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Приоритетные направления работы на 2018-2019 учебный год 

 

Центр «Дружба» стремится к созданию такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить развитие личности обучающегося, воспитание его социальной активности,  

ответственности за свои действия и поступки, способность школьнику сделать свой 

профессиональный выбор, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В новом 2018-2019 учебном году коллектив планирует работать над темой: «Качество 

образования – основной показатель работы учреждения дополнительного образования» и 

реализацией цели работы педагогического коллектива Центра «Дружба»: «Дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности, направленной на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку одаренных и талантливых детей». 

Основной целью работы Центра «Дружба» является  создание благоприятных условий для 

личностного и физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и 

дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга. 

Работа Центра «Дружба» должна строиться исходя из следующих задач: 

- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» большего числа 

обучающихся старшего возраста; 

- активизирование работы по закреплению и созданию условий для профессионального роста 

педагогов Центра «Дружба»; 

- создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов Центра «Дружба»; 

- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение 

мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствование 

в Центре системы работы с одаренными детьми; 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих объединений, 

использование всех видов финансирования (бюджетное, внебюджетное, благотворительную 

помощь). Максимально привлечь к деятельности Центра организации и физических лиц, 

способных оказать материальную помощь. 

     Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых результатов 

деятельности Центра «Дружба» выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, 

а также с учётом фактических возможностей учреждения способствовало достижению 

намеченных задач и создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА «ДРУЖБА» 

на 2018-2019 учебный год  

Тема работы Центра «Дружба» на 2018-2019 учебный год: «Качество образования- основной 

показатель работы учреждения дополнительного образования» 

№ № Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный      

за выполнение 

Отчетные 

материалы и 

форма контроля 

I Образовательный процесс 

1.1. Организация учебно-воспитательной работы в учебных группах по реализации 

учебного плана Центра: 

1.1.1 Составление учебного плана на 

2018-2019 учебный год.  

август Нестерова А.И. 

 

Учебный план 

1.1.2 Подготовка расписания учебных 

занятий детских творческих 

объединений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

август Ваулина Э.С. 

 

 

Расписание  

учебных занятий  

детских 

творческих 

объединений 

1.1.3. Комплектование детских 

творческих объединений 

воспитанников 

август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

. 

 

Списки 

воспитанников по 

творческим 

объединениям, 

алфавитная книга 

воспитанников 

1.1.4. Особенности взаимосвязи учебной 

и воспитательной работы в 

повышении качества знаний 

обучающихся, совершенствование 

педагогического процесса в целом. 

октябрь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Посещение 

занятий, массовых 

мероприятий 

1.1.5. Промежуточная и итоговая 

аттестация воспитанников 

На конец 

полугодия, 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Отчет, 

педсовет 

1.1.6. Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Индивидуальные 

собеседования, 

совещание при 

директоре 

1.1.7. Создание и внедрение 

образовательных программ. 

В течение 

года 

Ваулина Э.С. 

. 

Дополнительные 

общебразовательн

ые программы 

1.1.8. Работа с одаренными детьми 

(конференции, конкурсы и т.п.) 

В течение 

года 

Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Положения. 

Отчет. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 Подготовка и сдача информации 

по количественному составу 

обучающихся, детских творческих 

объединений  

Сентябрь 

 

Ваулина Э.С. 

 

Алфавитная 

книга.  

База 

обучающихся 

2.1.1 

 

Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки воспитанников   на 

текущий учебный год;  

- заявления от родителей. 

 

30 августа 

до 09 

сентября 

Нестерова А.И. 

 

Учебный план 

Алфавитная книга 

Заявления от 

родителей 

2.1.2 Тарификация и штатное Сентябрь Нестерова А.И.  Приказы 



 расписание на текущий учебный 

год 

2.1.3. 

 

Анализ посещаемости  Центра 

«Дружба» воспитанниками 

Ноябрь, 

февраль 

Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

 

Справка по 

итогам, 

совещание при 

директоре. 

2.1.4. 

 

Отчет по итогам  аттестации 

обучающихся 

Декабрь, 

май 

Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

 

Справка по 

итогам, 

совещание при 

директоре. 

2.1.5. 

 

Анализ работы по охране труда и 

технике безопасности в Центре 

«Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

Хрусталёва А.В. 

