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Анализ работы МБУДО «Белогорье»  за  2019 – 2020 учебный год 

 

Основной целью анализа работы МБУДО «Белогорье» является 

аналитическое   обоснование   планирования   работы  в новом учебном году на 

основе определения факторов и условий, повлиявших на результаты 

деятельности  в 2020 – 2021 учебном году. 

ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

• Документация   (протоколы,  приказы, журналы); 

• Систематизированные данные внутриучрежденческого контроля; 

• Справки по результатам  посещения   занятий и  воспитательных 
мероприятий; 

• Результаты   промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

• Результаты управленческой деятельности; 

• Результаты работы с педагогическими кадрами; 

• Результаты работы с родителями; 

• Статистические данные. 

Основной целью деятельности МБУДО «Белогорье» является 

образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и оказанию дополнительных услуг. 

На достижение цели в 2020-2021 учебном году было направлено решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

       - направленная деятельность педагогического коллектива на пропаганду и 

популяризацию дополнительного образования в детской среде и привлечение 

учащихся 16 - 18 лет в объединения; 

 - совершенствование форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий; 

  - формирование в процессе занятий ключевых компетенций; 

 - осуществление здоровьеориентированной деятельности; 

 - вовлечение учащихся в проведение культурно-массовых 

воспитательных мероприятий; 

 - вовлечение учащихся в конкурсную и проектно-исследовательскую 

деятельность на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях; 

 - создание оптимальных информационно - методических и 

организационных условий обобщения и распространения актуального 

педагогического опыта; 

 - организация деятельности по повышению профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

 - обеспечение доступности и  качества услуг дополнительного 

образования; 

 - обеспечение условий устойчивого функционирования и развития 

учреждения; 



 4 

 - оптимизация системы административного управления качеством 

образования; 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 - совершенствование содержания дополнительного образования; 

 - укрепление материально- технической базы учреждения; 

 - повышение эффективности системы государственно - общественного 

управления Учреждением; 

 - повышение эффективности системы стимулирования работников 

учреждения. 

 

Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, расписанием учебных занятий 

 

 Документы, регламентирующие образовательный процесс Учреждения 

(образовательная программа, учебный план, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий), разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей, Уставом учреждения, 

соответствующими локальными нормативными актами и утверждены 

приказами по учреждению.   

 Образовательная программа содержит комплекс основных 

характеристик образования и организационно-педагогических условий. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки учащихся, трудоемкость, 

состав образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образовательных программ по объединениям. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха (каникул) в течение одного учебного года. Учебный план и 

календарный учебный график легли в основу расписания занятий, которое 

составлено с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 В соответствии с календарным учебным графиком учебный год 

начинается 1 сентября. Продолжительность учебных занятий: в учебные дни - 

не более трех академических часов в день, в выходные дни - не более четырех 

академических часов в день.  

После 30-45 минут теоретических занятий делается перерыв 

длительностью не менее 10   минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

 Занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. 
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Соответствие  образовательной деятельности социальному заказу 

 

 Образовательная деятельность МБУДО «Белогорье» соответствует 

социальному заказу: 

учащихся  

 - в получении качественного бесплатного дополнительного образования 

по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 

Учреждением;  

 - в выборе объединения, педагога, дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями;  

общества и государства  

 -  в привлечении учащихся к социально-значимой деятельности;  

 - в создании условий для адаптации учащихся к жизни в обществе, 

формированию толерантного сознания, организации содержательного досуга; 

образовательных учреждений  

 - в организации дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях на основе договоров о сотрудничестве и совместном 

использовании помещений на безвозмездной основе; 

учреждений, являющихся социальными партнерами  

 - в организации совместных массовых мероприятий, показательных 

выступлений, мастер-классов. 

 Учреждение также осуществляет образовательную деятельность с 

детьми-инвалидами и учащимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, в соответствии с действующим законодательством и 

разработанными дополнительными (адаптированными) 

общеобразовательными программами. 

 

Организация социального партнерства 

 

 МБУДО «Белогорье» сотрудничает с органами местного 

самоуправления, учреждениями образования и культуры, социальнымии 

общественными организациями, а именно: 

-  Управа № 20 «Старогородская»; 

-  Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека»; 

 - Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А.Лиханова»; 

 - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Белгородский областной Дворец детского творчества»; 

 - Белгородское государственное учреждение культуры «Театр кукол»; 
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 - Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»; 

 - Белгородское отделенческое казачье общество «Центральное казачье 

войско»; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям»; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода»; 

 - Белгородская региональная общественная организация «Святое 

Белогорье против детского рака»; 

 - Автоспортивный комплекс «Вираж»; 

 -  Молодежная общественная организация КИР «Дружина»; 

- Общеобразовательные учреждения города: МАОУ «ЦО № 1», МБОУ 

«Гимназия № 5», МБОУ СОШ № 11, 16, 18, 20, 21, 24, 37, 39, 46, МАНОУ 

«Шуховский лицей», МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44»,  

МБОУ «Прогимназия № 51». 

-МБУ ДОЛ «Сокол», «Сосновый Бор», «ДОЛ имени Гагарина». 

 

Деятельность учреждения в рамках социального партнерства 
 

Наименование учреждений -

социальных партнеров  

 

Совместная деятельность  

 

Управа № 20 «Старогородская»  

 

Праздники микрорайона:  

- «Этих дней не смолкнет слава»;  

 - «День города»;  

- «Новый год к нам мчится»;  

- «Масленица»;  

- «Международный женский день»  

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Белгородский государственный 

центр народного творчества»  
 

- Мастер-классы по спортивным 

танцам;  

- Участие в Днях мастера 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Белгородская 

государственная универсальная 

научная библиотека»  

- Участие во Всероссийской 

ежегодной социально-культурной 

акции «Библионочь-2019»  

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Белгородский 

областной дворец детского 

творчества»  

- Участие в работе областного НОУ 

«Истоки»  

 

ОГБУ «Белгородский региональный 

модельный центр дополнительного 

образования детей»  

- участие в проекте «Внедрение 

бережливых технологий в 

деятельность учреждений 
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 дополнительного образования 

Белгородской области»;  

- участие в проекте по внедрению 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

Белгородский институт развития 

образования  

 

-7 педагогических работников в 

течение года прошли курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников;  

- Участие в областном заседании 

круглого стола «Интеграция общего, 

дополнительного и 

профессионального образования как 

важное условие реализации ФГОС»;  

- Участие во III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Системный подход к организации 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»; 

- Участие во Х Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Интерактивные и мультимедийные 

редства в предметном обучении» 

ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры»  

Участие в VIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Народная музыкальная культура 

русской провинции: проблемы 

сохранения и развития»;  

- участие в заседании 

муниципального круглого стола 

«Проблемы и перспективы 

повышения профессионального 

мастерства педагога дополнительного 

образования в рамках 

профессионального стандарта»  

Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. 

Горина  

 

- Лаборатория генетики, 

биотехнологии и ветеринарной 

медицины;  

- Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-

2019»;  
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- Участие в международной 

студенческой  научной конференции  

«Горинские чтения.  Инновационные 

решения для АПК» 

НИУ БелГУ  

 

- участие в реализации регионального 

проекта «Разработка механизма 

открытия стартапов обучающихся 

старших классов образовательных 

организаций»;  

Белгородское отделенческое 

казачье общество «Центральное  

казачье войско»  

 

 

 

- Участие в четвертом региональном 

фестивале «Казачий разгуляй»; 

- участие во втором фестивале 

Грайворонского городского округа 

«Сударыня Масленица»;  

- Участие в XII Межрегиональном 

фольклорном фестивале «Лето 

красное»;  

- Проведение праздничного 

мероприятия «Кадетская Пасха»;  

- Участие в шестом фестивале 

казачьей культуры «Белгородская 

станица»;  

- Участие в областном празднике 

«Казачий спас-IX»;  

- Проведение областного 

праздничного мероприятия 

«Рождественская атаманская елка»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Белгорода»  

 

- Участие педагогов в семинарах, 

мастер-классах;  

- участие обучающихся объединений 

в библиотечных уроках;  

- персональные выставки творческих 

работ педагогов дополнительного 

образования  

МБУ ДОЛ «Сосновый бор»  

 

Проведение мастер-классов, 

творческих фестивалей и конкурсов. 

МБУ ДОЛ «Юность»  Проведение мастер-классов, 

творческих фестивалей и конкурсов. 

МБУ ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»  Проведение мастер-классов, 

творческих фестивалей и конкурсов. 
 
 

 За анализируемый период, совместно с социальными партнерами, 

педагогическими работниками МБУДО «Белогорье» проведено семнадцать 

мастер-классов, пять выставок творческих работ, сорок три массовых 

мероприятия массовых мероприятия, пять праздников микрорайона. В связи с 
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неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, с 1 апреля 2020 года все 

конкурсы проходили в дистанционной форме. 

Прием, перевод и отчисление учащихся 

 Прием учащихся в Учреждение производится в соответствии с Уставом 

и Положением о правилах приема, перевода и отчисления учащихся. 

 Учреждение осуществляет прием документов в соответствии со 

следующим перечнем:  

- личное заявление родителя (законного представителя) учащегося; 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта учащегося; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий в 

объединении. 

 Зачисление, перевод и отчисление учащихся оформляется приказом 

директора Учреждения.  

 

Анализ контингента учащихся 

 По состоянию на 31 мая 2020 года в МБУДО «Белогорье» занимается 

1167 учащихся 104 объединениях. 

 

Динамика количества учащихся 

 

Учебный год 

 

Количество учащихся 

2017-2018 1002 

2018-2019 1672 

2019-2020 1167 
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 Как показывает анализ, численность учащихся за 2019-2020 учебный 

год снизилась. 

На основании  приказа управления образования администрации города 

Белгорода от 14.08.2019 г № 1156 «О приоритетных направлениях 

деятельности учреждений дополнительного образования города Белгорода» и 

в целях поэтапного перехода на систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» приоритетным направлением деятельности 
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МБУДО «Белогорье» стало развитие Центра для одаренных детей в рамках 

социально-педагогической направленности дополнительного образования. 

 

Характеристика контингента учащихся по возрастным категориям 

 

№  

п/п 

Возрастная категория 

учащихся 

Количество учащихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Младший школьный 

возраст 

374 (37,3%) 690 (41%) 554 (47,7%) 

2 Средний школьный 

возраст 

545 (54,3%) 495 (30%) 307 (26,3%) 

3 Старший школьный 

возраст 

83 (8,3%) 487(29%) 306 (26%) 

  1002 1672 1167 

  

Анализ показывает, что в 2019-2020 году количество учащихся 

уменьшилось за счёт перепрофилирования учреждения и смены 

педагогического состава. В ходе анализа выявлено, что основная часть 

учащихся МБУДО «Белогорье» - дети младшего школьного возраста (47,7 % - 

от общей численности учащихся), учащиеся среднего и старшего возраста 

составили по 26%. 

