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I.  АНАЛИЗ РАБОТЫ  МАОУ ДОД ЦДОД ЗА 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

       МАОУ ДОД "Центр дополнительного образования" осуществляет  свою  деятельность в 

соответствии с основополагающими  документами: ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Концепцией  развития дополнительного образования в РФ,  образовательной 

программой и программой развития ЦДОД,  Уставом учреждения и другими нормативно-

правовыми документами. 

Педагогический коллектив  Центра дополнительного образования реализовывал следующие 

образовательные и воспитательные  цели и задачи: 

  Цель:  

Развитие творческих способностей, формирование универсальных компетентностей, 

потребности в саморазвитии, освоение практических навыков самосовершенствования  в 

процессе собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

1.Обновление содержания дополнительного образования через разработку и реализацию 

образовательных проектов и программ, способствующих включению учащихся в современные 

формы мышления и деятельности. 

2.Укрепление и расширение материально - технической базы Центра дополнительного 

образования  

3.Повышение качества образовательных программ. 

4.Увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

     Деятельность учреждения  обусловлена  сложившимися традициями, проверенным опытом,  

формами и методами  образовательной, досуговой,  методической  деятельности, что дает 

определенные результаты. 

     Основными результатами деятельности на сегодняшний день являются: 

 предоставление дополнительного образования по 6 направлениям; 

 включение в различные формы дополнительного образования до 1360 обучающихся 

района  

 реализация модульных образовательных программ; 

 создается материально-техническая база, позволяющая успешно реализовать программу 

деятельности учреждения; 

  образовательные программы педагогов дополнительного образования реализованы в 

соответствии с учебным планом, образовательной программой учреждения в полном 

объёме;  

 деятельность учреждения регулярно освещается в местных средствах массовой 

информации; 

 оценка образовательной деятельности педагогов дополнительного образования, 

проводимая  на основе разработанных педагогическим коллективом критериев 

результативности образовательной деятельности, свидетельствует о положительной 

динамике достижений учащихся; 



 расширяется спектр образовательных услуг: открыты дополнительные группы по 

хореографии, вокалу, игре на гитаре, спортивному ориентированию. 

Образование ведется  по следующим направлениям:  

1. Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья; 

2. Социально-педагогическая — направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве 

общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятель-

ности «человек-общество», «человек-человек»), формирование педагогических навыков; 

3. Естественнонаучная— направлена на формирование системного подхода в восприятии 

мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, экологическое 

воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», развитие навыков изучения 

(юные исследователи природы) и сохранения живой  природы, рационального 

природопользования (сфера деятельности «человек-  природа»); 

4. Художественная — направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира.  

5. Туристско-краеведческая — направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного 

края, привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников 

культуры среды проживания, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края, 

экскурсионная, музейная, архивная работа; 

6. Техническая – направлена на развитие прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина»), с упором на подбор моделей и их конструирование и выходом с 

продуктами собственного творчества на соревнования. 

 

Сравнительная таблица данных за 3 прошедших учебных года 

№ Показатели 2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.год 

1 Общее количество обучающихся 877 1517 1360 

2 Количество учебных групп 62 111 (из них 45 

по 

модульным 

программам) 

93 

3 Реализовано образовательных программ 26 52 (из них 22 

модульные 

программы) 

30 



      Система методической работы Центра дополнительного образования ориентирована на 

повышение качества и эффективности образовательной деятельности и осуществлялась в 

соответствии с постановленными целями и задачами: совершенствование профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, непрерывное наращивание качества 

программно-методического обеспечения В течение учебного года системно проводилась работа 

по профессиональному становлению молодых и вновь принятых педагогов  дополнительного 

образования, внедрению новых форм оценивания достижений ребёнка. 

     Результатами методической работы считаем повышение активности педагогов в работе по 

самообразованию. В течение года  6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

БРИОП. Аттестацию на соответствие занимаемых должностей прошли  1 педагога. Аттестацию 

на первую квалификационную категорию прошли 2 педагога. 

     Управленческая деятельность Центра дополнительного образования направлена на 

совершенствование системы управления, которая обеспечивает обновление содержания 

деятельности учреждения и качество образования. Дополнительное образование детей – это 

мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее ребенку 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.   

       План внутреннего контроля  деятельности учреждения выполнен не  в полном объеме. В 

соответствии с планом внутреннего контроля  проверялись журналы учета работы педагогов,  

выполнение образовательных программ.  

В течение учебного года  Администрацией ЦДОД  проводился  контроль  за организацией 

и проведением занятий по образовательным программам в детских объединениях. Было 

посещено 12 занятий педагогов дополнительного образования. Контроль проводился с целью: 

анализа и оценки эффективности педагогического воздействия на занятиях;  использования в 

образовательной и воспитательной деятельности педагогических технологий; изучения форм и 

методов проведения занятий.   

Администрацией сделаны выводы, что педагоги ЦДОД проводят методически грамотные 

занятия, но недостаточно используют в своей практике инновационные технологии обучения. 

