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I. АНАЛИЗ 

работы РДТДМ за 2014-2015 учебный год 

 

В соответствии с Учебным планом, Уставом РДТДМ в организацию 

зачислено (на основании заявлений родителей) 4829 обучающихся, приказ 

№130 от 08.09.2014 г. 

Учебно-воспитательный процесс регулируется: 

– Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №237-ФЗ. 

– Уставом РДТДМ. 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4. 3172-14. 

– Программой развития РДТДМ. 

– Лицензией на право образовательной деятельности №1525, от 

30.11.2012 г. №0000060, серия – 07Л01. 

– Концепцией воспитательной работы. 

– Правилами внутреннего распорядка обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

– Положениями: 

 о порядке приема, перевода, отчисления (исключения) 

обучающихся; 

 о внутреннем контроле; 

 о родительском совете; 

 о педагогическом совете; 

 о методическом совете. 

41 педагог работает на базе 22-х образовательных организаций с охватом 

1898 обучающихся по договору. 

По приказу №130, зачислены обучающиеся в отделы: 

Научно-исследовательский отдел – 1139 

Отдел по работе с одаренными детьми и массовой работе – 385 

Школа раннего развития – 271 

Отдел методической работы– 300 

Отдел туризма и краеведения – 357 

Отдел спортивно-оздоровительной работы – 403 

Отдел художественного воспитания – 1398 

Отдел натуралистов и опытников сельского хозяйства – 576 

Итого: 4829 обучающихся. 

 

В целях учёта контингента обучающихся РДТДМ, заведующими 

структурных подразделений были предоставлены служебные записки со 
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списками выбывших и вновь прибывших обучающихся. Обработка этих 

данных показала, что на 20.11.2014 г. 

из объединений РДТДМ выбыло  34. обучающихся, 

зачислено в объединения РДТДМ  166 обучающихся. 

 

В целях учёта контингента обучающихся на 20.11.2014 года 

предоставлены дополнительные списки следующими отделами в следующем 

объёме: 

Научно-исследовательский   60 обучающихся 

Организационно-массовый   15 обучающихся 

Спортивно-оздоровительной работы 10 обучающихся 

Художественного воспитания  81 обучающийся 

 

Таким образом, на 20.11.2014 г. в объединениях РДТДМ обучается 5008 

обучающихся. 

 

По итогам учета контингента на 01.04.2015 г. охват в РДТДМ составляет: 

Научно-исследовательский отдел   1395 

Отдел художественного воспитания  1389 

Отдел натуралистов и опытников с/х  571 

Отдел спортивно-оздоровительной работы 374 

Отдел методической работы    364 

Отдел туризма и краеведения    402 

Отдел по работе с одаренными детьми 

и массовой работе     530 

Школа раннего развития    270 

Итого: в 372 объединениях обучаются 5295 обучающихся. 

В том числе: 

1 года обучения – 4151 

2 года обучения – 778 

3 года обучения – 366 

В целях развития духовно-нравственных качеств личности обучающихся, 

формирования целостного отношения к миру, педагоги РДТДМ создают 

условия в содействии формирования этих качеств. 

Каждое занятие имеет задачи: 

– образовательные; 

– воспитательные 

– развивающие. 



5 

 

За 2014-15 учебный год педагогами РДТДМ в соответствии с учебными 

планами выработано 76492 педагогических часа, что составляет 94% учебного 

плана. 

Важную роль в совершенствовании воспитательной работы в 

образовательных организациях играет внедрение ФГОС. 

Целостность духовно-нравственного воспитания обеспечивается 

взаимосвязью учебной и внеурочной деятельности. 

Роль системы дополнительного образования значительно возросла. Она 

сочетает в себе воспитание, обучение, поддерживает и развивает талантливых и 

одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет 

профилактику безнадзорности, правонарушений. Реализует программы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, научно-творческой и 

социально-проектной деятельности. 

Дополнительное образование выступает как мощное средство развития 

личности. 

Контроль: осуществляется в организации на основании программы 

деятельности РДТДМ раздела учебно-воспитательной работы. 

