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Пояснительная записка 

к программе деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

Программа деятельности составлена на основании анализа образовательной 

деятельности  ЦДО «Хоста»  (далее –учреждение или центр) в 2021-2022 учебном году, исходя 

из реализации поставленных задач на период работы. 

Условия деятельности учреждения в 2022-2023 учебном году определяются: 

- реализацией на территории Краснодарского края Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования; 

- реализацией муниципальной целевой программы развития дополнительного 

образования детей муниципального образования города Сочи; 

-реализацией Программы развития учреждения на период 2020-2024гг.; 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительный 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года, Распоряжение 

Правительства РФ от 31марта 2022 № 678-р.  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Устав ЦДО «Хоста» 

Основной целью работы ЦДО «Хоста» является создание необходимых условий для 

личностного развития, укрепления физического и психического здоровья, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать и провести информационно-разъяснительную работу по 

внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). 

2. Организовать работу в учреждении по подготовке дополнительных 

общеобразовательных программ независимой оценки качества. 

3. Формирование системы сопровождения развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников учреждения. 

4. Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 

экономики; 

5. Участие в реализация проекта интегративной модели обеспечения 

выравнивания доступности предоставления дополнительного образования для детей сельской 
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местности с учетом особенности города Сочи по средствам реализации модульных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования с 

использованием дистанционных технологий. 

6. Информирование общественности о функционировании муниципального 

сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края»; 

- разработка и реализация разноуровневых программ; 

- разработка дистанционных программ. 

7. Создавать условия для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, общества, государства. 

8. Совершенствовать нормативно-правовую базу ЦДО «Хоста». 

9. Реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы ЦДО 

«Хоста», учебные планы структурных подразделений. 

10. Модернизировать и реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы, их научно-методическое оснащение. 

11. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при условии 

сохранения традиций ЦДО «Хоста». 

12. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического 

13. опыта. 

14. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим направлениям: 

профессиональный рост и уровень квалификации педагогических работников, сохранность 

контингента обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, степени 

удовлетворенности преподаваемыми предметами обучающихся и их родителей. 

15. Продолжать диагностирование уровня мотивации, обученности обучающихся 

согласно критериям. 

16. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

17. Повышать статус ЦДО «Хоста» как методического центра дополнительного 

образования в социуме. 

18. Овладевать и систематически применять приемы и способы здорового образа 

жизни в учебно-воспитательном процессе. 

19. Совершенствовать структуру и содержание методической работы, усиливать ее 

роль в формировании профессиональных качеств педагогических работников. 

20. Осуществлять обновление организационных форм и содержания обучения 

педагогических кадров через: 

- введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на основе заказа 

(внутри учреждения); 

- освоение педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-

ресурсы; 

- совершенствование деятельности по поиску, обобщению и распространению 

лучших педагогических практик; 

- включение в инновационную деятельность. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. План проведения собраний коллектива работников ЦДО «Хоста» 
 

№№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Принятие Положения «Об установлении 

показателей, размеров  и условий стимулирования 

труда работников ЦДО «Хоста» «Выдвижение 

кандидатур на награждение». 

Август; 

декабрь 

Чолакян К.Д. 

Мелентьева Н.В. 

Волкова М.Г. 

2. «О выполнении коллективного договора между 

администрацией и коллективом работников ЦДО 

«Хоста» 

февраль Чолакян К.Д. 

Мелентьева Н.В. 

Волкова М.Г. 

 

1.2. План проведения заседаний наблюдательного совета ЦДО «Хоста» 
 

№№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственные 

1. О внесении изменений в план финансово-

хозяйственной дея тельности учреждения  

октябрь Члены совета 

2. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной 

деятельности  ЦДО «Хоста» на 2022г. и плановый 

период 2022-2023г.г. 

декабрь Члены совета 

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества за 2022 год 

март 2023г. Члены совета 

4. О внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый 

период 2023-2024г.г. 

май 2023г. Члены совета 

 

1.3. Перспективный план проведения педагогических советов 
 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1 Утверждение Программы деятельности на 2022-2023 

уч.г. 

Применение инновационных педагогических 

технологий в работе педагога дополнительного 

образования 

Сентябрь Чолакян К.Д. 

2. Диагностики профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования. 

Ноябрь 

 

Чолакян К.Д. 

3. Отчет о самообследовании.  Март Чолакян К.Д. 

4. Итоги работы за 2022-2023 учебный год и задачи на 

новый 2023-2024 учебный год. 

Май Чолакян К.Д. 
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1.4. Циклограмма  проведения методических советов 

 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. «Эффективность методической работы». 

Рассмотрение плана методической работы ТО  на 

2022-2023 учебный год». 

сентябрь Зайнуллина Э.З. 

 

2. «Самообразование педагогов дополнительного 

образования как необходимый фактор реализации 

образовательного процесса». 

декабрь. Мелентьева Н.В. 

3. «Профессиональные компетенции педагога 

дополнительно го образования» 

февраль Зайнуллина Э.З. 

 

4. «Анализ методической работы 2022-2023 уч. год». 

Презентация педагогическими работниками 

материалов по темам самообразования 

май Зайнуллина Э.З. 

 

 

1.5.  Циклограмма проведения совещаний при директоре 

 

№№ 

 п/п 

Повестка дня совещания Дата Ответственный 

1.  Обсуждение плана учебно-воспитательной работы  

Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению травматизма у обучающихся  

О проведении педагогического совета «Применение 

инновационных педагогических технологий в работе 

педагога дополнительного образования»  

О проведении учений по практической отработке 

эвакуации обучающихся,  работников на случай ЧС 

август АУП 

2.  1. Об итогах набора обучающихся в ЦДО «Хоста».  

2. Планирование работы ЦДО «Хоста» на октябрь  

 3.О перечне программ на платные образовательные 

услуги на учебный год. 

4. О сдаче цифровых отчетов на 01.10. 

5. О проведении родительских собраний в группах, 

подростковых клубах. 

6. О проведении Дня пожилых людей и Дня Учителя  

сентябрь АУП 

3.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

сентябрь  (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

О наборе обучающихся в студии и клубы, 

подростковые клубы ЦДО «Хоста». 

О проведении общецентровского родительского 

собрания 

сентябрь АУП 
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«Семья и центр: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество»  

Выполнение плана учебно-воспитательной работы за 

сентябрь  

4.  Анализ набора обучающихся и формирования групп в 

студиях и клубах, цифровой отчет на 01.10. по 

количеству обучающихся (справка заведующих 

структурными подразделениями, педагогов-

организаторов подростковых клубов). 

О проведении инструктажа по технике безопасности 

и охране труда, пожарной безопасности с 

обучающимися и работниками ЦДО «Хоста» 

(справка) 

О начале учебного года в ЦДО «Хоста». Анализ 

расписания занятий (справка). 