 Для выполнения задач МАОУ ДОД «ЦДОД» ежегодно проводится работа по 

направлениям: материально-техническое обеспечение,  работа по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. В соответствии с требованиями по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья обучающихся, сотрудников и персонала первостепенное 

внимание уделяется организации безопасности рабочих мест, соблюдения требований 

санитарно-гигиенических норм во время учебной, производственной деятельности.  

Анализируя хозяйственную деятельность, отмечаем, что: 

 подготовлены все кабинеты к новому учебному году; 

 проведен текущий ремонт во всех кабинетах и коридорах; 

  замена дверей в некоторых кабинетах; 

 ремонт и оформление зрительного зала и сцены. 

  

     В целом успешно нам удалось реализовать практически весь план работы на 2014- 2015 

учебный год. Дружно, интересно и содержательно работали все педагоги нашего коллектива. 

Свидетельство тому – отлично проведённые традиционные праздники, многочисленные 

мероприятия, концерты, вечера, походы, выезды и т.д. И наша общая задача на следующий 



учебный год состоит в том, чтобы не погасить творческий дух и развивать дальше творческий 

потенциал наших обучающихся. 

    Таким образом, проанализировав работу за 2014-2015 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Количественный состав учащихся ЦДОД остается стабильным.  

2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 50- 70%.  

3. Учебные программы выполнены на 100% . 

4. Повысился уровень результативности участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня 

5. План учебно-воспитательной работы за прошедший учебный год выполнен.  

 

В работе педагогического коллектива были недостатки: 

1. Слабая оснащенность учреждения компьютерной техникой, отсутствие в наличии 

профессионального фотоаппарата и видеокамеры; 

2. Не во всех учебных помещениях имеется подключения к сети Интернет; 

3. Недостаточное обновление учебно-материальной  базы; 

4. Необходимость автотранспорта для организации экскурсий и походов, гастрольной 

концертной деятельности; 

5. Необходимость в педагогических кадрах педагогов дополнительного образования по 

направлениям: «Хореография», «Эстрадный вокал» и других в соответствии с запросами 

потребителей образовательных услуг. 

II.  Организация образовательного процесса  в 2015-2016 учебном году 

1. Цели, задачи  и основные направления деятельности МАОУ ДОД ЦДОД  

 на 2015-2016 учебный год. 

Тема учебного года:   От творческой  индивидуальности  ребенка  к социальной адаптации 

личности. 

Цель: Создание благоприятных условий  для развития  личности  обучающихся через 

дополнительное образование.  

Задачи:  

 Совершенствование и обновление содержания образования, внедрение современных    
образовательных технологий. 

 Профессионально-личностное развитие педагогических работников. 

 Формирование безопасной здоровьесберегающей среды в учреждении. 

 Увеличение охвата детей. 

 Повышение качества и доступности дополнительного  образования. 

Основные направления деятельности: 



Образовательная деятельность: 

     1. Расширение  кругозора и совершенствование знаний  обучающихся,   приобщение 

обучающихся  к достижениям               современной науки и культуры. 

2. Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования 

детей, для самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

3. Развитие  умений,  навыков,  творческого потенциала  обучающихся  в избранных видах 

деятельности, формирование мотивации  к познанию и саморазвитию, мотивации 

осознанного выбора профессии. 

4. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 

склонности и потребности ребенка. 

5. Осуществление работы по взаимодействию учреждения с семьей. 

6. Вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в объединения 

Центра; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Организационно-массовая работа: 

1. Привлечение обучающихся Центра  к участию   в массовых мероприятиях   различных    

уровней:  внутриучрежденческих,   районных,  республиканских. 

2. Развитие и укрепление связей с другими образовательными учреждениями. 

3. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра. 

 

Воспитательная работа: 

1. Формирование представления об общечеловеческих   нравственных  ценностях, развитие  

навыков  общей культуры,  воспитание  доброты, любви, уважения, патриотизма, таких 

качеств характера, как  трудолюбие,   дисциплинированность, самостоятельность,  

стремление  к успешной  личности и  социальной самореализации. 

2. Развитие творческой активности обучающихся,  расширение кругозора. 

3. Укрепление нравственного и физического здоровья детей. 

Методическая работа: 

1. Накопление материала  передового педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования ЦДОД с целью  обобщения их опыта работы. 

2. Мониторинг образовательного процесса в Центре  с целью повышения его качества и 

профессиональной   деятельности педагогов дополнительного образования. 

3. Создание баз методических  разработок, фото- и видеотеки и др.  

4. Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования при работе над 

образовательными программами дополнительного образования детей. 

5. Усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

 6. Организация работы педагогического коллектива Центра по теме учебного года. 

 7.  Организация процедур, связанных с аттестацией педагогических кадров. 

 8. Участие в работе методических объёдинений района. 



 9. Предоставление условий  педагогическим  работникам  для повышения  квалификации, 

направление педагогов Центра на обучение на курсы повышения квалификации согласно 

перспективному плану.                                     

 10. Организация педагогов Центра на участие в районных, республиканских конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

на 2015 -2016 учебный год 

Сроки проведения Тематика педсоветов 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год и основные задачи и 

приоритетные направления  деятельности Центра дополнительного 

образования в 2016-2017 учебном году.  

Утверждение Плана работы Центра на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение учебных программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в Центре в 2016-2017 учебном году. 

