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I.Анализ работы МБУ ДО ЦТТДиЮ
за 2017 – 2018 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества детей и юношества» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО ЦТТДиЮ)
является многопрофильным учреждением дополнительного образования
детей, образовательная деятельность, которого направлена на формирование
и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также организации их
свободного времени.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч.
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональное самоопределение, а также выявление и
поддержку одаренных и талантливых обучающихся.
Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества детей и юношества» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан начал свою деятельность в
1975г. Юридический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 54а.
Фактический адрес: 452685, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 54а.
Контактный телефон: 8 (34783) 3-57-41.
Электронная почта: cttd@yandex.ru
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Правоустанавливающие документы:
1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3690
(серия 02 Л 01 №0005444) от 04.02.2016г.
2) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления муниципальным имуществом: договор КУС МЗИО №2861 «О
передаче объекта в аренду без права выкупа» от 22.09.2010г.
3)
Устав
образовательного
учреждения
(Постановление
администрации ГО г. Нефтекамск № 42 от 19.01.2016г.).
4) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
25.01.2016г. за ГРН 2160280101892.
5)
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
02.21.01.000.М.000515.12.09 от 10.12.2009г.
Учредителем учреждения является Администрация городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан.
МБУ ДО ЦТТДиЮ является юридическим лицом, не обладает
обособленным имуществом на праве оперативного управления,
самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального
казначейства, имеет печать и штамп организации.
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:
1.
Коллективный трудовой договор.
2.
Правила внутреннего трудового распорядка работников.
3.
Образовательная программа.
4.
Программа развития.
5.
Соглашение администрации и профсоюзного комитета.
6.
Положение об оплате труда работников.
7.
Положение о защите персональных данных работника.
8.
Положение об общем собрании трудового коллектива.
9.
Положение о Совете Учреждения.
10. Положение о педагогическом совете.
11. Положение о методическом совете.
12. Положение о методическом объединении педагогов.
13. Положение о проведении педагогического мониторинга.
14. Положение о дополнительных общеобразовательных программах.
15. Положение о научно-практической конференции обучающихся.
16. Положение о родительском собрании.
17. Положение о родительском комитете.
18. Положение о Книге Почета.
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19. Положение об аттестации обучающихся в объединениях.
20. Положение об объединении обучающихся.
21. Положение о внутрицентровском контроле.
22. Положение о производственном контроле.
23. Положение об учебном кабинете.
24. Положение о выставочном зале.
25. Положение о профильном лагере.
26. Положение о фонде охраны труда.
27. Положение о комиссии по охране труда.
28. Положение о соглашении по охране труда.
29. Положение о порядке инструктажа, обучения и проверки знаний
по охране труда, охране труда.
30. Положение о комиссии по трудовым спорам.
31. Положение о первичной организации профсоюза.
32. Положение о молодежной комиссии профкома.
33. Положение о правилах внутреннего распорядка работников.
34. Положение об антикоррупционной политике.
35. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
36. Положение о конфликте интересов педагогического работника.
37. Положение о правилах приема обучающихся.
38. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
39. Положение о режиме занятий обучающихся.
40. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
41. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей.
42. Положение о профессиональной этике педагогических работников.
43. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
44. Положение об официальном сайте.
45. Положение о школе молодого педагога.
46. Положение об индивидуальном образовательном маршруте.
47. Положение об организации учебно-воспитательного процесса в
период карантина, в дни с неблагоприятными погодными условиями.
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Деятельность Центра регламентируется Образовательной программой,
Программой развития МБУ ДО ЦТТДиЮ, должностными инструкциями
сотрудников.
Контингент обучающихся в 2017-2018 учебном году
На начало 2017-2018 учебного года количество обучающихся,
посещающих объединения МБУ ДО ЦТТДиЮ, составило 1877 детей, это на
107 обучающихся больше по сравнению с 2017 годом. На конец учебного
года количество обучающихся, посещающих объединения Учреждения,
составило 1855 детей, это на 85 обучающихся больше по сравнению с 2017
годом.
Контингент детей на начало учебного года:
дети дошкольного возраста и обучающиеся начальной школы (68%),
средней (28%),
старшей (4%).
Контингент детей на конец учебного года:
дети дошкольного возраста и обучающиеся начальной школы (70%),
средней (27%),
старшей (3%).
В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по вовлечению детей
дошкольного возраста в объединения Учреждения. Среди обучающихся дети
дошкольного возраста составляют на начало учебного года – 14,8%, на конец
учебного года – 15% (в 2016-2017 учебном году – 11%).
Характеристика контингента детей по годам обучения
Годы обучения

На начало учебного года

На конец учебного года

Количество
групп

Количество
детей

Количество
групп

Количество
детей

1 год обучения

124

1731

122

1709

2 год обучения

10

95

10

95

3 год обучения

4

51

4

51

138

1877

136

1855

Итого
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Возрастной состав детей
Категория детей

Количество детей
На начало учебного года

На конец учебного года

До 10 лет

980

1290

10-15 лет

775

534

15-18 лет

122

31

Итого

1877

1855

Сведения о детях по направленностям обучения
№
п/п

Направленность обучения

1.

Количество детей
На начало
учебного года

На конец
учебного года

Техническая

828

791

2.

Естественнонаучная

102

117

3.

Художественная

541

541

4

Физкультурно-спортивная

247

247

5.

Социально-педагогическая

159

159

Итого

1877

1855

Образовательная деятельность на базе МОАУ СОШ №№ 2, 3, 11, 16,
СОШ с. Ташкиново осуществлялась на основании «Договора о
сотрудничестве в области дополнительного образования с муниципальными
образовательными учреждениями».
Структура образовательного учреждения и система управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством и Уставом Учреждения.
Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и
настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчетен Учредителю, а также руководителю органа
управления образованием, действующим на территории городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан.

8

Руководитель
Учреждения
по
вопросам,
отнесенным
законодательством к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.
Учебно-воспитательный процесс в учреждении поделен на пять
направленностей, которые курируют методисты.
Формами самоуправления Учреждения являются:

общее собрание трудового коллектива;

педагогический совет,

методический совет;

Совет Центра;

родительское собрание.
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием членов трудового коллектива. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного
состава работников Учреждения. Решения Общего собрания, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения
администрацией и всеми работниками Учреждения.
Председателем Общего собрания трудового коллектива является
директор Учреждения.
Педагогический совет является одной из форм самоуправления в
образовательном учреждении и осуществляет свои функции на основании
Положения о педагогическом совете. Директор Учреждения является
председателем педагогического совета Учреждения по должности. В состав
педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.
Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные
приказом Руководителя (директора) Учреждения, являются обязательными
для исполнения.
С целью организации методической работы Учреждения создается
методический совет. Методический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом педагогических работников Учреждения, созданным
с целью организации методической работы, избирается из числа наиболее
опытных педагогических работников. В своей работе методический совет
руководствуется Положением.
С целью наиболее полного учета интересов всех участников
образовательного процесса и возможности влияния на его ход в Учреждении
созданы общественные органы самоуправления — родительское собрание и
родительский комитет Учреждения, основной функцией которых является
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оказание содействия педагогическому коллективу Учреждения в организации
и совершенствовании процесса получения детьми дополнительного
образования. В своей работе руководствуется Положением.
Режим работы
Режим занятий в течение дня и недели регламентируется законом ФЗ273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Уставом
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием
занятий объединений, утвержденным директором Учреждения.
Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением
Учреждения имеется перерыв для отдыха не менее одного часа.
Режим занятий с детьми: с 8.00 до 20.00 часов.
МБУ ДО ЦТТДиЮ работает в режиме двухсменной работы по
расписанию занятий:
1 смена - с 08.00 час. до 13.30 час.
2 смена - с 14.00 час. до 20.00 час.
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий
в 21.00 час.
Режим занятий, общая продолжительность занятий и этапы обучения
устанавливаются исходя из СанПиН 2.4.4. 3172-14 для учреждений
дополнительного
образования
и
определяются
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой детского объединения,
утверждаемой директором Учреждения по представлению педагогического
совета.
Учебная нагрузка обучающегося Учреждения не должна превышать
нормы, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Продолжительность занятий устанавливается в академических часах:
 для дошкольников 1 учебный час равен — 30 минут;
 для младших школьников - 45 минут;
 для детей старшего и среднего возраста - 45 минут.
Перерыв между занятиями - 10 минут.
Количество и продолжительность занятий в день:
 для дошкольников – 1 по 30 минут;
 для младших школьников - 1-3 по 45 минут;
 для старшего и среднего возраста - 2-3 по 45 минут.
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Численный состав учебных групп и режим учебной работы
устанавливается в соответствии с требованием учебного процесса отдельно
для каждой группы (исходя из характера деятельности, возраста,
обучающихся, условий работы Учреждения).
В летнее время для детей организуются лагерь дневного пребывания
профильной направленности с охватом 45 детей.
Кадры
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества детей и юношества» обладает достаточным
кадровым потенциалом для реализации целей и задач, которые он перед
собой ставит.
Педагогический работник МБУ ДО ЦТТДиЮ имеет награду:
Отличник профессионально-технического образования РФ - 1
Кадровый состав (педагогический)
№ п/п
Всего
Штатных
Совместителей

На начало
учебного года
25
25
0

На конец
учебного года
25
23
2

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования
№ п\п
Высшая
Первая
СЗД
Без категории
Итого:

На начало
учебного года
3
11
1
10
25

На конец
учебного года
6
8
2
9
25

Образовательный уровень педагогов дополнительного
образования
№ п/п

На начало
учебного года

На конец учебного
года

11

Высшее
педагогическое
Высшее техническое
Высшее военное
Иное высшее
Среднее специальное
Итого:

16

17

0
1
3
5
25

0
1
2
5
25

Организация методической работы в Центре:
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжил
работу над темой: «Новая модель дополнительного образования».
Для реализации этой цели перед педагогическим коллективом
в текущем учебном году были поставлены следующие задачи:
1.
Внедрение в образовательный процесс современных технологий,
обеспечивающих развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.
2.
Формирование качественной профессиональной среды, способствующей повышению качества учебно-воспитательной работы.
3.
Пропаганда детского технического творчества и привлечение к
решению его проблем широкого круга общественности, родителей и социальных партнёров.
4.
Содействие профессиональному самоопределению подрастающего поколения.
В ходе реализации вышеуказанных целей и задач в минувшем учебном
году сделаны положительные шаги по улучшению деятельности МБУ ДО
ЦТТДиЮ.
На основании плана методической работы скоординирована работа
методического совета, методических объединений педагогов (МОП), Школы
молодого педагога, мероприятий по повышению квалификации и аттестации
педагогических работников. Проделана в течение минувшего года работа
по
совершенствованию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Одной из задач педагогического коллектива Центра является
содействие формированию качественной профессиональной среды.
Эффективными формами повышения профессиональной компетенции
педагогов Учреждения являются курсы повышения квалификации и
аттестация.
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В 2017-2018 учебном году аттестацию на квалификационную
категорию прошли 3 педагогических работника (1 на высшую категорию и 2
- на первую), один педработник аттестовался на соответствие занимаемой
должности.
Курсами повышения квалификации за учебный год охвачено 13
педагогических работников, из них:
- по программе «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом» ГАОУ ДПО ИРО РБ, 108 часов (1 методист);
- по программе «Инновационные педагогические технологии в
деятельности педагогических работников дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС ОО» ГБПОУ НПК, 108 часов (1 методист, 2
педагога-организатора, 9 педагогов дополнительного образования).
Приняли участие в семинарах, Интернет-педсоветах и научнопрактических конференциях педработников:
- межрегиональная НПК на тему «Методология и методика
преподавания естественнонаучных дисциплин» на базе НФ БашГУ (в
качестве слушателей - 2 методиста и 8 педагогов);
- Республиканский семинар-практикум по роботехнике для педагогов
дополнительного образования (2 педагога);
- Республиканский семинар-практикум «Управление проектами в
образовательном процессе детских технопарков» (1 методист, 1 педагогорганизатор, 2 педагога);
- Республиканский семинар-практикум по промышленному дизайну (1
методист, 3 педагога);
- Республиканский семинар исследовательских и проектных работ (3
педагога);
- городской семинар-практикум «Информационная безопасность
несовершеннолетних, предупреждение негативных последствий доступа
детей к информационно-телекоммуникационной сети интернет»(1 педагог);
- X городской Интернет-педсовет «Муниципальная система
образования: опыт эффективных практик в решении текущих и
перспективных задач» (1 методист);
- городская НПК педагогических работников (1 педагог).
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Педагогические работники в течение учебного года участвовали в
мероприятиях в рамках обмена опытом и конкурсах педагогического
мастерства:
- Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация «Творческие
работы и методические разработки педагогов» (1 педагог, участие);
- Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»,
номинация «Лучший конспект занятия» (1 педагог, 2 место);
– республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»(1 педагог, участие);
- электронный сетевой журнал «РОСОБР», публикация методического
материала (1 методист, участие);
- заседание ГМО методистов ОДО, выступили 3 педагога, 1 методист.
В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов
было проведено три тематических педсовета: «Новые технологии в создании
целостной системы личностного развития детей», «Профессиональноличностное развитие педагогов в контексте современных требований» и
«Современные подходы в работе с одаренными детьми», семинар «Система
работы с одаренными детьми в ОДО», семинар-практикум «Создание
ситуации успеха на занятии в ОДО».
Методическая
работа
проводилась
целенаправленно
и
последовательно, благодаря квалифицированной работе специалистов
Центра, входящих в состав методического совета.
Для повышения качества работы молодых специалистов и их быстрой
профессиональной адаптации в 2017-2018 учебном году начала работу
«Школа молодого педагога», была активизирована работа методических
объединений педагогов (МОП).
В рамках обмена опытом работы и совершенствования методических
навыков молодых и начинающих трудовую деятельность в ОДО педагогов
были проведены открытые уроки педагогами дополнительного образования
Йылмаз А.Б, Тимершиной Л.Н., Сайгиной Н.А., Закировой И.А., Палий И.Г.,
Соловьевой О.В., Порозовым А.Н., Котовой М.В., Каюмовым А.Р, Газизовой
Р.Р, Галлямовой С.Ф, Тагировой А.Р, Хабибрахмановым М.Р.
Организованы и проведены мастер-классы педагогами Каюмовым А.Р.,
Порозовым А.Н., Соловьевой О.В., Галлямовой С.Ф., Кокориной О.А.,
Федотовой Г.С., Йылмаз А.Б., Тимершиной Л.Н., Палий И.Г., Тагировой А.Р.
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В МБУ ДО ЦТТДиЮ работают педагоги с различным уровнем
профессионального мастерства:
37,5% имеют стаж работы до пяти лет (молодые педагоги),
4, 1% - стаж от 5 до 10 лет,
29, 2% - от 10 до 20 лет,
29, 2% - свыше 20 лет.
Для повышения качества учебно-воспитательной работы педагоги в
своей работе используют различные технологии: метод проектов, личностноориентированный подход, информационно-коммуникационные технологии,
интеграция основного и дополнительного образования, обучение в
сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение, игровые
технологии, создание ситуации успеха.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагоги
активно участвовали в городских и республиканских семинарах, НПК,
педагогических советах и мастер-классах, давали открытые уроки и
участвовали во взаимопосещениях учебных занятий. Тем не менее, в новом
учебном году необходимо усилить работу с одаренными детьми,
усовершенствовать
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы, активизировать участие педагогических
работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и
продолжить работу по созданию качественной профессиональной среды.
Совершенствование системы руководства и контроля за учебновоспитательной деятельностью:

работа педагогического коллектива была организована по плану
учебно-воспитательной работы на учебный год, на основании которого
разрабатывались и утверждались директором ежемесячные планы,
выполнение которых анализировались и подводились итоги;

контроль УВП осуществлялся в соответствии с Положением о
внутреннем контроле, согласно которому осуществлялся мониторинг проведения занятий и мероприятий с обучающимися, создание условий для проведения занятий, ведение педагогами объединений документации по всем
направлениям деятельности, диагностика качества обученности детей в объединениях.

