
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

(МБУДО «МУК») 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  

        Целью деятельности  центра технического творчества (ЦТТ) –  

создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей потребности 

обучающихся  в развитии, личностном самоопределении и самореализации, обеспечивающей 

формирование и развитие творческого потенциала, активизацию их познавательных интересов по 

средствам реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности. 

Задачи: 

1.Создать необходимые условия для реализации и успешного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на удовлетворение образовательных запросов 

различных категорий обучающихся, формирования компетенций, развития творческого 

потенциала, активизации  познавательных интересов и осуществления творческих замыслов путем 

целенаправленной организации образовательного и воспитательного процессов, выбора 

оптимальных форм, методов, средств обучения.   

2.Создать программы технической направленности, ориентированные  на развитие интереса 

обучающихся к исследовательской и конструкторской деятельности, инженерно-техническим и 

информационным технологиям, формируя практическую и продуктивную направленность знаний, 

мотивацию в приобретении знаний и навыков, необходимых в инженерной деятельности. 

3. Формировать теоретическую и практическую готовность педагогов к инновационной 

деятельности посредствам  внедрения в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, информационно-коммуникационной) для повышения 

качества образования.  

4. Повышать уровень профессиональной квалификации педагогических кадров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат, 

информационное 

обеспечение 

1.1.Управление образовательной деятельностью 

1.  Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

технической направленности  

до 01.06 Зав. центром Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

технической 

направленности 

2.  Утверждение учебной 
документации: 
 календарного учебного 

графика; 

май-август Зам. дир. по УВР 
Учебная 
документация 



 учебного плана; 
расписания занятий 

3.  Согласование  по 

распределению учебной 

нагрузки педагогов  

август 

 

Зам. директора 

по УВР 

Учебный план  

 

4.  
Проведение оценки 
качества дополнительного 
образования через: 

по плану 

зам. дир. по УВР 
зав.ЦТТ 

методисты 
педагоги 

Анализ результатов 
стартового, 
промежуточного и 
итогового контроля 

5.  
 мониторинг уровня 

достижений обучающихся 
в соотв. с 

КУГ 

зам. дир. по УВР 
методисты 

педагоги 

уровня достижений 
обучающихся 

6.  Мониторинг наполняемости 
обучающихся в учебных 
группах 

   

7.   мониторинг результатов 
образовательной 
деятельности по ДОРП 

декабрь 
май 

зам. дир. по УВР 
методист 
педагоги 

Справка 

8.   мониторинг уровня 
удовлетворенности 
образовательной 
деятельности 

январь 

зам. дир. по УВР 
зав.ЦТТ 

методист 
педагоги 

Анкета 

9.  Организация 
образовательной 
деятельности в сетевой 
форме, с использованием 
электронного обучения и 
дистанционных технологий 

в течение 
года 

зам. дир. по УВР 
Развитие 
современных форм 
обучения 

10.  Предоставление информации 

о проведении  городских 

мероприятий 

согласно 

плану 

мероприят

ий 

Педагог-

организатор, 

методист, 

педагоги ДО 

Отчеты 

11.  Составление статистических 

отчетов по техническому 

направлению:  

 

в течение 

года  

зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

Отчеты 

- ДО-1 до 13.01  зам. директора по 

УВР 

- 1-ДОП;  до 05.02  зам. директора по 

УВР 

- МЗ;  до 05 числа 
следующего 

квартала  

зам. директора по 

УВР 

- Подготовка материала к 

отчету по 

самообследованию  

до 20.04  

 

зам. директора по 

УВР 

12.  Анализ работы за учебный год до 20 июня  зам. директора по 

УВР 

Анализ 

13.  План работы на следующий 

учебный год.  

до 01.07  

 

зам. директора по 

УВР, методист 

План 

14.  Подготовка пакета документов 

по награждению  педагогов ДО  

объединений технической 

направленности  

в течение 

учебного 

года  

 

зам. директора по 

УВР 

Ходатайства, 

представления, 

характеристики  

 



15.  Индивидуальная работа с 
родителями. 

ситуацион
но 

Администрация
, педагоги 

Консультирование, 
оформление обра-
зовательных отно-
шений и пр. 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат, 

информационное 

обеспечение 

1.2.Организация дополнительного образования детей 
 

1.  Участие в родительских 

собраниях 

общеобразовательных 

организаций города 

(привлечение контингента 

обучающихся).  