Февраль 2016 

 

Развитие педагогического  мастерства и повышение профессионально-

педагогической компетентности педагога.  

Портфолио – как одна из форм предъявления результатов педагогической 

деятельности 

Май 2016 Подведение итогов работы ЦДОД за 2016-2017 учебный год. 

 

Циклограмма МАОУ ДОД ЦДОД  

сроки мероприятия 

понедельник Работа с документами 

вторник Планерное совещание при директоре, 

планерное  совещание в отделах 

среда Посещение занятий, открытые уроки. 

четверг Мероприятие ЦДОД 

пятница Работа по планированию 

 

 

 

 

 



3. Методическая работа МАОУ ДОД ЦДОД на 2015-2016 учебный год. 

Методические семинары, инструктивно-методические совещания, учеба 

Провести заседания МО педагогов  

Заседание на тему: «Планирование и определение целей и задач 

МО" 

 

Сентябрь 

 

Анализ открытого занятия. Методика проведения самоанализа 

занятия." 

октябрь 

Семинар на тему: «Диагностика обучающихся как показатель 

качества обучения» 

март 

Прохождение курсов повышения квалификации по плану   

 

Открытые занятия. 

№ ФИО ПДО Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Кавелина Юлия 

Александровна 

20.10.2016 МБОУ 

Булыкская СОШ 

2.  Сухарева Людмила 

Юрьевна 

20.10.2016 МБОУ 

Булыкская СОШ 

3.  Якимова Елена 

Александровна 

20.10.2016 МБОУ 

Булыкская СОШ 

4.  Южиков Иван 

Николаевич 

17.02.2017 ЦДОД 

5.  Нимаев Сергей 

Эдуардович 

6.04.2017  

6.  Доноев Леонид 

Петрович 

16.03.2017 ЦДОД 

 



Аттестация педагогических работников 

 

№ ФИО (полностью) категория Дата 

прохождения 

аттестации 

Дата прохождение 

след. аттестации 

Дата  Катего

р. 

1.  Аюшеев Николай Дамдинович высшая 26.02.10г Декабрь 

2016 

высша

я 

2.  Будаева Сарюна Эрдэниевна     

3.  Аманжулов Сергей Калиевич - -   

4.  Гомбоцонова Оюна 

Цырендоржиевна 

- -   

5.  Бадмажапова Мария Аюшеевна первая 31.03 2014 Март 2019 высша

я 

6.  Бальчугова Анна Антиповна первая 24.12.2013г Декабрь 

2018 

первая 

7.  Бутусин Михаил Яковлевич соответств. 03.06.2015 Июнь 2020 первая 

8.  Вершинина Елена Васильевна первая 24.12.2013г Декабрь 

2018 

первая 

9.  Волков Александр Иванович - - Декабрь 

2016 

первая 

10.  Головкина Ольга Алексеевна - - 19.02.2016 На 

соотв. 

11.  Дампилова Марина 

Мункоцыреновна 

- -   

12.  Дашиев Чойжо-Даба Батуевич первая 05.04.2012г Апрель 2017 первая 

13.  Доноев Леонид Петрович - - 19.02.2016 На 

соотв 

14.  Доноева Оксана Петровна - - 19.02.2016 На 

соотв 

15.  Иванов Владимир Евлампьевич первая 20.05.2015г 20.05.2020 первая 

16.  Кавелина Юлия Александровна первая 24.12.2013г Декабрь 

2018 

первая 



 

 

Заседание методического совета 

17.  Колодина Наталья Ивановна первая 20.05.2015г 20.05.2020 первая 

18.  Малхасян Гоар Хачатуровна первая 31.01.2014 Январь 2019 первая 

19.  Мансорунова Людмила 

Сергеевна 

вторая -   

20.  Модонова Галина Петровна первая 31.03 2014  март 2019 первая 

21.  Кузнецов Владимир Павлович - -   

22.  Нимаев Сергей Эдуардович -  19.02.2016 На 

соотв 

23.  Павлова Лидия Семеновна первая 24.12.2013г Декабрь 

2018 

первая 

24.  Пашинская Марина 

Геннадьевна 

первая    

25.  Поломошнов Владимир Ильич Соответств. 03.06.2015 Июнь 2020 первая 

26.  Хайнчиков Жаргал Борисович -    

27.  Сухарева Людмила Юрьевна первая 30.09.2013 сентябрь 

2018 

первая 

28.  Сахаров Максим     

29.  Чагдурова Елена Юрьевна - - 19.02.2016 На 

соотв. 

30.  Чойдонова Инга Алдаровна     

31.  Чойдонова Мария Мэлсовна первая 13.04.13г Апрель 2018 первая 

32.  Шарапова Арюна 

Алексндровна 

- - 19.02.2016 На 

соотв. 

33.  Якимова Елена Александровна первая 30.09.2013 сентябрь 

2018 

первая 

34.  Якимова Ирина Дмитриевна Соответств. 

должности 

03.06.2015 Июнь 2020 первая 

 1.Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год. сентябрь 



Планирование методической работы на 2015-2016 учебный год.  

Обсуждение и утверждение плана методической работы ЦДОД и 

плана работы методсовета на 2015-2016 учебный год. 

2. Анализ ведения документации педагога д.о. 