 Выводы: Организация образовательной деятельности соответствует 

законодательной базе и основным требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования.  

Оценка системы управления учреждением 

   Система управления в Учреждении регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУДО «Белогорье» и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 Организационная структура управления Учреждением представлена 

совокупностью органов управления и воспроизводимых связей между ними 

на основе распределения полномочий и ответственности за выполнение 

управленческих функций. Она включает персональные органы (директор) и 

коллегиальные (Общее собрание работников Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет, Родительские комитеты 

объединений по интересам). Деятельность вышеуказанных органов 

управления регламентируется законодательством Российской Федерации и 

соответствующими локальными актами (приняты и утверждены в 

установленном порядке). 

Полномочия коллектива работников Учреждения осуществляются 

общим собранием работников Учреждения (высший орган самоуправления).  

За 2019-2020 учебный год проведено одно общее собрание работников 

Учреждения со следующей повесткой:  

1. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

2. О прохождении медицинских осмотров. 
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3. Об оздоровлении работников и их семей. 

4. О выборах в Управляющий совет. 

Общее руководство учреждением осуществляет  коллегиальный орган-

Управляющий совет МБУДО «Белогорье». За отчетный период проведено      

4 заседания Управляющего совета, на которых обсуждались следующие 

вопросы:  

- привлечение родительской общественности к участию в 

воспитательной деятельности учреждения;  

- контроль обеспечения безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и труда работников Учреждения;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения;  

- итоги работы учреждения за год и перспективный план на следующий 

год. 

В целях развития и совершенствования учебно - воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет. 

 За 2019-2020 учебный год проведено 5 заседаний  Педагогического 

совета, на которых, в соответствии с планом работы обсуждались следующие 

вопросы: анализ работы Учреждения за 2019-2020 учебный год, план работы 

МБУДО «Белогорье» на 2020-2021 учебный год, отчёт о результатах 

самообследования МБУДО «Белогорье» за 2019 год,  образовательная 

программа Учреждения, учебный план, календарный учебный график, 

утверждение дополнительных общеобразовательных программ на 2020-2021 

учебный год, результаты промежуточной аттестации, отчисления и перевода 

учащихся на следующий год.  По итогам заседаний, в соответствии с 

требованиями, оформлены протоколы. Анализ протоколов свидетельствует, 

что выносимые на обсуждение вопросы являются актуальными и 

рассмотрены в пределах компетенций данного органа управления, согласно 

Уставу.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 

обеспечивающий исполнение общих функций управления: планирование, 

мотивация, организация, стимулирование, контроль. Деятельность директора 

Учреждения осуществляется в соответствии с Уставом МБУДО «Белогорье». 

Распорядительная деятельность директора находит  своё отражение в 

приказах по организации учебно-образовательного процесса, приказах по 

вопросам финансово - хозяйственной деятельности. Приказы директора   по 

личному составу, по основной деятельности содержат обоснование, 

оформляются грамотно, содержат полную информацию о назначении 

распорядительного документа, подписаны директором или исполняющим 

обязанности директора.  

Общее руководство Учреждением по основным вопросам вместе с 

директором осуществляют три заместителя директора. 
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Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных 

документов: Устава, локальных актов, штатного расписания, календарного 

учебного графика, учебного плана.  

Анализ системы внутриучрежденческого контроля 

 В плане работы МБУДО «Белогорье» имеется график 

внутриучрежденческого контроля. Контроль осуществляется на основании 

Положения о внутриучрежденческом контроле и в соответствии с планом 

работы.  

 Контроль и руководство ведется по нескольким направлениям:  

 - контроль текущих вопросов на основе должностных обязанностей;  

 - контроль за выполнением нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения;  

 - контроль за численными показателями деятельности учреждения;  

 - контроль за содержанием и качеством основной деятельности;  

 - контроль результативности деятельности;  

 - контроль за исполнением приказов и распоряжений вышестоящих 

организаций;  

 - контроль за условиями труда коллектива;  

 - оснащение и оборудование учебных мастерских и лабораторий;  

 - проведения массовых мероприятий;  

 - выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности.  

 Формы контроля:  

 - работа с документами с последующим анализом;  

 - беседы, отчеты, доклады, выступления на педсоветах, 

производственных совещаниях;  

 - посещение учебных занятий и мероприятий.  

 Анализ показывает, что в Учреждении эффективно функционирует 

система внутриучрежденческого контроля, дающая объективную 

информацию о реальном положении образовательной и воспитательной 

деятельности в МБУДО «Белогорье». Внутриучрежденческий контроль 

строится в соответствии с целями и задачами Учреждения и охватывает все 

направления деятельности (образовательную, методическую, кадровую 

финансово-хозяйственную и др.).  

 Выводы: Система управления в учреждении эффективна, так как 

отвечает современным требованиям:  

 - оптимальность делегирования полномочий (по вертикали и 

горизонтали);  

 - оптимальность системы стимулирования деятельности педагогов;  

 - полнота и качество документации по управлению образовательным 

процессом; 

 - обеспеченность в процессе управления развития наиболее 

существенных структурных связей в целях оптимальной координации 

деятельности всех звеньев ОУ;  

 - приоритетное создание условий для преодоления педагогических 

затруднений, для профессионального роста и творческой самореализации;  
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 - удовлетворительное состояние социально-психологического климата в 

коллективе;  

 - удовлетворенность педагогического коллектива системой управления. 

Задачи на 2020-2021 год: 

 - принять меры по вовлечению большего числа социально-активных 

участников образовательного процесса в работу общественных органов 

управления Учреждением. 

 - оптимизировать число и объекты контрольных процедур, шире 

практиковать повторный контроль;  

 - направить деятельность методической службы на методическое 

сопровождение деятельности педагогов с учетом результатов контроля. 

Оценка содержания и качества подготовки учащихся,  

востребованности выпускников 

 Содержание и качество подготовки учащихся МБУДО «Белогорье» 

определяют Программа развития, образовательная программа МБУДО 

«Белогорье», дополнительные общеобразовательные программы. 
Направления образовательной деятельности  

В 2019-2020 учебном году Учреждение осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
социально-педагогической направленности.  
 Цель программ социально-педагогической направленности - социальное 
самоопределение учащихся и развитие социальной инициативы, создание 
условий для развития творческих способностей учащихся, интереса к научно-
исследовательской и проектной деятельности, осознанного выбора 
профессии.  

В Учреждении реализуется 54 дополнительных общеобразовательных 
программ. Все программы прошли экспертизу, рассмотрены на методическом 

совете и утверждены решением педагогического совета.  
Программы, реализуемые МБУДО «Белогорье» в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

 

 

Название  

образовательной  

программы 

Вид* Автор Срок  

реализ

ации 

Возраст  

учащихся 

1 «Путь к Олимпу» Авторская Алексеева М.А. 1 год 14-16 лет 

2 «Всезнайка» Модифицированная Арженовская С.А. 1 год 6-7 лет 

3 «Занимательный 

английский» 

Модифицированная Березовская Н.В. 1 год 8-10 лет 

4 «Физикус» Модифицированная Борисов В.И. 1 год 10-17 лет 

5 «Азбука речи» 

 

Модифицированная Воронова Т.М. 1 год 7-9 лет 

6 «Психологическая 

азбука»  

Модифицированная Гонеева Ж.В. 1 год  9-11 лет 

7 «Этнография» Авторская Джамалова Ж.Н 1 год 10 -12 лет 

8 «Этнография. 

ИОМ» 

Авторская Джамалова Ж.Н 1 год 10 -12 лет 

9 «Истоки» Авторская Джамалова Ж.Н 1 год 14 -18 лет 

10 «Я-исследователь» Модифицированная Дубцова И.С. 1 год 7-8 лет 
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11 «Исследователь» Модифицированная Здоровцова В.А. 1 год 14-15 лет 

12 «Мастерская - 

проектная 

деятельность» 

Модифицированная Калатози В.В. 1 год 7-11 лет 

13 «Решение 

нестандартных 

задач» 

Модифицированная Калашник В.А. 1 год 9-10 лет 

14 «Основы 

программирования

» 

Модифицированная Калинин Е.А. 1 год 14-16 лет 

15 «Эрудит» Модифицированная Карнаух Д.А. 1 год 7-10 лет 

16 «Узнавайка» Модифицированная Карачевцева О.Н. 1 год 6-7 лет 

17 «Эрудит» Модифицированная Константинова 

О.Г. 

1 год 7-10 лет 

18 «Олимпиадная 

математика» 

Модифицированная Константинова 

О.Н. 

1 год 14-15 лет 

19 «Юный 

исследователь» 

Модифицированная Котаева С.Н. 1 год 11-13 лет 

20 «Общая биология» Модифицированная Котаева С.Н. 1 год 14-16 лет 

21 «Калейдоскоп» Авторская Колесникова Н.П. 2 года 7-11 лет 

22 «Калейдоскоп 

идей» 

Авторская Колесникова Н.П. 2 года 7-10 лет 

23 «Олимпиадная 

математика» 

Авторская Кравцова Н.В. 1 год 13-15 лет 

24 «Удивительное 

рядом» 

Модифицированная Лахнова Н.Ю. 1 год 10-12 лет 

25 «Занимательная 

математика» 

Модифицированная Легурда Е.К. 1 год 7-10 лет 

26 «Учусь создавать 

проект» 

Модифицированная Лейбас Г.В. 1 год 8-9 лет 

27 «Почемучка» Модифицированная Максименко О.Г. 1 год 8-9 лет 

28 «Медиачас» Авторская Маматова А.И. 1 год 14-17 лет 

29 «Занимательная 

биология » 

Модифицированная Медведева Н.В. 1 год 12-13 лет 

30 «Талантикум» Модифицированная Мишенина Н.И. 1 год 8-9 лет 

31 «Дважды два» Модифицированная Моисеенко О.М. 1 год 14-15 лет 

32 «Эрудит» Модифицированная Пашнева Е.Н. 1 год 7-10 лет 

33 «Решение 

нестандартных 

задач» 

Модифицированная Пронина И.В. 1 год 14-15 лет 

34 «Инфознайка» Модифицированная Пронина Р.И. 1 год 13-15 лет 

35 «Я, проект и 

современность» 

Модифицированная Проскурина Н.П. 1 год 16-18 лет 

36 «Всезнамус» Модифицированная Скоробогатько 

М.М. 