результаты контроля в течение года были достоянием
коллектива, рассматривались на совещаниях при директоре, педагогическом
совете.
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Образовательная деятельность и её результаты
Основным документом, регламентирующим образовательный процесс,
является учебный план МБУ ДО ЦТТДиЮ, который составлен в
соответствии с Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 года №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», СанПиН, Уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ.
Деятельность педагогического коллектива была направлена на
создание единого образовательно – воспитательного пространства в социуме,
обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами, возможностями, содействие формированию
целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала
детей и педагогов.
Организация образовательного процесса в Центре характеризуется
следующими особенностями:
 гуманистическая направленность УВП;
 гибкий
режим функционирования (допускается добровольный
переход обучающихся из одного объединения в другое, посещение
одновременно нескольких объединений);
 разновозрастной состав групп объединений;
 выбор обучающимися видов и форм творческой деятельности;
 позитивный психологический климат;
 осуществление основ профориентации.
Образовательная деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ обеспечивалась
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ. Все программы - модифицированные,
составлены педагогами с учетом требований законодательства и социального
заказа.
Учебно-воспитательный процесс в течение 2017- 2018 учебного года
осуществлялся по программам следующих направленностей:

техническая направленность (10 программ);

естественнонаучная направленность (2 программы);

художественная направленность (6 программ);

физкультурно-спортивная направленность (3 программы);

социально-педагогическая направленность (2 программы).
По срокам реализации дополнительных образовательных программ в
Центре преобладают программы, срок реализации которых составляет от 1 до

16

3-х лет. Педагоги ежегодно пересматривают содержание образовательных
программ в соответствии с современными образовательными стандартами,
апробируют и внедряют новые технологии обучения, направленные на
развитие духовно-нравственной, гармонично развитой, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
Техническая направленность
Цель:
знакомство детей с основными видами технического
моделирования, конструирования, дизайна и основами знаний по
робототехнике.
Задачи:
содействие формированию интереса к науке и технике,
совершенствование политехнических умений и навыков;
содействие
развитию
конструкторских
способностей
детей,
самостоятельности и способности детей
решать творческие,
изобретательские и рационализаторские задачи;
воспитание трудолюбия, коллективизма.
№ Объединение
1 Юный
конструктор

2

Роботоконструирование

3

Робототехника

4

Конструирование
и моделирование

5

Техникконструктор

6

Телестудия
«Кадр»
Промышленный

7

Вид деятельности
Моделирование авиаавтотехники, космических
аппаратов, морских судов из
бумаги и картона
Знакомство с основными
принципами
роботоконструирования
Сборка и программирование
роботов
Конструирование простейших
моделей с использование ТИКОконструктора, первоначальное
понятие о геометрических
фигурах и объемных телах.
Обучение технике
конструирования из древесины,
фанеры, пенопласта
Обучение искусству видеосъемки
и монтажа видеофильмов
Проектирование архитектурных

Педагог
Каюмов А.Р.

Соловьева
О.В.
Порозов А.Н.
Котова М.В.

Каюмов А.Р.

Ярославов
И.О.
Галлямова
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дизайн
8

Юный астроном

9

Мультипликация

10 Инженерная
графика

сооружений, их наружный и
внутренний дизайн
Ознакомление с современными
достижениями науки и техники.
Сформировать представление о
мире, как о единой связанной
системе.
Обучение основам создания
мультфильмов
Обучение графическим способам
передачи информации

С.Ф.
Порсева Н.А.

Тагирова А.Р.
Саляхов Д.Н.

Художественная направленность
Цель: создание условий для всестороннего развития творческих
способностей детей в области художественно-эстетического искусства.
Задачи:
приобретение начального образования детей в области декоративноприкладного искусства;
содействие развитию воображения, фантазии, художественного вкуса;
содействие развитию эстетического восприятия и творческого
потенциала детей;
содействие воспитанию в ребенке трудолюбия, доброжелательности,
самостоятельности.
№Объединения
1 Умелые ручки

Вид деятельности
Педагог
Декоративно-прикладное творчество Газизова Р.Р.

2 Арт-мастерская

Обучение основам конструирования,
рисования, лепки, шитья
3 Детское
Изучение основ дизайнерского
дизайнерское бюро искусства, декоративно-прикладное
творчество
4 Цветочная
Создание объемных цветов и
мастерская
композиций из бумаги и ткани

Сайгина Н.А.
Йылмаз А.Б.

Тимершина
Л.Н.

5 Мастерская стиля Обучение детей конструированию и Федотова Г.С.
моделированию одежды, технологии обработки изделий
6 Имидж - студия

Приобщение детей к

Кокорина О.А.
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парикмахерскому искусству и
рукоделию
Естественнонаучная направленность
Цель: создание условий для развития интереса к естественным
наукам, проектной деятельности, исследовательской работе.
Задачи:
углубление научных знаний детей по предметам;
формирование умений работать с приборами, вести исследовательскую
работу, проводить опыты;
воспитание культуры труда.
№

Объединения

Вид деятельности

1

Юный эколог

2

Занимательная Изучение основ информатики
информатика

Педагог

Углубление знаний о свойствах
Прокудина А.И.
веществ, изучение вопросов экологии
и охраны природы
Закирова И.А.

Физкультурно-спортивная направленность
Цель: развитие ловкости, быстроты и силы, оздоровление детей
средствами физической культуры, приобщение к здоровому образу жизни.
Задачи:
развитие у детей потребности к физическому совершенствованию,
здоровому образу жизни;
оздоровление детей средствами физической культуры.

№
1

Объединение
Волейбол

2

Танцевальная
ритмика
Футбол

3

Вид деятельности
Обучение основам игры в
волейбол
Обучение танцам, ритмике

Педагог
Зорин В.Е.

Обучение основам игры в футбол.

Хабибрахманов
М.Р.

Тагирова А.Р.
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Социально-педагогическая направленность
Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, знакомство с
историческим прошлым своей страны, военной атрибутикой, изучение
законов.
Задачи:
способствовать формированию патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, уважения к традициям, культурному и историческому прошлому
России;
отработка практических навыков строевой подготовки;
воспитание патриотизма, любви к Родине;
содействие воспитанию основ юридической грамотности
№
1

Объединение
Вид деятельности
Патриот
Изучение военного дела, спорт

Педагог
Палий И.Г.

2

Твой выбор

Аюпова Ф.Ф.

Изучение основ права,
моделирование задач по праву и
обществознанию, их оптимальное
решение

В истекшем учебном году была продолжена работа по организации
внеурочной деятельности с первоклассниками в рамках реализации ФГОС
НОО по направлениям духовно-нравственного и интеллектуального
развития. Всего было охвачено 270 обучающихся, функционировало 11
групп.
№
ФИО педагога
Кол-во групп Кол-во детей
ОО
Духовно-нравственное направление
1
Газизова Р.Р.
2
36
ТСШ
2
Сайгина Н.А.
4
52
№ 6, № 16
3
Тимершина Л.Н.
3
30
№6
4
Каюмов А.Р.
1
14
№6
Итого:
10
132
Интеллектуальное направление
1
Закирова И.А.
3
36
№ 16
2
Соловьева О.В.
2
26
№6
3
Котова М.В.
2
24
№ 6, № 16
4
Тагирова А.Р.
4
52
БГ
Итого:
11
138
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В 2017-2018 учебном году в МБУ ДО ЦТТДиЮ была продолжена
работа по дополнительному образованию детей дошкольного возраста.
Образовательная
деятельность
по
реализации
дополнительных
образовательных программ на базе Центра технического творчества была
организована с воспитанниками ДОО №№ 22,30,36. Обучением по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам трех
направленностей (объем каждой программы 72 часа в год) в течение
учебного года были охвачены 242 воспитанника.
В объединениях технической направленности обучалось 120 детей
(49,6%) из 242-х, дети осваивали технологию ТИКО-конструирования по
программе «Конструирование и моделирование». В объединениях
художественной направленности учебными занятиями было охвачено 77
детей (31,8%). В данной направленности дети обучались по трем
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
«Детское дизайнерское бюро» - 47, «Цветочная мастерская» - 16 и «Артмастерская» - 14 человек, в которых предусмотрено обучение технологиям
изобразительного искусства, лепки, конструированию и моделированию из
бумаги, картона, ткани, знакомство с основами искусства дизайна. В
объединении «Занимательная информатика» 45 воспитанников (18,6%)
постигали азы компьютерной грамотности. Это объединение входит в состав
естественнонаучной направленности.
В следующем учебном году МБУ ДО ЦТТДиЮ планирует продолжить
сотрудничество
с
ДОО
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ технического профиля
для детей дошкольного возраста.
Прием обучающихся в МБУ ДО ЦТТДиЮ осуществляется на основе
свободного выбора ребенка и заявления родителя (законного представителя).
Сохранение контингента обучающихся является приоритетной задачей
Центра, одним из основных показателей качества образовательного процесса.
Основными причинами снижения контингента детей в объединениях
являются: смена интересов детей (творческий поиск обучающихся для
самореализации). Общее количество обучающихся на начало учебного года
составило 1877 человек, на конец – 1855 учащихся по причине увольнения
сотрудника.
В объединениях нашего Центра успешно занимаются дети с различным
уровнем способностей и возможностей, в том числе дети, которых в школе
называют «проблемными», «трудными». Бесплатность дополнительного
образования в Центре делает его наиболее привлекательным для детей из
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малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В МБУ ДО ЦТТДиЮ обучаются дети из:

малообеспеченных слоев населения - 809 чел.;