Анализ наполняемости кабинетов ЦДО «Хоста» 

(справка заведующих структурными 

подразделениями, педагогов- организаторов). 

октябрь АУП 

5.  О проведении фронтальной проверки наличия 

инструктажа по Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся ЦДО «Хоста», технике безопасности, в 

журналах учета работы педагогов дополнительного 

образования, наличия документов в каждой студии, 

клубе, подростковых клубах ЦДО «Хоста»: заявления 

от родителей (законных представителей) о приеме 

обучающихся в группы; договора с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

согласие на обработку персональных данных, другие 

документы, необходимые в соответствии с 

требованиями, в период с 09.11. по 21.11. 

О проведении педагогического совета «Занятие как 

средство диагностики профессиональной 

компетентности педагога дополнительного 

образования» - 11.11. 

План воспитательной работы на осенние каникулах с  

О проведении годовой   инвентаризации  

октябрь АУП 

6.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

октябрь. (отчет по сохранности контингента 

учащихся, наполняемости групп, проведении МО, 

проверке журналов). 

Об итогах проверки ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями в спортивном клубе, 

изучению работы МО спортивного клуба по 

выполнению плана учебно-методической работы 

(цель: организация работы по мониторингу уровня 

освоения общеразвивающих программ (всех годов 

обучения). 

ноябрь АУП 
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7.  Об итогах проверки ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями в студии декоративно-

прикладного творчества. 

Выполение управленческих решений  

Анализ проведения мероприятий на осенних 

каникулах 

ноябрь АУП 

8.  Об итогах фронтальной проверки наличия 

инструктажа по Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, технике безопасности в журналах 

учета работы педагогов дополнительного 

образования, наличия документов в каждой студии, 

клубе, подростковых клубах ЦДО «Хоста» 

Об итогах проверки использования 

здоровьесберегающих технологий в музыкальной 

студии, студии технического творчества, студии 

декоративно-прикладного творчества, студии 

изобразительного творчества. 

ноябрь АУП 

9.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

ноябрь (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

О составлении цифрового отчета на 01.01. по 

количеству обучающихся, школам, классам, 

возрастам. 

ноябрь АУП 

10.  Методический совет «Самообразование педагогов 

дополни- тельного образования как необходимый 

фактор реализации образовательного процесса: 

использование дистанционных технологий». 

декабрь АУП 

11.  Об итогах выполнения плана мероприятий по 

предупреждению травматизма обучающимися ЦДО 

«Хоста» за сентябрь-ноябрь. (справка) 

О проведении учений по практической отработке 

эвакуации обучающихся, работников на случай ЧС. 

Об итогах проверки ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями в музыкальной студии 

(справка). 

О подготовке к новогодним мероприятиям, 

проведении мероприятий для детей группы риска на 

зимних каникулах 

декабрь АУП 

12.  О выполнении мероприятий по предупреждению 

террористических актов за сентябрь-декабрь 2022г. 

(справка). 

О выполнении мероприятий по предупреждению 

травматизма у обучающихся ЦДО «Хоста» за 

сентябрь-декабрь.  

декабрь АУП 
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О проведении инструктажа обучающихся педагогами 

дополнительного образования перед зимними 

каникулами. 

Об организации информирования обучающихся и их 

родите лей (законных представителей) о мерах 

безопасности.  

О работе ЦДО «Хоста» с 31.12. по 10.01. 

13.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

декабрь (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, мониторинг заполнения  журналов). 

О проведении проверки прохождения учебных 

программ за первое полугодие (справка). 

Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями и проведенной работе 

по мониторингу уровня освоения общеразвивающих 

программ обучающимися всех годов обучения студии 

технического творчества. 

Анализ проведения мероприятий на зимних 

каникулах. 

январь АУП 

14.  Сохранность контингента обучающихся в группах 

(анализ цифрового отчета на 01.01.2023г.) 

О проведении психолого-педагогического семинара 

«Основные методы психолого-педагогической 

диагностики». 

О проведении мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

январь АУП 

15.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

январь  (отчет по сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп, проведении МО, проверке 

журналов). 

О проведении учений по практической отработке 

эвакуации обучающихся, работников на случай ЧС. 

О подготовке программ летнего отдыха и занятости 

детей в ЦДО «Хоста». 

январь АУП 

16.  Методический совет «Профессиональные 

компетенции педагога дополнительного 

образования». 

февраль АУП 

17.  Об итогах проверки ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями и изучению работы МО 

театр-студии с целью: работа педагогов над 

формированием общеучебных и специальных 

навыков обучающихся (справка). 

 О проведении фронтальной проверки наличия 

инструктажа с обучающимися ЦДО «Хоста» по 

февраль АУП 
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технике безопасности в журналах учета работы 

педагогов дополнительного образования на II 

полугодие  (приказ) 

18.  1.Об итогах фронтальной проверки наличия 

инструктажа с обучающимися ЦДО «Хоста» по 

технике безопасности в журналах учета работы 

педагогов дополнительного образования на II 

полугодие (справка) 

2. О подготовке программ летнего отдыха и занятости 

детей в ЦДО «Хоста» 

3. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями  

февраль АУП 

 

19.  О подготовке к педагогическому совету 

«Дополнительное образование как фактор развития 

творческих способностей обучающихся» 

 Отчет о самообследовании ЦДО «Хоста» за 2022 г.»  

февраль АУП 

20.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

февраль (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

Анализ состояния нормативно-правовой базы  

О плане мероприятий на весенние каникулы  

О проведении мероприятий для детей группы риска 

на весен них каникулах. 

март АУП 

21.  1.Об итогах тематического контроля педагогов 

хореографической студии (всех групп и годов 

обучения) по формированию обще учебных и 

специальных навыков обучающихся) (справка).  

2. О проведении итоговой аттестации обучающихся 

студий и клубов ЦДО «Хоста». Подготовка (справка). 

3. О карте летней занятости педагогических 

работников. 

март АУП 

22.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

март  (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

О проведении учений по практической отработке 

эвакуации обучающихся, работников на случай ЧС. 

апрель АУП 

23.  Методический совет «Анализ методической работы» 

в учебном году. Планирование методической работы 

ЦДО «Хоста» на следующий учебный год». 

Презентация педагогическими работниками 

материалов по темам самообразования. 

апрель АУП 

24.  Об организации летней компании ЦДО «Хоста». 

О выполнении рекомендаций по соблюдению 

апрель АУП 
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техники безопасности и выполнению мероприятий по 

предупреждению травматизма обучающихся . 

Отчет педагога-психолога 

25.  Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

апрель  (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

О подготовке итоговых занятий обучающихся . 

О проведении собеседования с педагогическими 

работниками по итогам  учебного года и задачам на 

следующий  учебный год. 