Темы проверок: 

Сентябрь  - анализ и контроль комплектования объединений. Приказ 

№118 от 22.07.14 г. 

Формы контроля: посещение организационных сборов, беседы с 

родителями, анализ списков обучающихся. 

В итоге: приказ о зачислении обучающихся, справки по итогам 

заключения договоров. 

Октябрь  - анализ и контроль обеспечения УВП нормативными и 

организационными документами. Приказ №131 от 

10.09.2014 г. 

Формы контроля: анализ учебной документации. Наличие планов, 

программ, журналов (справка, приказ). Рассмотрено на совете при директоре. 

Ноябрь  - выборочная проверка организации УВП в структурных 

подразделениях. Приказ №185 от 17.11.2014 г. 

Формы контроля: посещение занятий, изучение документации, 

выполнение инструкций по технике безопасности. 

Цель проверок: соблюдение обязательных требований Закона «Об 

образовании», требований СанПиН. 

Выполнение требований Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. Справка. Приказ. Итоги рассмотрены на совете при директоре. 

Декабрь  - анализ выполнения плана по психолого-педагогическому 

сопровождению УВП. Приказ №138 от 22.09.14 г. 
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Формы: 

 анкетирование обучающихся; 

 тестирование обучающихся; 

 анкетирование родителей. 

Февраль  - проверка учебно-методического сопровождения УВР. 

Анализ издательской и методической деятельности. 

Имеются справка, приказ. Заслушано на совете при директоре. 

Апрель  - посещение итоговых мероприятий в соответствии с 

графиком. 

Май  - посещение итоговых мероприятий в соответствии с 

графиком. 

Отчет педагогов-психологов о работе за I-е полугодие заслушан на совете 

при директоре. Результаты анкетирования, тестирования доведены до сведения 

родителей на родительских собраниях. 

По итогам выполнения программы деятельности по разделу УВР 

проведены: 

1. Заключения договоров о сотрудничестве с другими образовательными 

организациями. 

2. Заседание тарификационной комиссии по распределению пед. часов на 

2014-2015 уч. год. Приказ №119 от 27.07.2014 г. 

3. Проведены рейды по готовности организации к учебному году (акт). 

Приказ №118 от 22.07.2014 г. 

4. Утверждены программы, реализуемые в РДТДМ на 2014-2015 уч. год. 

Приказ №135 от 12.09.2014 г. 

5. Утвержден учебный план организации, программа деятельности РДТДМ 

на 2014-2015 уч. год. Приказ №133 от 12.09.2014 г. 

6. Ежемесячно проводится контроль за ведением журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования заведующими отделами, 

администрацией (справки, приказы). 

7. Утверждено расписание работы педагогов дополнительного образования. 

Приказ №135 от 12.09.2014 г. 

8. Проведен мед. осмотр педагогических кадров. Приказ №115 от 

14.07.2014 г. 

9. Проведены инструктажи по технике безопасности. Приказ №121 от 

25.07.2014 г. 

10. В целях урегулирования конфликтов между участниками 

образовательного процесса создана комиссия. Приказ №142 от 

02.10.2014 г. 
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11. В целях учета контингента ведется Книга учета обучающихся. Приказ 

№130 от 10.09.2014 г. 

В сентябре проведен педсовет, где подвели итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета, утвердили Учебный план на 2014-2015 учебный год. 

Создан родительский совет РДТДМ, где председателем выбрана 

Мечукаева И.В. – председатель родительского совета ШРР. 
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Сохранность контингента обучающихся  

в объединениях РДТДМ на конец 2014-2015 учебного года 

 

На 01.01.2015 года, на основании служебных заведующих отделами и 

изданных на их основании приказов, данные изменились следующим образом: 
 