1 год 8-10 лет 

37 «ЕГЭ 100 баллов» Авторская Соколова Н.Г. 1 год  16-18 лет 
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38 «ОГЭ 100 баллов» Авторская Соколова Н.Г. 1 год  15-16 лет 

39 «Знайка» Модифицированная Спехова Т.Ю. 1 год 7-10 лет 

40 «Развивайка» Модифицированная Ушкалова А.И. 1 год 7-9 лет 

41 «Вектор» Авторская Ушкалова А.И. 1 год 12-13 лет 

42 «Лидер» Модифицированная Федорова О.А. 1 год 6-10 лет 

43 «100 баллов» Авторская Хворостова Н.В. 3 года 15-17 лет 

44 «Мастерская 

успеха» 

Авторская Хворостова Н.В. 1 год 6-8 лет 

45 «Флайн» Модифицированная Цуман И.В. 3 года 7-10 лет 

46 «Креативщик» Модифицированная Чеботарева Л.В. 1 год 7-10 лет 

47 «Олимпиадная 

физика» 

Модифицированная Чернов Д.В. 1 год 12-15 лет 

48 «Живое слово» Модифицированная Шаталова И.Г. 1 год 10-14 лет 

49 «Познавайка» 

 

Модифицированная Шорстова И.А. 1 год 6-7 лет 

50 «Азбука права» Модифицированная Яловская А.В. 2 года 13-16 лет 

51 «Обществознание 

в вопросах и 

ответах» 

Авторская Яловская А.В. 1 год 15-17 лет 

52 «Увлекательный 

мир истории» 

Авторская Яловская А.В. 3 года 11-17 лет 

53 «Олимпийцы» Авторская Минаков Д.С. 1 год 7-14 лет 

54 «Юным умникам и 

умницам» 

Модифицированная Немкова Е.В. 1 год 6-7 лет 

Виды программ 

Учебный год Модифицированные Авторские Всего 

2017-2018 13 40 53 

2018-2019 14 55 69 

2019-2020 38 16 54 

 

Срок реализации программ 

 
Учебный год На 1 год 

обучения 
На 2 года 
обучения 

На 3 и более 
лет 

Всего 

2014-2015 2 5 7 14 
2015-2016 13 8 25 46 
2016-2017 15 14 24 53 

2017-2018 18 12 23 53 

2018-2019 40 7 22 69 

2019-2020 48 3 3 54 
 

Характеристика программ по срокам реализации 
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 В 2019-2020 году резко возросло количество программ 1 года обучения. 

Это связано с преобладанием в штате педагогов дополнительного 

образования, работающих по совместительству. 
 

Результаты освоения учащимися дополнительных  
общеобразовательных программ  

 Согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся 

диагностика уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется в декабре и мае. Форму проведения диагностики в 

каждом объединении определяет педагог дополнительного образования 

(собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные занятия, практические работы, 

зачеты, выставки, конкурсы, защита творческих работ и проектов, 

соревнования и др.) в соответствии с особенностями содержания 

общеобразовательной программы.  
Педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями 

самостоятельно, в соответствии с программой дополнительного образования, 

определяются критерии освоения содержания программы и разрабатываются 

показатели, определяющие уровень ее освоения (низкий, средний, высокий) 

для каждого года обучения.  
 

Результаты освоения учащимися   

дополнительных общеобразовательных программ 

Уровень освоения 

программного материала 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Высокий уровень, % 47% 61% 67% 

Средний уровень, % 45% 34% 30% 

Низкий уровень, % 8% 5% 3% 
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Диагностика освоения учащимися знаний, умений и навыков показала рост 

высокого уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ.  
 

Результативность участия учащихся  
   

Одним из ключевых показателей качества образования является уровень 

участия учащихся в мероприятиях различного уровня. Анализ 

результативности участия учреждения в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях за несколько лет говорит о том, что учащиеся и педагоги 

МБУДО «Белогорье» имеют устойчивые положительные показатели 

результативности своего участия, однако в этом учебном году, в связи в 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, большая часть очных 

конкурсов была перенесена, поэтому наблюдается падение результативности.  
Динамика достижений учащихся 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

Количество победителей и призеров 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Международный 4 22 2 

2. Федеральный 37 6 0 

3. Региональный 39 31 13 

4. Муниципальный 47 76 16 

 Итого 127 135 31 

 

Организация и результаты воспитательной работы 

  
Показателем качества образования является также уровень 

воспитанности учащихся. Содержание воспитания в Учреждении 
реализовывалось путем оптимального выбора и сочетания различных 

организационных форм воспитания.  
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются 

культурно-массовая, спортивно-оздоровительная деятельность, 
патриотическое, экологическое, эстетическое воспитание. Анализ 

документации воспитательных мероприятий показал, что мероприятия 
проводятся на высоком организационно-методическом уровне. 

За отчетный период Учреждением подготовлены и проведены 43 
мероприятия, в том числе:  
  - Праздники для жителей микрорайона («К нам пришел Новый год»; 

«Широкая Масленица»); 
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    - Выставки творческих работ учащихся и педагогов 

(«Мастерская Деда Мороза»; «Женщины - как много в этом слове»; «На 

страже Родины»; «Космические дали», «Поклонимся Великим тем годам…»); 
  - Викторины, беседы, заседания круглых столов, квест-игры, деловые 
игры мастер-классы на базе МБУДО «Белогорье» и школ города;  
  -онлайн квесты и викторины.   

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период запланированные 
воспитательные мероприятия были проведены в положенные сроки и на 
высоком уровне.   
 
 Выводы: В учреждении созданы оптимальные условия для раскрытия 
творческого потенциала учащихся, а также для самореализации одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Оценка качества учебного процесса показывает высокий уровень 
освоения программного материала в детских объединениях. Положительная 
динамика отмечена в организации и проведении массовых мероприятий не 
только на уровне Учреждения, но и на муниципальном уровне, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
  

Задачи на 2020-2021 год: 
  - продолжить активизацию работу педагогов по привлечению учащихся 
для результативного участия в конкурсных мероприятиях; 
  - усилить контроль за качеством подготовки детей к конкурсным 
мероприятиям различного уровня. 

 

Оценка организации учебного процесса 
  

Образовательный процесс в МБУДО «Белогорье»  осуществляется в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий.  

Учебный план МБУДО «Белогорье» направлен на достижение цели - 

создание условий для получения учащимися качественного дополнительного 

образования всесторонне удовлетворяющего образовательные потребности в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формировании общей культуры и ценностных ориентаций личности.  
Реализации поставленной цели способствуют задачи:  

 - создавать условия для учебно-воспитательной деятельности, 
направленной на максимальное развитие способностей детей и подростков, 
реализуемых в избранном виде творчества;  
 - формировать ключевые компетенции учащихся;  

- обеспечивать развитие способностей каждого учащегося до 
возможного максимума;  
 - создавать необходимые условия для формирования общей культуры 
учащихся, организации содержательного досуга.  

Учебный план учреждения утверждает разделение содержания 
образовательного процесса на:  
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 - отдельные предметные области по направленностям деятельности 
(техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-
педагогическая);  
 - года обучения (в соответствии с образовательной программой 
конкретного детского творческого объединения - от 2 до 5 лет обучения);  
 - индивидуальная работа с детьми, занимающимися по ИОМ. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с нормами 
СанПиН и на основе локальных актов Учреждения, с учетом пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей, установленных санитарно - гигиенических норм и 
утверждается директором. Занятия проводятся в строгом соответствии с 
утвержденным расписанием.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой 
организации учебного процесса является занятие. Общая продолжительность 
занятий составляет от 1 до 3-х академических часов.  

Продолжительность учебного года и учебных занятий, сроки 
комплектования, максимальная нагрузка учащихся в течение недели и по 
годам обучения регламентируются календарным учебным графиком.  

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. Учебный год начинается с 1 сентября нового учебного года, 
продолжительность определяется учебным планом и дополнительными 
общеобразовательными программами.  

В каникулярное время объединения по интересам могут продолжать 
работу по реализации дополнительных общеобразовательных программ или 
использовать это время для проведения массовых мероприятий, согласно 
утвержденному директором Учреждения плану работы на каникулы.   

Основная форма организации образовательного процесса – учебное 
занятие.  

Учебные занятия проводятся в следующих формах: лекция, семинар, 
дискуссия, экскурсия, учебная игра, защита проекта, презентация, игра-
путешествие и др.  

Освоение педагогами учреждения современных педагогических 
технологий, соответствующих концепции развивающего, личностно-
ориентированного образования, реализующих идею развития и саморазвития 
ребенка стало приоритетным направлением.   

Одной из форм работы с учащимися является обучение по 
индивидуальным образовательным маршрутам.  

В МБУДО «Белогорье» в 2019- 2020 учебном году разработаны и 
реализуются 8 индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 
учащихся, имеющих высокие результаты и достижения в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.  

В Учреждении проведена работа по повышению доступности 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработана и реализуется 

адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: «Калейдоскоп», направленная на всестороннее 

развитие детей, социализацию личности, формирование навыков социально-

адаптивного поведения в современных социально-экономических условиях.  
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 Выводы: Организация учебного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с нормативными документами. В МБУДО 
«Белогорье» созданы оптимальные условия для раскрытия и формирования 
личностного, интеллектуального и творческого потенциала ребенка, а также 
для самореализации одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи на 2020-2021 год: 
 - повышать уровень мотивации к образовательной деятельности у 
обучающихся через популяризацию научно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
 - внедрять и популяризировать программы, использующие 
дистанционные формы обучения. 

 
Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Наименование должностей штатного расписания. Учреждения 

соответствует Номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678. В 2018 - 2019 учебном году 

учреждение не полностью укомплектовано кадрами, на протяжении года 

имелось 3 свободных ставки. 

Образовательную деятельность осуществляли   47 педагогов  

дополнительного образования (12 - основные сотрудники, 35 - совместители), 

1 тренер-преподаватель, инструктор по физической культуре - 1 человек, 2 

педагога - организатора.  Согласно штатному расписанию методическую 

деятельность осуществляют 2 методиста.  В число руководящих работников 

входит 1 директор, 2 заместителя директора, 1 заместитель директора (АХР).  

 
Показатель 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего педагогических работников 

(количество человек) 

32 57 51 

Укомплектованность штата 

педагогических работников  (%) 

100 96 96 

Образовательны

й уровень 

педагогических 

работников 

с высшим 

профессиональным 

образованием  

22 47 45 

со средним 

профессиональным 

образованием 

10 10 6 

Имеют 

квалификационн

ую категорию  

Всего 17 31 36 

Высшую 8 22 20 

Первую 9 9 16 

Состав 

педагогического 

персонала  

Педагог дополни-

тельногообразования            

27 47 45 

Педагог-организатор                            1 2 2 

Тренер-преподаватель 2 4 1 
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 Инструктор по 

физической культуре  

1 1 1 

Методист      2 3 2 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания 

5 4 4 

Высшее профессиональное образование имеют 88 % (45 человек) 

педагогических работников. 36 педагогов  имеют квалификационные 

категории, что составляет 70 % от общей численности педагогических 

работников. Директор и заместитель директора имеют высшую 

квалификационную категорию, один заместитель - первую. Для заместителя 

директора (АХР) процедура прохождения   аттестации не предусмотрена.    