3. Анализ выполнения образовательных  

   программ.   

4. О повышении квалификации  педагогов. 

5.Обсуждение программ  организации летнего досуга детей  на лето 

2016 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь, январь, 

апрель 

в течение года 

 

январь 

апрель 

 

 

4. План работы филиала и отделов (включая воспитательную работу) 

Туристско-краеведческий и социально-педагогический отдел. 

 

    Цель работы отдела: развитие детско-юношеского туризма, волонтерского движения, как 

комплексная воспитательной системы, направленной на всесторонней развитие личности, 

формирование здорового образа жизни, приобщение детей и юношества к патриотическому 

наследию Родины. 

 Обеспечение воспитательно-образовательного процесса, создание условий для укрепления 

здоровья и развития творческих способностей детей на основе интегрированной методической 

базы. 

Задачи отдела: 

- развивать у детей чувство патриотизма, интерес к природе и истории родного края; 

-  формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- проводить профилактику правонарушений  у обучающихся творческих объединений, 

реабилитацию и адаптацию детей к жизни общества; 

- создавать условия для повышения уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов, обеспечение овладения современными образовательными 

технологиями, рациональными методами и приемами обучения и воспитания. 

Мероприятия по воспитательной работе. 

 

1.ноябрь .   Знакомство обучающихся среди кружковцев туристического отдела. 



2.декабрь. «Неделя только здоровые привычки». 

3.Январь. 2016г. Развивающие занятия. (тренинги, мини тренинги, анкетирование). 

4.февраль. Фотоконкурс. 

5.март.        Экскурсии по маршрутам. (в теч. года) 

6.Апрель.  Профилактические беседы со специалистами ГБУЗ ЦРБ Петропавловское. 

7.Май.       Подведение итогов. Чаепитие. (возможно поход) игра КВН, спортивные игры. 

Методические проблемы ПДО туристско-краеведческого отдела: 

Бадмаева В.А.: "Формирование на занятиях по спортивному ориентированию умения 

работать в команде". 

Мункуева Ю.Б.: "Формирование стрессоустойчивости при адаптация 1-го, 11 - го 

классов." 

Бадмажапова А.А.:"Формирование личностных качеств обучающихся посредством 

волонтерского движения" 

Модонова Г.П.: "Формирование аналитических умений на занятиях туристско-

краеведческого направления". 

Бадмажапова М.А.: "Формирование мотивации к познавательной самостоятельности 

через изучение историко-культурного наследия" 

 

Художественно-эстетический отдел 

   Цель отдела – создание условий, способствующих формированию и развитию эстетических 

потребностей обучающихся  и раскрытию их творческого потенциала. 

   Цель реализуется через решение следующих задач: 

 создание условий для личностного, творческого развития детей через вовлечение их в 

образовательную, общественно-значимую и культурно-досуговую деятельность; 

 расширение практики образовательных программ и проектов для разных категорий детей; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий на уровне образовательных     

учреждений; 

 организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей; 

 организация участия  творческих объединений в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

План мероприятий 

Художественного – эстетического отдела на 2016 – 17 учебный  год. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

 День открытых дверей Сентябрь ПДО 



 Корриктировка образовательных программ, 

календарно-тематические  планы. 

До 15 сентября Зав. отделом, ПДО 

 Районный конкурс  «Осенний фейерверк» 14 октября Зав. отделом. Сухарева Л.Ю 

 Концерт, посвященный День Матери 25 ноября Зав. отделом, ПДО 

 Районный конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир Бурятии». 

17-24декабря Зав. отделом, ПДО 

 Республиканский конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир Бурятии» 

25 января – 29 

февраля 

Зав. отделом 

 Районный конкурс рисунков, фото «Белый 

месяц», посвященный празднику Сагаалган. 

01 февраля-01 

марта 

Зав. отделом 

 Районный конкурс моделирования нарядов из 

бросового материала "Юный дизайнер". 

18 января -3 

февраля 

Зав. отделом, Павлова Л.С 

 Республиканский конкурс «Глазами ребенка» 11-15 января Зав. отделом. ПДО 

 Регистрация ОУ на сайте г.Москва «Живая 

классика» 

Январь Зав. отделом. 

 Школьный этап «Живая классика» 9-12 февраля Зав. отделом 

 Районный конкурс «Чудесный клад Бурятии» 10-11-12 

февраля 

Зав. отделом. ПДО 

 Республиканский конкурс «Чудесный клад 

Бурятии» 

22-26 февраля Зав. отделом. ПДО 

 Республиканский конкурс патриотической 

песни «Серебряный голос Байкала» 

Февраль Зав. отделом 

 Районный этап  Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

17 марта Зав. отделом 

 Республиканский конкурс «Салют юнкор» 26 февраля-4 

марта 

Зав. отделом. Сухарева Л.Ю 

 Районный конкурс «Мини-мисс Весна» 4 март Зав. отделом, Доноева А.П 

 Районный конкурс фото, рисунков, коллаж 

«Моя мама-лучшая на свете», посвященный 

Международному женскому дню. 

19февраля -

2марта  

Зав. отделом, Вершинина 

Е.В, Сухарева Л.Ю 

 Республиканский этап «Живая классика». 4-8 апреля Зав. отделом 

 Региональный конкурс хореографических 

коллективов  «Школа Терпсихоры».   