Отчет 

2.1.6. 

 

 

Анализ работы по укреплению 

материально-технической базы 

Центра «Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

 

Отчет 

2.1.7. 

 

Анализ деятельности Центра 

«Дружба за 2018-2019 учебный 

год 

Июнь Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

 

Отчет 

2.1.8 

 

Публичный доклад Центра 

«Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. Отчет 

2.1.9 

 

Информация о прохождение 

аттестации на квалификационную 

категорию   

Май  Ваулина Э.С. 

 

Отчет 

2.1.10 

 

Отчет по итогам внутреннего  

контроля 

В течение 

года 

Ваулина Э.С. 

 

Справки по 

итогам 

2.1.11 

 

Отчеты  по проведению 

мероприятий 

В течение 

года 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Справки по 

итогам 

2.1.12 Проверка ведения журналов Сентябрь, 

декабрь, май 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

 

 

Справка по 

итогам, 

совещание при 

директоре 

2.1.13 Программно-методическое 

обеспечение. 

Создание новых 

общеобразовательных программ  

Август Ваулина Э.С. 

 

Дополнительные 

общеобразова-

тельные 

программы 

2.1.14 

 

 

 

 

Работа по единой методической 

теме «Качество образования- 

основной показатель работы 

учреждения дополнительного 

образования» 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Протосав С.Н. 

 

Пед.советы, ГМО, 

семинары, 

конференции, 

методические дни 

2.1.15 Организация работы по 

самообразованию, мотивационной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина 

Э.С.ПДО 

Методические 

рекомендации. 

Курсы повышения 

квалификации. 

2.1.16 Работа по изучению, обобщению и 

пропаганде лучшего опыта 

педагогов Центра «Дружба» 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина 

Э.С.ПДО 

Портфолио пдо 

 

2.1.17 Смотр учебных кабинетов В течение 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Акт проверки 

готовности 

учреждения к 

новому учебному 

году 



2.1.18 Участие педагогов 

дополнительного образования в 

работе курсов повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного образования и 

администрации Центра «Дружба» 

разного уровня 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Удоствоерения об 

окончании курсов 

повышения 

квалификации 

2.1.19 Организация открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

По согласова-

нию 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Конспекты 

открытых 

занятий, отзывы о 

просмотренных 

занятиях 

2.1.20 Организация и проведение мастер-

классов 

В течение 

учебного года 

по плану 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Фототчет 

2.1.21 Работа по подготовке педагогов к 

прохождению аттестации 

(оказание методической помощи). 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

 

Приложенния и 

ЭЗ к аттестации 

2.1.22 Проведение практических 

консультаций для педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

учебного года  

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

 

3. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

3.1. 

 

Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных программ  

Август Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Дополнительные 

общеобразова-

тельные 

программы 

3.1.1 

 

Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Май-август Ваулина Э.С.  

3.1.2 

 

Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и 

календарно-тематического 

планирования ПДО 

Декабрь, май Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Справка по 

итогам, 

совещание при 

директоре 

3.1.3 

 

Контроль своевременного 

прохождения дополнительной 

общеобразовательной программы  

 

Май 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Справка по 

итогам, 

совещание при 

директоре 

4. Воспитательная работа 

Мероприятия Центра «Дружба» 

4.1. 

 

Игровые праздничные программы 

«Хочу всё знать!», в рамках Дней 

открытых дверей. 

1 сентября Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.2. Игровые познавательные 

программы по ПДД «Дорогой 

Знаний» в рамках акции 

«Внимание, дети!». 

В течение 

учебного года  

Ваулина Э.С. 

Хрусталёва А.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.3. Программа «Безопасность от А до 

Я» - игровые познавательные 

занятия по ПДД (в рамках 

Всероссийской акции по ПДД 

«Внимание, дети!»).  

Сентябрь Ваулина Э.С. 

Хрусталёва А.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.4. Город Мастеров (На базе СОШ) Сентября 

Январь  

Май 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 



4.5. Конкурс рекламных плакатов «Я 

нарисую «Дружбу» 

Октябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.6. «Этно - мозаика» - познавательная 

программа по воспитанию 

толерантности. 

 

Октябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.7. 