апрель АУП 

26.  1. О проведении проверки выполнения учебных 

программ за первое учебного года в группах. 

О выполнении плана мероприятий по 

предупреждению террористических актов за II 

полугодие  учебного года (справка). 

2. Отчет специалиста по охране труда 

3. Сохранность контингента обучающихся в группах 

(цифровой отчет на 15.05.2023г.) (справка ). 

4. О подготовке к педагогическому Совету «Итоги 

работы ЦДО «Хоста» за 2022-2023 учебный год и 

задачи на новый 2023-2024 учебный год». 

май АУП 

27.  1. Об итогах работы студий, клубов ЦДО «Хоста» за 

май (отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проведении 

МО, проверке журналов). 

2. О выполнении мероприятий по предупреждению 

террористических актов за 2022-2023 учебный год 

(справка). 

3. О выполнении мероприятий по предупреждению 

травматизма обучающихся ЦДО «Хоста» за 2022-

2023 учебный год (справка) 

май АУП 

 

1.6. Психолого-педагогический семинар 

 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. «Основные методы психолого-педагогической 

диагностики» 

Февраль Яровенко К.А. 

1.7. Общецентровское родительское собрание 

 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. «Семья и ЦДО «Хоста»: взаимодействие, 

взаимопонимание и сотрудничество» 

Октябрь Зайнуллина Э.З.  

Игнатович В.К. 



10 

 

1.8. Циклограмма организационно-технических мероприятий по улучшению  

условий, охраны труда и здоровья работников и  обучающихся ЦДО «Хоста» 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Подготовка и приемка кабинетов учебному году  Август Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

2. Организация и контроль работы по соблюдению 

законодательства по охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных слу- чаев среди 

работников и обучающихся. 

В течение 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

3. Запрещение проведения занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности лица, 

нарушающие требования. 

В течение 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

4. Обучение педагогических и технических работников 

вопросам охраны труда с последующей проверкой 

знаний и выдачей удостоверений. 

1 раз в 3 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

5. Обучение работников, связанных с электроустановками 

по ПУ- ЭУ до 1000 В с выдачей удостоверений гр.1-3. 

1 раз в 3 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

6. Проведение бесед с обучающимися по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности. 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

7. Издание приказов о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы и пожарной 

безопасности на учебный год 

До 

1сентября 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

8. Проведение испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и электрооборудования (оформить 

документально) 

До 

1сентября 

Черкасова Н.В. 

 

9. Проведение общего осмотра здания и сооружений с 

составлением акта. 

Октябрь 

март 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

члены 

комиссии 

10. Проведение медицинского осмотра педагогических и 

технических работников. 

Март-

апрель 

2021г. 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

11. Обучение педагогических работников по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим 

В течение 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 
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Волкова М.Г. 

12. Организация систематического административно-

общественного контроля по охране труда 

В течение 

года 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова 

М.Г.зав. 

кабинетами 

13. Проверка наличия инструкций по охране труда во всех 

кабинетах, спортивном зале, на других рабочих местах. 

До 

1сентября. 

Черкасова Н.В. 

Бугинов В.Н. 

Волкова М.Г. 

14. Проведение вводного инструктажа, инструктажа по 

охране труда на рабочем месте со всеми вновь 

принятыми на работу лицами 

В течение 

года 

Бугинов В.Н. 

 

15. Проведение инструктажа с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

Сентябрь, 

далее по 

мере 

зачисления 

обучающих

ся 

Педагоги 

дополни- 

тельного 

образования 

16. Проведение инструктажа по охране труда на рабочих 

местах всех работников с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

1 раз в 

6 месяцев 

Бугинов В.Н. 

 

17. Проведение инструктажей на второе полугодие  учеб 

ного года с обучающимися с регистрацией журнале. 

Январь Педагоги 

дополни- 

тельного 

образования 

18. Проведение инструктажей с обучающимися по охране 

труда при проведении мероприятий, выезде на 

соревнования и т.п. 

По мере 

необходимо

сти 

Бугинов В.Н. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

19. Организация расследования и учета несчастных случаев 

с работниками и обучающимися, с составлением актов 

по формам Н-1 и Н-2, проведение профилактической 

работы по их предупреждению. 

В течение 

года 

Бугинов В.Н. 

 

1.9. Циклограмма заседаний совета родителей ЦДО «Хоста» 

 

№№ 

п/п 

Повестка дня заседания Дата, время 

проведения 

Ответственные 

1. О работе в условиях повышенной готовности. сентябрь председатель, 

секретарь 

совета 

родителей 
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2. Участие в общецентровском родительском собрании 

«Се- мья и центра: взаимодействие, взаимопонимание и 

сотруд- ничество». 

октябрь заведующие 

структурных 

подразделений, 

члены совета 

родителей 

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЦДО 

«Хоста» и об использовании закрепленного за ним му- 

ниципального имущества за 2022 год. 

Отчет о проведенном самообследовании ЦДО «Хоста» за 

2022 год. 

март председатель, 

секретарь 

совета 

родителей 

4. Работа ЦДО «Хоста» в летний период 2023 года. апрель председатель, 

секретарь 

совета 

родителей 

 

1.10. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение бесед по ПДД для 

обучающихся студий и клубов, 

подростковых клубов 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги- 

организаторы 

2. Беседы на родительских собраниях о 

соблюдении ПДД 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги- 

организаторы 

3. Оформление стенда «Безопасность 

движения» (замена 

информации) 

В течение 

учебного 

года 

Бугинов В.Н., 

педагоги-

организаторы 

4. Участие в акциях по ПДД по согласованию 

с ГИБДД 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организаторы 

5. Общецентровское родительское собрание 

с приглашением сотрудника ГИБДД 

сентябрь Бугинов В.Н. 
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Циклограмма работы методической службы 
 

№№ 

п/п 

Содержание деятельности Форма 

проведения  

работы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Уточнение плана методической 

работы Изучение нормативных 

документов, локальных актов. 

Индивидуальная  

работа 

Сентябрь Зайнуллина Э З. 

2. Уточнение тем самообразования 

педагогических работников 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь Зайнуллина Э.З. 

3. Консультации педагогических 

работни- ков по вопросам аттестации. 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь Мелентьева Н.В. 

4. Составление графиков повышения 

квалификации, аттестации 

педагогических работников. 

Коллективная 

работа 

Сентябрь Мелентьева Н.В. 

6. Заседание аттестационной комиссии  Коллективная 

работа 

Сентябрь Мелентьева Н.В., 

члены комиссии 

7. Оказание помощи в подготовке 

докумен тации к аттестационной 

процедуре  

Индивидуальная  

работа 

Сентябрь Мелентьева Н.В. 

8. Работа над образовательной 

программой  

Коллективная 

работа 

Август Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э З. 