18-22апреля Зав. отделом, Доноева А.П, 

Малхасян Г.Х 

 Районный конкурс «Театральная Весна - 

2016» 

28 апрель Зав. отделом, Пашинская 

М.Г 

 Участие в районном мероприятии  «Пасха – 

2017». 

Апрель ПДО 

На сегодняшний день можно сформулировать ряд проблем педагогов дополнительного 

образования отдела: 

1.Основной проблемой работы  является слабая преемственность, при переходе из младшего  в 

среднее  и старшее звено. 

Занятость в младшем звене составляет 167%, в среднем звене 25% и в старшем – 15%. Нельзя 

не отметить, что многие дети занимаются в нескольких объединениях сразу и приведенная 

выше цифра не полностью отражает истинное положение дел. Хотя обозначилась 

положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Занятость в старшем звене выросла 

на 5 %. Решением данной проблемы считаю закрепление педагогов за параллелью классов, или 

непосредственно за классом, т.е. педагог, набрав группу обучающихся в 1-ом или 5-м классе, 

ведет эту группу до выпуска или хотя бы до 9-го класса.  



2.Педагогам пересмотреть методы и подходы к процессу обучения, может быть, пересмотреть 

формы и содержание преподаваемого предмета. Для этого необходимо прохождение  курсов 

повышения квалификации по предмету (по мере необходимости).  

3. Еще, немаловажным фактором, неэффективной работы отделения, считаю несогласованное 

расписание, наложение расписания работы кружков. 

4. Недостаточная материальная и ресурсная база отдела. 

5.Привлечь детей к бурятскому фольклору, через эстрадные переведенные на бурятский язык 

песни. 

Методические проблемы ПДО художественного – эстетического отдела: 

Якимова Е.А.: "Развитие культуры речи посредством занятий в театральном кружке". 

Павлова Л.С.: "Развитие индивидуальной качеств личности в условиях  проектной 

деятельности" 

Бальчугова А.А.: "Внедрение здоровьесберегающих упражнений в образовательный 

процесс" 

Малхасян Г.Х., Доноева А.П.:"Развитие личностных качеств детей в условиях занятий 

хореографическим искусством" 

Чагдурова ЕЮ.: "Создание эстрадного фольклорного ансамбля на основе народных 

традиций" 

Вершинина Е.В. :."Развития умений выражать мысли, чувства на уроке ИЗО" 

Доноев Л.П.: "Формирование музыкального вкуса" 

Сухарева Л.Ю.:"Формирование умения работать в команде в условиях выпуска школьных 

газет" 

Пашинская М.Г.:"Решение психологических проблем учащихся посредством театральных 

занятий" 

Спортивно-технический отдел. 

       Цели и задачи отдела:  содействие личностному развитию обучающихся объединений; 

формирование у них способности к самоопределению, творческому саморазвитию и 

самореализации;  приобретение знаний, формирование практических навыков и умений, 

компетенций обучающихся технических, спортивных, экологических, языковых объединений, 

социально - общественных;  повышение качества и эффективности образовательного процесса 

в объединениях отдела;  развитие творческих способностей обучающихся, поддержка 

талантливых детей, повышение их мастерства и совершенства;  пропаганда и развитие 

технического творчества, спорта среди детей и подростков. 

 

 

План мероприятий отдела 

сентябрь  

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  День открытых дверей 15-30 ПДО 



2.  Корректировка образовательных программ, 

календарно-тематические  планы. 

до 30  ЦДОД 

3.  Утверждение расписаний занятий  Чойдонова М.М., ПДО 

октябрь 

4.  "День призывника"   Волков А.И. 

ноябрь 

5.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (9-11 кл.) 

19   Волков А.И, 

декабрь 

6.  Первенство по настольному теннису и 

"Дартс" среди обучающихся ЦДОД 

11  Волков А.И. 

7.  Районный конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир 

Бурятии». 

17-24 Потыльцын А.Я. 

февраль 

8.  Районные соревнования "Защитник 

Отечества". 

25 Волков А.И. 

9.  Первенство по шашкам среди обучающихся 

ЦДОД 

18  Бальчинов А. Ц 

10.  Выставка рисунков "23 февраля" 22 Потыльцын А.Я. 

март 

11.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (6-8 кл.) 

17  Волков А.И. 

12.  Соревнования по летающим авиамоделям.  Аюшеев Н.Д. 

апрель 

13.  Районный конкурс "Дети . Техника. 

Творчество". 

7  Н-ТФ 

14.  Республиканский конкурс "Дети . Техника. 

Творчество". 

28  Н-ТФ 

 

15.  Соревнования по авиамоделям.  Аюшеев Н.Д. 

16.  "Хочу в армию"  ЦДОД, УО 

 

май 

17.  Первенство по шахматам среди 

обучающихся ЦДОД 

19 Бальчинов А. Ц 

18.  Военно- спортивная игра "Сполох" июль  Бутусин М.Я. 

 

Методические проблемы ПДО спортивно-технического отдела: 

Волков А.И. "Формирование потребности в здоровом образе жизни"на  занятиях в клубе 

"Атлет" 

Лундуков С.Б "Овладение методикой занятий дополнительного образования" 

Аюшеев Н. Д. "Развития технического мышления посредствам моделирования." 