 

Празднично–игровая программа  

«День – учителя» 

5 октября Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчёт 

4.8. Игровая познавательная 

программа о здоровом образе 

жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

В течение 

учебного года 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.9 Акция «Давайте делать добрые 

дела», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей 

Октябрь Ваулина Э.С. 

Глаголева И.В. 

Фото отчет 

4.10 

 

Игра по станциям «Дорога в 

страну профессий»  

Октябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.12. Игровая программа «Три цвета 

России» 

 

Ноябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.13. Акция «Озеленим нашу планету». 

Беседы на тему: «Сохраним нашу 

Землю голубой и зеленной». 

В течение 

учебного года 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчёт 

4.14 Праздничная программа  

«Спасибо, мама», посвященная 

международному Дню матери 

Ноябрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.15. Игровая программа «Новый год у 

ворот…» 

Декабрь Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.16 Развлекательная программа 

«Рождественские посиделки» 

Январь Лебедева Н.А. 

Лебедев П.Л. 

Фото отчет 

4.17 Первенство города по 

авиационным моделям для 

закрытых помещений для участия 

в областном фестивале 

художественного и  технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Январь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.18 Менделеевские чтения Январь Глаголева И.В. 

ПДО 

Фото отчет 

4.19. Праздник «Гостья наша дорогая – 

Масленица» 

Февраль Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.20.  Игровая познавательно-

спортивная программа «А ну-ка, 

мальчики!», посвященная 23 

февраля 

Февраль Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.21. Игровая программа  «Мисс 

Весна»,  посвященная 

международному женскому дню. 

Март Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.22. Месячник по благоустройству 

территории:                                            

 Апреля-май Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Фото отчёт 



- акция «Мусору – нет!»,                 

     

- устройство цветников и клумб. 

ПДО 

4.23. Акция «Подарок ветерану», 

посвященная Дню Победы 

Апрель-Май Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.24. Митинг «Памяти падших будьте 

достойны» 

Май Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

4.25. Игровая программа «Навстречу 

лету», посвященная  

1 июня Ваулина Э.С. 

ПДО 

Фото отчет 

5. Организация массовых мероприятий с детьми 

5.1. Областные мероприятия по развитию технического творчества: 

1. Областной конкурс-выставка 

лучших работ по техническому 

творчеству 

Декабрь ПДО Дипломы 

Первенство Московской области 

по авиамоделям для закрытых 

помещений 

Февраль 

 

Пономарев Ю.П. 

Летов Г.В. 

Протасов С.Н. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы 

Областной фестиваль 

медиатворчества для детей и 

юношества 

Февраль Черепанов С.А. 

Ваулина Э.С. 

Дипломы 

Конкурс  научно-

исследовательской и проектной 

деятельности «Юный 

исследователь» 

Апрель ПДО 

 

Дипломы 

Областной конкурс-выставка 

творческих работ по 

робототехнике 

Апрель Протасов С.Н. 

Рыбин В.С. 

Соболев Е.П. 

Дипломы 

Первенство Московской области 

по авиамоделированию в классах 

свободнолетающих моделей 

Май Пономарев Ю.П. 

Серочкин Е.В. 

Дипломы 

Первенство Московской области 

по ракетомоделированию среди 

обучающихся 

Май Летов Г.В. 

 

Дипломы 

Областные мероприятия по развитию художественного творчества 

Областная выставка-конкурс 

«Традиционная кукла» 

Декабрь Лебедева Н.А. 

Дубинчик О.В. 

Дипломы, 

грамоты 

Областная выставка-конкурс 

«Глиняная игрушка  Подмосковья» 

Январь Дубинчик О.В. 

Хлопцов А.А. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс 

«Дизайн: вчера, сегодня, завтра» 

Январь 

 

Ефимова А.В. 

Глаголева И.В. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс 

«Роспись ткани» 

Март 

 

Ефимова А.В. Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс  

изобразительного творчества 

Апрель 

 

Ефимова А.В. Дипломы, 

Грамоты 

Областная выставка-конкурс 

«Художественная обработка 

дерева» (роспись и резьба по 

дереву) 

Март Зайцева Е.Н. 

Айбабина И.А. 

 Лебедев П.Л. 

