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1.Анализ деятельности                                                                                              

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

за 2015-2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества с.Чекмагуш - это современное многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей второй 

категории, объединяющий коллектив педагогов, методистов и детей от 5 до 18 

лет. 

Благодаря многообразию и разнонаправленности, вариативности 

предлагаемых образовательных программ, дети выбирают то, что близко их 

природе, отвечает их потребностям и удовлетворяет их многообразные интересы. 

Центр детского творчества с.Чекмагуш осуществляет деятельность по пяти 

основным направленностям: предоставление дополнительных образовательных 

услуг, оказание методической помощи образовательным учреждениям района, 

организация досуговой деятельности детей и подростков. 

Дополнительные образовательные услуги предоставлялись по следующим 

направленностям: 

-туристко-краеведческая; 

 - художественная; 

 -естественнонаучная;  

- культурологическая; 

 -социально-педагогическая. 

Созданная структура МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш представляет собой 

программу поэтапного становления профессиональной направленности детей на 

всех возрастных этапах, начиная с дошкольного возраста и заканчивая выпуском. 

Содержание воспитательной деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш строится с 

учетом запросов и интересов детей и родителей. 

Для реализации задачи обучения и воспитания всесторонне развитой 

личности с хорошей эрудицией и вкусом, целеустремленной, профессионально-

направленной, личности с развитыми творческими способностями, умеющей 

принимать решения и реализовывать свои способности, стремящейся к 

постоянному успеху в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш на начало учебного года было 

разработано 19 учебных программ, в которых занималось 1069 детей по 5 

направленностям. 

Конечным результатом деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш является 

идеальная модель выпускника, которая представляет собой личность с развитым 

потенциалом: нравственным, познавательным, коммуникативным, физическим, 

раскрывающимся в творчестве, обладающим готовностью к самоопределению и 

профессиональной самореализации. 

Важной особенностью функционирования МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

является наличие разнообразных и разновозрастных коллективов. 



1.1.Обучающиеся 

В 2015-2016 учебном году в 18 объединениях занимались 1069 детей. 

Увеличение количества детей на базе образовательных учреждений района 

связано, прежде всего, с тем, что педагоги в рамках организации внеурочной 

деятельности в школе организуют учебный процесс не с группой детей, а с 

классом. Сохранность детского контингента составила 100%. 

1.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Образовательный процесс в учреждении полностью оснащен 

образовательными программами дополнительного образования детей. 

Развитие дополнительного образования становится по-настоящему 

эффективным, если образовательные программы творческих объединений 

соответствуют интересам и потребностям детей, учитывают реальные 

возможности их удовлетворения. Поэтому важно иметь постоянную информацию 

о состоянии программно-методического обеспечения образовательного процесса. 
 

1.3. Количество программ по направленностям 
 

№ 

п/п 

Направленность Всего программ 

1 Художественная 13 

2 Туристко-краеведческая 1 

3 Культурологическая 1 

4. Естественнонаучная 2 

5 Социально-педагогическая 2 

 ИТОГО 19 

 

Основным показателем успешности образовательного процесса является 

освоение программного материала в полном объеме, как по годам обучения, так и 

по всем этапам в целом. В 2015-2016 учебном году учебные программы 

реализованы по всем направленностям на 100 % . 

Участие детей ЦДТ с.Чекмагуш в массовых мероприятиях различного 

уровня 

Итого: призовых мест -34. 

- международный уровень - 25 призовых места, 72 участника;  

-всероссийский уровень - 3 призовых места, 123 участников; 

 -республиканский уровень - 4 призовых места, 262 участника; 

 -районный уровень - 202 призовых мест, 250 участников. 

1.4. Педагогические работники 

В состав педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш входили: 2 

методиста, 13 педагогов дополнительного образования, 1 педагог-организатор. 

Административный корпус составляют: директор и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Всего: 16 человек . В МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

работают высококвалифицированные кадры. 



1.5. Повышение квалификации 

Всего в 2015-2016 учебном году прошел обучение по повышению 

квалификации 2 работника. 