№ Отдел 
Кол-во 

детей 

Выбыло 

№ приказа 

Прибыло 

№ приказа 

1.  
Научно- 

исследовательский 
1199  

60 обучающихся  

Пр. №3 от 01.10.14 

2.  
Организационно- 

массовый 
400  

15 обучающихся  

Пр. №3 от 01.10.14 

3.  Школа раннего развития 271   

4.  Методической работы 300   

5.  
Спортивно- 

оздоровительной работы 
413  

10 обучающихся  

Пр. №3 от 01.10.14 

6.  
Художественного 

воспитания 
1427 

34 обучающихся 

Пр. № 04 от 01.11.14  

18 обучающихся 

Пр. № 05 от.1.12.14 

81 обучающийся 

Пр. №3 от 01.10.14 

7.  
Натуралистов и опытников 

с/х 
576   

8.  Туризма и краеведения 404  
47 обучающихся  

Пр. № 2 от 20.02.14 

                              ИТОГО: 4990 52 213 

 

На 31.05.2015 года данные изменились следующим образом: 
 

№ Отдел 
Кол-во 

детей 

Выбыло 

№ приказа 

Прибыло 

№ приказа 

1.  
Научно- 

исследовательский 
1239 

103 обучающихся 

Пр. № О8.от 03.02.15 26 

обучающихся  

Пр. № 18 от 15.04.15 

80 обучающихся  

Пр. № 09 от 03.02.15 89 

обучающихся  

Пр. № 17 от 01.04.15 

2.  
Организационно- 

массовый 
400   

3.  Школа раннего развития 271   

4.  Методической работы 364 
30 обучающихся  

Пр. № 06 от 02.02.15 

4 обучающихся  

Пр. № 07.от 02.02.15 90 

обучающихся  

Пр. № 17 от 01.04.15 

5.  

Спортивно- 

оздоровительной 

работы 

413   

6.  
Художественного 

воспитания 
1442 

26 обучающихся  

Пр. № 12 от 05.02.15 

23 обучающихся  

Пр. № 13 от 05.02.15 
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7.  
Натуралистов и опытников 

с/х 
630 

58 обучающихся  

Пр. № 15 от 20.02.15 

30 обучающихся  

Пр. № 14 от 16.02.15 52 

обучающихся 

Пр. № 16 от 20.02.15 

30 обучающихся  

Пр. № 17 от 01.04.15 

8.  Туризма и краеведения 402 
4 обучающихся 

Пр. № 10. от 04.02.15 

2 обучающихся  

Пр. № 11. от 04.02.15 

                                ИТОГО: 5143 247 400 

 

Таким образом за период с 01.10.2013 г. по 14.05.14 г. общее количество 

обучающихся в объединениях РДТДМ увеличилось на 60. 

Отдел художественного воспитания – увеличилось на 15. 

Отдел спортивно-оздоровительной работы – увеличилось на 10 

Отдел методической работы – увеличилось на 30 

ШРР – полная сохранность 

Отдел натуралистов и опытников с/х – увеличилось на 47 

Отдел организационно-массовой работы – увеличилось на 15 

Отдел научно-исследовательской работы – увеличилось 40 

Отдел туризма и краеведения – увеличилось на 45. 

 

Из этого количества детей, на основании успешного освоения 

образовательной программы 1, 2, 3, 4 года обучения, на 2, 3, 4 и более годы 

обучения (2015-2016 учебный год) переведено, согласно служебным 

заведующих отделами 1382 обучающихся. 

 

На 2 год обучения переведены следующие обучающиеся в количестве: 

Отдел натуралистов и опытников с/х  337 

Отдел спортивно оздоровительной работы 70 

Отдел туризма и краеведения    94 

Отдел научно - исследовательской работы 53 

Отдел художественного воспитания  388 

Итого:       942 

 

На 3 год обучения переведены следующие обучающиеся в количестве: 

Отдел спортивно оздоровительной работы 96 

Отдел художественного воспитания  86 

Отдел туризма и краеведения    73 

Отдел натуралистов и опытников с/х  42 

Итого:       297 
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На 4 год обучения переведены следующие обучающиеся в количестве: 

Отдел спортивно оздоровительной работы 38 

Отдел художественного воспитания  64 

Итого:       102 

 

На 5 год обучения переведены следующие обучающиеся в количестве: 

Отдел художественного воспитания  17 

Отдел спортивно оздоровительной работы 24 

Итого:       41 

 

ВСЕГО:       1382 
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ПЛАН РАБОТЫ РДТДМ НА 2015-2016 гг. 