многодетных – 169 чел.
В новом учебном году необходимо продолжить работу по вовлечению
детей в объединения Центра посредством расширения спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, выявлению и развитию одаренных детей в области технического творчества, активизировать
участие обучающихся в мероприятиях различного уровня.
Организация работы с одаренными обучающимися,
вовлечение их в исследовательскую деятельность
В целях совершенствования работы с одаренными детьми в 2017-2018
учебном году были проведены следующие мероприятия:
- заседание педагогического совета на тему «Система работы с
одаренными детьми», которое определило направления работы с данной
категорией обучающихся в ближайшие годы;
- семинар «Система работы с одаренными детьми в ОДО»;
- семинар-практикум «Создание ситуации успеха на занятии в ОДО»;
- разработка положения об ИОМ;
- проведена научно-практическая конференция «Взгляд в будущее».
Обучающиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ приняли участие:
- в XXIII Республиканской технической олимпиаде «Шаг в будущее» в
направлении «Основы конструирования» (Карлышев А., объединение
«Инженерная графика», участие);
- в XIV Республиканской научно-практической конференции учащихся
по детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века» в
направлении «Компьютерная графика и анимация» (Гареев Р., 1 место);
- в Республиканском чемпионате по робототехнике «РобоЛигаRussia2018» (6 детей участие);
- во II Открытом региональном робототехническом фестивале
«РобоПром – 2018» (2 обучающихся, участие);
- в Комплексных соревнованиях Республики Башкортостан по
авиамодельному спорту (4 обучающихся, участие);
- в учебно-тренировочном сборе юных робототехников (2
обучающихся, участие);
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- в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (6
обучающихся, шесть 2-х мест);
- в научно-практической конференции ЦТТДиЮ «Взгляд в будущее»
(27 обучающихся (четыре 1-х, четыре 2-х и три 3-х места);
- в Республиканских слетах, олимпиадах, конференциях, конкурсах;
По итогам учебного года лучшие обучающиеся внесены в Книгу
Почета ЦТТДиЮ.
В новом учебном году необходимо продолжить работу в объединениях Центра по выявлению и развитию одаренных детей в области технического творчества, активизировать участие детей в конкурсах различного уровня,
расширить спектр общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнив их индивидуальными образовательными маршрутами, которые смогут обеспечить повышенный уровень обучения детей.
Система работы по оценке качества обученности.
Аттестация обучающихся
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф, Приказа МО и НРФ от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам», Уставом МБУ ДО «Центр технического
творчества детей и юношества», в 2015 году было разработано «Положение
об аттестации обучающихся», которое регламентирует содержание, сроки
проведения и критерии результативности аттестации детей в объединениях
МБУ ДО «Центр технического творчества детей и юношества».
Аттестация детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса, позволяющая всем участникам образовательного процесса оценить
реальную результативность их совместной образовательной деятельности:
- уровень ЗУН каждого ребенка;
- уровень подготовки детского объединения в целом.
Цель аттестации – диагностика успешности усвоения обучающимися
общеобразовательных общеразвивающих программ и выявление уровня развития
их способностей и личностных качеств на конкретном временном этапе
организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в
конкретной образовательной области;
- выявление степени сформированное практических умений и навыков
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обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих
полноценной реализации образовательной программы;
- внесение необходимых коррективов в содержание и методику
образовательной деятельности объединения.
- оценка успешности усвоения обучающимися учебных программ.
- объективный анализ результатов учебного года.
Аттестация обучающихся объединений Учреждения базируется на
принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, свободы выбора педагогом методов и форм проведения
аттестации.
Для аттестации детей в объединениях Учреждения во все программы в
2017-2018 учебном году введен
диагностический инструментарий и
критерии оценки уровня теоретической подготовки и практических навыков.
Оценка успешности обучения детей объединения в течение учебного
года проводится педагогом дополнительного образования:
I этап. Первичная аттестация (октябрь).
Цель: определение уровня подготовки обучающихся в начале цикла
обучения. Он включает: проведение начальной диагностики обучающихся в
соответствии с прогнозируемым в программе результатом (диагностика
способностей, уровня знаний и практических умений и навыков,уровень
креативности)
II этап. Промежуточная аттестация (январь).
Проводится диагностирование хода образовательного процесса:
выявление пробелов в освоении программы.
Цель: диагностирование усвоения обучающимися программного
материала, применение его на практике; наблюдение за динамикой развития
личности ребенка; корректировка учебно-воспитательного процесса в
объединении.
Отслеживается уровень обученности детей посредством проверки знаний,
умений, навыков (тестирование, срез).
III этап. Итоговая аттестация (апрель).
Цель: оценка успешности освоения обучающимися учебных программ;
анализ знаний, умений и навыков и положительных изменений в развитии
личности ребенка; подведение итогов учебного года.
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Данная последовательность проведения аттестации в течение учебного
года позволяет обеспечить непрерывное наблюдение и анализ за
результативностью обучения. Между аттестациями педагог вправе сам
планировать и проводить текущий, тематический и любой другой контроль.
Педагог вправе использовать любые формы аттестации детей.
Формы аттестации определяются возрастом ребенка, уровнем его
подготовки и индивидуальными особенностями ( тестирование, творческие и
самостоятельные работы, практические работы, выставки, конкурсы, защита
творческих работ и проектов и т.д.).
Первичная аттестация была проведена с 16 по 27 октября 2017 года.
В аттестации приняло участие 1824 (97 %) обучающихся из 22 объединений.
Основными формами аттестации были: викторина, тестирование,
практическая работа, зачет.
Анализ аттестации показал, что практическими умениями и навыками
владеют 70 % (средний балл – 3,5), умением использовать спецоборудование
и оснащение (или владением умениями и навыками, непредусмотренными
программой) – 74 % (средний бал – 3,7). Общий показатель по всем
объединениям – 72 %.
Высокий уровень (от 75 %) умений и навыков показали обучающиеся
объединений «Юный астроном» (педагог д/о Порсева Н.А.), «Детское
дизайнерское бюро» (педагог д/о Йылмаз А.Б.), «Умелые ручки» (педагог
Газизова Р.Р.), «Волейбол» (педагог д/о Зорин В.Е.), «Патриот» (педагог д/о
Палий И.Г.). Низкий уровень (до 65 %) умений и навыков показали
обучающиеся объединения «Футбол» (педагог д/о Хабибрахманов М.Р.).
В промежуточной аттестации, которая проходила с 22 по 28 января
2018 года, приняло участие 1813 детей из 1877обучающихся (97 %) из 22
объединений.
Основными формами аттестации были: викторина, тестирование,
практическая работа, зачет.
Анализ показал, что обучающиеся овладевают программным
материалом на хорошем уровне (средний показатель – 81 %), вполне
ориентируются в пройденных темах, владеют практическими умениями и
специальным оборудованием, предусмотренным программой. Основные
затруднения вызывает специальная терминология. Необходимо развивать
творческие навыки и умения.
Высокий уровень (от 85 %) умений и навыков показали обучающиеся
объединений «Телестудия Кадр» (педагог д/о Ярославов И.О.), «Техник-
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конструктор» (педагог д/о Каюмов А.Р.), «Робототехника» (педагог д/о
Порозов А.Н.), «Роботоконструирование» (педагог д/о Соловьева О.В.),
«Юный астроном» (педагог д/о Порсева Н.А.), «Патриот» (педагог д/о Палий
И.Г.). Низкий уровень (до 75 %) уровня умений и навыков показали
обучающиеся объединении «Инженерная графика» (педагог д/о Саляхов
Д.Н.), «Твой выбор» (педагог д/о Аюпова Ф.Ф.).
В итоговой аттестации с 23 по 29 апреля 2018 года приняло участие
1877 (100 %) обучающихся из 23 объединений.
Основными формами аттестации были: викторина, тестирование,
практическая работа, зачет.
Анализ итоговой аттестации показал, что уровень теоретической
подготовки и выявления степени сформированности практических умений и
навыков обучающихся по всем объединениям в конце цикла обучения
составил 91,4 % (первичная – 72 %, промежуточная – 81 %).
Выше среднего показателя по Центру показали объединения
«Конструирование и моделирование» (педагог д/о Котова М.В.), «Юный
конструктор» (педагог д/о Каюмов А.Р.), «Техник-конструктор» (педагог
дж/о Каюмов А.Р.), «Робототехника» (педагог Порозов А.Н.),
«Роботоконструирование» (педагог д/о Соловьева О.В.), «Промышленный
дизайн» (педагог д/о Галлямова С.Ф.), «Занимательная информатика»
(педагог д/о Закирова И.А.), «Умелые ручки» (педагог д/о Газизова Р.Р.),
«Арт-мастерская» (педагог д/о Сайгина Н.А.), «Цветочная мастерская»
(педагог д/о Тимершина Л.Н.), «Мастерская стиля» (педагог д/о Федотова
Г.С.), «Волейбол» (педагог д\о Зорин В.Е.).
Организация и проведение воспитательных мероприятий
В 2017-2018 учебном году в МБУ ДО ЦТТДиЮ воспитательные
мероприятия были запланированы в соответствии с учебно-воспитательным
планом, планами работы Республиканского Центра и МКУ УО. При
планировании
учитывались
мероприятия
различного
уровня:
республиканские, городские, традиционные месячники, декадники, акции,
конкурсы, выставки.
За прошедший учебный год педагогическим коллективом Центра были
организованы городские видеоконкурсы, конкурсы детского творчества,
выставки, такие как:
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- видеоконкурсы: «Музыкальная открытка», посвященная Дню города,
«Песни Победы», «Поздравляем с Новым Годом!», «Спасибо, Мама!»,
«Танцуй хоровод, наступает Новый год!»;
- конкурсы: «Архитектор - 2017», «Мы за безопасный интернет», «Я у
мамы мастерица», «Выбираешь ты – выбирает вся страна!», «Колесо
истории», «Чудо-шашки», «Молодые управленцы» «Вместе против
коррупции!»;
- выставки работ конкурсов: «Первым делом самолеты», «Атыбаты…», «Сказочный техноград», «Герой нашего времени», «Добрая сказка
из пластилина», «Поздравительная открытка с 1 мая», «Вместе против
коррупции».
Но самыми популярными и запоминающимися для участников
мероприятий
стали
Чемпионаты
по
техническому
творчеству,
организованные для дошкольников (ноябрь, 2017г.), младших школьников
(январь, 2018г.) и старшеклассников (апрель, 2018г.). Количество участников
Чемпионата, по сравнению с прошлым годом, выросло. Также увеличилось
количество компетенций, в которых могли принять участие дети. Основной
целью является развитие инженерно-конструкторских способностей среди
детей дошкольного возраста, младшего и старшего школьных возрастов, а
также выявление и поддержка талантливых детей в области технического
творчества; привлечение внимания высокотехнологичных предприятий,
объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших и
средних специальных учебных заведений к деятельности учреждений
дополнительного образования детей технической направленности как
потенциальному кадровому резерву для промышленности; формирование
новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области
инновационных
технологий,
радиоэлектроники,
механики
и
программирования. На Чемпионат в качестве экспертов были приглашены
преподаватели средних и высших профессиональных организаций,
представители промышленных организаций и предприятий города
Нефтекамск.
Обучающиеся ЦТТДиЮ приняли активное участие в мероприятиях
различного уровня и стали их победителями и призерами: Международный
творческий конкурс презентаций «Слайд-2017» (Васимов А., 1 место),
Всероссийский творческий конкурс «Лего-конструирование» (Масанов М., 1
место, Хабиров Р, 2 место), Всероссийский конкурс творческих работ
«Новогоднее чудо – 2017» (Тимершина А., 1 место), Всероссийский турнир
по волейболу среди юношей 2004-2005г.р. (2 место), Всероссийский
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творческий конкурс «Мир, в котором я живу!» (Саликаева В., диплом
Лауреата), XIV Республиканская НПК по детскому техническому творчеству
«Лаборатория XXI века» (Гареев Р., 1 место), Региональный этап
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им.
А.Ф. Можайского (Володин И., 3 место), Открытый турнир по волейболу
«Северные ворота Башкортостана» среди мальчиков 2006-2007г.р. (2 место) и
др.
ГОРОДСКИЕ мероприятия
Месяц
0109.09.17
0409.09.17
09.09.17

18.09.17

21.09.17

24.09.17

27.09.17

28.09.17

05.10.17

20.10.17

27.10.17

Участие и достижения педагогов
Городской фотоконкурс «Город
детства моего».
Городской видеоконкурс
«Музыкальная открытка».
Городское мероприятие «Дети наше
будущее», посвященное Дню города,
совместно с Уфанет (на базе ДТ).
Мастер-класс «Роботы».
Городской конкурс творческих
отчетов по Месячнику безопасности
детей.
Городской конкурс листовок
«Пристегнись!» по безопасности
дорожного движения.
Городские соревнования на электромобилях «Большие гонки», посвященные Году экологии
Городской праздник ко Дню дошкольного работника.

Результат
Участие
Организаторы
Участие

2 место
(Аллаярова
Нелли)
Организаторы

Ведущие

Городской конкурс «Башкирский
край – земля талантов», номинации
«Фотография» (С.Ф.), «Детский рисунок» (А.Б.).
Городской праздник ко Дню учителя.

2 место
(Галлямов
Айдар-ГСФ)

Городской конкурс плакатов и
рисунков «Все краски творчества
против наркотиков». Номинация
«Панно». Работа «Движение –
жизнь».
Городские соревнования по стрельбе
из пневматического оружия,
посвященного Дню народного

2 место
(Пектаева
Валерия)

Фотозона,
фотосессия

1 место

Участники
Галлямова С.Ф.
Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.
Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.
Нагимов Н.Я.,
Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.
Тагирова А.Р.
Порозов А.Н.

Ганиев Р.Т.,
Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.
Галлямова С.Ф.,
Йылмаз А.Б.

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.,
Галлямова С.Ф.,
Котова М.В.,
Тимершина Л.Н.
Сайгина Н.А.

Палий И.Г.
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30.10.17

30.10.17
03.11.17

0714.11.17

08.11.17

1320.11.17
14.11.17
15.11.17
16.11.17

17.11.17

единства.
Городской конкурс-отчет по
месячнику профилактики
наркомании.
Городское методическое
объединение методистов УДО
II городской чемпионат по
техническому творчеству для
дошкольников.
Городской конкурс «Детская сказка
из пластилина».
Городской конкурс «Колесо
истории», посвященный 100-летию
Великой Октябрьской революции.
Городской видеоконкурс «Спасибо,
Мама!».
Городской танцевальный марафон
«Танцующий город».
Городской конкурс «Самый
классный классный».
Городское мероприятие,
посвященное пятнадцатилетию
Дворца молодежи
Городской конкурс работ PR- продукции «Вместе с Профсоюзом».

21.11.17

Городской конкурс детского
творчества «Я у мамы Мастерица».

2227.11.17

Городская дистанционная викторина
«Небесная родословная обычных
слов».
Фестиваль педагогических идей.

23.11.17
23.11.17

24.11.17
28.11.17

Буклет
Выступление
Организаторы

Тагирова А.А.
Хабибрахманов
М.Р.
Тагирова А.А.,
педколлектив

Организаторы,
2 место
(Шарафиева
Аделия)
Организаторы

Тагирова А.А.,
Тагирова А.Р.

Организаторы,
1 место

Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.

Ведущие
Видеосъемка

Тагирова А.А.,
Аюпова Ф.Ф.

Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.
Ярославов И.О.

Ведущий

Ганиев Р.Т.

Диплом
участника

Йылмаз А.Б.,
Ярославов И.О.,
Гильмуллин А.А.

Организаторы,
1 место
(Федотова
Адель)
Организаторы
Видеосъемка

Городской конкурс творческих
проектов «Главная роль в жизни»,
посвященный Дню матери и Году
экологии в России, номинация
«Видеоролик».
Городской праздник ко Дню матери.

2 место
(Шарафиева
Аделия)

Городской семинар
«Информационная безопасность
несовершеннолетних,
предупреждение негативных
последствий доступа детей к
информационно-

Буклет,
выступление

Выставка

Ахметова Г.В.,
Федотова Г.С.,
педколлектив
Тагирова А.А.,
Порсева Н.А.
Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.
Тагирова А.Р.

Тагирова А.А.,
Йылмаз А.Б.
Тагирова А.А.
Закирова И.А.
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29.11.17

01.12.17

01.12.17
0408.12.17
1115.12.17
1222.12.17

телекоммуникационной сети
интернет».
Городской благотворительный
концерт «Аллея звездочек»,
организованный ГБУ РЦ в г.
Нефтекамске РБ отделением
реабилитации для детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья
Отборочный (городской) этап
регионального тура Международной
олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им.А.Ф.
Можайского. Выставка работ.

Городское мероприятие,
посвященное ко Дню инвалидов
Городской конкурс «Первым делом
самолеты!».
Городской конкурс «Архитектор2017».
Городской конкурс технического
творчества «Сказочный техноград».

13.12.17

Городской конкурс КВН школьной
лиги.

1825.12.17

Городской новогодний видеоконкурс
«Поздравляем с Новым годом!».

2029.12.17

Городской новогодний видеоконкурс
«Танцуй хоровод, наступает Новый
год!».
Организация и проведение городской
новогодней фотозоны для
фотосессии.

2029.12.17

2122.12.17
0130.12.17

Городской конкурс на лучшее
новогоднее оформление фасадов
зданий и территорий ОО.
Городская природоохранная акция
«Живи, Елочка!» (2 работы).

Ведущий

Ганиев Р.Т.

2 место (2уч.),
сертификат
участника
(10уч.),
Благодарность
педагогу (КАР).
Сертификат
участника
(2уч.) (ГСФ)
Ведущий

Гильмуллин А.А.,
Каюмов А.Р.,
Порозов А.Н.,
Галлямова С.Ф.

Организаторы,
1 место
Организаторы,
1 место
Организаторы,
1 место
(2уч. - Газизова,
Галлямова)
2 место
(1уч. Газизова),
3 место
(2уч. - Газизова,
Галлямова)
Малый Кубок в
светлом
(5 место)
Организаторы,
1 место

Тагирова А.А.,
Каюмов А.Р.
Тагирова А.А.
Галлямова С.Ф.
Ахметова Г.В.
Йылмаз А.Б.

Организаторы

Тагирова А.А.,
Тагирова А.Р.

Организаторы

Тагирова А.А.,
Котова М.В.,
Галлямова С.Ф.,
Тимершина Л.Н.
Тагирова А.А.,
Сайгина Н.А.,
педколлектив
Котова М.В.,
Тимершина Л.Н.

Сертификат
участника

Ганиев Р.Т.

Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.
Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.
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09.01.17

09.01.17
10.01.18

15.01.18
23.01.18

25.01.18

25.01.18

Городское методическое
объединение учителей начальных
классов (3 классы)
Городское методическое
объединение учителей физики
Городское мероприятие на площади
«Игры у елки»
Городской конкурс «Учитель года –
2018»
Открытие месячника спортивной,
оборонно-массовой и военнопатриотической работы,
посвященного Дню защитника
Отечества
Городская познавательноразвлекательная программа для
старшеклассников «С днем
студента!» - «Караоке-Star»
Муниципальный этап
республиканского конкурса
исследовательских работ в рамках
Малой академии наук школьников.

Городской конкурс краеведческих
исследовательских работ
обучающихся «Дорогами Отечества»
19.12.17 - X Городской интернет-педсовет на
26.01.18 тему «Муниципальная система
образования: опыт эффективных
практик в решении текущих и
перспективных задач».
28.01.18 Городское мероприятие «День без
Интернета!»
26.01.18

31.01.18

II городской чемпионат по
техническому творчеству среди
обучающихся 1-4 классов

22.0105.02.18

Городской конкурс рисунков «Моя
семья», посвященный Году семьи в
Республике Башкортостан в
номинациях «Семейные традиции»,
«Мечты моей семьи».
Городской конкурс макетов военной
техники и оружия, в рамках
Месячника оборонно-массовой,
военно-патриотической и спортивной
работы, посвященного Дню

0115.02.18

Выступление

Порсева Н.А.

Выступление

Порсева Н.А.

Организаторы

Каюмов А.Р.,
Тагирова А.Р..
Порозов А.Н..
Галлямова С.Ф.
Ярославов И.О.

Видеосъемка
Ведущий

3 место

1 место
(Якубов
Радмир),
Призер
(Старцев
Константин),
Член жюри
3 место,
Нуриева Алсу,
11 кл.
Сертификат
участника

Участие
Организаторы,
2 мастер-класса,
6 компетенций,
6 победителей
1 место (Котова
Ника)
Участие
Организаторы,
3 место
(Газизова Р.Р.)
3 место (2уч.) КАР

Ганиев Р.Т.

Ярославов И.О.

Порсева Н.А.,
Порозов А.Н.,
Каюмов А.Р.
Тагирова А.А.,
Аюпова Ф.Ф.
Ахметова Г.В.

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.,
педколлектив
Тагирова А.А.,
педколлектив
Котова М.В.,
Йылмаз А.Б.