1.6. Аттестация административных и педагогических работников 

В начале учебного года был издан приказ по утверждению об аттестации 

педагогических работников на получение и подтверждение категории. В данный 

список вошли 3 человека, работники, у кого не было или закончился срок 

категории. Все педагогические работники успешно справились с 

аттестационными испытаниями. 

1.7. Методическая работа 

Методическая работа МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш решает вопросы 

повышения профессионального уровня педагогов, их квалификации, реализации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями 

педагогики и психологии. Основным видом деятельности педагогического 

коллектива МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш было и остается оказание дополнительных 

образовательных услуг детям и подросткам. 

Внутренняя структура методической службы представлена заседаниями 

методического совета. Всего действовало 2 методических объединений. В течение 

всего учебного года велась работа по координации работы этих методических 

объединений. 

Следующее направление работы - оказание методической помощи 

образовательным учреждениям района. 

С целью развития гражданского и патриотического сознания, чувства 

долга, памяти, чести у учащихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш проводит множество 

мероприятий патриотической направленности 

Мероприятия естественнонаучной направленности предполагают 

разноплановое воспитание личности ребёнка. 

Значимым достижением учреждения является участие во всероссийских и 

республиканских конкурсах, фестивалях. В этом учебном году в конкурсных 

мероприятиях различного уровня по линии МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш приняло 

участие на всероссийском уровне - 6 учеников в научно-практической 

конференции XVII «Ломоносовские чтения-2016», в республиканском уровне - 4, 

в районном уровне - 250 участников. Ими было завоевано на республике – 25. 

В основном, данные мероприятия проходят на высоком организационном 

уровне, получают высокую оценку со стороны их участников и социума за 

организацию и содержание. 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материальная база 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш располагает: 

-учебными помещениями: 7 кабинетов. 

-вспомогательные помещения (костюмерная). 



Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 

классы и залы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение 

представлено компьютерной и оргтехникой. Оборудованием для 

хореографического класса, музыкальными инструментами, аппаратурой, 

спортивным инвентарем. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым 

к образовательному учреждению: помещения светлые, просторные, большие окна 

оснащены форточками, что способствуют регулированию температурного 

режима. Освещение соответствует нормам, установленным Госстандартом. 

Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. Педагогический 

персонал работает в соответствии с расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором. 

1.9. Рекомендации: 
1. Методисту усилить контроль деятельности педагогов дополнительного 

образования по участию в конкурсах, проведению методической работы, 

качественному проведению мероприятий. 

2. Активизировать участие педагогов дополнительного образования в 

районных, Республиканских и Всероссийских конкурсах. 

3. Педагогам принимать активное участие в проведении открытых занятий 

4. Активнее привлекать семью и детей в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

5. Организовать необходимые условия для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей. 

6. Организовать активный досуг детей и молодежи в рамках городских и 

районных проектов различных направленностей. 

7. Активнее привлекать школы города и района в организуемые 

мероприятия. 

Учитывая все вышесказанное, коллектив МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

определяет для себя интегрированную цель на 2016-2017 учебный год, в которой 

найдет отражение работа по развитию творческих коллективов учреждения.  

Цель: воспитание, обучение и содержание для развития мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства, достижение 

воспитанниками высокого уровня развития культуры, нравственности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие личности, талантов, 

умственных и физических способностей ребенка в самом полном объеме, 

воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой 

ребенок проживает. 



Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива над единой 

методической темой «Проблемы качества образования и пути их решения в МБУ 

ДО ЦДТ с.Чекмагуш». 

2. Продолжить работу над повышением качества содержания 

дополнительного образования посредством внедрением оптимальных форм, 

методов и технологий работы с учетом возраста воспитанников, их интересов и 

потребностей. 

3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогических кадров, систематической профессиональной подготовке кадров. 

4. Активизировать работу информационно - методического отдела. 