Дипломы, 

Грамоты 

Областной традиционный 

фестиваль-конкурс мастер-классов 

по народному творчеству и 

художественным ремеслам 

«ТВОРЧЕСТВО-2019» 

Май 

 

Глаголева И.В. Дипломы 



6.1. Воспитательная работа с обучающимися, нацеленная на социально-значимые акции: 

6.1.1. 

 

 

6.1.12 

 

 

6.1.3. 

 

 

 

 

6.1.4. 

 

 

 

 

6.1.5. 

 

6.1.6. 

 

Изучение правил по т/б, пожарной 

безопасности, правил дорожного 

движения 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Хрусталёва А.В. 

ПДО 

 

 

Профилактическая работа по 

предупреждению детского 

травматизма на дорогах 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

ПДО 

 

Профилактика вредных привычек. 

Праздник: «Посеешь привычку, 

пожнешь характер» 

В течение 

года 

ПДО Оформление 

стенда 

Дни здоровья В течение 

года 

Ваулина Э.С.  

Цикл бесед для учащихся: 

- Гигиена самосбережения 

- Спорт и здоровье 

- Красота - это здоровье 

- Неряшливость и 

необязательность 

По плану ПДО Создание пед. 

копилки Центра 

Круглый стол «Информационная 

безопасность детей» 

Декабрь Ваулина Э.С.  

Беседы «Телефон доверия» Май  Ваулина Э.С.  

7.1. Работа с родителями: 

7.1.1. Родительские собрания в детских 

творческих объединениях 

- «Жизненные проблемы и 

способы их разрешения 

школьниками».  

- «Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью»; 

- «Здоровая семья – здоровые 

дети», 

- «Разговор «Я – надежда семьи». 

По 

индивидуа-

льному плану 

пдо 

ПДО Запись в журнале 

7.1.2.. Участие в школьных родительских 

собраниях 

По согласова-

нию с ОУ 

города 

ПДО  

7.1.3. Привлечение родителей на 

подготовку и проведение 

массовых мероприятий Центра 

«Дружба». Проведение открытых 

занятий и массовых мероприятий 

для родителей. 

Ноябрь Ваулина Э.С.  Конспекты, 

анализы 

открытых 

мероприятий 

7.1.4. Проведение консультаций для 

родителей 

В течение 

года 

ПДО Журнал учета 

консультаций 

7.1.5. Привлечение родителей  в  

проведении массовых 

мероприятий, в обсуждении 

вопросов  Педагогического совета 

и пр. коллегиальных органов 

самоуправления.  

Привлечение родителей для 

профориентационной работы с 

детьми 

По согласова-

нию 

Нестерова А.И. 

 

 



8. Практическая  деятельность 

8.1. Участие детских творческих 

объединений в конкурсах, смотрах 

муниципального, регионального и 

других уровней 

 

В течение 

года 

Ваулина Э.С.  

8.2. Участие детских творческих 

объединений в организации и 

проведении культурно-массовых 

мероприятий на уровне 

учреждения 

В течение 

года 

Ваулина Э.С.  

 

 

8.3. Подготовка и проведение 

творческого отчета объединения: 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого 

мероприятия по профилю 

объединения (итоговое занятие, 

показательные выступления и т.д.) 

В течение 

года 

Ваулина Э.С.  

 

 

9. Руководство и контроль 

9.1. Деятельность коллегиальных органов управления Центра «Дружба» 

9.1.1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Педагогического совета 

1. Анализ деятельности Центра 

«Дружба» за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Выбор единой методической 

темы Центра «Дружба»: 

«Качество образования – 

основной показатель работы 

учреждения дополнительного 

образования» 

3.  Награждение грамотами Центра 

«Дружба» педагогов 

дополнительного образования. 

4.   Утверждение Плана работы 

Центра «Дружба» на 2018-

2019учебный год.  

5.  Утверждение расписания 

занятий объединений Центра 

«Дружба» на 2018–2019 учебный 

год.  

6. Утверждение Годового плана 

работы методического совета 

Центра «Дружба»                                  

на 2018-2019 учебный год. 

7. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ. 

8. Выбор кандидатуры 

Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного 

процесса. 

9. Утверждение Образовательной 

программы Центра «Дружба» на 

2018-2019учебный год. 

Август  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Утверждение Годового 

календарного учебного графика 

Центра «Дружба» на 2018-2019 

учебный год. 