В Учреждении ведется систематическая работа по аттестации 

педагогических и руководящих кадров на основании требований федеральных 

и региональных нормативно-правовых документов, осуществляется контроль 

своевременности прохождения аттестации. За истекший период подтвердил 

квалификационную категорию один  педагог дополнительного образования и 

один педагог аттестован на соответствие занимаемой должности.    

Значительное число педагогических работников имеют отраслевые 

награды:  

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 

человек;  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 3 человека.  

Выводы: в 2019-2020 учебном году выросло число работников с 

высшим образованием и высшей квалификационной категорией.  

 

Освоение дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников 

  

С целью повышения профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов дополнительного образования в Учреждении разработан и 

утвержден перспективный план повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников, согласно которому,  7 педагогических работников прошли курсы   

повышения квалификации и переподготовки специалистов (в том числе на 

базе БелИРО), что соответствует запланированному.  

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1.  Апетян Розалия 

Армоевна 

 

Директор Менеджмент в образовании (504 часа, очно-заочная 

форма обучения с применением ДОТ) 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

2.  Хворостова 

Наталия 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

Менеджмент в образовании (504 часа, очно-заочная 

форма обучения с применением ДОТ) 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

3.  Воронова Методист Основные подходы к формированию единой 
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Татьяна 

Михайловна 

методической системы в организации 

дополнительного образования (36 часов, заочная 

форма обучения с применением ДОТ) ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

4.  Гончарова 

Людмила 

Павловна 

Педагог 

организатор 

Современные тенденции развития дополнительного 

образования детей (36 часов, очно-заочная форма 

обучения с применением ДОТ) ОГАОУ ДПО БелИРО 

5.  Минаков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Тренер-

препода-

ватель 

Теоретико-методические основы подготовки 

спортсмена в процессе тренировки (36 часов, заочная 

форма обучения с применением ДОТ) ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

6.  Петлюх Олег 

Николаевич 

Педагог 

организатор 

Современные тенденции развития дополнительного 

образования детей (36 часов, очно-заочная форма 

обучения с применением ДОТ) ОГАОУ ДПО БелИРО 

7.  Скоробогатько 

Марина 

Михайловна 

Методист Основные подходы к формированию единой 

методической системы в организации 

дополнительного образования (36 часов, заочная 

форма обучения с применением ДОТ)ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

Выводы: Оценка состава педагогических и руководящих работников 

МБУДО «Белогорье» позволяет сделать вывод о том, что образовательный 

процесс в Учреждении осуществляется стабильно функционирующим, 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом.  

Квалификация педагогических работников является важным фактором, 

от  которого во многом зависит качество образования, поэтому  

квалификационный уровень педагогов должен постоянно поддерживаться на 

необходимом уровне. 

Повышение квалификации педагогических работников Учреждения 

носит системный характер и регламентируется действующим 

законодательством. Педагогические работники проходят курсовую 

переподготовку в Белгородском институте развития образования согласно 

перспективному плану, утвержденному директором.  

Используются другие формы повышения профессионального 

мастерства педагогических работников: методические семинары, обучающие 

семинары - практикумы, мастер - классы, персональные выставки творческих 

работ, но в этом случае, эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования педагога. 

В течение учебного года проводилась эффективная информационно- 

разъяснительная и консультационная работа по вопросам аттестации 

педагогических кадров, о чем свидетельствует факт подтверждения 

заявленной педагогом высшей категории.  

Задачи на 2020-2021 год: 

- организовать рекламу Учреждения в профессиональных учебных 

заведениях с целью привлечения молодых специалистов;   

- повышать профессиональный уровень педагогов через 

самообразование и активное участие в работе методических объединений;  
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- аттестационной комиссии Учреждения  провести разъяснительную 

работу среди педагогов об эффективности  и значимости квалификационной 

категории; 

- стимулировать педагогов для прохождения аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории; 

- увеличить материальную заинтересованность педагогических 

работников при результативном участии в конкурсах разного уровня. 

 

Оценка качества  

учебно-методического обеспечения 

 

Функционирование методической работы в  2019 – 2020 учебном году 

регламентировано следующими нормативными документами МБУДО 

«Белогорье»: 

- Положение о Методическом совете (принято педагогическим советом от 

30.12.15 г. № 2, утверждено приказом от 31.112.15 г. № 216); 

- Положение о Педагогическом совете (принято педагогическим советом от 

30.12.15 г. № 2, утверждено приказом от 31.112.15 г. № 216); 

- Положение «О наставничестве в МБУДО «Белогорье» (утверждено 

приказом №47 от 01.06.2018). 

Методическая работа в Учреждении строится на проблемно-

диагностической основе, системном подходе и управлении методической 

работой, отслеживании и непрерывном анализе результатов, стимулировании 

и создании условий для методического совершенствования педагогов. 

Исходя из проблем, выявленных по итогам анализа методической работы 

за 2018 – 2019 учебный год определена методическая тема учреждения 2019-

2020 года «Повышение качества образовательного процесса через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся», поставлены цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи: 

• Повысить теоретическое, методическое и профессиональное мастерство 

педагогов через семинары, педсоветы, курсовую подготовку по 

внедрению и реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе. 

• Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

• Способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии  деятельностного обучения; 

• Содействовать реализации общеразвивающей программы на основе 

стандартов нового поколения. 
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 В учреждении функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования: социально-педагогической направленностт. 

Согласно плану работы методического объединения за истекший период 

состоялось 4 заседания, на которых рассматривались нормативно-правовые 

документы, анализ работы за прошедший учебный год  и перспективы и 

направления деятельности на текущий учебный год, обсуждались результаты 

мониторинга образовательного процесса, результаты промежуточной 

аттестации, темы самообразования педагогов. 

 

 Методической службой  МБУДО «Белогорье» в течение учебного года 

оказывается практическая помощь педагогическим работникам по внедрению 

новых педагогических технологий в образовательный процесс. Для 

координации работы методической службы каждую четверть проводился 

мониторинг педагогических затруднений педагогических кадров. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации в 

МБУДО «Белогорье» было организовано дистанционное обучение с 

применением цифровых технологий. Для успешной реализации этого 

обучения методической службой было проведено консультирование 

педагогов, разработаны методические рекомедации. 

 

Педагоги МБУДО «Белогорье» распространяют свой опыт, участвуя в 

семинарах, круглых столах, педагогических чтениях, а также принимая 

участие в публикации своих работ в печатных изданиях методического 

характера. За 2019 – 2020 учебный год  свой педагогический опыт 

распространили в рамках семинаров муниципального, регионального 

федерального уровней   9 педагогов, что составляет 16 % всех педагогов 

учреждения, 10 педагогов осуществили публикацию своих работ в печатных 

сборниках муниципального, регионального и федерального уровней. 

 
№ Название мероприятия Место проведения Участник, форма участия 

1 Семинар «Взаимообучение 

городов. Новое мотивирую-

щее школьное пространство 

образовательных организа-

ций  г. Москвы» 

Г. Москва Апетян Р.А., участник 

2 Семинар «Изучение опыта 

работы с одаренными 

детьми, приобретение 

навыков и изучения 

специфики гуманитарного 

образования детей 

МБУДО Центр 

творческого 

развития и 

организации допол-

нительного 

образова-ния» 

города Сочи 

Апетян Р.А., участник 

3 Семинар «Технология 

проведений виртуальных 

экскурсий», управление 

образования города 

МБУДО СЮН г. 

Белгорода 

Хворостова Н.В., выступление 

«Виртуальная экскурсия, как 

метод формирования учебно-

познавательных компетенций 
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Белгорода обучающихся» 

4 Семинар  «Творческая мас-

терская педагога допол-

нительного образования: 

опыт и перспективы разви-

тия», управление образова-

ния города Белгорода 

МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Хворостова Н.В., выступление 

«Использование арт-

технологий, для формирования 

учебно-познавательных 

компетенций обучающихся» 

5 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Системный подход к 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОСНОО ОВЗ» 

БелИРО 

г. Белгород 

Хворостова Н.В., выступление 

«Применение арт-технологий 

как способ реализации 

принципов инклюзивного 

образования» 

6 Круглый стол «Белгородская 

область в делах и 

свершениях» 

Белгородская 

государственнаяун

иверсальная 

научная 

библиотека 

Ушкалова А.И., выступление 

«Развитие дополнительного 

образования» 

7 Круглый стол, посвящённый 

230-летию со дня рождения 

М.С. Щепкина  

Белгородская 

государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Ушкалова А.И., выступление 

«Он создал правду на русской 

сцене» 

8 Круглый стол, посвящённый 

230-летию со дня рождения 

М.С. Щепкина  

Белгородская 

государственнаяун

иверсальная 

научная 

библиотека 

Шатохин В.А., выступление 

«М.С.Щепкин и становление 

ребёнка в современном мире» 

9 VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Народная музыкальная 

культурная русской 

провинции: проблемы 

сохранения и развития» 

БелГИИК Ушкалова А.И., Джамалова 

Ж.Н. «Возрождение традиций, 

обычаев и культуры» казаков 

Белгород-ского края» 

10 VIII Всероссийский 

фестиваль науки» 

БелГИИК Ушкалова А.И., Скоробогатько 

М.М., Воронова С.М., 

Колесникова Н.П. проведение 

мастер-классов. 

11 Научно-практический 

семинар педагогов 

дополнительного 

образования художественной 

направленности  

управление образования 

города Белгорода 

МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Гасанова Н.В. «Применение 

инновационных технологий на 

занятиях изобразительного 

искусства в УДО»  

 

12 Джамалова Ж.Н. 

«Инновационные технологии 

как инструмент реализации 

деятельностного подхода» 

 

13 Полунина А.Ю. «Объёмная 

аппликация из салфеток» 

14 Областной семинар 

заместителей директоров 

образовательных учреждений 

МБОУ СОШ №21 Джамалова Ж.Н. «Занятия 

внеурочной  деятельности 

«Игра на ложках» 
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Белгородской области 

«Система методического 

сопровождения и поддержки 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

15 Заседание муниципального 

круглого стола «Проблемы и 

перспективы повышения 

профессионального 

мастерства ПДО в рамках 

профессионального 

стандарта» 

БелГИИК Джамалова Ж.Н. «Пути и 

способы совершенствования 

педагогического мастерства»» 

16 

 

 

 

 

 

17 

Городской семинар « 

Военно- патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования 

юного гражданина России».  

 

МБУДО СЮН г. 

Белгорода 

Джамалова Ж.Н. 

«Патриотическое воспитание в 

учреждениях дополнительного 

образования через изучение 

народных песенных традиций». 

 

Шатохин В.А., выступление 

«Развитие и формирование 

личности ребенка в 

социокультурной среде» 

18 VIII Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Народная музыкальная 

культура русской провинции: 

проблемы сохранения и 

развития»  

БелГИИК Шатохин В.А., выступление 

«Культурологический анализ 

народного музыкального 

творчества в воспитании 

детей». 