 

II. Цель: обеспечение доступности, качества и эффективности 

образовательного процесса. 

III. Задачи: 

1. Повышение качества образования, обновление содержания, 

организационных форм, методов и технологий образовательной 

деятельности детей. 

2. Интеграция дополнительного и общего образования и воспитания. 

3. Совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

4. Развитие системы мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту 

5. Развитие творческих связей, усиление воспитательной роли 

организационно-массовых мероприятий. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Интеграция с образовательными учреждениями города в рамках 

выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

8. Мотивация педагогических работников на внедрение в педагогическую 

деятельность инновационных форм работы, создание банка 

педагогических инноваций. 

9. Выявление талантливых детей, детей с повышенной учебной мотивацией, 

развитие их творческих, индивидуальных способностей. 
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IV. Основные направления деятельности 

 

№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка нормативно-правовых документов 

1.  
Корректировка учебного плана и 

образовательной программы учреждения 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

2.  
Корректировка и разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 
Постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.  
Оформление распорядительных документов по 

тарификации педагогов на 2015-2016учебный год 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  
Утверждение учебного расписания на 2015-2016 

учебный год 
15.09.2015 Директор 

2. Формирование контингента обучающихся 

1.  
Мониторинг потребностей учащихся и родителей 

в области дополнительного образования детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МиМР 

2.  
Организация информирования детей и родителей 

об образовательных услугах учреждения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ИАР 

3.  
Организация работы с родителями по 

оформлению документов обучающихся 
Сентябрь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4.  
Организация работы по заключению договоров с 

образовательными учреждениями 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по ИАР 

5.  
Подготовка приказа о зачислении в учебные 

группы, анализ результатов формирования 

контингента 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

6.  Проведение общих родительских собраний 
Сентябрь, 

октябрь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Публичный доклад о работе учреждения Ноябрь Директор 

8.  
Работа по комплектованию учебных групп на 

2015-2016 учебный год 

Апрель – 

август 

2016 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3. Работа с педагогическими кадрами учреждения 

1.  Тарификация педагогических работников Сентябрь Директор 

2.  
Работа с педагогами по подготовке к процедуре 

аттестации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ИАР 

3.  Работа аттестационной комиссии 
Отдельный 

план 
Директор 

4.  
Работа с педагогами, направляемыми на курсы 

повышения квалификации 
Сентябрь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.  
Методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

заместитель 

директора по МиМР 

6.  Открытые занятия, взаимопосещения 
В течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Организация работы с молодыми педагогами 
В течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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8.  

Организация и контроль работы по соблюдению 

в учреждении законодательства об охране труда, 

выполнения санитарно-гигиенических правил, 

предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и детей 

В течение 

года 
Инженер по ОТ и ТБ 

9.  

Организация обучения педагогических 

работников по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний 

В течение 

года 
Инженер по ОТ и ТБ 

10.  
Оформление стенда по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь-

октябрь 
Инженер по ОТ и ТБ 

11.  Показ мультфильмов по безопасности детей 
В течение 

года 
Инженер по ОТ и ТБ 

12.  
Смотры соблюдения техники безопасности и 

пожарной безопасности 

Ежекварталь-

но 
Инженер по ОТ и ТБ 

13.  

Обеспечение прохождения сотрудниками 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров 

По графику 
Начальник отдела 

кадров 

14.  
Обеспечение аптечек первой медицинской 

помощи 
Постоянно 

Зам. директора по 

АХЧ 

15.  Замена перегоревших ламп и их утилизация Постоянно 
Зам. директора по 

АХЧ 

 

4. Анализ и контроль организации образовательного процесса 
 

Сроки 

Содержание 

контрольно- 

аналитической 

работы 

Формы работы 
Итоговый 

документ 
Ответственный 

Сентябрь 

Анализ и контроль 

организации 

комплектования 

детских 

объединений 

Контрольные 

посещения 

учебных занятий, 

анализ 

документации, 

посещение 

родительских 

собраний 

Совещание при 

директоре, 

справка по итогам 

комплектования 

учебных групп 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежемесячно 

Анализ и контроль 

организации 

образовательного 

процесса 

Посещение 

учебных занятий, 

проверки 

наполняемости 

учебных групп, 

проверки 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

Совещание при 

директоре, 

ежемесячные 

справки, справки 

за полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 
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Ежемесячно 