9. Составление отчета о данных 

педагогических работников 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э З. 

10 Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Сентябрь Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Октябрь 

1. Подготовка и предоставление 

сведений о педагогических кадрах  

Коллективная 

работа 

Октябрь Крестова Э.О. 

2. «Эффективность методической 

работы». 

Рассмотрение плана методической 

работы на учебный год . 

Методический 

совет 

Октябрь Зайнуллина 

Э.З., члены  

методиче ского 

совета 

3. Посещение занятий , в рамках 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Индивидуальная 

работа 

Октябрь Зайнуллина 

Э.З., члены  

методиче ского 
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совета 

4. Заседание аттестационной 

комиссии  

Коллективная 

работа 

Октябрь Зайнуллина 

Э.З., члены 

методического 

совета 

5. Оказание помощи в подготовке 

докумен тации к аттестационной 

процедуре  

Индивидуальная   

работа 

Октябрь Мелентьева Н.В. 

6. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Октябрь Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Ноябрь 

1. Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Ноябрь Мелентьева Н.В. 

2. Посещение открытых занятий 

педагогических работников  

Индивидуальная 

работа 

Ноябрь Мелентьева Н.В. 

3. Работа с аттестационными 

документами. 

Индивидуальная Ноябрь Мелентьева Н.В. 

4. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Ноябрь Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Декабрь 

1. Консультации педагогических 

работни- ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Декабрь Филипкина Е.А. 

2. «Самообразование педагогов 

дополнительного образования как 

необходимый фактор реализации 

образовательного процесса». 

Методический 

совет 

Декабрь Мелентьева Н.В 

Зайнуллина Э.З. 

члены методиче 

ского совета 

3. Заседание аттестационной 

комиссии  

Коллективная 

работа 

Декабрь Мелентьева Н.В. 

члены методиче 

ского совета 

4. Оказание помощи в подготовке 

документации к аттестационной 

процедуре  

Индивидуальная 

работа 

Декабрь Мелентьева Н.В. 

5. Подготовка сообщения о выполнении 

плана повышения квалификации за 

2022 год на совещание при директоре 

Индивидуальная  

работа 

Декабрь Мелентьева Н.В. 

6. Подготовка сообщения о работе 

аттестационной комиссии за первое 

полугодие  на совещание   при 

директоре 

Индивидуальная   

работа 

Декабрь Мелентьева Н.В. 
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7. Посещение открытых занятий 

педагогических работников  

Индивидуальная  

работа 

Декабрь Мелентьева Н.В. 

8. Подготовительная работа к 

проведению единого методического 

дня 

Коллективная 

работа 

Декабрь Зайнуллина Э.З., 

педагогические 

работ ники 

9. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Декабрь Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Январь 

1. «Трансляция накопленного 

педагогического опыта по темам 

самообразова ния». 

Единый 

методический  

день 

Январь Зайнуллина Э.З., 

педагогические 

работники 

2. Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Январь Мелентьева Н.В. 

3. Проведение работы по 

самообследованию  ЦДО «Хоста» за 

2022г. 

Коллективная 

работа 

Январь Все заместители 

директора 

4. Посещение открытых занятий 

педагогических работников  

Индивидуальная 

работа 

Январь Мелентьева Н.В. 

5. Проект брошюр, буклетов. Групповая работа Январь Зайнуллина Э.З., 

члены совета 

6. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Январь Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Февраль 

1. «Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного 

образования». 

Методический  

совет 

Февраль Зайнуллина Э.З., 

члены 

методического 

совета 

2. Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Февраль Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э.З. 

4. Посещение открытых занятий 

педагогических работников ЦДО 

«Хоста». 

Индивидуальная 

работа 

Февраль Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э.З. 

5. Проведение работы по 

самообследованию ЦДО «Хоста» 

Коллективная 

работа 

Февраль Бугинова Н.Н., 

все заместители 

директора 

6. Издание брошюр, буклетов. Групповая 

работа 

Февраль Зайнуллина Э.З.  

Педагогические 
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работники 

7. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Февраль Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Март 

1. Проведение работы по 

самообследованию  

Коллективная 

работа 

Март Бугинова Н.Н., 

все заместители 

директора 

2. Оказание помощи в подготовке 

докумен ации к аттестационной 

процедуре  

Индивидуальная  

работа 

Март Мелентьева Н.В. 

 

3 Посещение открытых занятий 

педагогических работников  

Индивидуальная 

работа 

Март Мелентьева Н.В. 

Зайнуллина Э.З. 

4 Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации. 

Индивидуальная 

работа 

Март Мелентьева Н.В. 

 

5 Издание брошюр, буклетов. Групповая работа Март Зайнуллина Э.З. 

Педагогические 

работники 

6 Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Март Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Апрель 

1. Консультации педагогических 

работни 

ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Апрель Мелентьева Н.В. 

 

2. Анализ методической работы и 

планирование работы на следующий 

учебный год. Презентация 

педагогами материалов по темам 

самообразования. 

Методический 

совет 

Апрель Зайнуллина Э.З., 

члены методиче 

ского совета 

4. Заседание аттестационной комиссии  Коллективная 

работа 

Апрель Мелентьева 

Н.В., члены 

комиссии 

5. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Апрель Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Май 

1. Подготовка сообщения о выполнении 

плана повышения квалификации за 

пер- 

Индивидуальная  

работа 

Май Зайнуллина Э.З. 
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вое полугодие 2022г. на совещание 

при директоре 

2. Подготовка сообщения о работе 

аттестационной комиссии за первое 

полугодие 2022 год на совещание при 

директоре 

Индивидуальная  

работа 

Май Мелентьева Н.В. 

3. Заседание аттестационной 

комиссии  

Коллективная 

работа 

Май Мелентьева 

Н.В, члены 

комиссии 

4. Консультации педагогических 

работни- 

ков по вопросам аттестации 

Индивидуальная 

работа 

Май Мелентьева Н.В. 

5. Издание брошюр, буклетов. Групповая работа Май Зайнуллина Э.З. 

Педагогические 

работники 

6. Работа с сайтом, контроль за 

наполняемостью сайта. 

Коллективная 

работа 

Май Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

7. Подготовка к педагогическому совету 

«Итоги работы учебный год и задачи 

на новый учебный год» 

Индивидуальная 

работа 

Май Зайнуллина Э.З. 

8. Составление плана методической 

работы  на 2022-2023 учебный год. 

Индивидуальная 

работа 

Май Зайнуллина Э.З. 

 

2.2. Работа по повышению уровня педагогического мастерства. 

2.2.1. Учебные семинары 
 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1 «Индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся и педагогов» 

январь – 

апрель  

Зайнуллина Э.З. 

Игнатович В.К. 