5. Активизировать работу ПДО по участию воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнования республиканского и российского уровней. 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш, планируя и определяя главные направления 

своей деятельности на 2015-2016 учебный год, ожидает следующие результаты: 

Повышение 

1. Уровня районных мероприятий; 

2. Уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования: 

- обучение на курсах повышения квалификации работников образования; 

-аттестация; 

-организация результативной методической работы в учреждении. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2016-2017 учебном году планируется усовершенствование нормативной 

правовой базы учреждения и проведение следующих мероприятий: 

2.1. Основные мероприятия нормативно-правовой деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение новых нормативных 

документов и корректировка 

документов, регламентирующих 

деятельность МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

в соответствии с ними. 

В течение года Директор, методисты, 

завхоз 

2. Разработка (корректировка) и 

утверждение программного обеспечения 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

В течение года Директор, методисты 

3. КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Методическая деятельность Дома пионеров и школьников - это 

методическое информационное обеспечение образовательного процесса, 

психологическое сопровождение. Обеспечивается методистами и методическим 

советом. Плодотворно велась, и будет вестись работа по 5 направленностям. 

Информационно- методическая деятельность в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш -  

это работа, включающая в себя анализ состояния учебно- воспитательной работы 



в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш, информационное обеспечение, систему 

непрерывного педагогического образования, работу с образовательными 

программами, организацию экспериментальной деятельности, подготовку 

документации, реализацию методических событий. 

Цель информационно - методической деятельности: обеспечение 

информационно- методического сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов в условиях инновационных процессов в дополнительном образовании. 

Одной из задач, стоящих перед управлением учреждения, является создание 

таких условий, в которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал, 

совершенствовать педагогическое мастерство, раскрыть свои творческие 

возможности. Реальной возможностью для решения этой задачи является 

создание системы оказания педагогам информационно-методической, 

консультативной помощи разных уровней. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучение посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. Основное предназначение 

дополнительного образования - удовлетворить постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей. 

Организация дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ  с.Чекмагуш 

имеет свои особенности. С одной стороны, она реализует потребности детей, а с 

другой в ней должны учитываться интересы образовательного процесса в целом. 

Выбор направленностей в формировании системы дополнительного образования 

в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш в 2016-2017 учебном году основан на соединении 

уже сложившихся традиционных. Таковыми направленностями являются: 

-художественная;  

-туристко-краеведческая; 

 -естественнонаучная; 

- социально-педагогическая; 

 -культурологическая. 

Художественная направленность способствует развитию у детей 

потребности в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и способности. 

Туристко-краеведческая направленность развивает туристко-

краеведческие способности ребенка. 

Естественнонаучная направленность способствует знакомству 

обучающихся с различными разделами естественных наук в целом, показывая 

общие принципы и подходы в их изучении и исследовании, формированию 

интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

Культурологическая направленность - изучение истории и теории 

различных аспектов мировой культуры, ориентирована на дополнение 

школьных программ гуманитарного цикла: лингвистика, литературоведение, 

история, МХК, философия, религиоведение, народоведение, археология. Виды 

http://pandia.ru/text/category/arheologiya/


деятельности: журналистика, издательское дело и средства массовой 

информации, историко-культурные традиции и духовное наследие, экспозиции 

по страноведению и культуре зарубежья, культура быта, культура 

межличностного общения, библиотечное дело, школьный музей 

Социально-педагогическая направленность развивает коммуникативные 

способности, умение работать самостоятельно и в команде, развивать навыки 

общения с разными людьми, расширять кругозор. 

4.1.Основные мероприятия образовательно-воспитательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Составление учебного плана август- 

сентябрь 

Методист  

2. Комплектование учебных групп нового набора, 

составление расписания, сбор заявлений от родителей, 

оформление договоров и медицинских справок о состоянии 

здоровья детей 

август- 

сентябрь 

Педагоги 

3. Разработка и утверждение образовательных программ август- 

сентябрь 

Директор 

ПДО 

4. Работа по анализу и проверке образовательных программ и 

календарно-тематического планирования 

сентябрь Методист 

5. Контроль своевременного прохождения образовательной 

программы 

январь май Методист 

6. Подготовка программно- методического обеспечения 

образовательного процесса 

май- август Педагоги 

7. Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам поведения при пожаре и на дороге 

сентябрь, 

январь 

Педагоги 

8. Приёмка учреждения и подготовка необходимой 

документации. 