Шарапова А.А. "Развитие личностных качеств через игру в шахматы" 

Потыльцын А.Я. "Формирование художественного вкуса на занятиях по выжиганию по 

дереву."  

 



 

 

План работы Нижне – Торейского филиала 

МАОУ ДОД «ЦДОД» на 2015- 2016гг. 

 

Наша миссия состоит в том, чтобы дать качественное дополнительное  образование каждому   

ребенку. Помочь раскрыть срытые таланты каждого обучающегося. 

Основной целью деятельности филиала является – создание условий для формирования 

общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами филиала являются: 

- создание благоприятных условий, способствующих интеллектуальному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования, обеспечение освоения 

их обучающимися, воспитание и развитие обучающихся; 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

- обеспечение охраны и здоровья обучающихся; 

- охрана прав и интересов обучающихся. 

Методические проблемы ПДО филиала: 

Колодина Н.И. –«Внедрение здоровьесберегающих технологий на занятиях творческого 

объединения «Волшебный бисер»» 

Головкина О.А. «Создание предметно –пространственной среды» на занятиях творческого 

объединения «Сувенир» и «Квиллинг»» 

Иванов В.Е. «Формирование навыков исследовательской работы у обучающихся 

творческого объединения «Пчеловодство»» 

 Поломошнов В.И. – «Внедрение информационных технологий на занятиях творческого 

объединения «Волшебный лобзик»» 

 Якимова.И.Д. –«Формирование предпринимательских навыков на занятиях творческого 

объединения – «Цветоводство». 

 

Месяц 

 

 

Мероприятие 
 

Ответственный 



 

сентябрь 

 

Комплектование групп.  

Открытое мероприятие «Посвящение в 

кружковцы» 

Экологическая акция «Очистим лес» 

«Золотая осень» праздник в ДК 

ПДО 

Поломошнов 

ВИ  

 

Иванов ВЕ  

КолодинаНИ 

 

октябрь 
 Участие в районном конкурсе «Осенний 

фейерверк» 

все ПДО 

ноябрь Выставка в ДК, посвященная Дню матери  ПДО ДПИ 

 декабрь Новогодняя мастерская 

Районная экологическая акция 

«Накормим птиц!» 

ПДО  ДПИ 

Иванов ВЕ 

январь Новогодние старты 

Участие в олимпиадах«Первые шаги», 

«Серебряная альфа», «Шаг в будущее», 

«Созвездие». 

ПДО 

февраль Выставка «Сувенир Бурятии» 

 Поле – чудес» о природе 

 

Головкина ОА, 

Иванов ВЕ 

март Районная выставка «Живи, Земля!» Колодина НИ 

апрель Районная конференция «Земля - наш 
дом родной» 

Акция «Неделя добра» 

Районный конкурс скворечников «С 

новосельем!». 

Иванов ВЕ 

май Шоу «Поле чудес» о животных. ПДО 

 

   

5. Циклограмма мероприятий 

МАОУ ДОД ЦДОД на 2016 – 17 учебный  год. 

 

сентябрь  

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1 День открытых дверей 15-30 ПДО 

2 Корректировка образовательных программ, 

календарно-тематические  планы. 

до 30  ЦДОД 

19.  Районный слет лидеров и туристов 8-10 ТКО 

20.  Экологическая акция "Очистим лес"  НТФ 

21.  Семинар музееведов 30 сентября ЦДОД, Бадмажапова 

М.А., Модонова Г.П. 

октябрь 

22.  Осенний фейерверк 14 октября Н-ТФ 

23.  "День призывника"  СТО, Волков А.И. 

ноябрь 

24.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (9-11 кл.) 

19  СТО, Волков А.И, 



25.  "Банзаровские чтения"   

26.  Отборочный фестиваль "Школьная лига 

КВН" 

26 ТКО, Нимаев С. Э. 

27.  Республиканский конкурс «С рюкзаком по 

родному краю» 

23 ТКО, Модонова Г.П. 

28.  Концерт посвященный дню матери 25 ХЭО 

29.  Всероссийский НПК "Первые шаги" 3 ТКО, Бадмажапова 

М.А., Колодина Н.И. 

декабрь 

30.  Республиканский заочный конкурс по 

краеведению 

15 ТКО, Модонова Г.П. 

31.  Районная экологическая акция "Накормим 

птиц" 

15 НТФ 

32.     Экологическая акция "Ель"  НТФ 

33.  Конкурс экологических плакатов и 

социальной рекламы 

22. НТФ 

34.  "Слет волонтеров" 5 ТКО, Мункуева Ю.Б. 

35.  Акция за ЗОЖ" День красной ленточки" 1 ТКО, Мункуева Ю.Б. 

36.  Первенство по настольному теннису и 

"Дартс" среди обучающихся ЦДОД 

11 СТО, Волков А.И. 

37.  Районный конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир 

Бурятии». 

16 ХЭО, Н-ТФ 

январь 

38.  "Ученик года"  ЦДОД, УО 

39.  Республиканская конференция 

"Национальное достояние России" 

22-23 Бадмажапова М.А.  