 

2.2.2. План работы научного общества учащихся 
 

№№ 

п/п 

Вид работы Срок 

исполнения 

1. Выявление способных детей, желающих заниматься 

исследовательской работой, диагностика уровня 

Сентябрь  
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интеллектуального развития, диагностика уровня умений и 

навыков, позволяющих заниматься исследовательской 

работой 

2. Выбор тем, определение проблем, постановка задач, 

определение научных результатов 

Сентябрь-октябрь 

3. Индивидуальная работа педагогов с учащимися- 

исследователями. Сбор материала 

Октябрь – ноябрь 

 

4. Оформление учащимися выполненных исследований Ноябрь-декабрь  

5. Участие в ежегодной городской  научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

Декабрь-январь 

 

6. Подготовка и участие обучающихся в конференциях, фестивалях, 

конкурсах (по положениям). 

Февраль - май 

7. Работа учащихся по индивидуальному плану Май-август 

 

2.2.3. Инновационная деятельность 
 

№№ 

п/п 

Направление Статус Сроки 

1. Инновационная площадка ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

Федеральный 2021-2022 

2. Инновационная площадка «Социально-

педагогическая поддержка семьи как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с 

образовательными организациями» 

      

Федеральный 

2021-2023 

3. Инновационная площадка «Методическое 

сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута учащегося в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования» 

Муниципальн

ый 

2021-2022 

4 Переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние в следующих направлениях: 

Обеспечение гарантий доступности дополнительного 

образования детей. 

Создание условий для повышения качества 

дополнительного образования детей. 

Реализация воспитательной системы, 

способствующей формированию свободной, 

физически здоровой, духовной богатой, 

Программа 

развития 

центра 

Внедренчески

й этап 

2021-2023 
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нравственной личности. 

Совершенствование ресурсного потенциала ЦДО 

«Хоста». 

 

                                               2.2.4. «Школы молодого специалиста» 
 

№№ 

п/п 

Тема Дата Ответственн

ые 

1. Методические рекомендации «Современное занятие 

в системе дополнительного образования». 

Сентябрь - 

октябрь  

Бугинова Н.Н. 

2. Планирование занятий в зависимости от типа и 

вида. Основные требования к занятию. 

Ноябрь 

 

Бугинова Н.Н. 

3. Учебные занятия в традиционной и нетрадиционной 

форме. Собеседование «Трудности в работе 

начинающего педагога дополнительного 

образования» 

Декабрь  Бугинова Н.Н. 

4. Практикум «Как подготовить современное 

занятие?» 

Февраль  Бугинова Н.Н. 

5. Анализ процесса адаптации молодых педагогов. 

Способность и готовность педагогов к 

саморазвитию. 

Март  Бугинова Н.Н., 

педагоги-

наставники 

6. Индивидуальное консультирование молодых 

педагогов по методике преподавания предмета, 

воспитательной работе. 

В течение года Бугинова Н.Н., 

педагоги-

наставники 

7. Посещение занятий молодых педагогов. Январь-март 

 

Бугинова Н.Н., 

педагоги-

наставники 

8. Изучение педагогических потребностей и 

возможностей молодых педагогов для 

планирования на 2022-2023 учебный год. 

Апрель-Май 

 

Бугинова Н.Н., 

педагоги-

наставники 

 

2.2.5. Повышение квалификации педагогических работников 

 

1.  Мониторинг прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

В течение 

года 

Аналитические 

таблицы 

 

Зам. 

директора     

по УВР 

2.  Составление плана - графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации  в централизованных 

формах, нецентрализованных формах 

Август – 

сентябрь   

                          

План-график     

Зам. 

директора     

по УВР 
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3.  Прохождение курсов повышения 

квалификации  не реже чем один раз 

в три года 

По графику Удостоверения, 

сертификаты, 

свидетельства, 

подтверждающ

ие 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

сотрудников 

Педагогичес

кие   

работники 

4.  Самообразование педагогических 

сотрудников: 

-Выбор темы для самообразования 

педагогических работников; 

-Круглый стол «Хочу поделиться». 

Творческий отчёт по 

самообразованию 

 

Сентябрь  

 

Июнь  

Методические 

материалы, 

презентации 

Положительны

е отзывы 

специалистов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Руководител

и  МО 

учреждения 

Педагогичес

кие 

работники 

 

2.2.6. Темы по самообразованию педагогических работников 

 

№№ 

п/п 

Тема 

1. «Использование Интернет-ресурсов при проведении занятий» 

2. «Музейная деятельность как составляющая часть инте грированного обучения» 

3. «Развитие творческого потенциала обучающихся путем вовлечения в 

художественную деятельность на занятиях в студии изобразительного творчества» 

4. «Формирование графических умений и навыков на занятиях в студии 

изобразительного творчества» 

5. «Использование игровых элементов на занятиях в студии изобразительного 

творчества» 

6. «Развитие творческих способностей обучающихся студии изобразительного 

творчества через освоение нетрадиционных техник рисования» 

7. «Использование современных технологий на занятиях по изобразительному 

искусству» 

8. «Эффективные технологии, методы и приемы осуществ ления личностно-

ориентированного подхода на занятиях по направлению конструирование и 

моделирование одежды» 

9. «Использование рефлексивных методик и приемов на занятиях по 

бисероплетению» 
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10. «Развитие творческих способностей обучающихся через использование современных 

технологий» 

11. «Развитие творческих способностей детей на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству» 

12. «Развитие УУД на занятиях по английскому языку у детей младшего школьного 

возраста» 

13. «Применение новых технологий в работе с детским театральным коллективом» 

14. «Прагмалингвистические формулы в обеспечении коммуникативной компетенции 

младших обучающихся» 

15. «Развитие творческого мышления у обучающихся на занятиях по актерскому 

мастерству» 

16. «Совершенствование методики преподавания по театральному творчеству» 

17. «Воспитание обучающихся в познавательной творческой деятельности» 

18. «Развитие вокально-хоровых навыков у детей среднего школьного возраста» 

19. «Развитие музыкальных способностей, обучающихся младшего школьного возраста 

на занятиях по фортепиано» 

20 «Формы и методы музыкального образования детей на занятиях по фортепиано» 

21 «Развитие творческих способностей, обучающихся на занятиях по вокалу» 

22 «Учебное занятие как основная форма учебно -воспитательного процесса в 

ансамбле танца» 

23 «Репертуар: его значение в развитии детского хореографического коллектива» 

24 «Основные музыкально-теоретические понятия, необходимые для занятий 

хореографией» 

25 «Подростковый клуб как наиболее эффективная форма организации досуга детей и 

подростков по месту жительства» 

 

2.2.7 Аттестация педагогических работников 

 

№

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

Форма 

проведен

ия  

работы 

Дата проведения 
Ответствен

ные 

1.  

Осуществление  мониторинга 

качества педагогического 

ресурса с учётом требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

В 

течение 

года 

Аналитические 

таблицы 

 

 

Директор  

учреждения 
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2.  