 

Большое внимание в учреждении оказывается молодым специалистам, 

для них организуется наставничество из числа опытных педагогов и 

курирование их деятельности. В 2019 – 2020 году в МБУДО «Белогорье» 

осуществляли деятельность 5 молодых педагогов: Гончарова Л.П., Минаков 

Д.С., Цапков О.А. В течение года с целью оказания методической помощи 

заместители директора и методисты посещали занятия молодых 

специалистов, осуществляли помощь при составлении плана-конспекта 

занятия, разработки рабочих программ и календарно-тематического 

планирования. 

Индивидуальное повышение научно-теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников 

осуществляется через изучение новинок научно-методической литературы, 

публикаций в СМИ, участие в педагогических советах, конференциях, 

научных обществах, семинарах, посещении учебных занятий коллег, 

разработку и практическую апробацию разных форм занятий, воспитательных 

мероприятий, участие в сетевых педагогических сообществах, обобщение 

актуального педагогического опыта. 

Выводы: Методическая работа в МБУДО «Белогорье» носит 

непрерывный, системный характер. Но, учитывая низкую результативность 

участия в конкурсных мероприятиях, учебно-методическое обеспечение 
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образовательного процесса находится на недостаточном уровне для 

получения учащимися качественного образования. 

Задачи на 2020-2021 год: 

- Направить деятельность методической службы на повышение 

профессиональных компетенций педагогов по выявлению, поддержке и 

прогнозированию развития творческих способностей учащихся; 

- организовать работу по обобщению актуального педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования на муниципальном уровне. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база учреждения в целом обеспечивает 

реализацию образовательной программы учреждения и отдельных 

объединений.  

В оперативном управлении учреждения находятся 3 нежилых помещения 

общей площадью 454,00 кв. м.  

Основное здание, площадью 310,6 кв. м., располагающееся по адресу  ул. 

Индустриальная, 85-А, используется Учреждением на основе свидетельства о 

государственной регистрации права (серия 31-АВ № 111875, выдано 

11.12.2006 года). 

Образовательная деятельность ведется как на базе основного здания, так 

и на договорной основе в общеобразовательных учреждениях города.  

14 договоров о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями с 

Учреждениями оформлены в соответствии с требованиями.  Разрешения 

органов государственного противопожарного надзора и Роспотребнадзора на 

все используемые площади имеются.  

Здание учреждения и прилегающая к нему территория находятся в 

хорошем санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и 

гигиенические требования, световой, воздушно-тепловой режимы, имеются в 

достаточном количестве средства для уборки и дезинфекции. Регулярно 

проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая 

дезинфекция. Заключены договоры на услуги по вывозу и захоронению 

твердых и жидких бытовых отходов, на проведение дератизационных, 

дезинсекционных и дезинфекционных работ.  

В процессе анализа установлено, что санитарные и гигиенические нормы 

выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья учащихся и работников 

соответствует установленным требованиям. 

Территория учреждения по периметру огорожена забором, имеются 

калитки и одни въездные ворота, покрытие асфальтовое, имеются деревья 

лиственных, хвойных и фруктовых пород.  

В темное время суток территория освещается фонарями, 

установленными по периметру  здания. Оборудована площадка для 

расположения мусорных контейнеров.  
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В инфраструктуру учреждения входят помещения в основном здании, а 

также безвозмездно используемые в течение учебного года, кабинеты и 

спортивные площадки и залы школ. 

Материальное оснащение Количество 

Всего зданий  1 здание, 2 помещения  

Тренажерных залов 1 

Залов и комнат, занятых музейными 

экспозициями 

1 

Спортплощадок 2 

Всего компьютеров 7 

Компьютеров, используемых в 

управлении УДО 

7 

Количество локальных 

компьютерных сетей 

1 

Наличие «Интернет» ДА 

Аудиотехники, используемой в 

обучении 

1 

В течение отчетного года решалась задача создания современных, 

необходимых и достаточных условий для функционирования детских 

объединений. 

 

Ведение образовательной деятельности на договорной основе на базе 

образовательных учреждений города Белгорода (анализ материально-

технического оснащения в школах для проведения занятий) 

 

Основная часть объединений функционируют на договорной основе, на 

базе общеобразовательных учреждений: МАОУ «ЦО № 1», МБОУ «Гимназия 

№ 5», МБОУ СОШ № 11, 16, 18, 20, 21, 24, 37, 39, 46, МАНОУ «Шуховский 

лицей», МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44»,  

МБОУ «Прогимназия № 51». 

Материальная база образовательных учреждений включает:  19 учебных 

кабинетов, 7 спортивных залов, 1 актовый зал. Передаваемые 

общеобразовательными учреждениями  во временное пользование мебель, 

наглядно-учебные пособия зафиксированы в акте приема-передачи. На все, 

используемые для образовательной деятельности помещения, имеется 

разрешение органов государственного противопожарного надзора и 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса на базе 

общеобразовательных учреждений отвечает лицензионным требованиям. 

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что 

учреждение осуществляет системный подход к организации работы по 

обеспечению безопасности функционирования учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

Система безопасности включает в себя проведение организационно-

технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 
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электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, 

экологическая безопасность, охрана и антитеррористическая защищенность, 

основы права, ответственность за правонарушения.  

Основное здание и помещения оснащены охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС, системой оповещения людей в 

случае возникновения пожара, имеются в наличии средства пожаротушения, в 

исправном состоянии 12 огнетушителей. Вахта обеспечена тревожной 

кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. Имеются все 

договоры на обслуживание с соответствующими организациями. В наличии 

список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, 

аварийных служб. Также имеется ящик с ключами от дверей запасных 

выходов, журнал регистрации посетителей.  

В ходе анализа установлено, что в соответствии с планом работы 

принимаются меры по охране жизни и здоровья учащихся, обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

Педагоги своевременно ознакомлены с Санитарными нормами и 

правилами, действующими в образовательном учреждении. Проверены 

знания педагогов дополнительного образования по технике безопасности. Все 

рабочие места педагогов аттестованы. Оформлена документация (журналы) 

по технике безопасности. Созданы условия для соблюдения Санитарных норм 

и Правил в образовательном учреждении.  

Один раз в год педагогические работники проходят медицинский осмотр 

и флюорографическое обследование. Один раз в два года - гигиеническую 

аттестацию. Все педагогические работники имеют личные медицинские 

книжки и допуск к педагогической деятельности. 

В процессе анализа выявлено, что в Учреждении своевременно 

проводится анализ состояния безопасности учреждения и принимаются 

необходимые инструктивно-распорядительные документы, разработаны 

основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по вопросам 

безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и 

вывешены на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы-

схемы эвакуации и действий в чрезвычайной ситуации. 

Проводятся периодические осмотры учебных помещений, контроль 

технического состояния конструкций зданий и систем жизнеобеспечения, 

осмотры территории, проверка состояния наружного освещения, проверка 

состояния и работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, 

тренировки по эвакуации, о чем имеются отметки в соответствующих 

журналах.  

Таким образом, в Учреждении в соответствии с действующим 

законодательством о труде, нормативными документами, локальными актами 

по охране труда и Уставом созданы необходимые условия проведения 

образовательного процесса.  

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно-

воспитательного процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие 

случаев травматизма среди педагогов и учащихся. 
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Выводы: Уровень материально-технической оснащенности улучшился 

по сравнению с прошлым годом, материально-техническое оснащение 

образовательного процесса на базе общеобразовательных учреждений 

отвечает лицензионным требованиям. 

В целом, план укрепления материально – технической базы выполнен, но 

этот результат недостаточен для развития, так как обеспечивает, в основном, 

только устойчивое функционирование. 

Задачи на 2020-2021 год: 

 - продумать механизмы модернизации компьютерной техники, 

спортивного и игрового оборудования;  

 - замена светильников на энергосберегающие. 

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

 Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования 

является контроль образовательного процесса, который  осуществляется   в  

соответствии   с     планом   работы Учреждения, Положением о 

внутриучрежденческом контроле. Основой данного вида контроля является 

педагогический анализ результатов труда педагога и состояния учебно-

воспитательного процесса. 

 Внутренняя система оценки качества образования в МБУДО 

«Белогорье» является неотъемлемой частью образовательного процесса и  

направлена на: 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

учащихся; 

- экспертизу, диагностику, оценку и прогноз основных тенденций развития 

образовательного процесса в учреждении; 

- информационное  обеспечение  управленческих  решений  по  проблемам 

повышения качества образования. 

 Оценка качества образования осуществляется  посредством: 

- мониторинга уровня обученности детей;  

- мониторинга уровня развития личности; 

- мониторинга условий образовательного процесса;  

- мониторинга результатов образовательного процесса; 

- промежуточной аттестации учащихся;  

- мониторинга достижений учащихся.  

 Все направления мониторинговой деятельности обеспечены 

контрольно-измерительными материалами, средствами контроля по 

реализуемым образовательным программам.  

 Освоение детьми системы знаний, умений и навыков, предусмотренных 

общеобразовательными программами, отслеживался путем проведения 

вводного и промежуточного этапов диагностики. Вводная диагностика 

проведена педагогами в сентябре 2018 года с целью определения уровня 

подготовки учащихся к обучению по выбранной образовательной программе. 



 31 

В декабре 2018 года проведена промежуточная диагностика, которая 

показала, что освоение программ на высоком и среднем уровне остается 

стабильным. 

 Эффективность контрольных мероприятий по сравнению с 

предыдущим периодом повысилась, цели контроля, в основном, достигнуты, 

что подтверждается положительной динамикой основных показателей: 

- повышением методического    уровня    проведения    учебных    занятий 

- сохранностью контингента учащихся; 

- уровнем и полнотой реализации общеобразовательных программ; 

- отсутствием травматизма среди учащихся и работников;  

- отсутствием нарушений   прав   участников   образовательного   

процесса. 

Выводы: Анализ показывает,   что   в   Учреждении   достаточно      

эффективно функционирует система оценки качества образования, дающая 

объективную информацию о реальном положении образовательной и 

воспитательной деятельности в МБУДО «Белогорье». Внутриучрежденческий 

контроль строится в соответствии с целями и задачами Учреждения и 

охватывает все направления деятельности. 

 Задачи на 2020-2021 год: 

         - активизировать работу по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования по осуществлению мониторинговых 

исследований;  

        - использовать систему оценки качества образования для анализа и 

планирования работы МБУДО «Белогорье». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Организация образовательной деятельности соответствует 

законодательной базе и основным требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования.  

2. Анализ показывает, что в 2019-2020 году количество учащихся 

уменьшилось за счёт перепрофилирования учреждения и смены 

педагогического состава. В ходе анализа выявлено, что основная часть 

учащихся МБУДО «Белогорье» - дети младшего школьного возраста (47,7 % - 

от общей численности учащихся), учащиеся среднего и старшего возраста 

составили по 26%. 