Проверка журналов 

образовательной 

деятельности 

Анализ ведения 

журналов 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежемесячно 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Смотр учебных 

кабинетов 

Совещание при 

директоре, приказ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

инженер 

по ОТ и ТБ 

В течение 

учебного 

года 

Проверка 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса 

Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

анкетирование, 

текущая и 

итоговая 

аттестация 

обучающихся 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Ноябрь 

Фронтальная 

проверка 

объединений 

Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

диагностики, 

фонда 

методических 

материалов 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Заместитель 

директора по 

ИАР 

Декабрь 

Фронтальная 

проверка 

объединений 

Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

диагностики, 

фонда 

методических 

материалов 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Заместитель 

директора по 

МиМР, 

заместитель 

директора по 

ИАР 

Апрель 

Фронтальная 

проверка 

объединений 

Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

диагностики, 

фонда 

методических 

материалов 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Заместитель 

директора по 

МиМР, 

заместитель 

директора по 

ИАР 

Апрель - 

май 

Анализ работы 

педагогов по итогам 

учебного года 

Анализ отчетной 

документации 

педагогов 

Собеседование 
Директор, 

зам. директора 



15 

 

5. Методическое сопровождение образовательного процесса. 
 

№ Название мероприятия Сроки 
Формы 

представления 
результатов 

Исполнители 

1.  
Совещание методического 

совета 
Отдельный план 

Протоколы 
заседаний 

Заместитель 
директора по 

МиМР 

2.  
Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

В течение года Рецензии 
Заместитель 
директора по 

МиМР 

3.  
Семинары, мастер-классы, 

взаимопосещения 
В течение года 

Аналитические 
справки 

Заместитель 
директора по 

МиМР 

4.  

Городской фестиваль 
открытых занятий и 

воспитательных 
мероприятий 

Февраль Приказ 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
структурных 

подразделений 

5.  
Издание информационно-
методического журнала 
«Профессия-педагог» 

1 раз в 
полугодие 

Журнал 
Заместитель 
директора по 

МиМР 

6.  
Публикации методических 

материалов 
В течение года Журнал 

Заместитель 
директора по 

МиМР 

7.  
Обобщение опыта работы 

педагогов 
В течение года 

Оформленные 
материалы 

Заместитель 
директора по 

МиМР 

8.  

Оформление и 
систематизация 

методических материалов с 
целью развития 

методического фонда 
учреждения 

В течение года 
Оформленные 

материалы 

Заместитель 
директора по 

МиМР, 
руководители 
структурных 

подразделений 

9.  

Исследование 
удовлетворенности 

обучающихся организацией 
учебно-воспитательного 

процесса 

Апрель 
Оформленные 

материалы 

Заместитель 
директора по 

МиМР, 
руководители 
структурных 

подразделений 

10.  

Педагогическая 
конференция 

«Составляющие 
эффективной работы 

педагога дополнительного 
образования» 

Апрель Сайт РДТДМ 

Заместитель 
директора по 

МиМР, 
руководители 
структурных 

подразделений 

11.  
Работа с сайтом 

учреждения 
В течение года 

Предоставление 
материалов на 

сайт 

Заместитель 
директора по ИАР, 

руководители 
структурных 

подразделений 
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12.  

Анализ методической 
деятельности 

педагогического 
коллектива за год 

Май 2016 г. Анализ работы 

Заместитель 
директора по 

МиМР, 
заместитель 

директора по УВР, 
заместитель 

директора по ИАР 

 

Методическое сопровождение – процесс, направленный на разрешение актуальных для 

педагога проблем профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа 

проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на 

этапе выбора пути, конструирование плана действий и первичная реализации плана. В 

данном случае эффективными формами работы являются: 

 

Семинары и  круглые столы:  

Проведение семинара на тему: «Организация и 

проведение 4 республиканских физкультурно-

спортивных Игр школьников» 

сентябрь 
Кагазежева З.М. 