11. Утверждение Плана 

внутреннего контроля на 2018-

2019 учебный год. 

12. День знаний. Дни открытых 

дверей. День здоровья. 

13. Награждение грамотами 

Центра «Дружба» педагогов 

дополнительного образования. 

1.«Дополнительное образование 

как пространство успешной 

социализации детей». 

2. Знакомство сотрудников Центра 

«Дружба» с Планом 

антикоррупционных мероприятий 

на 2018-2019 учебный год. 

3.Промежуточная аттестация 

обучающихся за 1 полугодие 2018-

2019 учебный год.                                 

4. План по проведению 

новогодних мероприятий, план 

мероприятий на зимние каникулы. 

5. Городские авиамодельные 

соревнования среди команд 

Центра «Дружба». 

6. Подготовка к участию в 

Методических днях. 

7. Выступление с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

Ноябрь  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 

1. «Современные технологии в 

содержании образовательного 

процесса». 

2. Подготовка и проведение 

городских авиамодельных 

соревнований среди команд 

Центра «Дружба». 

3. План мероприятий на 2 квартал 

2018-2019 учебного года. 

4. Подготовка к региональным, 

всероссийским соревнованиям и 

выставкам технического и 

художественного творчества. 

5. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся за 1 

Январь 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 



 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

полугодие 2018-2019 учебный год. 

6. Отчет по проведению 

новогодних мероприятий, по 

плану мероприятий на зимние 

каникулы. 

7. Выступление с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

«Система взаимодействия 

педагогов и родителей в 

информационном 

пространстве». 
2. Педагогическая конференция: 

«Современная практика 

модернизации образования». 

3. План мероприятий на весенние 

каникулы. 

4. Подготовка к областным 

соревнованиям и выставкам по 

техническому творчеству, 

итоговой городской выставке-

конкурсу декоративно-

прикладного творчества. 

5. Подготовка к мероприятиям, 

посвященным знаменательным и 

памятным датам. 

6. Утверждение графика итоговой 

аттестации за учебный год. 

Утверждение графика итоговых 

занятий в рамках проведения 

«Дней научно-технического 

творчества». 

7. Выступление с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

Март Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 

1.«Творческое мастерство 

педагога дополнительного 

образования — необходимое 

условие успешности ученика». 

2. Результаты итоговой аттестации 

обучающихся за 2018-2019 

учебный год. 

- Результаты внутреннего 

контроля. 

- О переводе и выпуске 

обучающихся.  

- Итоги Мониторинга 

удовлетворенности услугами 

дополнительного образования 

участниками детских творческих 

Май  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета 



объединений Центра «Дружба» и 

их родителями в 2018-2019 

учебном году. 

3. Подведение итогов работы за 

2018 – 2019 учебный год. 

- Обсуждение работы на 

следующий учебный год. 

4. Работа Центра «Дружба» в 

летний период. 

9.1.2 Работа Методического совета 

1.Программно – методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Методический совет по 

утверждению дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2. О разработках  учебно – 

методических материалов. 

3. О проведении конкурсов 

профессионального мастерства в 

2018-2019 учебном году. 

Август 

 

 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

методического 

совета 

 

 

 

 

 

1.«Творческое мастерство 

педагога дополнительного 

образования — необходимое 

условие успешности ученика». 

Декабрь  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

методического 

совета 

«Эффективность 

профессионального развития 

педагога дополнительного 

образования» (успехи, 

достижения, планируемые 

результаты). 

- Анализ реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

- Анализ деятельности Центра 

«Дружба» за 2017–2018 учебный 

год. 

- Планирование работы на 2018-

2019 учебный год. 

Май  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Протокол 

методического 

совета 

10.1. 

 

 

 

 

Работа по аттестации педагогов 

Обновление электронной базы 

данных по курсам (РИНСИ). 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

Ваулина Э.С. Электронная  база 

данных по курсам  

I. Подготовительный этап 

Анализ материалов для 

экспертизы.  

По графику Ваулина Э.С.  

II. Собеседование с аттестуемыми. 

2.1.Педагогические технологии. 

2.2.Профессиональные 

достижения. 

По графику Ваулина Э.С.  

III. Продуктивность 

педагогической деятельности. 