3. Система управления в учреждении эффективна, так как обеспечивает: 

оптимальное делегирование полномочий, гибкую систему стимулирования 

деятельности педагогов; полноту и качество документации по управлению 

образовательным процессом; развитие структурных связей в целях 

оптимальной координации деятельности всех звеньев ОУ; создание условий 

для преодоления педагогических затруднений, для профессионального роста 

и творческой самореализации; удовлетворительное состояние социально-

психологического климата в коллективе. 
4. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. В МБУДО «Белогорье» созданы 
оптимальные условия для раскрытия и формирования личностного, 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка, а также для 
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самореализации одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

5. В процессе анализа выявлено, что за отчетный период 

запланированные воспитательные мероприятия были проведены в 

положенные сроки и на высоком уровне. Всего проведено119 воспитательных 

мероприятий, включая мероприятия с детьми «группы риска». 

6. Оценка состава педагогических и руководящих работников МБУДО 

«Белогорье» позволяет сделать вывод о том, что образовательный процесс в 

Учреждении осуществляется стабильно функционирующим, 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом.  

7. Высшее профессиональное образование имеют 88 % (45 человек) 

педагогических работников. 36 педагогов  имеют квалификационные 

категории, что составляет 70 % от общей численности педагогических 

работников. Директор и заместитель директора имеют высшую 

квалификационную категорию, один заместитель - первую.  

Квалификация педагогических работников является важным фактором, 

от которого во многом зависит качество образования, поэтому  

квалификационный уровень педагогов должен постоянно поддерживаться на 

необходимом уровне. 

Повышение квалификации педагогических работников Учреждения 

носит системный характер и регламентируется действующим 

законодательством. Педагогические работники проходят курсовую 

переподготовку в Белгородском институте развития образования согласно 

перспективному плану, утвержденному директором.  

Используются другие формы повышения профессионального 

мастерства педагогических работников: методические семинары, обучающие 

семинары - практикумы, мастер - классы, персональные выставки творческих 

работ, но в этом случае, эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования педагога. 

7. С целью повышения профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов дополнительного образования в Учреждении разработан и 

утвержден перспективный план повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников, согласно которому,  9 педагогических работников прошли курсы   

повышения квалификации и переподготовки специалистов (в том числе на 

базе БелИРО), что соответствует запланированному.  

8. Педагоги МБУДО «Белогорье» распространяют свой опыт, участвуя в 

семинарах, круглых столах, педагогических чтениях, а также принимая 

участие в публикации своих работ в печатных изданиях методического 

характера. За 2019 – 2020 учебный год  свой педагогический опыт 

распространили в рамках семинаров муниципального, регионального 

федерального уровней   9 педагогов, что составляет 16 % всех педагогов 

учреждения, 10 педагогов осуществили публикацию своих работ в печатных 

сборниках муниципального, регионального и федерального уровней. 

9. В   Учреждении эффективно функционирует система оценки качества 
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образования, дающая объективную информацию о реальном положении 

образовательной и воспитательной деятельности в МБУДО «Белогорье». 

Внутриучрежденческий контроль строится в соответствии с целями и 

задачами Учреждения и охватывает все направления деятельности. 

  

 В ходе анализа выявлен ряд проблемных вопросов: 

 1. Сохраняется неравномерность в возрастных категориях учащихся с 

преобладанием младшего школьного возраста. 

 2. Осуществление эффективного контроля за выполнением расписания 

занятий педагогов дополнительного образования, работающих на базе 

отдельных школ затруднено, так как они являются основными сотрудниками 

школы и их расписание может измениться в зависимости от школьных 

мероприятий. 

 3. По сравнению с прошлым годом снизилась результативность участия 
учащихся МБУДО «Белогорье» в конкурсных мероприятиях. 

 4. Низкий уровень психолого-педагогического сопровождения в 

процессе обучения детей с ОВЗ, с одарёнными детьми. 

5. Требует доработки методика отбора одаренных детей для обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

6. Затруднения педагогов при проведении мониторинговых 

исследований.  

7. Низкая активность педагогов по повышению квалификационных 

категорий. 

8. Педагоги дополнительного образования не проявляют активности при 

участии в конкурсах профессионального мастерства. 

9. В активном распространении актуального педагогического опыта 

принимает участие менее 20 % педагогических работников. 

10. Обобщение актуального педагогического опыта работы педагогов 

осуществляется только на внутриучрежденческом уровне. 

11. Отсутствие средств на приобретение информационного обеспечения 

и оргтехники. 

Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год: 

 1. Систематизировать работу по разработке программ для детей   

старшего школьного возраста и привлечению данной категории учащихся для 

занятий в объединениях МБУДО «Белогорье». 

 2. Оптимизировать число и объекты контрольных процедур, шире 

практиковать повторный контроль. 

 3. Направить деятельность методической службы на повышение 

профессиональных компетенций педагогов по выявлению, поддержке и 

прогнозированию развития творческих способностей учащихся. 

 4. Продолжить активизацию работы педагогов по привлечению 

учащихся для участия в конкурсных мероприятиях. 
  5. Усилить контроль за качеством подготовки детей к конкурсным 
мероприятиям различного уровня. 

 6.   Разработать систему выявления и сопровождения одаренных детей. 
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 7. Увеличить долю детей с ОВЗ путем разработки адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. 
 8. Разработать новые методические рекомендации для педагогов по 
работе с детьми с ОВЗ. 

9. Организовать рекламу Учреждения в профессиональных учебных 

заведениях с целью привлечения молодых специалистов. 

10. Повышать профессиональный педагогов через самообразование и 

активное участие в работе методических объединений. 
 11. Активизировать работу по оказанию методической помощи 
педагогам дополнительного образования по осуществлению мониторинговых 
исследований. 

12.  Организовать работу по обобщению актуального педагогического 
опыта педагогов дополнительного образования на муниципальном уровне. 
 13. Развивать материально-техническую базу Учреждения. 

  

II. ПЛАН РАБОТЫ МБУДО «БЕЛОГОРЬЕ» 

НА 2020 – 2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности МБУДО «Белогорье» - образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и оказанию дополнительных образовательных услуг. 

 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 1. Систематизировать работу по разработке программ для детей   

старшего школьного возраста и привлечению данной категории учащихся для 

занятий в объединениях МБУДО «Белогорье». 

 

 2. Направить деятельность методической службы на повышение 

профессиональных компетенций педагогов по выявлению, поддержке и 

прогнозированию развития творческих способностей учащихся. 

 

3. Активизировать работу по оказанию методической помощи 

педагогам дополнительного образования по осуществлению мониторинговых 

исследований. 

 

 4. Усилить контроль за качеством подготовки детей к конкурсным 

мероприятиям различного уровня. Активизировать работу педагогов по 

привлечению учащихся для участия в конкурсных мероприятиях. 

  

 5. Повышать профессиональный уровень педагогов через 

самообразование и активное участие в работе методических объединений. 
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 6. Организовать работу по обобщению актуального педагогического 

опыта педагогов дополнительного образования на муниципальном уровне. 

 

7. Активизировать работу по оказанию методической помощи 

педагогам дополнительного образования по осуществлению дистанционного 

обучения. 
    
 Приоритетные направления деятельности: 

 

- обеспечение доступности и  качества услуг дополнительного 

образования; 

- обеспечение условий устойчивого функционирования и развития 

Учреждения; 

- создание условий, способствующих самореализации одарённых и 

высокомотивированных учащихся; 

- создание условий для обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в учреждении; 

- оптимизация системы административного управления качеством 

образования; 

- повышение социального статуса педагога дополнительного образования;  

- совершенствование содержания дополнительного образования;   

- укрепление материально- технической базы учреждения; 

- повышение эффективности системы государственно - общественного 

управления Учреждением. 

 

1. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия День недели 

1. Совещание при директоре  Понедельник  

2. Оперативное совещание педагогического 

коллектива  

Вторник 

(по необходимости) 

3. Заседание методического совета  Среда 

(1 раз в четверть) 

4. Заседание педагогического совета  Четверг 

(1 раз в четверть) 

5. Заседания методических объединений Пятница 

(1 раз в четверть) 

6. Заседание аттестационной комиссии Пятница 

 (по необходимости) 

  

2. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

Месяц Мероприятия   

Сентябрь ▪ Формирование банка данных на новый учебный год: 

- о педагогических работниках МБУДО «Белогорье»; 
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- списочного состава объединений; 

- количества объединений; 

- высокомотивированных и одарённых детей; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- детей-инвалидов; 

- учащихся, состоящих на внутришкольных учетах и на учете 

УМВД по г. Белгороду; 

▪ Комплектование учебных групп. 

▪ Составление расписания занятий на учебный год. 

▪ Составление тарификации. 

▪ Консультации для молодых специалистов по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

рабочим программам и программам деятельности. 

▪ Составление учебного плана. 

▪ Проведение дня открытых дверей в объединениях. 

▪ Проведение педагогического совета. 

▪ Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися и сотрудниками. 

▪ Участие в ежегодной  благотворительной акции «Белый 

цветок». 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Октябрь ▪ Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых 

людей. 

▪ Проведение праздника, посвященного  Дню Учителя. 

▪ Заседание методического совета. 

▪ Контроль за наполняемостью учебных групп. 

▪ Составление расписания занятий объединений на осенние 

каникулы. 

▪ Подготовка плана мероприятий на осенние каникулы. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Ноябрь ▪ Проведение выставки творческих работ, посвященной Дню 

матери. 

▪ Проведение воспитательных мероприятий в объединениях, 

посвященных Дню матери. 

▪ Организация досуговых мероприятий с детьми в 

каникулярное время. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Декабрь ▪ Проведение педагогического совета. 

▪ Подготовка плана работы на зимние каникулы. 

▪ Заседание методического совета. 

▪ Промежуточная аттестация учащихся. 

▪ Проведение «Новогоднего праздника микрорайона» 
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▪ Составление расписания занятий объединений на зимние 

каникулы.  

▪ Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися и сотрудниками. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Январь ▪ Проведение массовых мероприятий в период каникул. 

▪ Посещение массовых мероприятий, проводимых в 

объединениях. 

▪ Утверждение расписания занятий на второе полугодие. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Февраль ▪ Проведение педагогического совета. 

▪ Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Март ▪ Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Масленице. 

▪ Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню - 8-е марта. 

▪ Заседание методического совета. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Апрель ▪ Организация и проведение мероприятий, посвященных 

светлому Христову Воскресению. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня.  

Май ▪ Проведение мероприятия  в микрорайоне «Белая гора», 

посвященного Дню Победы 

▪ Проведение педагогического совета. 

▪ Заседание методического совета. 

▪ Промежуточная аттестация учащихся. 

▪ Подготовка плана работы на летние каникулы. 

▪ Утверждение расписания работы объединений на летние 

каникулы. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Июнь ▪ Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

России. 

▪ Проведение массовых мероприятий в каникулярное время. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Июль ▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. Подготовка помещений 
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МБУДО «Белогорье» к новому учебному году. 