сентябрь  

 
Администрация  

 
Заявления от 

родителей  

 

2.  Подготовка рекламно-

информационной продукции о 

приеме в объединения 

технической направленности 

МБУДО «МУК». 

 (оформление 

информационных стендов; 

размещение информации о 

наборе на сайте МБУДО 

«МУК»; оформление 

рекламных афиш с 

распространением в ОУ 

города).  

август 

сентябрь 

Администрация Рекламно-

информационная 

продукция 

3.  Создание и ведение реестра 

записи обучающихся на 

дополнительные 

образовательные программы  

май-август  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Реестр записи, 

предварительное 

комплектование 

групп  

4.  Прием заявлений на обучение 

по дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

август-

сентябрь  

 

Зам. директора 

по УВР  

Зав.ЦТТ, 

педагоги, 

методист 

Личные дела 

обучающихся  

 

5.  Комплектование групп 

дополнительного образования   

 

август-

сентябрь  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ о зачислении 

обучающихся;  

Распоряжение о 

комплектовании 

групп  

6.  Формирование и утверждение 

расписания учебных занятий  

до 01.09 Зам. директора 

по УВР  

 

Учебный план, 

расписание  

7.  День открытых дверей  

 

 05 сентября Администрация, 

педагогические 

работники  

 

Объявления в СМИ и 

на сайтах, в 

общеобразовательных 

организациях  

8.  Утверждение дополнительных 

образовательных программ 

до 01.09 МС Программы 

дополнительного 

образования 



9.  Контроль качества 

преподавания.  

2 раза в 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

10.  Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности.  

апрель/  

по итогам 

реализации 

программы  

Зам. директора 

по УВР, педагоги  

 

Справка 

11.  Создание банка данных в 

разрезе различных 

социальных групп: выявление 

обучающихся "группы риска", 

"трудных», 

малообеспеченных, 

многодетных, неполных 

семей. 

в течение 

года 

Педагоги ДО, 

методист 

Банк данных 

12.  Обновление базы данных 

одаренных детей и подростков 
в течение 

года 

Методист База данных  

 

13.  Участие в Днях 

дополнительного образования в 

школах города с проведением 

рекламных акций, 

распространение рекламно-

информационной продукции о 

приеме в центр технического 

творчества. 

сентябрь Администрация  

педагоги 

Выходы в школы 

города 

14.  Организация 
образовательной 
деятельности по сетевой 
форме: 

 Графический дизайн; 
 Электроника; 
 Производство мебели; 
 Индивидуальный 

проект 
 
 

август- 
сентябрь 

Администрация 

 Договоры с ООО 
 Рабочие 

программы 
 Приказ об 

организации ОД 
в сетевой форме 

 Расписание 
занятий 

 
Организация образовательной деятельности 

Учебная деятельность 
В 2022-2023 учебном году планируется открыть ______ учебных групп по технической 

направленности. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых МБУДО «МУК» в 2022-2023 учебном году в центре технического творчества: 

 

№п/п Название программы 
Педагог ДО  

Кол-во 

групп 

Кол-во  

обучающихся 

1.  «Моделирование 

автотранспортной техники»  

Аксенов Александр 

Павлович 

4 28 

2.  «Начальное техническое 

моделирование» 

Захарова Тамара 

Григорьевна 

2 20 

3.  «Радиоэлектроника»  Рыбьяков Алексей 

Владимирович 

1 8 

4.  «Электронная техника» Рыбьяков Алексей 

Владимирович 

1 8 

5.  «Мастерская компьютерной Манвелян Инна 2 20 



графики»  Леонидовна 

6.  Компьютер и Я Домашенко Наталья 

Станиславовна 

1 10 

7.  Волшебство рукоделия Домашенко Наталья 

Станиславовна 

2 20 

8.  История в миниатюре Барнев Дмитрий 

Сергеевич 

2 14 

9.  Моделирование 

бронетехники 

Барнев Дмитрий 

Сергеевич 

2 14 

10.  «Юный техник» Фомина Ирина 

Николаевна 

1 10 

11.  Волшебный мир фантазии Фомина Ирина 

Николаевна 

2 20 

12.  «Авиация и Космонавтика» Божедомов Геннадий 

Алексеевич 

2 20 

13.  «Автолюбители» Усов Владимир 

Кузьмич 

2 20 

   24 212 

 
Целью воспитательной работы и досуговой деятельности является  обеспечение 
оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации свободной, 
социальномобильной личности обучающегося, востребованной в современном обществе. 
Задачи: 