 Оценка результатов 

По графику Ваулина Э.С. Справка по 

итогам 

посещенных 



профессиональной деятельности: 

� посещение учебных занятий. 

� участие аттестуемого в 

методической работе на разных 

уровнях (город, область, 

Россия); 

� участие воспитанников в 

мероприятиях на разных 

уровнях (город, область, 

Россия). 

занятий. 

 

 

 

 

 

IV. Подготовка представлений на 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  

По графику 

аттестации 

пдо 

Ваулина Э.С. Представления на 

аттестацию на 

соответствие 

V. Заключительный этап. 

Анализ материалов для 

аттестации независимым 

экспертом. Ознакомление 

аттестуемого с 

предварительными 

результатами экспертной 

оценки. 

По графику 

аттестации 

Независимый 

эксперт. 

Нестерова А.И. 

Итоговое 

заключение 

экспертной 

группы 

 

VI. Промежуточная и итоговая 

аттестация  воспитанников 

Декабрь, май  

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Отчет  

11. Совещания при директоре 

11.1.1 Просмотр и корректировка 

учебных программ. 

Август 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Дополнительные 

общебразовательн

ые программы 

11.1.2 - О системе, содержании и формах 

административного контроля в 

Центре. 

- О проведении недели открытых 

дверей. 

- О комплектовании групп.  

- О работе с детьми – инвалидами. 

- О тарификации сотрудников.  

- О проведении мероприятий в 

рамках акции «Внимание дети!». 

- О праздновании Дня пожилых 

людей. 

- О проведении праздника, 

посвященного Дню учителя. 

- О проведении Недели здоровья. 

Сентябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

План внутреннего 

контроля             

на 2017-2018 

учебный год 

11.1.3 - О проведении субботника. 

- О проведении аттестации. 

- О подготовке помещений к 

зимнему периоду. 

- О плане работы в осенние 

каникулы. 

Октябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

План 

мероприятий 

11.1.4 - О проведении праздничной 

программы, посвященной     Дню 

Матери. 

- О противопожарной 

безопасности в учреждении. 

- О соблюдение норм и правил 

Ноябрь 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

План 

мероприятий 



охраны труда на рабочем месте. 

- О наполняемости творческих 

объединений. 

11.1.5 - О подготовке к проведению  

новогодних елок. 

- О плане работы на зимние 

каникулы. 

Декабрь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Фотоматериалы 

11.1.6 - О выполнении образовательных 

программ за 1 полугодие. 

- Об участие в конкурсах. 

Рассмотрение и утверждение 

Положения городских 

авиамодельных соревнований. 

Рассмотрение и утверждение 

плана подготовки к городских 

авиамодельным соревнованиям. 

Январь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Дипломы 

11.1.7 - Об организации мероприятий, 

посвященных 23 февраля. 

Февраль 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

План 

мероприятий 

11.1.8 - О выполнении Правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками Центра. 

- О мероприятиях на весенние 

каникулы.  

Март 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

План 

мероприятий 

11.1.9 - Об участие в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 

 

Апрель 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

11.1.10 - О наборе обучающихся в 

объединения Центра «Дружба». 

План мероприятий по набору.  

- О задачах подготовки Центра к 

летней оздоровительной компании 

2018 года. 

Май 

 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

11.1. 

11 

- О подготовке к планированию на 

новый учебный год. Задачи и 

приоритеты нового учебного года.  

- О распределении пед. нагрузки. 

Июнь-июль 

 

Нестерова А.И. 

 

 

11.1.12 О структуре и штатном 

расписании Центра «Дружба» на 

новый учебный год. 

Август 

 

Нестерова А.И. 

 

 

12. Система внутреннего контроля 

12.1. 

12.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 

 

План внутреннего контроля 

Проверка формирования 

контингента обучающихся в 

детских творческих объединениях 

(корректировка списков). 

Наполняемость, посещение 

занятий  в объединениях  2-го и 

последующих годов обучения. 

Август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Тарификация, 

учебный план,      

педагогический 

совет 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного процесса, 

за объёмом нагрузки педагогов. 

Август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

 

Совещание при 

директоре 



 

 

 

12.1.3 

 

 

 

 

12.1.4 

Проверка  годового учебно-

тематического планирования 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

 

Собеседование, 

индивидуальные 

консультации. 