Август ▪ Подготовка помещений МБУДО «Белогорье» к новому 

учебному году. 

▪ Проведение массовых мероприятий в каникулярное время. 

▪ Проведение праздника микрорайона, посвященного Дню 

города. 

▪ Организация участия в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

 

3. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Содержание Ответственные 

ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

Списки учащихся по форме Педагоги 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

Учет несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в субъектах профилактики 

Руководители 

МО 

Составление банка данных о детях, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации 

Руководители 

МО 

Составление банка данных о детях- инвалидах Руководители 

МО 

Составление банка данных об одаренных детях Руководители 

МО 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Учет детей, не посещающих и систематически 

пропускающих занятия 

Зам. директора 

 

Составление банка данных о педагогах, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности 

Зам. директора 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тарификация педагогических работников Директор 

Инспектор по    

кадрам 

Заключение договоров о сотрудничестве и безвозмездном 

пользовании нежилыми помещениями между 

общеобразовательными учреждениями города и МБУДО 

«Белогорье» 

Директор 

Зам. директора 

 

ОКТЯБРЬ 

Статистические данные об учащихся и работе 

объединений по направлениям  

Директор 

Зам. директора 

НОЯБРЬ 
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Отчет по кадрам (РИК-83) Инспектор по 

кадрам 

Зам. директора 

ДЕКАБРЬ 

Составление статистических данных на конец 

календарного года 

Зам. директора 

 

Социально - экономические показатели за год Зам. директора 

Отчет по форме № 1-ДО Зам. директора 

ЯНВАРЬ 

Составление списков воспитанников, обучающихся в 

объединениях 

Зам. директора 

 

Сведения об аттестации педагогических работников  Зам. директора 

Составление статистического отчета на начало 

календарного года для УО 

Зам. директора 

 

Отчет по форме № 1-ДО Зам. директора 

ФЕВРАЛЬ 

Показатели социально - экономического развития 

учреждений дополнительного образования 

Зам. директора 

 

МАЙ 

Статистические данные об учащихся и работе 

объединений по направлениям 

Директор 

Зам. директора 

 

 

4. План работы педагогического совета.   

 

№ 

п/п 

Тема, обсуждаемые вопросы Срок Ответственные 

1.  «Совершенствование творческого 

потенциала учащихся через реализацию 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании». 

Эффективные технологии, методы и 

приёмы осуществления личностно- 

ориентированного подхода в 

дополнительном образовании. 

Утверждение плана работы МБУДО 

«Белогорье» на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана работы 

методического объединения. 

Утверждение образовательных и 

рабочих программ. 

Утверждение учебного плана. 

Утверждение годового календарного 

сентябрь 

2020 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты 
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графика. 

2.  «Здоровьеориентированные технологии 

как основа образовательного процесса» 

Утверждение расписания и плана 

работы на зимние каникулы. 

Выполнение образовательных 

программ за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

Итоги промежуточной аттестации 

учащихся за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

декабрь 

2020 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты  

3.  «Применение проектной деятельности 

для формирования познавательных 

компетенций учащихся» 

Проектно-исследовательская деятель-

ность в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

март 

2021 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты  

4.  Профессиональная компетенция 

педагога дополнительного образования. 

Эффективность деятельности МБУДО 

«Белогорье» в 2019- 2020 учебном году. 

Результаты аттестации учащихся. 

Утверждение расписания и плана 

работы на летние каникулы. 

июнь 

2021 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты 

 

5. План работы методического объединения.   

 

Методическая тема: «Создание образовательного пространства, 

способствующего самореализации высокомотивированных детей и адаптации 

одаренных детей в социуме» 

№ 

п/п 

Тема, обсуждаемые вопросы Срок Ответственные 

1.  Итоги методической работы в 2019 - 

2020 учебном году, план, задачи работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Современные тенденции в формиро-

вании образовательного пространства, 

способствующего самореализации 

высокомотивированных детей и их 

адаптации в социуме.  

Рассмотрение и корректировка планов 

работы методических объединений. 

Рассмотрение и корректировка 

образовательных программ. 

 

август 

2020 г. 

Директор 

Заместитель 

директора  

Методисты 
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2.  Мониторинг затруднений педагогов в 

реализации личностно-ориентирован-

ного подхода в обучении. Методы 

диагностики и формы поддержки 

одарённости и креативности. 

Выбор кандидатуры на конкурсы 

профессионального мастерства. 

Обсуждение кандидатуры ПДО для 

обобщения актуального педагогичес-

кого опыта.  

Октябрь 

2020 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты  

3.  Мониторинг затруднений педагогов в 

реализации диагностики и применения 

инновационных форм поддержки 

одарённости и креативности. 

Здровьеориентированные технологии 

на занятиях объединений ДО. 

декабрь 

2020 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты  

4.  Мониторинг затруднений педагогов в 

реализации здоровьеориентированных 

технологий. 

Конкурсная деятельность, как фактор 

творческого роста учащихся. 

март  

2021 г. 

Директор 

Заместители 

директора  

Методисты 

5.  Мониторинг затруднений педагогов в 

реализации проектно-исследовательс-

кой работы. Подведение итогов работы 

за учебный год. 

Июнь 

2021 г. 

 

 



План работы МБУДО «Белогорье»  

на 2020-2021 учебный год 
Блок планирования 

и контроля 

Содержание работы Цели Сроки Исполнители Форма 

результата 

Отметка о 

выполнении 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

Организационные 

мероприятия 

Педагогический совет 

«Совершенствование 

творческого потенци-

ала учащихся через 

реализацию личностно-

ориентированного 

подхода в обучении и 

воспитании». 

Обсуждение  методов и 

приёмов осуществ-

ления личностно- 

ориентированного 

подхода  

4 неделя 

августа 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Протокол ПС  

 Заключение договоров 

с социальными 

партнерами 

Обеспечение работы 

учреждения 

4 неделя 

августа 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Договор  

 Тарификация педагоги-

ческих работников 

Распределение учебной 

нагрузки 

2 неделя 

сентября 

Апетян Р.А. Приказ  

 Картирование береж-

ливого проекта 1ой 

очереди 

Реализация проекта 

«Внедрение бережливых 

технологий» 

4 неделя 

августа 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Приказ  

 Визуализация процесса 

исполнения задач. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережливых 

технологий» 

4 неделя 

августа 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Справка  

 Заседание комиссии по 

подготовке предложе-

ний по распределению 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Утверждение размера 

симулирующей части. 

2 неделя 

сентября 

Хворостова Н.В. Протокол  

 Заседание 

Управляющего совета. 

Утверждение размера 

стимулирующей части. 

 Хворостова Н.В. Протокол  

 Общее собрание 

коллектива. 

Утверждение размера 

стимулирующей части. 

 

 Хворостова Н.В. Протокол  
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Обеспечение усло-

вий устойчивого 

функционирования 

учреждения 

Утверждение учебного 

плана, рабочих 

программ, годового 

учебного графика 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности 

1 неделя 

сентября 

Апетян Р.А. 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Комплектование 

учебных групп 

Обеспечение образова-

тельной деятельности 

1 неделя 

сентября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Составление 

расписания 

Обеспечение образова-

тельной деятельности 

1 неделя 

сентября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Корректировка 

документации на 

официальном сайте ОУ 

Обеспечение образова-

тельной деятельности 

4 неделя 

сентября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

  

Воспитательная 

работа 

День открытых дверей Привлечение учащих-

ся в объединения 

МБУДО «Белогорье» 

1 неделя 

сентября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Составление банка 

детей «группы риска» 

Выявление детей с 

особыми воспитатель-

ными потребностями 

1 неделя 

сентября 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Банк данных  

Охрана жизни и 

здоровья 

Состояние охраны 

труда в ОУ 

Обеспечение правил 

безопасности при 

осуществлении 

образовательного 

процесса 

4 неделя 

августа 

Апатенко И.В. Приказ, 

журнал 

инструктажей 

 

 Пожарная безопасность Обеспечение правил 

пожарной безопаснос-

ти при осуществлении 

образовательного 

процесса 

4 неделя 

августа 

Апатенко И.В. Приказ, 

журнал 

инструктажей 

 

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Проверка правильности 

заполнения журналов 

объединений дополни-

тельного образования 

Обеспечение образова-

тельной деятельности 

3 неделя 

сентября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

 Контроль проведения 

входного тестирования 

учащихся. 

Обеспечение 

мониторинга динамики 

образовательных 

результатов. 

4 неделя 

сентября 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Аналитически

й отчёт 
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Работа с 

одарёнными 

детьми 

Составление банка 

одарённых учащихся  

Выявление 

высокомотивированны

х учащихся 

2 неделя 

сентября 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М., ПДО 

Банк данных  

 Посещение ОУ города 

Белгорода. 

Привлечение учащихся 

в объединения МБУДО 

«Белогорье» 

1 неделя 

сентября 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М., ПДО 

Приказ  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Методический совет. 

 

Обсуждение мето-

дической темы «Созда-

ние образовательного 

пространства, способ-

ствующего саморе-

ализации высокомоти-

вированных детей и 

адаптации одаренных 

детей в социуме» 

4 неделя 

августа 

Хворостова Н.В. Протокол МС  

 Заседания МО Утверждение плана 

работы на год 

4 неделя 

августа 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько М.М. 

Протокол МО  

 Утверждение плана 

прохождения курсовой 

переподготовки 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

4 неделя 

августа 

Хворостова Н.В. Приказ  

 Утверждение плана 

аттестации 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

4 неделя 

августа 

Хворостова Н.В. Приказ  

ОКТЯБРЬ 

Организационные 

мероприятия 

Реализация 

бережливого проекта 1-

ой очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

4 неделя 

октября 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Справка  

Воспитательная 

работа 

Организация и 

проведение 

мероприятий ко дню 

пожилого человека 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств учащихся 

1 неделя 

октября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В, 

педагог-

организатор 

Приказ  

 Организация и 

проведение 

мероприятий ко дню 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств учащихся 

1 неделя 

октября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

педагог-

Приказ  
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учителя организатор 

 Утверждение плана 

мероприятий на 

осенние каникулы. 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

4 неделя 

октября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Охрана жизни и 

здоровья 

Проведение 

инструктажа по 

правилам безопас-

ности на каникулах 

Обспечение безопас-

ности при проведении 

мероприятий 

4 неделя 

октября  

Апатенко И.В. Приказ, 

журнал 

инструктажей 

 

 Проведение учебной  

эвакуации. 

Проверка   грамотности 

действий педагогов при 

возникновении 

пожарной тревоги. 

2 неделя 

октября 

Апатенко И.В. Справка  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение 

мероприятий на 

осенних каникулах 

Контроль уровня 

подготовки педагогов 

4 неделя 

октября  

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

 Посещение занятий по 

ИОМ 

 3 неделя 

октября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

 Контроль занятости 

детей  «группы риска» 

Профилактика 

правонарушений в 

детской среде 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Проведение 

интеллектуального 

марафона «Самый, 

самый, самый…» 

Поддержка одарённых 

учащихся. 