 совершенствовать условия для раскрытия творческого потенциала детей, стимулирования 
интереса к интеллектуальной деятельности;  

 создать условия для формирования социально-активной личности, способной к успешной 
самореализации в обществе;  

  создать условия для вовлечения максимального количества детей в воспитательный процесс 
учреждения;  

 организовать сотрудничество между учреждением и родителями в интересах творческого и 
свободного развития личности ребенка;  

 

Целью воспитательной работы и досуговой деятельности является использование 

разновариативных подходов к организации культурно-досуговой деятельности через включение 

обучающихся в различные виды социально значимой деятельности. 

 
1.3.Организация досуговой деятельности и воспитательной работы 

 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат, 

информационное 

обеспечение 

Организация досуговой деятельности 
 

1.  Разработка плана мероприятий 

в соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры, на 2021/22 учебный 

год 

сентябрь  

 
Педагог-

организатор 

Приказ об 

утверждении плана  

План работы  



2.  Участие в конкурсе 
исследовательских и 
творческих проектов 
«Старт» 

октябрь 
Зам. директора 

по УВР,  
педагоги 

Положение, 
Протокол, Участие 

обучающихся 
МБУДО «МУК» 

3.  Проведение мастер-классов на 

городском фестивале «Мир 

детства».  

 

В 

соответствии 

с графиком 

КВЦ "Югра-

Экспо"  

Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ  

График мероприятий  

4.  Проведение мастер-классов в 

рамках проекта «Ханты-

Мансийск – Новогодняя 

столица».  

декабрь-

январь  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ  

График мероприятий  

5.  Проведение новогоднего 

праздника Путешествие по 

станциям: «Новогодние 

приключения!» для 

обучающихся групп 

дополнительного образования 

технической направленности  

19 декабря  

 

педагог-

организатор  

 

Приказ  

Сценарий  

6.  Проведение прочих досуговых 

мероприятий.  

 

В течение 

учебного 

года 

(по запросу 

Деп. обр.)  

Зам. директора 

по УВР  

 

Приказ  

График мероприятий  

7.  Участие в муниципальном 

этапе научной конференции 

молодых исследователей 

научно-социальной программы 

«Шаг в будущее»  

октябрь 

ноябрь 

Рыбьяков А.В. Конкурс 

Участие 

обучающихся 

8.  Участие в муниципальном 

этапе научной конференции 

юных исследователей научно-

социальной программы «Шаг в 

будущее - Юниор» (5-7 

классы).  

октябрь 

ноябрь 

Рыбьяков А.В. Конкурс 

Участие 

обучающихся 

9.  Мероприятия в рамках Дня 

пожилого человека 

Изготовление сувениров 

«Согреем ладони, разгладим 

морщины». 

1 октября Фомина И.Н. 

Лыткина О.В. 

Захарова Т.Г. 

Участие 

обучающихся НТМ 

10.  Мастер-класс, посвящённый 

Дню матери «Нет на свете 

ближе и роднее!»  

24-25 

ноября 

Фомина И.Н. 

Домашенко Н.С. 

Лыткина Н.С. 

Мастер-класс 

11.  Творческие мастерские «Все 

мы разные, все мы равные»,  

посвященные Дню 

толерантности. 

ноябрь Педагоги ДО Творческие 

мастерские 

12.  Участие в муниципальном 

этапе окружного конкурса 

«Молодой изобретатель 

Югры».  

ноябрь Рыбьяков А.В. Конкурс 

Участие 

обучающихся 

13.  Участие в Фестивале науки в г. 

Ханты-Мансийске (совместно с 

ЮГУ)  

ноябрь Рыбьяков А.В. Посещение 

мероприятий  

 



14.  Участие в окружном этапе 

научной конференции молодых 

исследователей научно-

социальной программы «Шаг в 

будущее».  