Совещание при 

директоре. 

Составление расписания занятий  Август Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Расписание 

занятий 

12.1.5 Инструктаж по заполнению 

журналов.  

Август Ваулина Э.С. Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.6 Учёт обучающихся по 

объединениям.  

Сентябрь Ваулина Э.С. Алфавитная книга 

12.1.7 Посещение занятий педагогов, 

аттестующихся в 2018-2019 

учебном году: Ефимова А.В., 

Протасов С.Н. 

Сентябрь  Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С.. 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.8 Проверка журналов. Сентябрь Ваулина Э.С. Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.9 Подготовка мероприятий на 

период осенних каникул. 

Октябрь-

ноябрь 

Ваулина Э.С. План 

мероприятий 

12.1.10 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за 

сентябрь, октябрь) 

Сентябрь-

октябрь 

Ваулина Э.С. Справка-отчёт, 

совещание при 

директоре, 

публикация на 

сайте 

12.1.11 Посещение занятий молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи: Серочкина 

Е.В. 

Ноябрь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.12 Проверка посещения занятий  Ноябрь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Аналитическая  

справка, 

совещание при 

директоре 

12.1.13 Тематический контроль. Проверка 

журналов (соблюдение единых 

требований при оформлении и 

работе с журналами за 1 

полугодие) 

Декабрь Ваулина Э.С. Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.14 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за ноябрь, 

декабрь) 

Ноябрь-

декабрь 

Ваулина Э.С. Справка-отчёт, 

совещание при 

директоре, 

публикация на 

сайте 

12.1.15 Подготовка мероприятий на 

период зимних каникул 

Декабрь – 

январь 

Ваулина Э.С. План 

мероприятий 

12.1.16 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за январь, 

февраль) 

Январь-

февраль 

Ваулина Э.С. Справка-

отчёт, 

публикаци

я на сайте 

12.1.17  Методическая конференция: 

«Современная практика 

Март Нестерова А.И. Материалы 

семинара 



модернизации образования». 

12.1.18 Состояние противопожарной 

безопасности. Контроль за  

поступлением и выполнением 

заявок по текущему ремонту 

помещений, оборудования, 

материалов, в т.ч.  для  ведения 

образовательного процесса. 

Инструктаж с работниками по ТБ. 

Проверка соблюдения правил 

техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых 

мероприятий. Контроль за 

проведение мероприятий по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

направленности, ежедневному 

осмотру помещений, территории. 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 
Наблюдение 

Проверка 

Инструктаж 

 

12.1.19 Подготовка мероприятий на 

период весенних каникул 

Март Ваулина Э.С. План 

мероприятий 

12.1.20 Сохранность обучающихся на 

конец учебного года. 

Удовлетворенность обучающихся 

и родителей образовательным 

процессом.  

Май Ваулина Э.С. Отчёт, 

совещание 

при 

директоре 

12.1.21 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за март, 

апрель, май) 

Март-май Ваулина Э.С. Справка-

отчёт, 

совещание 

при 

директоре, 

публикаци

я на сайте 

12.1.22 Итоговая аттестация обучающихся Май Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

График итоговой 

аттестации 

12.1.23 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий за учебный 

год 

Май Ваулина Э.С. Справка-

отчёт, 

публикаци

я на сайте 

12.1.24 Состояние  документации 

(проверка ведения журналов учёта 

рабочего времени педагогов) 

Июнь Ваулина Э.С. Аналитичес-кая 

справка по итогам 

проверки 

12.1.25 Результаты работы  за учебный 

год по всем направлениям 

Июнь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 
Анализ 

работы 

Центра 

«Дружба» 

за 2017-

2018 

учебный 

год 

12.1.26 Подготовка публичного доклада  Июнь Нестерова А.И. 

 
Публичны

й доклад 

12.1.27 Подготовка мероприятий на 

период летних каникул. Работа в 

Июнь-июль Ваулина Э.С. План 

мероприятий 



 

 

 

 

 

городских лагерях дневного 

пребывания детей 

13.1. Работа с документами 

13.1.1 Разработка пакетов документов, 

регламентирующих деятельность 

Центра: 

• локальных актов; 

• приказов; 

• распорядительных документов. 

В течение 

года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Пакет документов 