Тербулатова З.З. 

Семинар на тему: «Современные подходы, 

принципы и формы планирования и 

организации учебного процесса в 

дополнительном образовании». 

20.11.14г. 
Кистанова С.В. 

ПДО, методисты 

Семинар на тему: «Подходы к личности ребенка 

при составлении и реализации образовательной 

программы». 

30.04.15г. 
Кистанова С.В. 

ПДО, методисты 

Проведение семинара  на тему: «Организация и 

проведение республиканских Президентских 

состязаний и Президентских спортивных Игр 

школьников 

ноябрь 
Кагазежева З.М. 

Тербулатова З.З. 

Проведение семинара: «Организация и 

проведение физкультурно-массовых 

мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

декабрь 
Кагазежева З.М. 

Тербулатова З.З. 

Проведение семинара на тему: «Организация 

спортивно-массовой работы в пришкольных 

лагерях дневного пребывания» 

май 
Кагазежева З.М. 

Тербулатова З.З. 

Круглый стол для п.д.о. школы раннего 

развития «Особенности познавательной 

мотивации учащихся: последние данные 

мониторинга» 

16.10.15 г. 

в1400 ч. 

Тутукова М.Ю. 

Пшукова Д.А 

п.д.о. Харенко Н.Н. 

Семинар для п.д.о. школы раннего развития 

«Психологические методы по выявлению 

одаренных детей» 

22.12.15 г. 

14 ч. 

Психологическая служба 

РДТДМ 

Семинар для педагогов школы раннего развития 

«Стили педагогического общения» 

15.01.16 г. 

14 ч. 

Тутукова М.Ю. 

Пшукова Д.А. 

п.д.о. отдела 

Круглый стол «Делимся опытом работы с 

одаренными детьми» с участием ответственных 

лиц. 

 
Хидзева В.Х. 

Апажев В.Б. 
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Круглый стол для п.д.о. школы раннего 

развития «Особенности психофизиологического 

развития детей 5-6 лет» 

13.11.15г. 

14 ч. 

Тутукова М.Ю. 

Пшукова Д.А. 

зав.психолог.службой, 

Апажев В.Б.; п.д.о. ШРР 

«Роль хореографии в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения» 
 

Кулиева Ж.К. 

Селяева Л.Т. 

Семинар для педагогов школы раннего развития 

и Прогимназии № 18 на тему: «Методика 

изучения психологической готовности детей к 

школьному обучению» 

апрель 
Тутукова М.Ю. 

Пшукова Д.А. 

 

Тренинги для родителей и детей: 

  

С  целью оптимизации и координации методической работы в РДТДМ работает 

методический совет. Это  коллегиальный орган, объединяющий наиболее квалифицированных 

педагогических и руководящих работников учреждения. Главная задача методического совета – 

методическое обеспечение деятельности и развития учреждения. МС работает по 

утвержденному плану, собирается один раз в месяц. 

 

План работы методического совета в 2015-2016 году  

№ Дата  Тема Ответсвенный 

1. 24.09.15г «Методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в условиях 

дополнительного образования» 

Кистанова С.В. 

2. 22.10.15г. «Виды методической продукции и 

технология их разработки» 

Кистанова С.В. 

3. 19.11.15г. «Современные требования к разработке 

открытого занятия объединения» 

Кистанова С.В. 

4. 17.12.15г «Мониторинг учебно- воспитательного 

процесса в УДОД» 

Кистанова С.В. 

5. 21.01.16г. «Психолого- педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Кистанова С.В. 

Гуртуева В.М. 

6. 18.02.16г. «Взаимодействие образовательной 

организации с семьей. Содержание, формы и 

Кистанова С.В. 

Коммуникативный мини-тренинг для учащихся 

школы раннего развития «Давайте 

познакомимся» 

15-30.09.15 г. 

(по расписанию) 

Пшукова Д.А. 

 Жансуев З.А., 

Кожакова З.Х. 

Тестирование детей на выявление одаренности, 

способности к художественному творчеству. 