декабрь Рыбьяков А.В. Конкурс 

участие обучающихся 

15.  Участие в окружном этапе 
конкурса «Молодой 
изобретатель» 

ноябрь Рыбьяков А.В. Конкурс 

участие обучающихся 

16.  Автотрассовые соревнования 

«Крутые виражи», 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

14 февраля Аксенов А.П. Конкурс 

участие обучающихся 

17.  Конкурс «Юный 

радиолюбитель», посвящённый 

Дню защитника Отечества. 

28 февраля Фомина И.Н. 

Рыбьяков А.В. 

Конкурс 

Участие 

обучающихся 

18.  Участие во Всероссийском 

форуме научной конференции 

молодых исследователей 

научно-социальной программы 

«Шаг в будущее».  

март Рыбьяков А.В. Конкурс 

Участие 

обучающихся 

19.  Подготовка команды для 

участия в городском конкурсе-

соревнование «Безопасное 

колесо» 

 В течение 

года 

Усов В.К. 

 

Конкурс, 

участие обучающихся 

объединения 

«Автолюбители» 

20.  Участие в Международном 

конкурс по информатике и ИТ 

«ИНФОЗНАЙКА-2022» 

апрель Манвелян И.Л. 

Домашенко Н.С. 

Участие в конкурсе 

21.  Участие в организации работы 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

Ноябрь 

Март 

июнь 

Фомина И.Н. Приказ 

22.  Участие обучающихся в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсных 

мероприятиях, соревнованиях 

разного ранга по техническому 

творчеству. 

В течение 

года 

 

Педагоги ДО участие 

23.  Организация работы 

автогородка 
Летний 

период 

Зам.дир.по УВР, 

Зав. ЦТТ,  

Усов В.К. 

 

Участие в выставках стендового моделизма 

1.  Региональная выставка 

стендового моделизма. 

г.Мегион 

октябрь Барнев Д.С. участие 

2.  Открытая Тобольская 

выставка-конкурс стендового 

моделизма. г. Тобольск 

февраль Барнев Д.С. участие 

3.  Всероссийская выставка 

стендового моделизма «Клуб-

ТМ» г.Москва  

февраль Барнев Д.С. участие 

4.  Открытая выставка стендового 

моделизма  

г.Каменск-Уральский. 

февраль Барнев Д.С. участие 

5.  Выставка стендового 

моделизма. Венгрия  

г.Мошонмодьяровар 

апрель Барнев Д.С. участие 



6.  V Международный творческий 

конкурс «Я помню, я горжусь» 
апрель Барнев Д.С. участие 

7.  XII всероссийская выставка-

конкурс стендового моделизма. 

г.Нижний Новгород 

май Барнев Д.С. участие 

Участие в авиамодельных и ракетомодельных соревнованиях 

8.  Открытом кубке Югры cреди 

юношей по авиамодельному 

спорту в классе моделей ракет 

S в дистанционном формате 
 

21 ноября Божедомов Г.А. участие 

 

 

 

1.4.Организация и проведение городских мероприятий 

№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат, 

информационное 

обеспечение 

1.  Городская интеллектуальная  

игра по информатике 

«Инфознайка». 

декабрь Манвелян И.Л. Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 

2.  Городской слёт отрядов 

«Юный инспектор движения». 

13 марта Усов В.К. Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 

3.  Городской конкурс-

соревнование «Безопасное 

колесо» 

5 марта Усов В.К. 

 

Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 

4.  Городской праздник, 

посвященный Дню 

космонавтики «Космическое  

путешествие». 

 апрель Фомина И.Н. Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 

5.  Городская выставка по  

техническому моделированию 

и декоративно-прикладному 

творчеству «Мастер-золотые 

руки»  

14-18 марта Фомина И.Н. Выставка, 

участие обучающихся 

ОО 

6.  Городской праздник «Едем, 

плаваем, летаем» для младших 

школьников. 

20 марта Фомина И.Н. Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 

7.  XII  Городская выставка 

“Военная техника» 

28-10 мая Манвелян И.Л. Выставка, 

участие обучающихся 

ОО 

8.  Участие в организации и 

проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню независимости России и 

Дню города. Мастер-классы.  