Тагирова А.А.,
Каюмов А.Р.
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0528.02.18

07.02.18
08.02.18

09.02.18
09.02.18

10.02.18

1219.02.18
13.02.18

13.02.18

14.02.18
16.02.18

18.0118.02.18
19.02.18

защитника Отечества
Городской конкурс детского
творчества, посвященного Дню
защитника Отечества «Папа – моя
гордость!»

Городской конкурс «К защите
Родины – готов!»
Городская научно-практическая
конференция педагогических
работников. Выступление с
педагогическим проектом по теме
«Пластилиновая мультипликация как
современная ИКТ-технология в
образовательной деятельности».
Городское первенство по
скалолазанию
Городская акция в рамках
Всероссийской контрольной по
астрономии
Городская комплексная спартакиада
среди силовых структур г.
Нефтекамска
Городской конкурс по
пластилинографии «Аты – баты, шли
солдаты..»
Городской конкурс агитбригад
«Закон – один для всех!»

Городской конкурс «Колесо
истории», посвященный Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Городская военно-патриотическая и
спортивная игра «Зарница – 2018»
Городской военно-патриотический
конкурс «Возрождение»,
посвященный Дню защитника
Отечества
Муниципальный (заочный) этап
ХXIII Республиканской технической
олимпиады "Шаг в будущее".
Городские открытые соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия и разборке-сборке АК-74 на
первенство ОПК «Октава»,
посвященных Дню защитника
Отечества и 100-летию Вооруженных

Шарафиева
Аделия,
3 место-Котов
Никита,
Габрахманов
Рафаэль,
1 местоЗамараева Яна
Организаторы

Тагирова А.Р.,
Котова М.В.,
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.

Участие

Ахметова Г.В.,
Тагирова А.Р.

2 место (личное)
Организаторы
Судьи

Палий И.Г.

Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.
Зорин В.Е.,
Палий И.Г.

Организаторы

Тагирова А.А.,
Тагирова А.Р.

Номинация
«За
оригинальное
воплощение
идеи»
Организаторы

Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.

Тагирова А.А.,
Аюпова Ф.Ф.

2 место

Палий И.Г.

Судейство

Ганиев Р.Т.

Организаторы
1 место –
команда,
2 личных
победителя

Ахметова Г.В.
Палий И.Г.
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20.02.18
22.02.18

27.02.18

28.02.18

01.03.18
01.03.18

02.03.18

26.0205.03.18

05.03.18

06.03.18

06.03.18

26.0212.03.18

12.03.18

сил
Социальный ролик (для судебных
приставов)
Закрытие месячника спортивной,
оборонно-массовой и военнопатриотической работы,
посвященного Дню защитника
Отечества
Городской конкурс видеороликов по
информационной безопасности «Мы
за безопасный интернет»
Интерактивная выставка
молодежных инициатив в рамках
Молодежного форума «Старт в
карьеру – 2018: Будущее начинается
сегодня» (БГУ, г. Нефтекамск)
Городской фестиваль клубов
молодого избирателя
Городской этап Республиканской
спортивно-образовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед!»
Городской благотворительный
концерт для детей с ограниченными
возможностями «От сердца к сердцу»
(ОПК «Октава»)
Городской фотоконкурс «Мамочка
моя», посвященный
Международному женскому дню
Городская военно-спортивная игра
«Зарничка», посвященная Дню
защитников Отечества
Городской праздник к
Международному женскому дню
Городской концерт «И повеяло
тюльпанами в марте…»,
посвященный Международному
женскому Дню 8 марта
Городской конкурс детского
творчества «Талант с колыбели!»,
посвященный Международному
женскому дню 8 марта и Году семьи
в РБ.
Номинация «Поздравительная
открытка»
Городской конкурс будущих
избирателей «Выбираешь ты –
выбирает вся страна!»

Видеосъемка

Ганиев Р.Т.

Ведущий

Ганиев Р.Т.

Организаторы

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.

Выставка работ,
Благодарность
(ГРТ),
Сертификаты (5
уч.)

Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.,
Соловьева О.В.,
Галлямова С.Ф.,
Каюмов А.Р.,
Ярославов И.О.
Ганиев Р.Т.

Организаторы,
ведущий
Организаторы,
3 станции
Выступление
объединения

Тагирова А.А.,
педколлектив
Тагирова А.Р.

Организаторы,
1 место – 2 уч.
(Котова М.В.,
Тимершина
Л.Н.)
2 место

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.

Мастер-класс

Йылмаз А.Б.,
Кокорина О.А.,
Федотова Г.С.,
Котова М.В.
Тагирова А.Р.

Выступление
объединения
2 место
(Новикова
АлександраЗИА).
4 участника
Организаторы

Хабибрахманов
М.Р.

Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Котова М.В.,
Соловьева О.В.

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.
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22.03.18

Городская научно-практическая
конференция обучающихся ОДО
«Шаг в будущее» (в ДТ)

19.0223.03.18

Городской тур регионального этапа
Международного конкурса «Зеленая
планета», приуроченного к проведению Году добровольца (волонтера) в
Российской Федерации.

20.03.18

2829.03.18

0110.04.18
0120.04.18
19.0306.04.18
0918.04.18

Городской семинар по проекту «Вожатская школа – первый шаг». Тематический мастер-класс.
Городской конкурс детского
творчества «Только смелым
покоряется огонь». Номинации:
Сюжетная композиция «Героическая
работа пожарных»
Рисунок «Не оставляйте
непотушенный огонь на природе».
Рисунок «Берегите зверей!»
Макет «Пожарный щит»,
Рисунок (живопись) «Профессионал
своего дела»
Макет «Пожарная безопасность»
Городская дистанционная викторина
«Астрономия в картинках».
Городской дистанционный конкурс
«Семья Солнца».
Городской фотоконкурс «Весна в
объективе».
Городской конкурс «Герой нашего
времени», посвященный в России
Году добровольца (волонтера).

6 участников:
2 место
3 место
Участник
(Игламова
Гульназ)
3 место
2 место
3 место
Участник
(Игламова
Гульназ)
2 место
(Сайгин Глеб)
2 место
(Аверьянова
Карина),
3 место
(Газизова Лиана)
3 место
(Бикташева
Элиза)
Участник
(Смольникова
Камилла)
Выступление

6 участников:
Крюков Артем,
Игламова
Гульназ,
Котова Ника,
Коллективная
работа,
Сайгина Арина,
Коллективная
работа

Ахметова Г.В.,
Порозов А.Н..
Соловьева О.В..
Закирова И.А.,
Федотова Г.С.,
Тагирова А.Р..
Каюмов А.Р.
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Галлямова С.Ф.

Гильмуллин А.А.

Соловьева О.В.,
Закирова И.А.,
Котова М.В.,
Газизова Р.Р.,
Сайгина Н.А.,
Галлямова С.Ф.

Организатор

Порсева Н.А.

Организатор

Порсева Н.А.

3 работы.
3 место (ЗИА),
1 место (ГСФ)
Организаторы,
1 место-Сайгин
Глеб
1 местоМугинов Таир

Галлямова С.Ф.,
Закирова И.А.
Тагирова А.А.,
Сайгина Н.А.,
Тагирова А.Р.

34

Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.
Ярославов И.О.

1012.04.18

Городской практический семинар
«Инновации в образовании – вектор
развития» (при участии представителей с г. Москвы)

Участие в клубе
родителей
Статья
Видеосъемка

12.04.18

Городское первенство по чирлидингу
среди обучающихся.
Городское мероприятие «Космическое путешествие в Марс»
Городской конкурс «Кружковец года
– 2018».

Команда

Тагирова А.Р.

Организатор

Порсева Н.А.

12.04.18
16.04.18

1626.04.18

18.04.18

18.04.18

18.04.18

19.04.18

20.04.18

20.04.18

0925.04.18

28.04.18
26-

Городской конкурс поздравительных
открыток «Праздник Весны и Труда».

Городское соревнование по стрельбе
из пневматического оружия, посвященное 73-й годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945гг.
Городское антинаркотическое мероприятие «Я выбираю жизнь» для родителей обучающихся 7-11 классов
(во Дворце молодежи)
Городской конкурс юных экскурсоводов «По малой Родине моей», посвященных 55-летию города Нефтекамск и 100-летию образования Республики Башкортостан
II городской чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся
5-11 классов.
Городская акция «Молодые управленцы», посвященная Дню местного
самоуправления в России
Городская интегрированная игра по
естественным наукам «Аква. Терра.
Атмос»
Городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки» (среди ДОО)
Социальный ролик (для судебных
приставов)
Городские соревнования по

Лауреат
(3 место)
– Кирилюк
Кирилл
Организаторы,

Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.,
Гильмуллин А.А.

1 место,
2 место,
1 место
1 место

Тагирова А.А.,
Тимершина Л.Н.,
Йылмаз А.Б.,
Газизова Р.Р.,
Котова М.В.
Палий И.Г.

Ведущий

Ганиев Р.Т.

Участник –
Гордеева
Эвелина

Ярославов И.О.

Организаторы,
13 компетенций,
5 победителей

Тагирова А.А.,
педколлектив

Организаторы

Организатор

Организаторы

Видеосъемка
2 место

Тагирова А.А.,
Гильмуллин А.А.,
Ярославов И.О.
Порсева Н.А.

Тагирова А.А.,
Нагимов Н.Я.,
Тагирова А.Р.,
Зорин В.Е.
Ганиев Р.Т.
Зорин В.Е.,
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28.04.18
24.0407.05.18

0112.05.18
03.05.18

09.0409.05.18

07.05.18

09.05.18

13.05.18
23.05.18

0112.06.18
0418.06.18

08.06.18

21.06.18

23.06.18

пионерболу
Городской песенный видеоконкурс
Организаторы,
«Песни Победы!», посвященный
1 место
Дню Победы в Великой
(коллектив)
Отечественной войне 1941-1945гг.
Городской фотоконкурс «Победный
1 место –
май», посвященный Дню Победы в
Давлетханова
Великой Отечественной войне
Диана
Городской конкурс детского
1 место –
творчества «Я помню! Я горжусь!»,
Сайгина Арина,
посвященный Дню победы в Великой участник - Котов
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Никита
Городская патриотическая акция
Участие
«Полотно памяти», посвященная 73-й (шитье, надпись,
годовщине Победы в Великой
предоставление
Отечественной войне
информации),
Диплом 3 место

Городская широкомасштабная акция
«Я помню! Я горжусь!» (презентация
полотна)
День Победы

Городская научно-популярная лекция
«Живая Вселенная».
Городские соревнования по
программе «Школа безопасности»
Городская акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево»
Городской этап Международного
молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»
Городской и республиканский
соревнования по футболу «Кожаный
мяч»
Городское мероприятие по
профориентации в рамках
профильного лагеря «Каникулы
«Технического режима»
«Выпускной бал – 2018»

Выступление
2 мастер-класса,
концертный
номер (песня)
Организатор

Тагирова А.Р.
Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.
Галлмяова С.Ф.
Сайгина Н.А.,
Котова М.В.
Тагирова А.А.,
Федотова Г.С.,
Йылмаз А.Б.,
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Каюмов А.Р.,
Саляхов Д.Н.,
Соловьева О.В.,
Котова М.В.,
Кокорина О.А.,
Нагимов Н.Я.,
Тимершина Л.Н.,
Тагирова А.Р.
Ганиев Р.Т.,
Ярославов И.О.
Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.
Йылмаз А.Б.,
Тимершина Л.Н.
Порсева Н.А.

2 место (этап),
3 место (этап),
3 место (общее)
Участие

Тагирова А.А.,
Палий И.Г.

Организаторы,
1 место

Тагирова А.А.,
Тагирова А.Р.

2 место
3 место

Хабибрахманов
М.Р.

Ярославов И.О.

5 мастер-классов Ганеив Р.Т.,
Тагирова А.А.,
Йылмаз А.Б.,
Котова М.В.,
Кокорина О.А.
Ведущие
Ганиев Р.Т.,

36

12 мастерклассов

Ярославов И.О.,
Гильмуллин А.А..
Порозов А.Н.,
Йылмаз А.Б.,
Котова М.В.,
Тимершина Л.Н.,
Кокорина О.А.,
Соловьева О.В.,
Каюмов А.Р.,
Тагирова А.А.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ мероприятия
Месяц
17.09.17
2224.09.17
26.09.17

21.10.17
2326.10.17
2931.10.17

01.11.17

0103.11.17
1617.11.17
2029.11.17
25.11.17

30.11.17

Участие и достижения педагогов
Зональный тур Первенства Республики
Башкортостан по футболу (г.Уфа).
Финальный тур (республиканский)
Первенства Республики Башкортостан
по футболу (г.Уфа).
Республиканский конкурс «Работа
учреждения дополнительного
образования детей в летний период»
(творческий отчет по лагерю за июнь,
2017г.).
Соревнования по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р. (г.Дюртюли).
Уфимский международный салон
образования «Образование будущего»
(г.Уфа, республиканский семинар).
Межрегиональный турнир по
волейболу, посвященный Дню
народного единства среди команд
юношей 2006-2007 г.р. и моложе
(г.Нефтекамск, ГЦК).
Межрегиональный турнир по минифутболу среди юношей 2006-2007г.р.
(г.Янаул).
Межрегиональный конкурс «Ритмы
большого Урала».
Республиканский семинар-практикум
по роботехнике для педагогов УДО
(г.Уфа).
Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Региональный турнир по мини-футболу
среди мальчиков 2007-2009г.р., 2
команды (г.Сарапул).
Открытый межрегиональный
дистанционный детский творческий
конкурс «Мульти-пульти», номинация

Результат
2 место
Участие

Участники
Хабибрахманов
М.Р.
Хабибрахманов
М.Р.

1 место

Тагирова А.А.,
Гильмуллин
А.А.

2 место

Хабибрахманов
М.Р.
Ганиев Р.Т.

Сертификат
участника
Организаторы

Зорин В.Е.

Участие

Хабибрахманов
М.Р.

Куратор

Тагирова А.А.

Сертификат
участника

Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.

Сертификат
участника

Ахметова Г.В.,
Каюмов А.Р.,
Порозов А.Н.

1 место,
3 место

Хабибрахманов
М.Р.

2 место
(Гареев
Равиль),

Тагирова А.Р.
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«Декоративно-прикладное творчество».
01.12.17

Отборочный (городской) этап
регионального тура Международной
олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им.А.Ф. Можайского.
Выставка работ.

03.12.17

2224.12.17
2425.01.18

Открытый турнир по волейболу среди
юношей 2003-2006 г.р., г.Янаул (18
участников).
Открытый региональный турнир по
мини-футболу среди команд мальчиков
2008-2009 г.р. (г.Нефтекамск,
с.Энергетик).
Первенство РБ по волейболу среди
юношей 2004-2005 г.р., г.Уфа (9
участников).
Открытый межрегиональный турнир по
мини-футболу среди юношеских
команд 2007-2008 г.р. (г.Агрыз,
Республика Татарстан).
Региональный этап Международной
олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им.А.Ф. Можайского.
Кубок Республики Башкортостан по
волейболу (г.Туймазы).
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по астрономии

0914.02.18
15.0120.02.18

Межрегиональный турнир по минифутболу «Зимний Кубок Казани»
Республиканский конкурс «Мы в ответе
за тех, кого приручили»

18.02.18

Комплексные соревнования Республики
Башкортостан по авиамодельному
спорту в классе зальных моделей

2325.02.18

Межрегиональный турнир по волейболу
среди юношей 2006-2007 г.р.,
посвященный Дню защитника
Отечества (г. Нефтекамск)
Открытый межрегиональный творче-

03.12.17

0610.12.17
17.12.17

19.12.17

26.02.18

Благодарность
педагогу
2 место (2уч.),
сертификат
участника
(10уч.),
Благодарность
педагогу
(КАР).
Сертификат
участника
(2уч.) (ГСФ)
1 место,
3 место
Организаторы,
2 место
Участие (4
место)

Гильмуллин
А.А.,
Каюмов А.Р.,
Порозов А.Н.,
Галлямова С.Ф.