Сроки действия 

квалификационных категорий 

(первой, высшей). 

наличие педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационных категорий 

В 

течение 

года 

Банк данных по 

педагогическим 

работникам 

учреждения 

Директор 

 

учреждения 

3.  

Издание  приказа о 

назначении ответственного за 

организацию аттестации в 

учреждении 

Март-

Апрель 
Приказ  

Директор  

учреждения 

4.  

Подготовка  представлений 

на педагогических 

работников, относящихся к 

отдельным категориям 

Октябрь  

Ноябрь 

Представление на 

методиста высшей 

квалификационной 

категории:  

Игнатович 

В.К.(присвоено  

звание «кандидат 

педагогических 

наук»). 

Директор 

 

учреждения 

5.  

Обеспечение хранения в 

учреждении портфолио (в 

электронном варианте, в 

течение всего срока действия 

квалификационных 

категорий), а также итоговых 

материалов по аттестации 

(приказов о присвоении 

квалификационных 

категорий) в личных делах 

педагогических работников 

На срок 

действия 

квалифик

ационны

х 

категори

й  

Портфолио (в 

течение всего срока 

действия 

квалификационных 

категорий), а также 

итоговые материалы 

по аттестации 

(приказы о 

присвоении 

квалификационных 

категорий) в личных 

делах педагогических 

работников 

Директор  

учреждения 

6.  

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам организации и 

проведении аттестации 

В 

течение 

года 

Информационный 

стенд по аттестации. 

Материалы 

инструктивно-

разъяснительных  

совещаний 

Ответствен

ный за 

аттестацию 

в 

учреждении 

7.  

Педагогические  работники, 

принявшие решение пройти  

аттестацию, подают 

заявление о проведении 

аттестации в электронном 

виде.  

В 

течение 

года 

Заявление на 

аттестацию 

педагогический 

работник подает в 

электронной форме на 

официальном сайте 

ГБУКК ДПО 

«Научно-

методический центр» 

Ответствен

ный за 

аттестацию 

в 

учреждении 
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(https://attest-kk.ru) в 

разделе «Аттестация 

педагогических 

работников». К 

заявлению в 

электронном виде 

педагогический 

работник размещает 

заполненные 

табличные формы 

установленного 

образца. Табличные 

формы загружаются 

на этапе подачи 

заявления, (до 10 

числа каждого 

месяца) 

Методическая помощь участникам аттестации 

1.  

Повышение методической 

компетентности 

педагогических работников: 

- учет состояния учебно-

методической, 

воспитательной  работы  в 

учреждении.  

- использование современных 

методов диагностики и 

коррекции профессиональных 

затруднений педагогов и 

анализа образовательного 

процесса. 

В 

течение 

года 

Методические 

рекомендации 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Руководите

ли  МО 

учреждения 

Методисты  

2.  

Организационно-

методическая работа:  

Организовывать и проводить  

методические мероприятия 

(семинары, конференции, 

мастер-классы, фестивали, 

выставки и др.) с 

приглашением специалистов  

В 

течение 

года 

Семинары, 

конференции, мастер-

классы, фестивали, 

выставки 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Руководите

ли  МО 

учреждения 

Методисты 

Педагогичес

кие  

работники 

3.  

Мониторинг  результата 

профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

В 

течение 

года 

Банк данных: карты 

контроля   усвоения  

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ; 

Заместитель 

директора 

по УВР  
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диагностические 

карты учета 

достижений и 

развития качеств 

воспитанников 

Руководите

ли  МО 

учреждения  

Педагогичес

кие  

работники  

4.  

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам  в 

транслировании  опыта 

практических результатов  

профессиональной 

деятельности на разных 

уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях  

(мастер-классы, открытые 

уроки). 

В 

течение 

года 

Сертификаты,  

справки.  

Планы-конспекты 

открытых занятий. 

Положительные 

отзывы специалистов 

 
 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Руководите

ли  МО 

учреждения

, 

Методисты    

Педагогичес

кие  

работники 

5.  

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам  в подготовке к 

выступлениям на 

мероприятиях различных 

уровней; публикации в печати 

о собственном опыте работы, 

методические, дидактические 

материалы;  методическая 

помощь в размещении 

методических материалов на 

сайтах и в сетевых 

сообществах  

В 

течение 

года 

Сертификаты, 

справки, копии 

программ 

методических 

мероприятий, 

положительные 

отзывы специалистов 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Руководите

ли  МО 

учреждения

, 

Методисты 

Педагогичес

кие  

работники   

6.  

Оказание методической 

помощи  педагогическим 

работникам в инновационной 

деятельности  

В 

течение 

года 

Проекты   

Заместитель 

директора 

по УВР  

Руководите

ли  МО 

учреждения 

Методисты   

Педагогичес

кие  

работники 

7.  

Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах 

муниципального, краевого, 

всероссийского, 

международного уровней 

В 

течение 

года 

Достижения 

Заместитель 

директора 

по УВР  
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Руководите

ли  МО 

учреждения  

Педагогичес

кие  

работники 

8.  

Оказание помощи 

педагогическим работникам в 

разработке и защите  

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ, 

методических материалов 

В 

течение 

года 

Качество 

педагогических 

разработок: 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ, 

методических 

материалов, 

дидактического и  

сценарного материала  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Руководите

ли  МО 

учреждения 

Педагогичес

кие  

работники 

Награды за успехи в профессиональной деятельности 

1 

Представление руководителя 

учреждения для получения 

наград, званий, почетных 

грамот, благодарственных 

писем и т.д. 

По 

требован

ию 

Почетный работник  

общего образования РФ 

Почетные грамоты, 

благодарственные 

письма  министерства 

образования РФ 

Почетные грамоты, 

благодарственные 

письма  министерства 

образования КК 

Почетные грамоты и 

благодарственные 

письма  начальника 

управления по 

образованию и науке         

г. Сочи 

Благодарственные 

письма от 

представителей 

общественности и т.д. 

Директор  

учрежден

ия 

Материальная заинтересованность в повышении эффективности и 

результативности труда педагогических работников,  на прохождение аттестации в 

целях установления квалификационных категорий 

1 

Обеспечение 

дифференциации  размеров 

оплаты труда педагогических 

работников с учетом 

В 

течение 

года 

Положение  о 

распределении 

компенсационной и 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Директор  

учрежден

ия 
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установленной 

квалификационной категории  

МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

г. Сочи  
Тарифика

ционная 

комиссия 

2 

Обеспечение 

дифференциации  размеров 

оплаты труда педагогических 

работников с учетом объема 

их педагогической работы. 