12 июня Фомина И.Н. Участие  

обучающихся ОО в 

мастер-классах 

9.  Реализация проекта 

«Перекресток» 

июнь Лыткина О.В. Конкурс, участие 

обучающихся ОО 

10.  Реализация проекта «Когда мы 

едины, мы непобедимы» 

июнь Манвелян И.Л. Конкурс, 

участие обучающихся 

ОО 



 
1.5.Организационно - методическая деятельность 

Цель:  

 обеспечение роста уровня профессиональной компетентности педагогов в едином 

образовательном пространстве МУК, обеспечение подготовки педагогических кадров к 

реализации инновационных образовательных программ и педагогических технологий, в  том 

числе и информационных. 

Задача:  

 Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов с целью реализации их 

творческого потенциала. 

 
 

Организационно- методическая деятельность 
 

1.  Консультации педагогам по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Май - июнь Зам.директора по 

УВР, 

методист 

Программы 

2.  Посещение и анализ занятий.  

 
ежемесячно Зам.директора по 

УВР, 

методист 

Бланки 

посещения 

занятий, чек-

листы 

3.  Разработка положений к 

городским массовым 

мероприятиям  

в течение года 

согласно 

плану 

городских 

массовых 

мероприятий 

 

Педагог-

организатор, 

методист, 

педагоги 

Положения  

Проекты 

приказов 

4.  Подготовка публикаций по 

обобщению педагогического 

опыта  

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

методист 

Публикации, база 

данных, 

портфолио 

педагога  

 

5.  Пополнение банка данных по 

результатам участия педагогов 

в мероприятиях различного 

уровня на Sharepoint 

в течение 

учебного 

 года 

Методист Банк данных 

6.  Обучение по программам 

повышения квалификации и 

переподготовке, участие в 

семинарах, конференциях, 

вебинарах,  форумах, 

фестивалях и т.п.  

 

в течение 

учебного  

 года 

Методист База повышения 

квалификации 

педагогами, 

портфолио 

педагога 

 

7.  Контроль за курсовой 

подготовкой педагогов  

 

в течение 

учебного  

 года 

Зам.директора по 

УВР 

 

План повышения 

квалификации и 

самообразования 

педагогов, база 

данных.  

 

8.  Самообразование В течение 

года 

Педагогические 

работники  

 

Портфолио 

педагога  
 



9.  Оказание помощи педагогам в 

оформлении аттестационных 

материалов на первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

 

Сентябрь-

март 

 

  

10.  Информационная поддержка  

по обновлению и наполнению 

разделов сайта  МБУДО 

«МУК» информацией: 

 Расписание занятий 

объединений на новый 

учебный год; 
 Своевременная 

корректировка информации 

о содержании реализуемых  

образовательных программ 

технической 

направленности; 

 Размещение Положений о  

городских мероприятиях; 

 Информация по 

результатам проведения 

городских массовых 

мероприятий; 
 Размещение 

иллюстративного материала 

по итогам мероприятий 

(фотоотчеты) 
 Сведения о педагогах; 

 Творческие занятия 

(дистанционное обучение) 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

Рыбьяков А.В. 

Методист, 

Педагог-

организатор 

 

Своевременная 

корректировка 

информации о 

содержании 

работы  

объединений 

центра 

технического 

творчества.  

 

 

 

 

1.6.Работа с родительской общественностью 

 
Цель: установление и укрепление связей с родителями обучающихся для реализации целей 

воспитания и обучения. 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат, 

информационное 

обеспечение 

1.  Рекламная работа по 

информированию населения о 

направлениях деятельности 

Центра и наборе обучающихся в 

объединения технической 

направленности. 

июнь-сентябрь  

 

Администрация, 

педагоги 

Распространение 

флайеров, 

буклетов, издание 

статей в СМИ  

 

2.  Проведение Дня открытых 

дверей 

сентябрь Администрация Взаимодействие с 

ООУ, родителями  

3.  Проведение анкетирования 

родителей на 

декабрь 

апрель 

администрация Анкетирование 



удовлетворенность работой 

МБУДО «МУК» и интересов 

обучающихся. 

4.  Организация занятий выходного 

дня, совместных досуговых 

мероприятий  

 

В течение  года  

(по плану) 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

Совместная 

деятельность 

5.  Подготовка благодарственных 

писем  родителям и грамот 

обучающимся по итогам 

учебного года 

май администрация Подготовка 

 грамот и 

благодарственных 

писем 

6.  Провести социологический 

опрос среди родителей, с целью 

изучения мнения потребителей 

о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

образования.   