август Директор 

9.Анализ образовательной деятельности, выполнения 

образовательных программ 

январь, май Педагоги, 

Методист 

10.Итоговые занятия в коллективах, учебных группах апрель- май Педагоги 

11.Разработка проектов на новый учебный год май Педагоги 

12.Тарификация и штатное расписание на текущий учебный год май, сентябрь Директор, 
Методист 

 

13.Подготовка и сдача информации по количественному 

составу детей 

октябрь, 

январь, май 
Методист 

14.Сдача отчётности: 

- учебный план; 

- списки детей на текущий учебный год; 

заявление от родителей 

сентябрь Директор, 
Методист 

 

15.Сведения о количестве педагогических работников сентябрь Методист 

16.Анализ посещаемости МБУ ДО ЦДТ  с . Ч екм аг уш  

детьми 

ежемесячно Методист 

17.Информация о прохождении аттестации на 

квалификационную категорию 

май Методист 

18.Проверка ведения журналов ежемесячно Методист 

 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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5.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Культурно – досуговая деятельность МБУ ДО ЦД Т с .Чекмагуш  

определяется перспективным планом работы, включающим в себя мероприятия, 

проводимые в учреждении, а также различные формы работы по сотрудничеству 

с творческими коллективами, группами образовательных учреждений города и 

района, организацию и проведение различных конкурсов районного и городского 

масштаба. 

5.1.Основные внутренние мероприятия 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 День открытых дверей. Воспитательный час на тему 

«Все профессии важны, все профессии нужны!» 

01.09 Педагог-организатор 

2 Акция «Внимание - дети!» В первой 

половине течение 

месяца 

Педагоги ДО 

ОКТЯБРЬ 

3 Фотоконкурс «Башкортостан мой край родной я 

восхищаюсь твоей красотой» 

06.10 Методист  

4 Конкурс рисунков «Пою мою Республику» 06.10 Педагог-организатор 

5 Фестиваль одаренных детей «Звездочки надежды» 18.10 Педагог-организатор 

 
НОЯБРЬ 

6 «Моя мама лучшая на свете». Конкурсная 

программа, посвященная Дню матери в России 

27.11 Педагог-организатор  

 
ДЕКАБРЬ 

 

7 Международный день инвалида. 03.12 ПДО 

8 Акция «Сохраним живую ель» 15.12 Методист 

9 Конкурс поделок «Символ нового года» 15.12 Педагог-организатор 

9 Новогодние мероприятия В течение месяца Методист. 

Педагог-организатор  

ЯНВАРЬ 

10 Конкурс экскурсоводов 15.01 ПДО  

11 Фольклорный конкурс «Жемчужины 

Башкортостана» 

20.01 Педагог-организатор 

12 Научно-исследовательские работы МАН 27.01 Методист 

ФЕВРАЛЬ 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» 14.02 ПДО 

14 День защитника Отечества. Конкурсная программа 

«А, ну-ка, мальчики!» 

22.02 Педагог-организатор 

МАРТ 

15 Танцевальный марафон «Звонкий каблучок» 03.03 Педагог-организатор 



16 Международный женский день. Конкурсная 

программа «Мама, дочка, бабушка» 

07.03 Педагог-организатор 

17 Спортивное ориентирование 22.03 ПДО 

АПРЕЛЬ 

18 Акция, посвященная неделе здоровья 

«Башкортостан - территория здоровья» 

17-23 ПДО 

19 Фестиваль детского творчества 28.04 Педагог-организатор 

ПДО 

МАЙ 

20 «Поклонимся великим тем годам» Воспитательное 

мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

09.05 Педагог-организатор 

ПДО 

 Районный слет юных экологов и туристов  Методисты  

Педагог-организатор 

ПДО 

ИЮНЬ 

 «Дом, в котором мы живем». Мероприятие к 

Международному дню защиты детей 

 Методист 

ПДО 
 

 

6.РАБОТА С КАДРАМИ 

6.1. Циклограмма методической работы 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Заседание МО Август, ноябрь, Методист 
 

  
март, май Педагог-

организатор 

 

2. Заседания методического совета 2 раза в год Методист 

3. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Систематически Администрация 
 

4. Контроль за работой МО Систематически Администрация 
 

6.2. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая переподготовка. 