Зорин В.Е.
Хабибрахманов
М.Р.
Зорин В.Е.

1 место,
3 место

Хабибрахманов
М.Р.

3 место

Каюмов А.Р.

5 место

Зорин В.Е.

2 призера
(Зворыгина
Анастасия,
Якубов
Радмир)
Участие
Участие
7 работ –
С.Н.А.
2 место
(команда),
3 место
(Володин
Илья)
Организаторы,
3 место
1 участник –

Порсева Н.А.

Хабибрахманов
М.Р.
Сайгина Н.А.,
Йылмаз А.Б.,
Галлямова С.Ф.,
Закирова И.А.
Каюмов А.Р.

Тагирова А.А.,
Зорин В.Е.
Тагирова А.Р.
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27.02.18

27.02.18

28.02.18

ский конкурс для дошкольников и
младших школьников «На просторах
Вселенной», посвященном Дню космонавтики. Работа «Полет ракеты»
Региональный форум «Лаборатория
современных образовательных
технологий» (г. Ижевск)
Республиканский семинар по
исследовательской проектной
деятельности и возрастная специфика
(ИРО РБ, г. Уфа)
Республиканский конкурс дизайнерских
проектов «Арт-дизайн – 2018» (г.Уфа)

28.02.18

Региональный учебно-тренировочный
сбор юных робототехников (ВДНХЭКСПО, г.Уфа)

0102.03.18

Республиканский семинар-практикум
для педагогов дополнительного
образования по промышленному и
средовому дизайну (ГБУ ДО
Республиканский детский
образовательный технопарк)
Финальные соревнования по волейболу
среди юношей в рамках XX
Спартакиады школьников РБ среди
команд детских спортивных клубов ОО
Зональный этап Республиканской
спортивно-образовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед!»
Республиканский этап спортивнообразовательной игры обучающихся
«Защитники, вперед!» в г.Уфа
Республиканский чемпионат по робототехнике «РобоЛигаRussia-2018»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Методология и методика
преподавания и естественнонаучных
дисциплин» (в БГУ, г.Нефтекамск –
г.Бирск)

1315.03.18

15.03.18

22.03.18

24.03.18
27.03.18

Шарафиева
Аделия

Сертификат
участника

Ганиев Р.Т.

Сертификат
участника

Закирова И.А.,
Тагирова А.А.,
Хабибрахманов
М.Р.
Сайгина Н.А.,
Закирова И.А.,
Галлямова С.Ф.,
Федотова Г.С.,
Кокорина О.А.,
Котова М.В.
Порозов А.Н.

Сертификат
участника,
сертификат
Центру
за активное
участие.
Участие,
2 обучающихся
(Мухаметдинов
Данис,
Гизатуллин
Искандер)
Сертификат
Тагирова А.А.,
участника
Сайгина Н.А.,
Саляхов Д.Н.,
Галлямова С.Ф.
Сопровождаю
щий

Зорин В.Е.

Организаторы,
3 станции

Тагирова А.А.,
педколлектив

Сопровождаю
щий

Тагирова А.А.

6 обучающихся Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.
Сертификат
участников

Ахметова Г.В.,
Тагирова А.А.,
Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.,
Закирова И.А.,
Газизова Р.Р.,
Тагирова А.Р.,
Ярославов И.О.,
Порсева Н.А.,
Галлямова С.Ф.
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2829.03.18

0405.04.18

13.04.18

14.04.18

16.04.18

21.04.18

25.04.18
26.04.18

28.04.18

1618.05.18

Республиканский (очный) этап ХXIII
Республиканской технической
олимпиады "Шаг в будущее".
Направление «Основы
конструирования»
Республиканский семинар-практикум
для методистов и педагогов УДО
технического профиля «Управление
проектами в образовательной
деятельности детских технопарков».
Второй открытый региональный робототехнический фестиваль «РобоПром –
2018»
Межрегиональный открытый турнир по
волейболу среди юношей 2004г.р. и моложе, посвященного памяти Заслуженного работника ФКиС УР В.А. Максимову (г.Ижевск, с.Завьялово).
Зональный семинар - совещание с родительской общественностью «Продвинутые родители» в рамках II Республиканского Родительского Форума
Открытый Республиканский фестиваль
танца «Танцуй, чтобы жить!»
Региональная дискуссия «Единая
Россия. Направление 2026» (г.Уфа)
XIV республиканская НПК «Лаборатория XXI века»

Открытый межрегиональный
дистанционный детский творческий
конкурс «На просторах Вселенной»,
посвященный Дню космонавтики в
номинации «Декоративно-прикладное
творчество»
Республиканский конкурс «Сердце
отдаю детям» (г.Уфа)

1 участник –
Карлышев
Алексей

Саляхов Д.Н.

Сертификаты
участников

Ганиев Р.Т.,
Порозов А.Н.,
Гильмуллин
А.А.,
Тагирова А.Р.,
Ахметова Г.В.
2 обучающихся Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.
Зорин В.Е.

Участие,
статья

Тагирова А.А.,
Сайгина Н.А.

Участие

Тагирова А.Р.,
Галлямова С.Ф.,
Кокорина О.А.,
Федотова Г.С.
Ганиев Р.Т.

Участие
3
обучающихся:
Камалетдинов
Максим-уч.
Султанов
Марат-уч.
Гареев Равиль
– 1 место (ТАР)
Шарафиева
Аделия,
диплом
участника

Ахметова Г.В.,
Каюмов А.Р.,
Закирова И.А.,
Тагирова А.Р.

Тагирова А.Р.

Ахметова Г.В.,
Закирова И.А.,
Ярославов И.О.,
Гильмуллин
А.А.,
Тагирова А.А.,
Сайгина Н.А.,
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20.05.18

23.05.18
31.05 –
04.06.18

Открытый турнир по волейболу
«Северные ворота Башкортостана»
среди мальчиков и девочек 20062007г.р. (г.Янаул)
Республиканский семинар-совещание
организаторов отдыха и оздоровления
детей (ОДО)
Соревнования по волейболу на
Первенство РБ среди юношей 2006-2077
г.р. (г. Салават), 12 человек

2 место

Сертификат
участника

Порозов А.Н.,
Соловьева О.В.
Зорин В.Е.

Ганиев Р.Т.
Зорин В.Е.

ВСЕРОССИЙСКИЕ мероприятия
Месяц
14.09.17

30.0901.10.17

02.10.17

17.10.17

05.11.17
0619.11.17

20.1120.12.17

28.11.17

Участие и достижения педагогов
Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия». Мастер-класс
«Авиамоделирование».
Всероссийский турнир по волейболу, памяти заслуженного тренера РСФСР Д.Г.
Щуклина среди команд юношей 20042005 г.р. (г.Ижевск).
Всероссийский творческий конкурс
«Мир, в котором Я - живу!». Номинации
«Мой любимый край. Мой любимый город» (И.А.),
«Мои подделки» (Н.А.).
Всероссийский творческий конкурс,
номинация «Лего-конструирование»
(Центр Роста талантливых детей и
педагогов Эйнштейн).
Всероссийский турнир по мини-футболу
«Кубок дружбы» (г.Ижевск).
Участие в Профориентационной смене
«Парк Будущего» во Всероссийском
детском центре «Смена» (г.Анапа) по
программе «Обработка дерева на
станках».
Всероссийский конкурс юных инженеров
исследователей «Спутник». Направление
«Двигателестроение», работа по теме
«Способы использования источников
энергии на планетах Солнечной системы». 2 этап конкурса.
Всероссийское совещание руководителей
органов управления образованием
субъектов Российской Федерации и
руководителей образовательных

Результат
Участие

Участники
Каюмов
А.Р.

Участие

Зорин В.Е.

Диплом лауреата
(Саликаева
Валерия - ЗИА)
Диплом участника
(Атыева Настя СНА)
1 место (1уч.),
2 место (2уч.),
Благодарность
педагогу
Участие
2 участника
(Нехороших
Дмитрий,
Камалетдинов
Максим)
Зворыгина
Анастасия,
10 класс

Закирова
И.А.
Сайгина
Н.А.
Соловьева
О.В.
Хабибрахм
анов М.Р.
Ахметова
Г.В.

Порсева
Н.А.

Ганиев Р.Т.
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30.11.17

01.12.17

0429.12.17

23.12.17

30.12.17

10.03.18

08.0115.03.18

20.03.18

24-

организаций дополнительного
образования детей технической
направленности (г.Уфа, республиканский
семинар).
Всероссийский конкурс фоторабот
«Экологические места России», «Эко2017».
Всероссийский конкурс «Лучшая
программа организации детского
отдыха» по номинациям.
Всероссийский конкурс творческих работ
«Новогоднее чудо-2017» (Центр
дистанционных мероприятий «12
месяцев») (А.Б.).
В номинациях «Морозная свежесть» и
«Елочка – красавица» (Л.Н.).
Всероссийский конкурс: Творческие
работы и методические разработки
педагогов. Разработка занятия
«Источники и приемники информации»
Всероссийский экологический конкурс
издательства Просвещение «Экодрайв» в
номинациях «Флешмоб», «Конкурс
творческих работ».

Всероссийский педагогический медианар
на тему «Обеспечение единства
образовательной, развивающей и
воспитательной среды – основная задача
педагога»
Всероссийский конкурс технического
мастерства для детей «Инженер-клуб».
Номинация «Робототехника», категория
1-4 классы.

VII Всероссийский профессиональный
конкурс «Гордость России».
Номинация «Сделаем мир добрее» (конкурс
рисунков),
работа
«Цветиксемицветик творит добро».
Номинация «Лучший конспект занятий»,
работа «Аппликация в технике Айрисфолдинг».
Всероссийский турнир по мини-футболу

Участие
(Игламова Гульназ
– ЗИА),
(педагог – СНА)
Участие

Закирова
И.А.,
Сайгина
Н.А.
Тагирова
А.А.

1 место (4уч.),
диплом педагогу
(ЙАБ),
1 место (2уч.-ТЛН)

Йылмаз
А.Б.,

1 место
(педагог)

Закирова
И.А.

Сертификат
участника

Закирова
И.А.,
Сайгина
Н.А.,
Тагирова
А.Р.,
Федотова
Г.С.
Закирова
И.А.

Диплом
победителейСеменов Арслан,
Шакирьянов Алан,
Диплом педагогу
за подготовку
победителя
Диплом 1 степени
(Сайгин Глеб)

Тимершина
Л.Н.

Соловьева
О.В.

Сайгина
Н.А.

Диплом 2 степени
(педагогу)

Участие

Хабибрахм
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27.03.18

2628.03.18
30.03.18

1922.04.18
07.0327.04.18

«Кубок Федерации футбола Свердловской области» среди юношей 2008-2009
г.р. (г.Екатеринбург)
Всероссийский турнир по волейболу
среди команд юношей 2006-2007г.р.
(г.Ижевск)
Всероссийский конкурс «Волшебней
самой доброй сказки на землю сходит
светлый праздник Пасхи!»: «Дракончик в
день Пасхи», «Пасхи без кулича не
бывает»
Всероссийский финал ЛДФД «Футбол
без границ» сезона 2017-2018 гг.
(г.Казань)
Всероссийский конкурс творческий конкурс «Творчество, весна, вдохновение»,
номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

2830.04.18
03.05.18

Всероссийский турнир по волейболу
среди юношей 2004-2005 г.р.
V Всероссийский конкурс, посвящённый
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Салют, Победа!».

18.05.18

Всероссийский конкурс художественных
работ «Семья – душа России»!

анов М.Р.

4 место

Зорин В.Е.

3 место –
Шарафиева
Аделия,
участ.-Магадиева
Кристина
Благод.письмо
педагогу
13 человек

Тагирова
А.Р.

Хабибрахм
анов М.Р.

3 место –
Фатхлисламов
Евгений,
3 место –
Магадиева
Кристина
2 место

Йылмаз
А.Б.,

Шарафиева Аделия
–
сертификат
участника,
благодарственное
письмо педагогу

Тагирова
А.Р.

Тагирова
А.Р.
Зорин В.Е.

Йылмаз
А.Б.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ мероприятия
Месяц
15.12.17

10.01.10.04.18

12.04.18

Участие и достижения педагогов
Международный творческий конкурс
презентаций «Слайд – 2017».
Лаборатория творческих конкурсов
MYARTLAB.RU
Международный конкурс технического
творчества ко Дню детских изобретений
«Юный техник», номинация
«Действующая модель»

Международный каталог «Конспекты

Результат
1 место
Васимов Артур

Участники
Закирова И.А.

Диплом педагога Соловьева
(2 шт. за
О.В.
подготовку двух
победителей),
1 место –
Шакирьянов
Алан
1 место –
Семенов Арслан
Сертификат
Сайгина Н.А.
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1415.05.18

уроков». Сертификат о публикации на
сайте конспекта воспитательного
мероприятия «Башкортостан –
жемчужина Урала», конспекта «Панно
«Полет в космос»
Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ
– 2018 – РЖД» среди детских
футбольных команд (г.Уфа)

14 детей

Хабибрахман
ов М.Р.