январь 

май 

Зам.директора по 

УВР 

Анкетирование 

7.  Индивидуальная работа с 

родителями.  

 

В течение 

учебного года  
 

Администрация, 

педагоги  
 

Оформление 

образовательных 

отношений, 

сохранение 

контингента, 

педагоги  

8.  Участие в родительских 

собраниях в ООУ 

в течение года администрация Взаимодействие с 

ООУ, родителями  

9.  Участие в проведении 

итоговой родительской 

конференции  

 

май Администрация, 

педагоги  
 

Подведение  

итогов учебного 

года  

/ привлечение 

обучающихся на 

следующий 

учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 



1.7.Контроль за организацией образовательной деятельности объединений технической направленности 

 
Целевая установка: изучение и оценка состояния образовательного процесса, педагогической деятельности; регулировка и коррекция 

образовательного процесса. 

№ 

п/

п 

Объект 

 контроля 

Содержание 

контроля 

Цель  

контроля 
Форма контроля 

Сроки 

 
Ответственные  Выход 

1.  

Организация 

образовательной 

деятельности. 

 

Формирование 

учебной 

документации 

(учебный план, 

календарный 

учебный график, 

расписание 

занятий)  

Общая 

численность 

обучающихся, 

комплектование 

учебных групп.  

Формирование 

ученического 

коллектива.  

 

Обзорный 
Август- 

сентябрь 

Зам. дир. по УВР  

 

Учебный план, 

календарный 

учебный 

график, 

расписание 

занятий,  

списки 

обучающихся  

 

2.  
Работа по 

обеспечению 

посещаемости 

обучающимися 

занятий.  

 

Учет 

посещаемости 

обучающихся, 

работа с 

родителями и 

школами  

 

Выявление 

динамики 

пропусков занятий 

обучающимися  

без уважительных 

причин 

Предупредительный 

 
Ежемесячно  

 

Зам. дир. по УВР 

педагоги 

 

Ведение 

журналов 

посещаемости 

педагогами. 

 

3.  Контроль 

комплектования 

учебных групп. 

                       22.09.21 

Посещение 

учебных занятий  

Соблюдение 

правил зачисления 

в ЦТТ. 

Обзорный 
Конец 

сентября 
Зам. дир. по УВР 

Справка о 

результатах 

проверки 

Приказ о 

зачислении. 

4.  Сохранность 

контингента 

обучающихся за 1 

полугодие, 

результаты проверки 

Посещение 

учебных занятий  

Выявление 

сохранности 

контингента 

персональный январь Зав.отделом 

Справка о 

результатах 

проверки 



наполняемости групп.  

 

1.2.Контроль за состоянием преподавания 

1.  Соблюдение техники 

безопасности на 

занятиях в 

объединениях 

технической 

направленности. 

                     

07.10.2021 

Наличие и 

состояние 

инструкций по 

охране труда и 

технике 

безопасности в 

кабинетах  

Проведение 

инструктажа ТБ с 

обучающимися и 

контроль за его 

исполнением. 

тематический октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка 

2.  
Преподавание 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ.  

 

Соответствие 

содержания 

реализуемых 

программ целям 

дополнительного 

образования.  

 

Результативность 

используемых форм и 

методов  

 

Тематический 

 
ноябрь 

апрель 

Зам. директора по 

УВР  

 

Заполнение 

чек-листов 

Справки 

3.  

Применение 

здоровьесберегаю-

щих технологий на 

занятиях. 

 

                     24.12.21 

 

 Решение задач 

сохранения 

здоровья 

основных 

субъектов 

образовательного 

процесса – 

обучающихся 

 

Внедрение 

инновационных 

здоровьесберегающи

х технологий в 

воспитательно-

образовательный 

процесс  

 

тематический декабрь 
Зам. директора по 

УВР  

 

Справка 

1.3.Контроль за состоянием уровня обученности обучающихся 

1.  Уровень 

сформированности 

ЗУН  в 

объединениях  

технической 

направленности. 