№ Содержание работы Сроки Ответ Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь ПДО Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2. Составление отчетов о 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Методист Отчеты в Управление 

образования 

 

6.3. Аттестация педагогических работников  

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников 



№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Апрель Методист Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогов 

2. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В теч. года Методист Преодоление 

затруднений при 

написании заявления 

3. Уточнение списка аттестуемых 

педагогов в учебном году 

Август Методист Списки педагогов 

4. Индивидуальные тренинги с 

аттестующими педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагоги, 

администрация 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

5. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Администрация Экспертные замечания 

6. Проведение открытых 

мероприятий, занятий 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных замечаний 
 

6.4. Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 
№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Описание передового опыта В течении года ПДО Материалы опыта 

2. Оформление методической 

«копилки» 

В течении года Руководители МО, 

ПДО 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, доклады 

3. Представление опыта на 

заседании МО 

Декабрь Руководители МО, 

ПДО 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 
 

6.5.Тематические педагогические советы  

Цель: подвести итоги педагогического коллектива по реализации программы 

развития 
Август 

1. Основные направления работы Учреждения на 2016-2017 

учебный год. Задачи образовательной деятельности на учебный 

год. Приоритетные направления работы Учреждения: охват 

учащихся района, поддержка и развитие одарённых детей, 

социальная адаптация воспитанников. 

2.Согласование плана работы на 2016-2017 учебный год. 

3.Рассмотрение положений о методическом объединении 

педагогов естественно-математического и художественно-

эстетического цикла. 

Салимова Р.Р. 

 

 

 

Вильданова Г.Р. 

Тимербулатова С.Ф. 

    Сентябрь  

1.Согласование списка детей  на 2016-2017 учебный год. 

2.Требования к ведению документации педагога 

дополнительного образования в учреждении дополнительного 

Агадуллин У.Ф. 

Салимова Р.Р. 

Вильданова Г.Р. 



образования. 

3.Согласование плана работы  на 2016-2017 учебный год 

методического объединения педагогов естественно-

математического и художественно-эстетического цикла. 

 

Тимербулатова С.Ф. 

 

   Декабрь  

1. Современные педагогические направления в 

образовательном процессе: 

- «Поддержка одаренности через туристско-краеведческую 

деятельность». Из опыта работы педагога дополнительного 

образования в объединении «В поисках приключений». 

- «Подготовка выпускников школы к ЕГЭ по русскому языку – 

одна из актуальных проблем современного ученика». Из опыта 

работы педагога дополнительного образования объединения 

«Русское слово». 

2. Отчет педагогов об итогах работы за I полугодие 2016 года. 

 

 

Хадыев Н.З. 

 

 

Акчурина Д.А. 

 

 

 

Агадуллин У.Ф. 

Июнь 

1. Подведение итогов работы Учреждения за 2016-2017 

учебный год. Анализ проблем, возникших в образовательной 

деятельности в текучем учебном году. 

2. Итоги работы по сохранности континента детей.  

3.Творческие отчеты педагогов дополнительного образования  

за учебный год. 

Агадуллин У.Ф. 

 

 

Салимова Р.Р. 

Вильданова Г.Р. 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ТРУДА 

Здоровье - это важнейшая жизненная ценность. Организуя работу 

учреждения, администрация и педагогический коллектив выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы она способствовала оздоровлению 

ребёнка и педагога и сохранению их здоровья. Основные задачи по достижению 

этой цели: 

- соблюдение санитарно- гигиенических норм в соответствии с нормами СанПина, 

Устава; 

- проведение инструктажей по технике безопасности; 

- изучение психо- физиологического состояния детей; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью, внешности; 

- приобретение навыков ведения здорового образа жизни; 

- посещение оздоровительных мероприятий (походы за город, лыжные 

прогулки), учреждения (бассейн, тренажёрные залы, каток); 

- проведение профилактических мероприятий (прививки, медицинские 

осмотры и т. д.); 

- проведение летних профильных и социальных лагерей дневного 

пребывания; 

- организация мероприятий по ОБЖ. 

