анализ итогов аттестации, составление сводной 

таблицы 

декабрь, 

май 

Зам по УВР 

5.6.3. Проведение НОКО  Директор, зам. 

по УВР 

5.6.4 Диагностика успешности учащихся в районных, 

республиканских и другого уровня конкурсах. 

в течение 

года 

Педагог - 

организатор 

5.6.5 Диагностика участия учащихся в культурно-

массовых мероприятиях. 

в течение 

года 

Педагог - 

организатор 

5.6.6 Мониторинг выполнения Программы развития 

(первый год). 

в течение 

года 

 Администрация 

5.6.7. Анализ деятельности центра 2017-2018 учебный 

год. 

май Директор 

5.7. Организационно-управленческая схема по сдаче нормативных, 

аналитических и статистических материалов. 

5.7.1. Сдача информационных отчетов (количество 

детей, групп по годам обучения, заявления о 

приеме) 

До 

10.09.2017 

педагоги 

5.7.2. Сдача статистических отчетов по форме на 

основании базы данных по комплектованию (АИС 

«Апостроф») 

сентябрь, 

регулярно 

Ответ. за АИС 

«Апостроф» 

5.7.3. Предоставление образовательных программ на 

утверждение. 

до 

01.09.2017 

педагоги 

5.7.4. Составление плана-графика открытых занятий                

(1 полугодие, 2 полугодие) 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

5.7.5. Сдача данных промежуточной аттестации 

учащихся. 

декабрь Педагоги, зам. 

директора по 

УВР 

5.7.6. Аналитическая справка по итогам полугодия. декабрь Зам. директора 

по УВР 

5.7.7. Проверка журналов 1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

по УВР 

5.7.8. Подготовка и сдача плана на летний период. май Зам. директора 

по УВР, зам. по 
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АХЧ, педагог - 

организатор 

5.7.9. Сдача аналитической справки за учебный год. май - июнь Администрация, 

бухгалтерия, 

педагоги 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

 

6.1 Родительские собрания: 

- общие:   

- в объединениях.  

- открытые занятия, индивидуальные консультации 

- работа родительского комитета   

октябрь, 

март 
  
1 раз в 

квартал 

по плану   

Администрация,   

педагоги 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

7.1. Формирование имиджа учреждения 

7.1.1 Участие обучающихся в  мероприятиях на 

различных уровнях 

в теч.года зам. по УВР, 

педагоги 

7.1.2 Связь со средствами массовой информации в теч.года Директор, зам. 

по УВР, 

педагоги 

7.1.3 Создание рекламных буклетов, информационных 

писем, видеороликов, публикаций в средствах 

массовой информации и на сайте МБУДО «Центр 

информационных технологий» 

в течение 

года 

Администрация, 

педагоги  

7.1.4 Публикации о работе кружков на сайте     

http://stlad.narod.ru/ 

в течение 

года  

Администрация,  

педагоги    

7.1.5 День открытых дверей  сентябрь, 

май 

Администрация,  

педагоги  

7.2. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями  района 

7.2.1 Оказание методической помощи по вопросам 

дополнительного образования и  воспитательной 

работы 

в течение 

года 

зам. по УВР, 

методист по ДО 

7.2.2 Оказание услуг населению по обучению ИКТ в течение 

года 

Методист 

7.2.3 Заключение договоров о сотрудничестве по работе 

детских объединений на базе школ города и района 

сентябрь-

октябрь 

Директор 

 Создание рекламных буклетов, плакатов, 

информационных писем, видеороликов 

ежегодно 

 

Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги   

7.2.4 Анкетирование родителей по изучению по плану Зам. директора 
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удовлетворенности качеством образовательных 

услуг в детских объединениях    

методичес-

кой работы 

по УВР, 

методист  

7.2.5 День открытых дверей  сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги   

7.2.6 Сотрудничество с Центром реабилитации «Радуга» в течение 

года 

Педагог-

организатор 

7.2.7 Сотрудничество со Староладожским музеем - 

заповедником 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги   
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