Выполнение 

контрольных 

заданий   

 

Определение уровня 

навыков и знаний в 

предметной области 
персональный март 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка 

2.  Проведение 

вводного 

мониторинга по 

Определение 

уровня знаний, 

умений и 

Повышение качества 

измерителей для 

мониторинга  

текущий 

В 

соответстви

и со 

Методический 

совет 

Приказ 

Справка 

Протокол  



определению уровня  

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся  

объединений по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным 

общеразвивающим 

программам.  

             25-29.10.2021 

навыков 

обучающихся  

объединений по 

дополнитель-

ным 

общеобразова-

тельным 

общеразвиваю-

щим программам 

 сроками 

промежу-

точной 

аттестации 

программ  

 

 

 

 

Приказ 

Справка 

Протокол  
Информация 

на  

Планерке  

педагогов 
 

3.  Проведение  

промежуточного  

мониторинга 

результатов качества 

знаний, умений и 

навыков учащихся   

по дополнительным 

общеобразователь-

ным 

общеразвивающим 

программам. 

 

Качество 

измерителей, 

соответствие 

целям, 

содержание, 

форма.  

 

Выявление уровня 

качества знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным 

общеразвивающим 

программам 

текущий 

В 

соответстви

и со 

сроками 

промежу-

точной 

аттестации 

программ  

 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Справка 

Протокол 

Отчет на 

педсовете 

1.4.Контроль за работой педагогических работников 

1.  
Планово-

прогностическая 

деятельность 

педагогических 

работников.  

 

Качество 

составления 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

общеразвивающих  

программ  

                    07.09.20 

Степень соответствия 

рабочих программ 

учебному плану 

МУК, календарному 

учебному графику  

 

Предупредительный 

1-ая неделя 

каждого 

учебного 

периода  

 

Методический 

совет  

 

Дополнительн

ые 

общеобразова-

тельные 

общеразвиваю

щие  

программы  

 

2.  Организация и 

проведение 

итоговой  

аттестации / 

итогового контроля 

Уровень 

достижения 

ожидаемых  

образовательных 

результатов  

Соответствие уровня 

достижения 

обучающимися  

результатов 

заявленным в 

тематический май Зам.дир.по УВР 

Протоколы 

итоговой 

аттестации,  

карты 

достижений 



обучающихся.  

 

 

 

 

образовательной 

программе  

 

образователь-

ных 

результатов  

 

3.  Выполнение 

дополнительных 

общеобразователь-

ных 

общеразвивающих 

программ (1 и 2 

полугодие). 

 

Своевременность 
прохождения 

программ 
Своевременность 

прохождения 

программ и 

соответствие  

программ учебному 

плану 

персональный 
январь  

май 
Зам.дир.по УВР Справка 

1.5.Контроль за ведением учебной документации 

1.  
Ведение электронных 

журналов учебных 

групп на портале 

mukhm.sharepoint.com 

 

04.10.2021 

 

-своевременность 

и качество 

оформления;  

- соблюдение 

единого 

орфографическог

о режима, 

 -выполнение 

программ  

Качество 

оформления 

журналов, 

выполнение 

программ.  

 

Предупредительный, 
персональный 

 

1-ая неделя 

каждой 

четверти, 

конец уч. 

года  

 

Зам. дир. по УВР,  

методист  

Справка. 

Планерка.  

 

2.  Оформление 

 документации по  

обучающимся 

(заявления родителей, 

приказы).  

 

 
Своевременность 

сбора и 

регистрации 

документации  

 

Определение уровня 

заполнения 

документации  

 

Входной 

На начало 

учебного 

года  

 

Зам. дир. по УВР, 

методист  

 

Формирование 

дел  

 

3.  Контроль за ведением 

документации: 

электронных 

журналов, 

инструктажей по ОТ и 

ТБ в объединениях 

технической 

направленности 

22.09.21 

 

Своевременность 

проведения 

инструктажей по 

охране труда и 

техники 

безопасности на 

занятиях 

текущий февраль 

Зам. дир. по УВР, 

заведующий 

центра 

Аналитическая 

справка 



4.   

за проведением 

вводного 

инструктажа и 

соблюдения 

правил по ТБ; 

 

за использованием 

здоровье 

сберегающих 

технологий на 

занятиях детских 

объединений; 

 

 

- за выявлением 

профессиональных 

затруднениях 

педагогов с целью 

оказания 

методической 

помощи; 

 

   

 

 

 

 