Всего победителей и призеров конкурсов, соревнований:
в международных– 4 личных,
во всероссийских – 24 личных, 1 командное,
в республиканских – 6 личных, 14 командных,
в городских – 76 личных, 18 командных.
О проводимых мероприятиях публиковали на официальном сайте МБУ
ДО ЦТТДиЮ cttd.neftekamsk.ru, в местной общественной газете «Красное
знамя», также тесно сотрудничали с ТВ-каналами:
№
Дата
Название
п/п публикации
ТВ-канала, издания
в СМИ,
выход в
эфир (ТВ)
1 24.08.2017
Телеканал
ТНТНефтекамск «Время
Новостей»
2 24.08.2017
NEXT-TV
«Ежедневник»
3 06.09.2017
NEXT-TV
«Ежедневник»
Телеканал
ТНТНефтекамск «Время
Новостей»
NEXT-TV
«Ежедневник»

4

03.11.2017

5

03.11.2017

6

03.11.2017

Телеканал «ПятницаНефтекамск»

7

09.11.2017

Газета
«Красное
знамя» (№ 129)

8

22.11.2017

Городской
телеканал UTV
Нефтекамск

Название статьи,
репортажа

Дополнительные
занятия: куда записать
ребенка?
В ЦТТДиЮ откроются
два новых объединения
Центр
технического
творчества
набирает
воспитанников
(День открытых дверей)
2-ой
Чемпионат
по
техническому творчеству
для дошколят
Дошкольники
соревновались
в
техническом творчестве
В Нефтекамске прошел
второй
городской
чемпионат
по
техническому творчеству
Дополнительное
образование. Чемпионат
юных техников
Школьницы
города
показали
свое
мастерство в конкурсе

Автор статьи,
выступления

Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.
Тагирова А.А.,
Порозов А.Н.,
Ярославов И.О.
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.,
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.,
Каюмов А.Р.
Тагирова А.А.
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.,
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9

24.11.2017

10

24.11.2017

11

10.01.2018

12

31.01.2018

13

31.01.2018

14

31.01.2018

15

07.02.2018

16

07.02.2018

17

08.02.2018

18

27.02.2018

19

28.02.2018

20

28.02.2018

21

01.03.2018

22

12.03.2018

23

15.03.2018

24

15.03.2018

25

22.03.2018

«Я у мамы мастерица»
"Я у мамы мастерица"

NEXT-TV
«Ежедневник»
Городской телеканал Нефтекамских
мам
UTV Нефтекамск
поздравили
с
их
праздником.
Выставка
работ
(вышивка) на празднике
в ГЦК
Телеканал «Пятница- Праздники закончились,
Нефтекамск»
а
развлечения
продолжаются.
Игры у елки на площади
Телеканал «Пятница- Совсем юные, но уже
Нефтекамск»
способные
и
талантливые
Городской телеканал В
чемпионате
по
UTV Нефтекамск
техническому творчеству
приняли участие около
80
школьников
Нефтекамска
Телеканал
ТНТ- Второй
городской
Нефтекамск «Время чемпионат
по
Новостей»
техническому творчеству
становится
все
популярнее
Телеканал
ТНТ- Плох тот солдат, что не
Нефтекамск «Время мечтает стать генералом
Новостей»
Телеканал «Пятница- Бывшему зданию УГАТУ
Нефтекамск»
нашли два хороших
применения
Газета
«Красное Чемпионат
юных
знамя» (№ 16)
техников
Телеканал «Пятница- Нефтекамские
Нефтекамск»
школьники
за
безопасный интернет
Телеканал
ТНТ- «Старт в карьеру – 2018:
Нефтекамск «Время будущее
начинается
Новостей»
сегодня!»
Телеканал «Пятница- Будущее
в
руках
Нефтекамск»
молодых
Телеканал «Пятница- Школьники играют в
Нефтекамск»
защитников
Телеканал «Пятница- Школьников
учат
Нефтекамск»
выбирать
Телеканал «Пятница- Нефтекамские
Нефтекамск»
защитники вновь лучше
всех!
Газета
«Красное «Выбираешь
ты
–
знамя»
выбирает вся страна!»
Газета
«Красное «Защитники, вперед!»

Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.
Йылмаз А.Б.

Галлямова С.Ф.

Тагирова А.А.,
Тагирова А.Р.
Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.

Ганиев Р.Т.,
Тагирова А.А.,
Котова М.В.,
родительница
Ганиев Р.Т.,
Сайгина Н.А.
Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.
Гильмуллин
А.А.
Тагирова А.А.,
Ярославов И.О.
Тагирова А.А.
Порозов А.Н.
Тагирова А.А.
Тагирова А.А.
Тагирова А.А.
Тагирова А.А.
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26

24.04.2018

знамя» (№ 34)
Телеканал
ТНТ- «Шашки для дошколят»
Нефтекамск «Время
Новостей»

Ганиев Р.Т.

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом проводились
воспитательные мероприятия по противодействию распространения наркомании. Основные цели проведенной работы:
1.
Пропаганда социально-позитивного образа жизни среди детей и
молодёжи.
2.
Профилактика асоциального поведения в детской и молодёжной
среде
3.
Развитие у школьников осознанное неприятие наркотических
средств как способов воздействия на свою личность.
4.
Воспитание уважения к себе, чувство собственного достоинства,
что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает
ему силы делать осознанный выбор во всем.
5.
Способствование осознанию школьниками о наркомании как болезни, не только сжигающей физические силы человека, но и уничтожающей
его как личность.
6.
Формирование чувство личной ответственности за здоровый образ жизни.
В течение учебного года проводились тематические беседы,
обучающиеся активно привлекались к познавательной деятельности, были
разработаны наглядные материалы - памятки и буклеты для раздачи в
качестве наглядных материалов. Оформлен информационный стенд «Вместе
за ЗОЖ!». Вопросы здорового образа жизни всегда были и остаются наиболее
актуальными в вопросах воспитания детей.
Большую роль в укреплении сотрудничества с родителями
воспитанников сыграло проведение совместных внеклассных мероприятий:
Дни открытых дверей, проведённые традиционно в начале сентября месяца,
Чемпионатов технического творчества, Недели семьи.
Вопросы соблюдения правил дорожного движения не раз
рассматривались на совещаниях педагогического коллектива в рамках
проведения профилактических акций «Внимание, дети!»
Важную роль в профилактике негативных явлений и укреплении
здоровья детей играет и летний оздоровительный отдых, который был
организован с 01 по 22 июня 2018 года с общим охватом 45 детей. Центр с
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дневным
пребыванием
профильной
направленности
«Каникулы
«Технического режима» действовал на основании утвержденной программы
и сетки мероприятий, которые были направлены также и на профориентацию
детей.
В течение учебного года ЦТТДиЮ в целях воспитания и развития
гармонично развитой личности сотрудничал с общеобразовательными
школами, другими УДО, учреждениями СПО и ВПО, учреждениями
культуры, Управлением гражданской защиты населения города и другими
организациями.
Организация работы по охране труда.
Антитеррористическая защищенность
Здоровьесберегающий фактор - вот принцип, по которому
организована работа, процесс обучения детей в ЦТТДиЮ.
Основные факторы таких показателей - перегрузка детей, плохая
экология,
неудовлетворительное
питание
обучающихся.
Также
немаловажную роль играют родители, которые, записывают детей более чем
в 2 учреждения (секцию или студию) дополнительного образования, желая
иметь всесторонне развитого ребенка, и не думая о том, что формирующийся
организм не всегда может выдержать такую нагрузку.
Коллектив Центра стремится создать обучающимся условия, при
которых они чувствуют себя комфортно и безопасно.
Все помещения и здания Центра соответствуют требованиям и нормам
для работы и проведения учебно-воспитательного процесса.
Обеспечивая налаженную работу по охране труда в Центре
администрация добивается обеспечения здоровых и безопасных условий
проведения учебно-воспитательного процесса, предупреждения травматизма,
безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание
оптимального режима труда и отдыха.
Вся работа по охране труда в Центре включает в себя 3 этапа.
1 этап:
Наличие квалифицированного персонала - одно из важнейших условий
безопасности труда, образовательного процесса. Обучение безопасности
труда
всех
работников
должно
быть
неотъемлемой
частью
профессионального обучения и повышения квалификации. За прошедший
учебный год прошли курсы по обучению охране труда - директор,
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методисты, ответственный по ОТ, зам. директора по АХЧ, члены комиссии с
получением удостоверения о проверке знаний по охране труда.
Важной задачей организации охраны труда является четкая
регламентация функциональных обязанностей всех работающих по
обеспечению безопасности своего труда и учёбы обучающихся.
На сегодняшний день администрацией ЦТТДиЮ были пересмотрены,
разработанные ранее должностные инструкции, в которых конкретно
указаны функциональные обязанности каждого работника.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения
здоровья обучающихся и работников, все работники проходят обязательный
медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр
в установленном порядке.
2 этап:
Для улучшения и совершенствования организации работы по охране
труда в Центре разработан план мероприятий по охране труда. В
соответствии с Номенклатурой дел по охране труда разработаны
нормативные документы по охране труда и улучшению условий охраны
труда:
- положение о службе охраны труда в ОУ;
- тематический план обучения руководителей и специалистов по
охране труда с программой обучения;
- программа первичного и вводного инструктажа по охране труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- соглашение по охране труда;
- план мероприятий по улучшению условий охраны труда;
- план противопожарных мероприятий;
- должностные инструкции по охране труда;
- программа производственного контроля.
Заведены журналы по охране труда:
- регистрации вводного инструктажа;
- первичного и текущего инструктажа;
- инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
- журнал контроля проверки по охране труда.
- журналы для работников сторонних организации.
Изготовлены и утверждены планы эвакуации при пожаре и ЧС.
Оформлен уголок «Охрана труда», где имеются основные документы
по охране труда.
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Одной из основных задач в работе по охране труда считается
систематическое обучение педагогов и обучающихся по охране труда и
технике безопасности.
Для этого регулярно проводятся инструктажи с педагогами,
обслуживающим персоналом и обучающимися.
Все выезды детей на соревнования за пределы города
(республики)оформляются приказом и согласуются с ОГИБДД.
При проведении экскурсий и туристических походов ответственное
лицо в обязательном порядке, проводит инструктаж по технике безопасности
согласно разработанной и утвержденной инструкции.
Перед началом летней оздоровительной кампании совместно с
педагогами, проводится работа для создания безопасных условий
пребывания детей в лагере, для этого организуется питьевой режим, режим
питания, отдыха. Разрабатываем и проводим с детьми различные игрывикторины по правилам дорожного движения. При проведении таких игрвикторин дети на практике закрепляют полученные ими знания по охране
труда и технике безопасности.
Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом
культуры
труда,
профессиональной
культуры,
дисциплины
в
образовательной организации.
В настоящее время большое внимание уделяется режиму
противопожарной безопасности.
Разработан план мероприятий по пожарной безопасности на год и план
по усилению режима безопасности образовательного учреждения.
В Центре регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации
детей и персонала в случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого
занятия - проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных
ситуациях, способность принятия решений администрацией для сохранения
жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
3 этап.
Контроль за состоянием охраны труда
В Центре для проведения контроля за выполнением мероприятий по
охране труда и устранению недостатков создана комиссия, в состав которой
входят представители трудового коллектива, завхоз.
Согласно плану мероприятий по охране труда, комиссия проводит
проверки по установленному графику, составляет акты и доводит до
руководителя результаты проверок, с указанием замечаний и предложений.
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В
современных
условиях
проблема
безопасности
и
антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях
остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения
комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по
противодействию терроризма, меры по развитию общей культуры
обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение
безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
Анализируя работу за истекший учебный год в МБУ ДО ЦТТДиЮ
хотелось бы отметить, что данная работа ведётся на обеспечение права
каждого работника и обучающегося на условия труда и обучения,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
Начатую работу по охране труда и безопасности жизнедеятельности
необходимо продолжить и совершенствовать с учётом современных
требований законодательства к обеспечению комплексной безопасности в
образовательной организации.
Выводы о деятельности учреждения:
МБУ ДО ЦТТДиЮ - стабильно развивающаяся образовательная
организация, где система управления базируется на основе сотрудничества,
инициативы и творчества. Администрация проводит целенаправленную
работу с педагогическим коллективом по формированию позитивного
отношения к инновационным процессам и новым технологиям, по
формированию у педагогов профессиональных знаний и умений, убеждений
и потребностей, которые позволяют ему самостоятельно управлять своей
деятельностью.
Нормативно-правовая база организации, высокий потенциал
педагогического коллектива, совершенствование направлений методической
работы, сформированность социально-воспитательной среды и эффективное
управление на основе сотрудничества являются ресурсами для успешной
работы и дальнейшего развития учреждения.
Анализ деятельности ЦТТДиЮ свидетельствует, что содержание и
направления работы учреждения соответствуют целям и задачам,
определяемым Уставом, Программой развития и подтверждается рядом
показателей:
1. Увеличение числа обучающихся в объединениях.
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2. Обновление
программно
методического
обеспечения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ и расширение их спектра.
2. Организация работы с одаренными детьми.
3. Положительная динамика результатов участия обучающихся в
различных творческих конкурсах.
4. Качественная работа и достаточный уровень педагогической
компетентности,
выражающийся
в
профессионально-творческих
достижениях педагогов.
5. Рейтинговые показатели: на третьем месте (в каждом квартале) среди
пяти организаций дополнительного образования города.
Цель: Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг
посредством совершенствования основных направлений деятельности ОДО.
Задачи на 2018 - 2019 учебный год:
1. Содействовать созданию условий по обеспечению качества и
доступности дополнительного образования.
2. Продолжить работу по созданию качественной профессиональной
среды.
3.Способствовать
эффективному
профессиональному
самоопределению обучающихся МБУ ДО ЦТТДиЮ.
4. Улучшить материально-техническое обеспечение организации
дополнительного образования, используя все виды финансирования
(бюджетное, внебюджетное, благотворительную помощь).
5. Продолжить работу по обновлению программно-методического
обеспечения организации и расширению спектра дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
6. Содействовать созданию безопасных условий, обеспечивающих
сохранение здоровья обучающихся и сотрудников ОДО.
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II. План работы педагогического коллектива
на 2018 - 2019 учебный год

1.
№
п/п

ЦИКЛОГРАММА ОТЧЕТНОСТИ

Содержание

1

Составление расписания занятий

2
3

Дата

Ответственный

До 04.09.18

Методисты

Списки детей по форме и оформление личных
дел

04.09.18
10.01.19

Методисты,
педагоги д/о

Списки прибывших и выбывших детей

04.09.18
10.01.19

Педагоги д/о

4

Тарификация педагогических работников

До 10.09.18

5

Заключение договоров о сотрудничестве между
МБУ ДО ЦТТДиЮ и ОО

Сентябрь

Зам.директора по
АХЧ

6

Сбор данных по контингенту детей в
объединениях

Сентябрь

Педагоги д/о

7

Составление банка данных о детях из:
- малообеспеченных детей;
- детей из группы риска;
- неполных семей.

01.10.18
10.01.19
01.06.19

8

Сверка педагогических кадров

Октябрь

9

Проведение три этапа аттестации обучающихся:
- первичной;
- промежуточной;
- итоговой

Октябрь
Январь
Апрель

Директор

Методисты,
педагоги д/о

Методисты
Методисты,
педагоги д/о

10 Статистический отчет 1-ДО

Январь

Методисты

11 Статистический отчет 1 ДОП

Январь

Методисты

Декабрь
Май

Методисты,
педагоги д/о

13 Статистический отчет 1ФК

Декабрь

Методисты

14 Обновление банка данных об одаренных детях

Апрель

Методисты

12

Отчет по выполнению дополнительных
общеобразовательных программ

15

Предварительное комплектование организации
педагогическими кадрами

Май

Директор

16

Сведения об аттестации педагогических
работников

Июнь

Методисты

17

Учет детей, не посещающих и систематически
пропускающих занятия

Еженедельно Педагоги д/о
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Оперативные совещания

Еженедельно Директор

Мониторинг учебно-воспитательной
деятельности

Ежемесячно Методисты

18
19

Отчет о случаях травматизма и несчастных
20 случаях во время учебно-воспитательного
процесса
21
22

По запросу и Инспектор по ОТ
по факту
и ТБ

Отчет по кадрам

Ежемесячно Секретарь
руководителя

Учет несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОО

Ежемесячно Методисты,
по запросу педагоги д/о

23 Заседания Совета ЦТТДиЮ

По плану

Директор

24 Заседания педагогического совета

По плану

Директор

25 Заседания методического совета

По плану

Методисты

2.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
2.1. НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

№
п/п

Срок

3.
4.

5.

Ответственные

Август

Анализ учебно-воспитательной работы педколлектива Директор
за 2017-2018 учебный год.
Рассмотрение проекта плана на 2018-2019 учебный
год.

Ноябрь

Приоритетные направления деятельности
ОДО в условиях современной модернизации

1.

2.

Тема

Январь ИКТ в профессиональной деятельности педагога

Директор,
методисты
Директор,
методисты

Март

Одаренные дети: реалии, проблемы, перспективы

Директор,
методисты

Май

1. О выполнении программного материала в
объединениях МБУ ДО ЦТТДиЮ в 2018-2019
учебном году.
2. Перевод обучающихся на следующий год
обучения. Выпуск из объединений.