Представление отчетной 

документации по  

Показателям эффективности 

деятельности педагогических 

работников МБУ ДО «ЦДО 

«Хоста»    г. Сочи  в виде  

Портфолио 

2 раза в 

год: 

1 - до 

15.08  

2 - до 

10.12  

«Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников МБУ ДО 

ЦДО «Хоста»      г. 

Сочи (Приложение № 1 

к  Положению  о 

распределении 

компенсационной и 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

г. Сочи  

Директор  

учрежден

ия 

Тарифика

ционная 

комиссия 

 Информационно – аналитическая деятельность 

1.  

 Работа по сайту:  

 -организация смены оперативной 

информации; 

-внесение информации о деятельности 

Центра (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации 

на сайт ОУ. 

Ежемесячно методист 

2.  
Формирование банка данных  о  

воспитанниках-победителях конкурсов 
В течение года  

Зам. директора 

по УВР, ПДО 

3.  
Формирование банка данных  одаренных 

детей 
В течение года  

Зам. директора 

по УВР, ПДО 

4.  

Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в Центре; 

-подготовка материалов с различных 

конкурсов; 

- подготовка материала об учреждении. 

В течение года ПДО 

5.  
Посещение и анализ занятий и массовых 

мероприятий 

В течение года 

(по плану) 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

6.  Анкетирование и диагностирование В течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

 

4.1 Циклограмма контроля учебно-методической работы 

 

Виды 

контроля 
Объекты контроля 

Подведение 

итогов 
Ответственные 

Сентябрь 

Текущий 

контроль 

Планирование работы  на  учебный год. 
Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Утверждение учебных планов 

структурных подраз делений на учебный 

год. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Утверждение планов учебно-

методической, воспитательной работы 

структурных подразделений на  учебный 

год. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Приемка кабинетов к новому учебному 

году. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Организация информирования 

общественности об образовательных 

услугах и направлениях деятельности в 

учебном году. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Фронтальный 

контроль 

Формирование учебных групп 

обучающихся по общеобразовательным 

программам 

Совещание при 

директоре 

Мелентьева 

Н.В., педагоги 

организаторы 

Тематический 

контроль 

Организация взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, 

заключение договоров о 

сотрудничестве 

Совещание при 

директоре 

Бугинова Н.Н. 

Евпак Т.В. 

Фронтальный 

контроль 

Анализ и контроль организации 

образовательного процесса: 

- посещение учебных занятий; 

- проверка наполняемости групп и 

посещаемости обучающихся; 

- посещение и анализ воспитательных 

мероприя тий. 

Совещание при 

директоре 

Мелентьева 

Н.В., педагоги -

организаторы 

Обновление и размещение информации 

о деятельности  на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Октябрь 

Текущий 

контроль 
Анализ набора обучающихся и 

формирования групп Цифровой отчет на 

Совещание при 

директоре 
Бугинова Н.Н. 
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01.10.2022г. Мелентьева Н.В. 

Фронтальный 

контроль 

Проверка документов в структурных 

подразделениях: заявления родителей 

(законных представителей) о приеме 

обучающихся; договора с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, другие документы, 

необходимые в соответствии с 

требованиями 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Бугинова Н.Н. 

Педагоги -

организаторы 

Тематический 

контроль 

Анализ расписания учебных групп 

(рациональное плани рование нагрузки 

обучающихся и педагогических 

работников). 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Мелентьева Н.В. 

Волкова М.Г. 

Проверка проведения инструктажа по 

технике безопасности и охране труда 

для обучающихся в жур налах учета 

работы педагогов дополнительного 

образования 

Совещание при 

директоре 
Бугинов В.Н. 

Предупреди- 

тельный кон- 

троль 

Владение методикой преподавания 

предметов мо лодых педагогов  

Посещение занятий. 

МО 
Педагоги- 

наставники 

Тематический 

контроль 

Анализ наполняемости, занятости 

учебных кабине тов. 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Черкасова Н.В., 

Педагоги-

организаторы 

Подготовка к педагогическому совету 

«Применение инновационных 

педагогических технологий в работе 

педагога дополнительного образования» 

Совещание при 

директоре 
Зайнуллина Э.З. 

Контроль 

ведения 

документации 

Проверка журналов (мониторинг 

своевременного ведения). 

Собеседование 

на  МО 

Мелентьева 

Н.В., педагоги- 

курирующие 

Обновление и размещение информации 

о деятельности на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Ноябрь 

Оперативный 

контроль 

Выполнение управленческих решений 

(по справкам). 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Заместители 

директора 

Тематический 

контроль 

Реализация целевой модели 

(ПФДО, Навигатор) 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Бугинова Н.Н. 

Фронтальный Проверка документов в структурных Совещание при Мелентьева Н.В. 
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контроль подразделениях: заявления родителей 

(законных представителей) о приеме 

обучающихся; договора с родителя- ми 

(законными представителями) 

обучающихся, другие документы, 

необходимые в соответствии с 

требованиями 

директоре 

(справка) 

Персональный 

контроль 

Организация и проведение работы 

педагога-организатора Обновление и 

размещение информации о деятель 

ности на сайте учреждения. 

Собеседование 

Совещание при 

директоре. 

Зайнуллина Э.З. 

Бугинова Н.Н. 

Мелентьева Н.В. 

Евпак Т.В. 

Декабрь 

Предупреди- 

тельный 

контроль 

Посещение занятий молодых педагогов  

(цель: владе ние методикой 

преподавания предмета). 

Собеседование Мелентьева Н.В. 

Составление цифрового отчета на 

01.01.2023г. по группам, годам 

обучения, возрасту, школам, классам. 

Совещание при 

директоре 
Все заместители 

Персональный 

контроль 

Обновление и размещение информации 

о деятель- ности ЦДО «ХОСТА» на 

сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Январь 

Контроль над 

ведением 

документации 

Проверка проведения инструктажа по 

Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся технике безопасности и 

охраны труда в журналах учета работы 

педагогов дополнительного образования. 

Совещание при 

директоре 

Бугинов В.Н. 

Мелентьева Н.В. 

Фронтальный 

контроль 

Выполнение учебных программ за I 

полугодие 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Бугинова Н.Н. 

Зайнуллина Э.З. 

Анализ сохранности контингента 

обучающихся в группах(цифровой отчет 

на 01.01.2023г.) 

Совещание при 

директоре 

Бугинова Н.Н. 

Мелентьева Н.В 

Обновление и размещение информации 

о деятельности  на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Февраль 

Тематический 

контроль 

Подготовка к педагогическому совету 

«Возможности дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей обучающихся». Отчет о 

самообследовании за 2022г.» 

Собеседование 
Заместители 

директора 
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Фронтальный 

контроль 

Проверка проведения инструктажа по 

Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, технике безопасности в 

журналах учета работы педагогов 

дополнительного образования на II 

полугодие  учебного года. 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

Бугинов В.Н. 

Мелентьева Н.Н. 