с 22.09.15 г.  

по 16.10.15 г. 

Психологическая 

служба РДТДМ 

Диагностика особенностей мотивационной 

сферы шестилеток. 

октябрь  

в течение месяца 

Пшукова Д.А. 

психологическая служба 

РДТДМ 

Тренинг для детей и родителей 
19.01.16 г.  

10ч. 12 ч. 

Психологическая 

служба РДТДМ 

Тренинг для детей и родителей 
20.01.16 г.  

10ч. 12 ч. 

Психологическая 

служба РДТДМ 

Тестирование шестилеток «Определение 

готовности шестилеток к приему в 1-ый класс» 

с 10.05.16 г.  

по группам 

Тутукова М.Ю. 

Пшукова Д.А. Харенко 

Н.Н. 
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методы работы педагога с родителями» 

7. 24.03.16г. «Компетентностный подход к обучению - 

основа современных  

образовательных технологий» 

Кистанова С.В. 

8. 21.04.16г. «Самообразование – источник 

индивидуального роста педагога» 

Кистанова С.В. 

9. 25.05.16г. «Анализ работы и перспективы на новый 

учебный год» 

Кистанова С.В. 

 

Уровень профессионализма педагога в значительной мере зависит от самообразования, 

системы методической работу в образовательном учреждении. 

 

Все педагоги разные, у них разный уровень теоретической и методической подготовки, 

разный опыт, разные личностные характеристики и взгляды, что, несомненно, влияет на их 

профессиональный уровень и мотивацию к педагогической деятельности. 

 

Принцип адресности подразумевает построение деятельности Дворца на основе 

выявленных потребностей в образовательных услугах, диагностики уровня подготовленности 

специалистов. 

 

Реализация этого принципа и обеспечивает соответствие образовательных услуг 

образовательным потребностям педагогов. Для молодых специалистов во Дворце работает 

«Школа молодого специалиста». 

 

План работы «Школы молодого специалиста» на 15-16 уч.год. 

Тема. Дата. Ответственные. Аудитория. 

« Организация деятельности 

методиста и ПДО» 

 

24.09.15г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Методические требования к 

современному занятию» 
22.10.15г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Методика организации 

массовых мероприятий» 
19.11.15г. Кистанова С.В.. ПДО, методисты  

«Психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

17.12.15г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Виды методической продукции 

и технология их разработки» 
21.01.16г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Педагогическое общение и 

современная образовательная 

среда» 

18.02.16г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Профилактика синдрома 

профессионального выгорания 

педагога» 

24.03.16г. Кистанова С.В. ПДО, методисты  

«Инновационные формы работы 

с детьми на занятиях в условиях 

УДОД» 

21.04.16г. Кистанова С.В. ПДО, методисты 

Итоговое занятие ШМС 25.05.16г. Кистанова С.В. ПДО, методисты 
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6. Педагогические советы 

 
Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 
Педагогический совет «Современный 

образовательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей» 

Директор 

Май 
Итоги образовательной деятельности в 2015-

2016 учебном году 
Директор 

 

7. Производственные совещания 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

1.  
Правила внутреннего трудового 

распорядка 
Сентябрь 

Председатель 

профкома 

2.  
Охрана и безопасность труда в 

образовательном учреждении 
Декабрь Инженер по ОТ и ТБ 

 

8. Обеспечение комплексной безопасности 

 

№ 
Направление деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственный 

1.  Проверка помещений учреждения Еженедельно Зам. директора по АХЧ 

2.  

Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности 

учреждения 

В течение года 

Инженер по ОТ и ТБ, 

руководители структурных 

подразделений 

3.  
Проверка состояния запасных 

выходов, наличие ключей, замков 
Постоянно 

Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ОТ и ТБ 

4.  

Проведение собраний по 

вопросам обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности учреждения 

Сентябрь, январь Инженер по ОТ и ТБ 

5.  