4 неделя 

октября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Методический совет Мониторинг затрудне-

ний педагогов в 

реализации личнос-тно-

ориентирован-ного 

подхода. 

4 неделя 

октября 

Хворостова Н.В. Протокол МС  

 Заседания МО Оказание методической 

поддержки ПДО. 

4 неделя 

октября 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько М.М. 

Протокол МО  
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 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

 Обеспечение участия в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства. 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В 

  

НОЯБРЬ 

Организационные 

мероприятия 

Презентация 

результатов 

бережливого проекта 1-

ой очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

1 неделя 

ноября 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Справка  

 Определение процесса 

картирования бережли-

вого проекта 2-ой 

очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

4 неделя 

ноября 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Карточка 

проекта 

 

Воспитательная 

работа 

Организация и 

проведение 

мероприятий ко дню 

матери 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств учащихся 

3 неделя 

ноября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

педагог-

организатор 

Приказ  

Охрана жизни и 

здоровья 

Контроль соблюдение 

норм СанПин 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Проверка соблюдения 

длительности занятий, 

температурного 

режима, режима 

освещённости и 

проветривания 

4 неделя 

ноября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ, 

справка 

 

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение занятий Проверка соблюдения 

принципов 

здоровьесбережения на 

занятиях 

3 неделя 

ноября 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Методическая 

работа. Работа с 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Выявление педагоги-

ческих затруднений 

В течение 

месяца 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 
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кадрами Организация круглого 

стола. 

при проведении 

занятий. 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

ДЕКАБРЬ 

Организационные 

мероприятия 

Педагогический совет 

«Здоровьеориентирован

-ные технологии как 

основа образователь-

ного процесса» 

Подведение итогов 

работы учреждения за 

первое полугодие. 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Протокол ПС  

Воспитательная 

работа 

Утверждение плана 

мероприятий на зимние 

каникулы. 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Контроль занятости 

детей  «группы риска» 

Профилактика 

правонарушений в 

детской среде 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Охрана жизни и 

здоровья 

Проведение 

инструктажа по 

правилам безопас-

ности на каникулах 

Обспечение безопас-

ности при проведении 

мероприятий 

4 неделя 

декабря  

Апатенко И.В. Журнал 

инструктажей 

 

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение 

мероприятий педагогов  

на зимних каникулах 

Контроль уровня 

подготовки педагогов 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

 Мониторинг форм 

проведения и динамики 

образовательных 

резуль-татов по итогам 

промежуточной 

аттестации. 

Обеспечение 

мониторинга динамики 

образовательных 

результатов. 

4 неделя 

декабря 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Аналитический 

отчёт 

 

 Проверка правильности 

ведения учебной 

документации  

Обеспечение 

образовательной 

деятельности 

2 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько М.М. 

Справка 

Аналитический 

отчёт 
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Работа с 

одарёнными 

детьми 

Организация и 

проведение 

новогоднего праздника 

Поддержка одарённых 

учащихся. 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В.. 

педагог-

организатор 

Приказ  

 Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Заседания МО Выявление педагоги-

ческих затруднений 

при использовании 

принципов здоровье-

сбережения на занятиях 

4 неделя 

декабря 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Протокол МО  

 Методический совет Мониторинг затруд-

нений педагогов в 

диагностике и приме-

нении инновационных 

форм поддержки ода-

рённости и креатив-

ности. 

4 неделя 

декабря 

Хворостова Н.В. Протокол МС  

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

ЯНВАРЬ 

Организационные 

мероприятия 

Заседание комиссии по 

подготовке предло-

жений по распределе-

нию стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

Утверждение размера 

симулирующей части. 

2 неделя 

января 

Хворостова Н.В. Протокол  

 Педагогический совет 

«Здоровьеориентирован

-ные технологии как 

основа образователь-

ного процесса» 

Подведение итогов 

работы учреждения за 

первое полугодие. 

1 неделя 

января 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Протокол ПС  

 Заседание Утверждение размера 2 неделя Хворостова Н.В. Протокол  
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Управляющего совета. симулирующей части. января 

 Общее собрание 

коллектива. 

Утверждение размера 

симулирующей части. 

2 неделя 

января 

Хворостова Н.В. Протокол  

Воспитательная 

работа 

Организация и проведе-

ние рождественских 

мероприятий  

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств учащихся 

3 неделя 

января  

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение мероприя-

тий на зимних 

каникулах 

Контроль уровня 

подготовки педагогов 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

 Контроль выполнения 

образовательных 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Выполнения 

образовательных 

программ 

4 неделя 

декабря 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М.. 

Справка 

Аналитический 

отчёт 

 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами. Прове-

дение мастер-класса 

«Организация проект-

ной деятельности в 

рамках занятий объеди-

нений дополнительного 

образования» 

Оказание методической 

поддержки ПДО. 

 Хворостова Н.В. Приказ  

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

ФЕВРАЛЬ 

Организационные 

мероприятия 

Презентация 

бережливого проекта 2-

ой очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

1 неделя 

февраля 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Справка  

Воспитательная 

работа 

Организация и проведе-

ние мероприятий ко 

Формирование 

духовно-нравственных 

3 неделя 

февраля 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  
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Дню защитника 

Отечества 

качеств учащихся педагог-

организатор 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение занятий по 

ИОМ 

 4 неделя 

февраля 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Проведение 

педагогической декады. 

Взаимопосещение 

занятий с целью обмена 

опытом. 

В течение 

месяца 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ, 

справка 

 

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

МАРТ 

Организационные 

мероприятия 

Педагогический совет 

«Применение проект-

ной деятельности для 

формирования познава-

тельных компетенций 

учащихся» 

Обсуждение  методов и 

приёмов для 

реализации проектной 

деятельности. 

4 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Протокол ПС  

 Реализация 

бережливого проекта     

2-ой очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

В течение 

месяца 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Справка  

Охрана жизни и 

здоровья 

Контроль соблюдение 

норм СанПин 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Проверка соблюдения 

длительности занятий, 

температурного 

режима, режима 

освещённости и 

проветривания 

2 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ, 

справка 

 

Воспитательная 

работа 

Организация и проведе-

ние мероприятий к 

Международному 

женскому дню 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств учащихся 

1 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

педагог-

организатор 

Приказ  
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 Утверждение плана 

мероприятий на 

весенние каникулы. 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

4 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

 Контроль занятости 

детей  «группы риска» 

Профилактика 

правонарушений в 

детской среде 

4 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение меропри-

ятий ПДО  на весенних 

каникулах 

Контроль уровня 

подготовки педагогов 

4 неделя 

марта 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Справка  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Заседания МО Оказание методической 

поддержки ПДО. 

4 неделя 

марта 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Протокол МО  

 Методический совет Мониторинг затруд-

нений педагогов в 

реализации здоровье-

ориентированных 

технологий. 

4 неделя 

марта 

Хворостова Н.В Протокол МС  

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

АПРЕЛЬ 

Охрана жизни и 

здоровья 

Проведение недели 

здоровья 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

По 

отдельном

у плану 

Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

 

Приказ  

Воспитательная 

работа 

Проведение 

мероприятий ко дню 

Космонавтики 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 неделя Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

педагог-

организатор 

Приказ  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Проведение ученичес-

кой научно-исследова-

тельской конференции 

Популяризация 

конкурсной 

деятельности 

По 

отдельному 

плану 

Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

 

Приказ  
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 Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение занятий Контроль организации 

дифференцированной и 

разноуровневой работы 

на занятиях. 

В течение 

месяца 

Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

 

Приказ 

Справка 

 

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Организация круглого 

стола. 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

3 неделя Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Приказ  

 Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельному 

плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

МАЙ 

Организационные 

мероприятия 

Презентация 

результатов реализации 

бережливого проекта 2-

ой очереди. 

Реализация проекта 

«Внедрение бережли-

вых технологий» 

4 неделя 

октября 

Апетян Р.А. 

Хворостова Н.В. 

Воронова Т.М. 

Презентация  

Охрана жизни и 

здоровья 

Проведение учебной  

эвакуации. 

Проверка   грамотности 

действий педагогов при 

возникновении 

пожарной тревоги. 

2 неделя Апатенко И.В. Справка  

Воспитательная 

работа 

Проведение праздника 

микрорайона «День 

Победы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодёжи 

1 неделя Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

педагог-

организатор 

Приказ  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Выявление одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Заявка  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение занятий Применение различных 

форм и приёмов 

обучения. 

3 неделя Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

 

Приказ  

  Контроль 4 неделя Воронова С.М. Аналитический  
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Проверка журналов документооборота. Скоробогатько М.М. отчёт 

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Прохождение курсовой 

подготовки по графику 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельному 

плану 

Хворостова Н.В. Заявка  

 Заседание МО. Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО 

По 

отдельному 

плану 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Протокол МО  

ИЮНЬ 

Организационные 

мероприятия 

Педагогический совет  

«Профессиональная 

компетенция педагога 

дополнительного 

образования». 

Обсуждение содержа-

ния профкомпетент-

ности ПДО, 

эффективности 

деятельности МБУДО 

«Белогорье» в 2019- 

2020 учебном году 

1 неделя Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Протокол ПС  

Охрана жизни и 

здоровья 

Проведение 

инструктажа по 

технике безопасности 

Обеспечение техники 

безопасности на 

каникулах 

1 неделя Апатенко И.В. Протокол ПС  

Воспитательная 

работа 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий ко Дню 

России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодёжи 

1 неделя Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

педагог-

организатор 

Приказ  

 Проведение воспита-

тельных мероприятий 

ко Дню памяти и 

скорби 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодёжи 

4 неделя Хворостова Н.В. 

Ушкалова А.И. 

педагог-

организатор 

Приказ  

 Контроль занятости 

детей  «группы риска» 

Профилактика 

правонарушений в 

детской среде 

В течение 

месяца 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Проведение Дня почёта Популяризация 

конкурсной 

деятельности 

4 неделя Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ  

Внутриучрежденчес

кий контроль 

Посещение 

мероприятий педагогов 

Контроль уровня 

подготовки педагогов 

В течение 

месяца 

Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В. 

Приказ 

Справка 
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на летних каникулах 

 Сдача итоговой 

отчетности педагогов 

дополнительного 

образования 

Контроль 

документооборота. 

4 неделя Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М.. 

Справка 

Аналитический 

отчёт 

 

 Анализ работы МБУДО 

«Белогорье» 

Подведение итогов 

работы за год 

4 неделя Ушкалова А.И. 

Хворостова Н.В 

  

Методическая 

работа. Работа с 

кадрами 

Заседания 

методического совета. 

Подведение итогов 

методической работы 

за год 

4 неделя 

июня 

Воронова Т.М. 

Скоробогатько 

М.М. 

Протокол МО  

 