Фронтальный 

контроль 

Подготовка и утверждение материалов к 

промежу точной и итоговой аттестации в 

ТО. 

 Обновление и размещение информации 

о деятельности на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 
Зайнуллина Э.З. 

Март 

Тематический 

контроль 

Проверка ведения документации по 

учебно- методической и воспитательной 

работе в соответствии с требованиями  

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Проведение проверки по выполнению 

лицензионных требований и условий, 

ведения учеб- ной документации в 

соответствии с требованиями. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора 

Текущий 

контроль 

Обновление и размещение информации 

о деятельности на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Реализация целевой модели  

(ПФДО , Навигатор) 

Совещание при 

директоре 
Бугинова Н.Н. 

Апрель 

Тематический 

контроль 

Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся  

Совещание при 

директоре 
Зайнуллина Э.З. 

Текущий 

контроль 

Обновление и размещение информации 

о деятельности на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

Май 

Фронтальный 

контроль 

Выполнение учебных программ за II 

полугодие в структурных 

подразделениях 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Мелентьева Н.Н. 

Тематический 

контроль 

Анализ проведения итоговой аттестации 

в ТО 

Совещание при 

директоре 
Мелентьева Н.В. 

Анализ работы МО за учебный год. 
Совещание при  

директоре 
Зайнуллина Э.З. 

Анализ реализации целевой модели 

(ПФДОД, Навигатор) 
Совещание при 

директоре 
Бугинова Н.Н. 
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(справка) 

Фронтальный 

контроль 

Сохранность контингента обучающихся 

в группах(цифровой отчет на 

15.05.2022г.) 

Совещание при 

директоре 

Бугинова Н.Н., 

 

Анализ работы за учебный год.  
Совещание при 

директоре 
Все заместители 

Тематический 

контроль 

Подготовка к педагогическому совету 

«Итоги рабо ты за  учебный год и задачи 

на новый 2023-2024 учебный год». 

Совещание при 

директоре 
Все заместители 

Текущий 

контроль 

Обновление и размещение информации 

о деятельности на сайте учреждения. 

Совещание при 

директоре 

Зайнуллина Э.З. 

Евпак Т.В. 

 

4.2 Контроль воспитательной работы 

Виды 

контроля 
Объекты контроля 

Где подводятся 

итоги 
Ответственные 

Сентябрь 

Фронтальный 

контроль 

Проверка содержания планов 

воспитательной работы. 

Проверка наличия планов 

воспитательной работы у всех 

педагогических работников. 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Подготовка к педагогическому совету 

«Применение инновационных 

педагогических технологий в работе 

педагога дополнительного образования» 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Подготовка к совету родителей  в новых 

условиях с использованием 

дистанционного режима». 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Тематический 

контроль 

Проведение бесед по ПДД для младших 

обучающихся ТО, в соответствии с 

планами воспитательной работы 

Совещание при 

директоре 
Бугинов В.Н. 

Текущий 

контроль 

Проведение родительских собраний в 

группах 

Совещание при 

директоре 
Куратор 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за сентябрь. 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Октябрь 

Тематический 

контроль 

Проведение бесед по ПДД, по пожарной 

безопасности для младших учащихся  

Совещание при 

директоре 
Бугинов В.Н. 
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Тематический 

контроль 

Организация и проведение общего 

родительского собрания «Семья и центр 

взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество» 

Совещание при 

директоре 
Чолакян К.Д. 

Текущий 

контроль 

Проведение родительских собраний в 

ТО 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Фронтальный 

контроль 

Составление планов воспитательной 

работы на  осенние каникулы 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за октябрь 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Ноябрь 

Текущий 

контроль 

Анализ проведения мероприятий на 

осенних каникулах. 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за ноябрь 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Декабрь 

Текущий 

контроль 

Подготовка к Новогодним 

мероприятиям (сцена рии спектакля и 

представления около елки) 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Фронтальный 

контроль 

Составление планов воспитательной 

работы на зимние каникулы 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Тематический 

контроль 

Подготовка и проведение мероприятия 

для детей «группы риска» на зимних 

каникулах: показ но вогоднего спектакля 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

Фронтальный     

контроль 

Сбор цифровых отчетов и на 

01.01.2021г. Подго товка информации. 

Совещание при 

директоре 

Бугинова Н.Н. 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за декабрь 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

 

Январь 

Текущий 

контроль 

Анализ выполнения плана мероприятий 

на зимних каникулах 

Совещание при 

директоре 

Кураторы 

 

Фронтальный 

контроль 

Анализ цифрового отчета на 

01.01.2023г. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 

Февраль 

Текущий 
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвя щенных Дню защитника 
Совещание при Кураторы 
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контроль Отечества. директоре 

Тематический 

контроль 
Творческий отчёт ТО  МО студии Кураторы 

Текущий 

контроль 

Планирование занятости педагогов и 

детей в летний период. Работа над 

созданием программ лет него отдыха. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за февраль 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Март 

Текущий 

контроль 

Планирование мероприятий на весенние 

канику лы 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Планирование занятости педагогов и 

детей в летний период. Работа над 

созданием программ лет него отдыха. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за 

март 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Апрель 

Текущий 

контроль 

Анализ выполнения плана мероприятий 

на весенних каникулах 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Тематический 

контроль 

Участие в мероприятиях, проведение 

мероприя тий, посвященных Дню 

космонавтики 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Тематический 

контроль 

Участие в мероприятиях, проведение 

мероприя тий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Тематический 

контроль 

Подготовка итогового праздника для 

выпускников  

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Проведение бесед по пожарной 

безопасности для младших учащихся  

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Организация и проведение итоговых 

родительских собраний в группах 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за апрель 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Май 
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Тематический 

контроль 

Участие во Всероссийских акциях 

«Письмо Победы» (солдатский 

треугольник), «Бессмертный полк» 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Тематический 

контроль 

Участие в концертных программах, 

посвященных Дню Победы 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Проведение бесед по правилам 

дорожного движения для младших 

обучающихся  

Совещание при 

директоре 
Бугинов В.Н. 

Тематический 

контроль 

Организация и проведение творческого 

отчета ТО 
МО студии Кураторы 

Текущий 

контроль 

Организация и проведение итоговых 

родительских собраний в группах 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Текущий 

контроль 

Подготовка к педагогическому совету 

«Итоги работы ЦДО «ХОСТА» за 2022-

2023 учебный год и задачи на новый 

2023-2024 учебный год» 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 

Текущий 

контроль 

Организация летней оздоровительной 

кампании     2023 года.  

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 

Текущий 

контроль 

Выполнение плана воспитательной 

работы за май 

Совещание при 

директоре 
Кураторы 

Фронтальный 

контроль 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 2022-2023 

учебный год. Планирование на 2023-

2024 учебный год. 

Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора, 

кураторы 
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