40.  Участие в республиканской олимпиаде 

"Серебряная альфа" 

 ХЭО 

41.  Конкурс юных чтецов "Живая классика" январь ХЭО, Якимова Е.А 

42.  Республиканский конкурс "Глазами 

ребенка" 

11-15 Якимова Е.А 

43.  Республиканский конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Сувенир Бурятии» 

25-29 ХЭО, Н-ТФ 

44.  Районный конкурс «Юный дизайнер» 18-3 февр. ХЭО, Павлова Л.С 

февраль 

45.  Республиканский этап "Серебряный голос 

Байкала" 

22-24 ХЭО, Якимова Е.А 

46.  Районные соревнования по спортивному 

ориентированию по маркированной трассе. 

4 ТКО, Бадмаева В.А. 

47.  Районные соревнования "Защитник 

Отечества". 

25 СТО 

48.  Республиканская конференция "Шаг в 

будущее" 

 ТКО, Бадмажапова 

М.А. 

49.  Районный конкурс рисунков, фото «Белый 

месяц», посвященный празднику Сагаалган. 

1-29 ХЭО 

50.  Районный конкурс чтецов "Чудесный клад 

Бурятии" 

10-12 ХЭО, Якимова Е.А 

51.  Республиканский конкурс чтецов 
"Чудесный клад Бурятия" 

22-26 ХЭО, Якимова Е.А 

52.  Первенство по шашкам среди обучающихся 

ЦДОД 

18 СТО, Бальчинов А.Ц 



март 

53.  Районный конкурс юных чтецов в рамках 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

17 ХЭО 

54.  Районная выставка "Живи, Земля "  НТФ 

55.  Районное соревнование "Лыжня -2016". 6 ТКО, Бадмаева В.А. 

56.  Районные соревнования по Выбору КП. 10 ТКО 

57.  Районный конкурс «Мини мисс Весна» 4 ХЭО, Доноева А.П 

58.  Республиканский заочный конкурс "Салют, 

юнкор" 

С 26 Сухарева Л.Ю. 

59.  Районный конкурс фото, рисунков, коллаж 

«Моя мама лучшая на свете», посвященный 

Международному женскому дню. 

19-2 марта ХЭО,Аманжулов С.К, 

Сухарева Л.Ю 

60.  Районное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки (6-8 кл.) 

17 СТО, Волков А.И. 

61.  1/2 районного Школьная лига КВН 3 ТКО, Нимаев С.Э. 

62.  Международная акция "Час Земли" 30 НТФ 

63.  Республиканская школьная лига КВН Март-май ТКО 

апрель 

64.  Республиканский конкурс юных чтецов в 

рамках Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

1 ХЭО 

65.  Финал районной Школьная лига КВН 7 ТКО, Нимаев С.Э. 

66.  Районный конкурс "Дети. Техника. 

Творчество". 

7 СТО, Н-ТФ 

67.  Республиканский конкурс "Дети. Техника. 

Творчество". 

28 СТО, Н-ТФ 

 

68.  Районная конференция "Земля - наш дом 

родной" 

 НТФ 

69.  "Хочу в армию"  ЦДОД, УО 

70.  "Новая цивилизация" - проект "Лето-2017"  ТКО, УО 

71.  Районный конкурс скворечников "С 

новосельем" 

 НТФ 

72.  Региональный конкурс хореографических 

коллективов  «Школа Терпсихоры».   

18-22 Зав. отделом 

73.  Районный конкурс «Театральная Весна - 

2016» 

28 ХЭО, Пашинская М.Г 

74.  Участие в районном мероприятии  «Пасха – 

2016». 

24 ХЭО 

май 

75.  Районные соревнования «Парковое 

ориентирование» 

5 ТКО, Бажмажапова 

А.А. 

76.  Первенство по шахматам среди 

обучающихся ЦДОД 

19 СТО, Бальчинов А.Ц 

77.  Шоу "Поле чудес" о животных  НТФ 

78.  Отчетное мероприятие ЦДОД "Звездное 

конфетти". 

 ЦДОД 

79.  Военно- спортивная игра "Сполох"  СТО, Бутусин М.Я. 

 

 

 



 



6. План внутреннего административного контроля  учебно-воспитательной работы 

МАОУ ДОД ЦДОД на 2015-2016 учебный год 

 

Вопросы, 

подлежащие  

контролю 

 

Сроки 

контроля 

Цель    

контроля 

Объекты  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы  

контроля 

Ответственные 

лица 

подведение 

итогов 

 контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Контроль над  состоянием преподавания и выполнения образовательных  программ. 

1. Соответствие 

календарно- 

тематического 

планирования 

образовательным 

программам 

декабрь 

 

апрель  

Соответствие 

содержания занятий 

календарно-

тематическому плану  

образовательной 

программы и плану 

УВР ЦДОД 

Календарно-

тематическое 

планирование 

ПДО на новый 

учебный год.  

фронтальный  

 

 

Собеседо-

вание, про-

верка до-

кументации 

ПДО, защита 

программ и 

планов ПДО 

Администрация 

, методист 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Планерка. 