Директор,
методисты
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2.2 СОВЕТ ЦЕНТРА
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Содержание вопроса

Срок

Итоги подготовки учреждения дополнительного
образования к новому учебному году
Об организации работы по созданию безопасных
условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ
1. Утверждение плана работы Совета Центра на
2019г.
2.Отчет об итогах учебной деятельности за I
семестр
1. Отчет о сохранности контингента детей.
2. Предварительное комплектование учебных
групп на 2019-2020 учебный год.
1. Итоги работы ЦТТДиЮ за 2018 – 2019
учебный год.
2. Согласование основных направлений
деятельности на летний период

Август
Сентябрь

Ответственные
Ганиев Р.Т.,
методисты
Нагимов Н.Я.

Декабрь

Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.

Апрель

Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.

Май

Ганиев Р.Т.
Тагирова А.А.

2.3. НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
№
п/п

1.

2.

Содержание вопроса

Срок

1. Об организованном начале учебного года. Об
учебном плане и расписании занятий в
объединениях ЦТТДиЮ.
2. О комплектовании групп в объединениях.
3. О проведении с обучающимися инструктажей по
технике безопасности.
4.О прохождении педагогическими работниками
обучения по навыкам оказания первой медицинской
помощи.
5. О прохождении педагогами курсов ПК в 20182019 учебном году.
1. О внутрицентровском контроле и проведении
первичной аттестации обучающихся.
2. Об организации методической работы в МБУ ДО
ЦТТДиЮ в 2018-2019 учебном году.
3. О проведении в ЦТТДиЮ месячника гражданской
обороны.
4. О проведении городского чемпионата по
техническому творчеству среди детей дошкольного
возраста. .
5.Об итогах проверки журналов учёта работы

Сентябрь

Октябрь

Ответственны
е
Ганиев Р.Т.
методисты,
педагогиорганизаторы

Ганиев Р.Т.
Методисты,
педагогиорганизаторы
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педагогов за сентябрь месяц.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Об организации и проведении родительского
собрания.
2. Об итогах первичной аттестации обучающихся
ЦТТДиЮ.
3. Об итогах проверки журналов учёта работы
педагогов за октябрь месяц.
4. О графике очередных отпусков на 2019 год.
5.Об итогах участия педагогических работников в
ХI городском Интернет-педсовете .

Ноябрь

Ганиев Р.Т.
Методисты,
педагогиорганизаторы

1. О порядке предоставления отчёта педагогами
ЦТТдЮ за I семестр 2018-2019 учебного года
2. Об итогах проверки журналов учёта работы
педагогов ЦТТДиЮ за ноябрь месяц
3. Об усилении мер безопасности в учреждении
4. О плане работы на зимние каникулы и участии в
новогодних конкурсах
5. О предстоящем городском чемпионате по
техническому творчеству для младших школьников
6. Об обеспечении безопасности детей в период
праздничных мероприятий и зимних каникул
7.Об участии педагогических работников в
городской НПК педагогов.
1. О проведении II городского чемпионата по
техническому творчеству для обучающихся 1-4
классов
2. Об итогах реализации программ в объединениях
за I семестр
3. Об усилении мер по обеспечению
антитеррористической безопасности в ОДО
4. О проведении повторных инструктажей с
сотрудниками и обучающимися
1. Об итогах промежуточной аттестации
обучающихся объединений ЦТТДиЮ
2. Об итогах проверки журналов учёта работы
педагогов объединений за январь месяц
3. О подготовке и проведении НПК обучающихся
ЦТТДиЮ.
1. О предстоящем городском чемпионате по
техническому творчеству для старшеклассников
2.Об организации учебно-воспитательной работы
педагогов в весенние каникулы.
3.Об итогах НПК обучающихся ЦТТДиЮ

Декабрь

Ганиев Р.Т.,
Методисты,
педагогиорганизаторы

Январь

Ганиев Р.Т.,
методисты,
педагогиорганизаторы

Февраль

Ганиев Р.Т.,
методисты,
педагогиорганизаторы

Март

Ганиев Р.Т.,
методисты,
педагогиорганизаторы
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4. Об обеспечении безопасности детей в весенний
период
5. Об итогах проверки журналов учёта работы
педагогов объединений за февраль месяц

8.

9.

1. Об участии работников в субботнике на
территории Центра.
2. О порядке проведения итоговой аттестации детей.
3. О подписке на периодические издания на 2
полугодие.
4. О работе профильного лагеря. .
5. Об итогах проверки журналов учёта работы
педагогов объединений за март месяц
1. О предварительном комплектовании учебных
групп в МБУ ДО ЦТТДиЮ на 2019-2020 учебный
год.
2. О порядке работы педагогов Центра в летний
период. Ознакомление с приказом по Центру о
предоставлении отпусков.
3. О подготовке учебных кабинетов к новому
учебному году.
4. О реализации программ в объединениях во II
семестре и корректировке календарных учебных
графиков.

Апрель

Ганиев Р.Т.,
завхоз,
методисты,
педагогиорганизаторы

Май

Ганиев Р.Т.,
завхоз,
методисты,
педагогиорганизаторы

2.4. НА МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

август

Ахметова Г.В.

1.Организация работы методических объединений
ЦТТДиЮ.
2.
2.Новая форма диагностики уровня обученности и
уровня воспитанности обучающихся.

октябрь

Ахметова Г.В.

3.

Организация и проведение НПК обучающихся
«Взгляд в будущее»

декабрь

Ахметова Г.В.

4.

Организация и проведение мониторинга обученности
в объединениях ЦТТДиЮ

март

Методисты

Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год
5. и определение основных направлений учебнометодической работы в 2019-2020 учебном году

май

Ахметова Г.В.

1.Проведение экспертизы образовательных программ.
1. 2. Рассмотрение плана методической работы на 20182019 учебный год.
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2.5. НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРА
№
п/п

1.

2.
3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. О режиме работы МБУ ДО ЦТТДиЮ.
2. О правилах внутреннего трудового распорядка в
образовательном учреждении.
3. Об охране труда и технике безопасности в
образовательном учреждении.
Отчет о результатах самообследования МБУ ДО
ЦТТДиЮ за 2018 год.
Рассмотрение кандидатур работников Центра на
награждение

Август

Секретарь
руководителя,
Ахметова Г.В.,
Нагимов Н.Я.

3.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Март

Ганиев Р.Т.

По запросу Тагирова А.А.
МКУ УО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА
Мероприятия

Сроки

Организация пропускного режима и безопасности
в Центре
Составление расписаний занятий
Составление учебного плана на 2018-2019
учебный год
Утверждение дополнительных
общеобразовательных программ, календарных
учебных графиков, индивидуальных
образовательных маршрутов
Тарификация педагогических работников

Сентябрь

Утверждение графиков первичной,
промежуточной и итоговой аттестации детей

Октябрь,
январь,
апрель
Сентябрь

Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами и распределение
учебной нагрузки
Проверка материально-технического обеспечения
учебного процесса на базе общеобразовательных
школ
Подготовка сметы и плана ремонтных работ на
2019-2020 учебный год
Корректировка расписаний учебных занятий

Сентябрь
Август

Ответственн
ые
Ганиев Р.Т.,
методисты
Методисты
Методисты

Август

Методисты

Сентябрь

Ганиев Р.Т.,
методисты
Методисты

Методисты

Сентябрь октябрь

Завхоз

Ноябрь

Завхоз

Январь

Методисты
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Предварительное комплектование Центра
педагогическими кадрами
Предварительное комплектование
учебных групп на 2019-2020 учебный год
Оформление плана курсовой
подготовки педагогов на 2019-2020 учебный год
Подготовка Центра к новому 2019-2020 учебному
году
Обновление банка данных:
- одаренных детей;
- детей с девиантным поведением
Анкетирование обучающихся по вопросу
удовлетворенности учебным процессом
Организационно-методическое сопровождение
педагогических работников по вопросам
аттестации в 2018-2019 учебном году
Согласование с каждым педагогом учебной
нагрузки на следующий учебный год

Февраль

Ганиев Р.Т.

Апрель

Педагоги д/о

Март

Методисты

Апрель-июль

Методисты,
завхоз,
педагоги
Методисты

Апрель

Декабрьянварь
В течение
года

Методисты

Май, июнь

Ганиев Р.Т.,
методисты

Методисты

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
№
Содержание вопроса
п/п
1.
Мониторинг охвата дополнительным
образованием детей из «группы риска» и детей с
ОВЗ
2.
Контроль посещения детьми занятий, выявление
причин их отсутствия на занятиях и принятие
своевременных мер по обеспечению
посещаемости
3.
Организация совместной работы с
общеобразовательными организациями
в целях максимального охвата детей
дополнительным образованием
4.
Проведение диагностики знаний обучающихся
объединений
5.
6.
7.

Мониторинг участия детей в конкурсных
мероприятиях различного уровня
Комплектование объединений первого года
обучения
Работа с интернет-порталом –Навигатор
дополнительного образования

Сроки
В течение
года

Ответственны
е
Методисты,
педагоги д/о

Еженедельно

Методисты,
педагоги д/о

Постоянно

Директор,
Методисты

Октябрь,
январь,
май
В течение
года
До 15.09

Методисты,
педагоги д/о

Постоянно

Методисты,
педагоги

Методисты,
педагоги д/о
Педагоги д/о
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8.

9.

10.

Проведение собеседования или других испытаний
с детьми, зачисляемых в объединения в течение
учебного года (группы 2-го и 3-го года обучения)
Обновление программно-методического
обеспечения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Выявление и педагогическое сопровождение
одаренных детей

Сентябрь

Методисты,
педагоги д/о

Июнь-август

Педагоги д/о

В течение
года

Педагоги д/о

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ
ПРОГРАММ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Содержание вопроса

Сроки

Анализ выполнения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Корректировка календарных учебных графиков
в объединениях
Контроль работы педагогов за подготовкой
практической части учебных занятий
Работа педагогов по контролю за освоением
содержания образовательной программы (по
итогам каждого раздела программы)
Контроль оценки уровня теоретической и
практической подготовки детей (по итогам
аттестации)
Изучение системы текущего контроля учета
знаний, умений, навыков детей
Анализ работы педагога:
- по подготовке к учебным занятиям;
- по подготовке материалов проведения
аттестации детей.

Январь, май

Ответственн
ые
Методисты

ежемесячно

Педагоги д/о

6.

№
п/п
1.
2.

В течение года

Методисты

В течение года

Методисты

Октябрь,
январь,
апрель
В течение года

Методисты

В течение года

Методисты

Методисты

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Мероприятия

Сроки

Проведение динамических пауз во время учебных
занятий
Организация подвижных перемен

В течение
года
В течение

Ответственные
Педагоги д/о
Педагоги д/о
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3.

4.
5.
6.

Планирование и проведение воспитательных
мероприятий по профилактике здорового образа
жизни
Разработка рекомендаций по проведению
мероприятий, направленных на оздоровление
детей
Анализ соблюдения санитарно-гигиенического
режима
Проверка наличия медицинских справок по
допуску детей к занятиям в объединениях
7.

2.

3.

4.

1.

4.
5.

Методисты

Ежемесячно

Методисты

В течение
сентября

Педагоги д/о

Сроки

Организация участия детей в слетах, конкурсах,
конференциях по проблемам воспитания,
дополнительного образования и социализации
Обобщение опыта работы лучших педагогов по
вопросам духовно-нравственного, патриотического
воспитания и социализации детей и подростков
Включение вопросов духовно-нравственного
воспитания и социализации в повестку дня
родительских собраний в объединениях
Организация мероприятий по духовнонравственному воспитанию на каникулах,
проведение конкурсов по духовно-нравственному
воспитанию.

В течение
года

Методисты

В течение
года

Методисты

В течение
года

Методисты

В течение
года

Методисты

Ответственные

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Мероприятия
Проведение диагностики по выявлению
одаренных детей
Обновление банка данных одаренных детей

2.
3.

В течение
года

Мероприятия

8.
№
п/п

Педагоги д/о

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

№
п/п
1.

года
В течение
года

Работа по индивидуальным образовательным
маршрутам
Организация массовых мероприятий для
одаренных детей
Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Февраль
май
В течение
учебного года
По отдельному
плану
Ежемесячно

Ответственные
Педагоги д/о
Методисты

Педагоги д/о
Педагоги д/о
Педагоги д/о
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6.
7.
8.
9.
10.

разного уровня
Участие детей в досуговой деятельности
Укрепление материально-технической базы
кабинетов, оснащение компьютерной техникой
Повышение квалификации педагогов по
тематике работы с одаренными детьми
Участие в городском конкурсе «Кружковец
года»
Подведение итогов работы с одаренными
детьми

В течение года
В течение года

Педагоги д/о
Директор

Постоянно

Методисты

Май

Методисты ,
педагоги
Методисты ,
педагоги

Май

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА,
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРА
Содержание
деятельности

Цель

Форма

Сроки

Ответственные

9.1. Организационная работа
1.Организация участия Обеспечение
ИндивидуальПо
Методисты
педагогов
Центра
в единого
ная,
плану
конкурсах
информационного групповая
МКУ
профессионального
пространства
УО
мастерства
разного
уровня
2.
Организация Повышение
ИндивидуальВ
Методисты
обучения педагогов на квалификации
ная
течение
курсах
повышения педагогов
года
квалификации
и
переподготовки
9.2. Информационная работа
1.Изучение нормативно- Обеспечение
Обмен
Август- Методисты
правовых документов
нормативной
информацией
сентябрь
системы образования
базы педагогов
2.Информирование
Формирование
Обмен
В
Методисты
педагогов о новинках
единого
информацией
течение
методической
образовательного
года
литературы
пространства
3. Создание банка
Обеспечение
Электронная
Октябрь Методисты,
данных о педагогах,
доступности
база данных
педагоги д/о
работающих с
информации
одаренными детьми
9.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов
1. Проведение открытых Обмен опытом
Посещение
В
Методисты
занятий педагогов
занятий с
течение
последующим
года
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2. Проведение открытых
внеклассных
мероприятий

Обмен опытом
обеспечение
развивающего
потенциала детей
Изучение опыта

анализом
Открытые
мероприятия
последующим
анализом
Групповая
работа

В
течение
года

Методисты

3. Участие в работе
В
Педагоги
городских семинаров,
течение д/о,
конкурсах педмастерства
года
методисты
9.4. Подготовка методических рекомендаций для педагогов Центра
1. Разработка
Повышение
Коллективный В
Методисты
рекомендаций по
качества
проект
течение
внедрению в учебный
образования
года
процесс современных
педагогических
технологий
2. Организация
Формирование
ИндивидуальВ
Педагоги,
исследовательской
навыков
ный проект
течение методисты
деятельности детей
руководства
года
исследовательско
й деятельности
детей
3. Подготовка детей к
Обеспечение
ИндивидуальВ
Педагоги
аттестации
системности в
ный проект
течение
подготовке
года.
детей
9.5. Работа по обеспечению выполнения образовательных программ
1. Экспертная оценка
Обеспечение
Обмен
Август
Экспертный
программ
планомерности в
мнениями
совет
дополнительного
учебном процессе
образования, 2018-2019
учебный год
2. Анализ программноРеализация
ИндивидуальАвгуст- Методисты
методического
требований
ные беседы
сентябрь
обеспечения учебного
образовательных
процесса
программ
3. Анализ результатов
Мониторинг
Обсуждение
Январь- Методисты,
обучения за 1 семестр и
усвоения
май
педагоги д/о
год
образовательных
программ
4. Проверка выполнения Соответствие
Обсуждение
Январь- Методисты
календарных учебных
требованиям
май
графиков
образовательных
программ
5. Анализ результатов
Мониторинг
Справка,
Январь
Методисты
аттестации детей
успешности
обсуждение
май
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обучения
6. Итоги 2018-2019
Обеспечение
Отчет
Май
учебного года
выполнения
педагогов
образовательных
программ
9.6. Диагностические исследования детей
1. Диагностические
Выявление Тестирование
Октябрь
исследования детей:
тенденции
Январь
• Определение
развития
Апрель
уровня обученности детей по
объединениям
• Определение
Повышение Тестирование,
Декабрь
уровня воспитанности детей по эффективно беседа
Апрель
объединениям
сти
внеурочной
деятельност
и
2.Диагностические
Выявление
исследования педагогов:
степени
беседа
Декабрь
• отношение к
удовлетвор
организации
енности
методической работы
методическ
ой работой

• использование
инновационных
технологий на
занятиях, их
целесообразность

определение уровня
владения
педагогами
методами мотивации учебной
деятельности

Выявление
уровня
владения
технология
ми
обучения
Обеспечени
е
адресной
методическ
ой
поддержки

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

беседа

Февраль

Методисты

беседа

Апрель

Методисты
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
10.1. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
№
п/п

1.