Проведение практических 

тренировок с сотрудниками и 

обучающимися по эвакуации из 

зданий в случае ЧС 

1 раз в квартал Инженер по ОТ и ТБ 

6.  
Проведение инструктажей по ПБ, 

ОТ и ТБ, электробезопасности 
Сентябрь, январь 

Инженер по ОТ и ТБ, 

руководители структурных 

подразделений 

7.  
Обучение сотрудников 

противопожарному минимуму 
В течение года 

Инженер по ОТ и ТБ, 

руководители структурных 

подразделений 

8.  

Подготовка инструкций, памяток 

на тему «Действия обучающихся 

и сотрудников при 

возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Сентябрь Инженер по ОТ и ТБ 
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9.  
Выполнение предписаний 

надзорных органов 
Постоянно Директор 

10.  
Ведение документации по охране 

труда 
Постоянно Инженер по ОТ и ТБ 

11.  

Беседы с обучающимися о 

правилах безопасного поведения 

в учреждении и вне его 

Сентябрь, январь 

руководители структурных 

подразделений, 

педагоги 

12.  
Обеспечение работников 

средствами СИЗ 
В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

13.  

Профилактические беседы с 

обучающимися о здоровом образе 

жизни 

По плану работы 

педагога 

Педагоги дополнительного 

образования 

14.  
Проведение ежедневной уборки 

территории учреждения 
Постоянно Зам. директора по АХЧ 
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9. Мероприятия по улучшению качества работы РДТДМ в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Результат 

1.  Проведение дней открытых дверей Сентябрь 2015 г. Харадурова Л.Х. Набор обучающихся в учебные 

группы 2.  Своевременное информационное наполнение сайта В течение года Харадурова Л.Х. Информационная открытость 

3.  
Диагностика результатов обучения и воспитания в 

динамике 
В течение года Харадурова Л.Х. Система диагностики 

4.  
Корректировка дополнительных образовательных 

программ 

Сентябрь-

октябрь 2015 г. 
Харадурова Л.Х. 

Сформированность знаний, умений, 

навыков 

5.  Работа со СМИ В течение года Харадурова Л.Х. Информационная открытость 

6.  Совершенствование материально-технической базы В течение года Кунашев З.М. 
Повышение качества 

образовательной услуги 

7.  

Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве 

В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Успешная социализация, 

толерантность 

8.  Внедрение форм дистанционного обучения В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Повышение доступности 

дополнительного образования, 

стремление к самообразованию 

детей 

9.  Интеграция в образовательные учреждения города В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Реализация ФГОС 

10.  

Подбор и обучение квалифицированных 

педагогических кадров по выявлению и развитию 

способностей детей 

В течение года  

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

талантливых детей 

11.  Работа сайта РДТДМ В течение года Харадурова Л.Х. Информационная открытость 

12.  
Взаимодействие с преподавательским составом через 

включение в проектно-ориентированную деятельность 
В течение года Пшукова А.М. 

Развитие новых направлений в 

образовательном процессе 

13.  

Создание условий для предъявления результатов через 

участие в мероприятиях различного уровня по 

направлениям деятельности 

В течение года  Развитие детской одарённости 
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10. Развитие кадрового потенциала работников учреждения 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Результат 

1.  Работа Школы молодого педагога В течение года Кистанова С.В. 

Успешная адаптация молодых 

специалистов, повышение 

мастерства педагогов 

2.  
Организация областных и городских методических 

семинаров 
В течение года Пшукова А.М. 

Повышение мастерства педагогов, 

возможность самообразования и 

самореализации 

3.  
Предоставление участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 
В течение года Пшукова А.М. 

Повышение профессионального 

уровня 

4.  
Формирование положительного морально 

психологического климата в коллективе 
В течение года Пшукова А.М. 

Повышение трудоспособности 

педагогов 

5.  
Организация курсовой подготовки, участия в 

обучающих семинарах 
В течение года Пшукова А.М. Профессиональный рост педагогов 

6.  
Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 
В течение года Пшукова А.М. 

Повышение профессионального 

уровня 

7.  Самоанализ педагогической деятельности В конце года Харадурова Л.Х. Объективная оценка качества 

образования 
8.  

Организация работы по обобщению и 

распространению педагогического опыта через 

публикации 

В течение года Харадурова Л.Х. Обобщение опыта работы 

 

 