2. Проверка уровня 

преподавания, 

выполнения учебных 

программ 

ноябрь  Проверка качества 

преподавания в 

творческих 

объединениях  

Деятельность 

педагогов  

  

Персональный 

  

Посещение и 

анализ 

занятий 

(мероприятий) 

методист Бланк- анализ 

занятий 

(мероприятий). 

Совещание при 

директоре. 

Планерка. 
январь Контроль за вы-

полнением учебно-

воспитательного плана 

и образовательных 

программ молодыми 

специалистами 

Результаты 

работы за первое 

полугодие.  

Персональный  

  

Полугодовой 

концерт, 

выставка 

творческих 

работ,  

Администрация, 

методист  

Просмотр, 

собеседование 

3.Состояние работы с 

детьми в группах на 

базе школ  

октябрь, 

февраль 

апрель   

Анализ работы 

педагогов  

список обучающихся  

Организация 

работы в УО. 

Соответствие 

расписания  

персональный 

ПДО на базе 

школ 

Наблюдение; 

собеседование, 

изучение 

документации 

 методист Анализ занятия  

справка  

 

 

 

 

 

 

2. Контроль над  сохранением  контингента 

обучающихся. 

 



Вопросы, подлежащие  

контролю 

 

Сроки 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

подведение 

итогов контроля 1. Контроль  

укомплектованности и 

наполняемости  

учебных групп на базе 

МАОУ ДОД  " ЦДОД "  

Сентябрь 

январь 

Наполняемость 

учебных групп.  

Учебные 

группы. 

Заявления от 

родителей и 

детей.  

Фронтальный,   Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

Директор, 

методист 

Справка. Акт 

проверки 

наполняемости  

2. Контроль 

наполняемости 

учебных групп на базе 

школ   

  Ноябрь  Наполняемость 

учебных групп, 

занимающихся на базе 

школ и филиалов   

Учебные 

группы. 

Заявления от 

родителей. 

Фронтальный, 

персональный 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

Директор, 

методист 

Справка  

Совещание при 

директоре 

 Акты проверки 

наполняемости  

3. Контроль над ведением документации. 

 

1. Проверка журналов Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

апрель 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению жур-

налов, наличие 

заявлений от 

родителей и детей на 

зачисление 

Журналы 

  

Фронтальный Изучение 

документации 

методист Справка. Со-

вещание при  ди-

ректоре 

2. Расписание учебных 

объединений  

Сентябрь  

Октябрь 

январь  

Соответствие 

расписания  

 

Уточнение 

расписания  

Выходы в 

школы сверка 

расписания  

Расписание 

утвержденное и 

согласованное  

методист  Утвержденное 

расписание. 

Приказ  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль состояния методической работы. 

 

Вопросы, подлежащие  

контролю 

 

Сроки 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

подведение 

итогов 

контроля 



1. Уровень 

методической 

подготовки молодых 

педагогов 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

апрель 

Оказание 

методической 

помощи 

молодым педагогам 

Работа молодых 

специалистов 

Персональный 

 Молодые 

специалисты 

  

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

собеседование

,  

проверка 

документации 

методист методическое  

объединение 

2. Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестуемых ПДО 

заявленной категории. 

Октябрь- 

декабрь 

Повышение 

квалификации 

аттестуемых 

работни- 

ков 

Работа 

аттестуемых 

ПДО 

Персональный 

Первая 

категория: 

  

 

 

Открытые 

занятия и 

методические 

мероприятия, 

анализ до-

кументации 

 

Методист, 

директор   

Протокол 

аттестационной 

комиссии  

 

 

5. Контроль состояния воспитательной работы. 

 

1. Уровень 

подготовки 

и про 

ведения 

воспитател

ьных 

мероприят

ий для 

учащихся  

2. Уровень 

проведения 

воспитател

ьных 

мероприят

ий в УО 

3.  Участие 

в 

воспитател

ьных 

мероприят

иях   

 

В 

течен

ие 

года 

Влияние 

воспитател

ьных 

программ 

на 

сохранение 

и 

увеличение 

контингент

а учащихся, 

вовлеченно

сть родите-

лей в 

процесс 

воспитания  

детей в 

ЦДОД. 

Сохранение 

и 

увеличение 

количества 

воспитанни

ков, 

принимаю

щих 

участие в 

мероприяти

ях 

Работа 

педагога-

организато

ра по 

проведени

ю  

воспита-

тельных 

меро-

приятий 

для 

воспитанн

иков. 

Работа 

ПДО по 

участию   

в воспита-

тельных 

меро-

приятиях  

для 

воспитанн

иков 

Тематичес

кий 

 

Посещен

ие 

и анализ 

мероприя

тий,  

анализ 

документ

ации 

метод

ист 

Справка

. 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль над сохранением здоровья учащихся. 

1. Анализ расписания 

проведения учебных 

занятий 

Сентябрь Контроль за 

соблюдением   

учебной нагрузки 

учащихся 

Расписание  Тематический Анализ 

расписания 

методист Приказ. 

Утверждение 

расписания 



2. Выполнение правил 

техники безопасности в 

учебных кабинетах 

 

Ежеквар 

тально 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Наличие 

инструктажа в 

журналах 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

ПДО и 

учащимися 

методист Замечания в 

журнале  

 

 

 

 

 

 