2.

3.

6.

Способы
подведения
итогов
Совещание
при
директоре

Содержание работы

Сроки

Санитарное состояние
учебных кабинетов.
Проверка документации
по ТБ
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований при
организации
образовательного
процесса:
-соблюдение
продолжительности
занятий и перерывов
между ними;
-соблюдение расписания
Работа с одаренными
детьми. Организация
работы с детьми по
индивидуальным
образовательным
маршрутам
Выявление затруднений в
работе молодых педагогов

Сентябрь,
январь

Инспектор
по ОТ

Сентябрь,
октябрь

Инспектор
по ОТ

Персональ
ный,
наблюдени
е, беседа

Приказ по
Центру

Октябрьноябрь

Методисты

Персональ
ный,
наблюдени
е

Совещание
при
директоре

Ноябрьдекабрь

Методисты

Совещание
при
директоре

Организация
учебно-воспитательной
деятельности в
каникулярное
время.
Организация и проведение
конкурсов и
воспитательных
мероприятий.
Проверка посещаемости
учебных занятий

Ноябрь,
январь,
март,
май-июнь

методисты

Персональ
ный,
наблюдени
е
беседа
Персональ
ный,
тематическ
ий,
наблюдени
е

В течение
года

методисты

Персональ
ный

Совещание
при

4.

5.

Вид,
формы,
методы
Персональ
ный

Ответствен
ные

Совещание
при
директоре
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7.

Анализ сохранности
контингента детей в
объединениях

Январь

методисты

Персональ
ный

директоре
Совещание
при
директоре

10.2. КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п

1.

2.

3.

4.

6.

Содержание работы

Сроки

Контроль и анализ
выполнения
образовательных
программ
Корректировка
календарных учебных
графиков
Изучение системы
текущего контроля и
учета знаний, умений,
навыков, организация
подготовки
аттестации детей
Индивидуальная работа
с детьми
Тематический контроль
работы педагогов
«Применение
современных
технологий на
занятиях»

Январь,
май

Ежемесячн
о

Ответственные
Методисты

Форма обсуждения
результатов
Педагогический совет

Педагоги д/о

Совещание при
директоре

Ноябрь,
декабрь,
апрель

Методисты

Совещание при
директоре

В течение
года
Февраль

Методисты

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Методисты

10.3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п

1.

Содержание работы
Проверка журналов учета работы
объединений
по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением единых
требований к оформлению и ведению

Сроки

Форма
Ответственн
обсуждения
ые
результатов

Постоянно Методисты
при
посещении
занятий
сентябрь,

Совещание
при
директоре
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журнала;

январь

- контроль за проведением
инструктажей по ТБ;

ежемесячно

- соответствие заполнению журнала
календарно- тематическому
планированию;

январь,
март

- своевременность и аккуратность
заполнения журналов;

постоянно
при
посещении
занятий

- наличие списков учебных групп и
своевременное изменение состава детей

по итогам
каждой
четверти

Контроль:
- за правильностью оформления
рабочих программ;
2.

3.

4.

Методисты

Совещание
при
директоре

В течение Методисты
года при
посещении
занятий

Совещание
при
директоре

Сентябрь

- за внесением коррективов в рабочие
программы и календарно-тематические
планирования;

1 раз в
четверть

- за выполнением рабочих программ.

январь,
май

Проверка наличия и содержания
планов-конспектов учебных занятий

Проверка аттестационных материалов
для проведения промежуточной и
итоговой аттестации

Декабрь,
апрель

Методисты

Совещание
при
директоре

10.4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
РЕЖИМА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные Форма
обсуждения
результатов

I. Проведение организационных мероприятий
1.

1. Проведение инструктажей всех
категорий работающего персонала

Согласно Ответственные Совещание
приказов по лица по ОТ и при директоре
ОУ
ТБ
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2.

Проведение занятий по
охране труда и технике
безопасности с последующей
проверкой знаний

В
Комиссия по
соответстви ОТ
ис
программой
обучения

Занятие,
тестирование

3.

Проведение инструктажей по ТБ в
детских объединениях

Согласно Педагоги д/о
приказов по
ОУ

Совещание
при директоре

4.

Подготовка приказов по
охране труда и технике
безопасности

Ежемесячно Ответственные Совещание
лица по ОТ и при директоре
ТБ

II. Контроль за безопасностью производственного процесса Центра
1.

Подготовка помещений
Центра к новому
учебному году

2.

Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических
требований к учебным и
вспомогательным
помещениям Центра

ИюньАвгуст
2019

Директор,
завхоз

В течение Директор,
учебного комиссия по ПК
года в
соответстви
ис
графиком

Приказ,
акт приемки
Справка по
проверке,
совещание
при директоре

III. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах
1.

Разработка инструкций по
охране труда по новым
направлениям и видам работ

По
Общественный Инструкции,
необходимо инспектор по
приказы по
сти
ОТ и ТБ
учреждению

2.

Обновление инструкций по охране
труда в связи с истечением сроков
их действия

По мере
истечения
сроков

Общественный Инструкции,
инспектор по
приказы по
ОТ и ТБ
учреждению

3.

Выдача инструкций новым
сотрудникам по должностям и
направлениям работы

В течение
учебного
года

Общественный Консультации
инспектор по
по ОТ и ТБ
ОТ и ТБ

4.

Анализ травмоопасных участков и
вредных условий на рабочих
местах

Постоянно Комиссия по
при
ОТ
проведении
проверок

5.

Оказание методической
помощи педагогам
дополнительного образования по
вопросам охраны труда

Постоянно Общественный Консультации
в течение инспектор по
по ОТ и ТБ
учебного ОТ и ТБ
года

Справка
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10.5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание работы
Контроль за систематическим посещением
занятий детьми девиантного поведения
Контроль работы педагогов с родителями детей,
проведение совместных мероприятий
Контроль организации воспитательной
деятельности в каникулярное время
Контроль за организацией и проведением
тематических конкурсов Центра
Проведение родительских собраний

11.

Сроки
Постоянно
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Педагоги д/о,
методисты
Методисты,
педагоги д/о
Методисты
Методисты
Методисты

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Организационный блок

№

Наименование мероприятий

Сроки

Ответствен- Отм. о
ные
выпол.

Август

Методисты

1

Планирование работы на учебный год.

2

Разработка проектов документов текущих
мероприятий:
- положения о конкурсах, выставках;
- планы мероприятий;
- сценарии мероприятий.

По плану УВР

Методисты

3

Согласование вопросов проведения
мероприятий:
- с другими образовательными
организациями;
представителями СМИ;
- гостями, приглашёнными.

По плану
мероприятий

Методисты

4

Подготовка наградных материалов:
- уточнение списков награждаемых;
- корректировка текстов наградных
материалов;
- разработка эскизов грамот и дипломов;
- оформление наградных документов.

5

Техническая оснащённость мероприятий:
- санитарно-гигиеническая подготовка
помещения;
- обеспечение (по необходимости)
транспортом;

В соответствии Ганиев Р.Т.,
с планом
методисты

По плану
мероприятий

Ахметова
В.С.,
методисты,
педагогорганизатор
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- эстетическое оформление помещения;
- музыкальное оснащение мероприятия.
6

Составление отчётной документации по
проведённым мероприятиям:
- отчёт в орган управления образованием;
- оформление методического материала;
- подбор материалов для сайта;
- подготовка материала для СМИ.

В соответствии Методисты
с планом

2. Блок интерактивных технологий
1

2

Цикл мероприятий, посвящённых
знаменательным датам:
- 60 лет со дня запуска первого
искусственного спутника Земли (1957г.);
- День учителя;
- День суверенитета РБ;
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет;
- День народного единства;
- Международный день толерантности;
- День матери;
- Международный день инвалидов;
- День прав человека;
- День Конституции РФ;
- День Конституции РБ;
- День защитника Отечества;
- Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День космонавтики;
- День Победы;
- День защиты детей;
- День России;
- День памяти и скорби.

4 октября
5 октября
11 октября
30 октября
4 ноября
16 ноября
26 ноября
3 декабря
10 декабря
12 декабря
24 декабря
23 февраля
1 марта
8 марта
18 марта
12 апреля
9 мая
1 июня
12 июня
22 июня

Традиционные мероприятия:
- Неделя открытых дверей;
- Декада, посвящённая Дню Республики;
- Декада художественного профиля
- Конкурсы, посвящённые Новому Году;
- Декада физкультурно-спортивного
профиля;
- Месячник военно-патриотического
воспитания;

Методисты,
педагогорганизатор

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
февраль
апрель
апрель

Методисты,
педагогорганизатор,
педагоги д/о
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- Декада технического профиля;
- Декада естественнонаучного профиля;
- Цикл мероприятий, посвящённых Дню
Победы;
- Цикл итоговых мероприятий «Созвездие
талантов»;
- Недели детской безопасности;

май
май
ежеквартально
ежеквартально

- Профилактические мероприятия
«Внимание — дети!»
3

Мероприятия городского уровня:
- видеоконкурс «Музыкальная открытка»;
- чемпионат по техническому творчеству
для дошкольников;
- конкурс «Колесо истории»;
- видеоконкурс «Спасибо, мама!»;
- конкурс детского творчества «Мода из
комода!»;
- конкурс «Детская сказка из пластилина»;
- участие в выставке авиамоделей в рамках
региональной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им А.Ф.
Можайского;
- конкурс «Первым делом самолеты!»;
- конкурс «Архитектор»;
- конкурс технического творчества
«Сказочный техноград»;
- видеоконкурс «Поздравляем с Новым
годом!»;
- видеоконкурс «Танцуй хоровод, наступает
Новый год!»;
- чемпионат по техническому творчеству
среди обучающихся 1-4 классов;
- «К защите Родины – готов!»;
- городской конкурс макетов военной
техники и оружия
- «Выбираешь ты - выбирает вся страна!»
- фотоконкурс «Моя семья»;
- чемпионат по техническому творчеству
среди обучающихся 5-11 классов
- внеклассное мероприятие «Авиация и
космос», посвящённое Дню космонавтики;
- участие в городском конкурсе
«Кружковец года».

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
апрель
май

Методисты,
педагогорганизатор,
педагоги д/о
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3. Информационно-коммуникационный блок
1

Городской уровень:
По положению
- муниципальный этап республиканских
конкурсов, выставок, фестивалей;
- городские интеллектуальные конкурсы по
техническому профилю;
- городские конкурсы мультимедийных
презентаций и видеороликов;
- конкурсы на уровне объединений по
защите детских творческих проектов;
- выполнение внутри объединений детских
творческих работ с использованием ИКТ

Методисты,
педагоги д/о

2

Республиканский уровень:
По положению
1) участие в очных конкурсах,
соревнованиях, выставках
республиканского значения:
- Республиканская научно-техническая
олимпиада;
- Республиканский конкурс дизайнерских
работ учащихся учреждений
дополнительного образования детей
технического профиля
-Республиканский слет юных техников,
конструкторов и рационализаторов;
- ХXIII Республиканская техническая
олимпиада «Шаг в будущее»;
- XII Республиканская научно-практическая
конференция по детскому техническому
творчеству «Лаборатория XXI века»
2) участие в дистанционных конкурсах,
фестивалях республиканского уровня:
- интеллектуальные конкурсы;
- конкурсы детских работ по
художественноэстетическому профилю;
- конкурсы детских фоторабот;
- мультимедийные презентации;
3) участие в спортивных соревнованиях и
их проведение на зональном и
республиканском уровнях.

Методисты,
педагоги д/о

3

Всероссийский и международный уровень:
- участие в дистанционных конкурсах
всероссийского уровня;
- участие в дистанционных конкурсах

Методисты,
педагоги д/о

По положению
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всероссийского уровня
4. Социокультурный блок
Связь с социумом:
- посещение и участие в выставках и
конкурсах, организуемых учреждениями
культуры города;
- экскурсии на предприятия города в рамках
профориентации детей и подростков;
- встречи со специалистами
здравоохранения и правопорядка;
- организация встреч с представителями
производства;
- проведение совместно с ОО внеклассных
мероприятий: презентации, конкурсы,
соревнования, мастер-классы.

По особому
плану

Методисты,
педагоги д/о

5. Интегративный блок
Сотрудничество семьи и ОДО:
- определение уровня взаимодействия
организации дополнительного образования
и родителей (ознакомление с нормативноправовой документацией Центра,
подписание договоров);
- участие родителей в проведении
внеклассных мероприятий и конкурсов;
- посещение родителями мероприятий по
презентации работы объединений

При подаче
заявления на
обучение

Директор,
методисты,
педагоги д/о

В течение года
В течение года

Мероприятия для педагогических работников
учреждений дополнительного образования
1

Республиканский конкурс учреждений
дополнительного образования детей
технического профиля «Работа УДОД в
летний период»

Август –
сентябрь
2018

Методисты

2

Республиканский конкурс методических
разработок для педагогических работников
учреждений дополнительного образования
технического профиля

3

Республиканский семинар для методистов и
заместителей директоров по учебновоспитательной работе УДОД технического
профиля

Октябрь,
2018

Методисты

4

Республиканский семинар для педагогов
дополнительного образования объединений

Декабрь,
2018 г.

Директор,
методисты,

Август-октябрь Методисты
2018
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технической направленности

педагоги д/о

5

Республиканский семинар для педагоговорганизаторов, методистов по
организационно-массовой работе

Март,
2019 г.

6

Республиканский семинар директоров
учреждений дополнительного образования
детей (научно-техническая номинация)

по плану
МО РБ

Ганиев Р.Т.,
методисты,
Директор

13. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№
1

Мероприятия
Оборудование автомастерской

Сроки
В течение
года

2

Оборудование учебных кабинетов:
- «Информатика»;
- «Инженерная графика»;
- «Промышленный дизайн»;
- «Робототехника».
Организация подготовки учебных кабинетов к
зимнему периоду:
- проведение утепления окон;
- проверка состояния отопительной системы.
Пополнение материалами и инструментами
кабинетов за счет спонсорских средств,
благотворительной помощи родителей
Пополнение методического кабинета учебнометодической литературой
Материально-техническое обеспечение Центра
для участия в городских, республиканских,
российских и международных конкурсах,
соревнованиях, выставках.

В течение Зам.директора по
года
АХЧ

3

4

5
6

октябрь,
2018

Ответственные
Зам.директора по
АХЧ

Зам.директора по
АХЧ

В течение Зам.директора по
года
АХЧ
В течение Методисты
года
В течение Директор,
года
зам.директора по
АХЧ