 

 

 



- 7.1. Перечень основных мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение плановой диспансеризации Август Педагоги 

2. Подготовка систем теплоснабжения, водоснабжения В течение 

года 

Рабочий по ремонту и 
обслуживанию зданий 

3. Проведение в объединениях профилактических 

бесед на темы: 

- о вреде наркомании; 

-о вреде алкоголя, курения; 

-о несоблюдении режима питания; 

-о вреде пассивного образа жизни. 

В течение 

года 

Педагоги 

4. Соблюдение санитарно-гигиенического состояния 

учреждения, светового, питьевого, воздушного 

режима кабинетов и других помещений 

В течение 

года 

Администрация 

5 Соблюдение мер противопожарной безопасности на 

протяжении всего учебного года, особенно во время 

праздников, концертов 

В течение 

года 

Ответственный по ОТ 

8.ФИНАНСОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализируя собственный опыт работы по созданию материально-

технической базы, учитывая экономическую ситуацию и перспективы, 

администрация учреждения планирует и определяет для себя следующие 

приоритетные направления хозяйственной деятельности в текущем учебном 

году: 

- косметический ремонт отдельных помещений и кабинетов; 

- приобретение необходимой оргтехники; 

- обеспечение призового фонда мероприятий; 

- обеспечение учреждения канцтоварами; 

- текущий ремонт и настройка оргтехники 

9.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Управление реализацией программы деятельности М БУ ДО ЦД Т 

с .Чекмагуш  предполагает максимальный учёт и обеспечение согласованности 

работы коллектива по достижению целей программы. 

- Цель управления: создание условий для совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества дополнительных образовательных услуг 

Тематика совещаний при директоре на 2016-2017 учебный год. 

№ 

п\п 

Месяц Тема заседания Ответственные 

1 Август - учебный план на новый учебный год; 

- готовность к учебному году; 
- кадровое обеспечение; 

- о подготовке к республиканскому конкурсу 

«Юннат 2016»; 

Директор; 

 

2 Сентябрь -результаты комплектования; 
-аттестация педагогов; 

 -сформировать, рассмотреть план работы 

МБУДО ЦДТ с.Чекмагуш на 2016-2017  
учебный год; 

Директор; 
Вильданова Г.Р. 

Юсупова С.А. 



- информация по программам; 

-проведение инструктажа  ТБ и обращения с 

пожароопасными предметами; 

3 Октябрь  - личные дела детей – итоги контроля; 

- задачи контроля работы педагогов на 2016-

20147 учебный год; 

Директор. 

Салимова Р.Р. 

4 Ноябрь  -влияние внеклассной работы на развитие 
познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей детей;  

-активизация целенаправленной внеклассной 
работы по развитию интеллекта  детей; 

Директор; 
ПДО 

5 Декабрь  -о подготовке к новогодним представлениям; 

-проведение инструктажа  ТБ и обращения с 

пожароопасными предметами; 

Директор; 

ПДО Юсупова С.А. 

6 Январь  -о подготовке районных мероприятий 

«Жемчужины Башкортостана», «Весенняя 

капель»; 

-итоги обзорного контроля «Состояние 
документации объединений»;  

-контроль за выполнением планов объединений; 

- итог проверки контингента детей; 

Директор; 

ПДО 

7 Февраль  - месячник военно-патриотического воспитания; 

- о подготовке к игре «Зарница»; 

- итоги обзорного контроля; 

Директор. 

Салимова Р.Р. 

Хадыев Н.З. 

8 Март  - о взаимопосещения занятий педагогов; Директор. 

9 Апрель  -о завершении учебного года; 

-о представлении анализов работы и отчетов о 

деятельности в 2016-2017 уч. году; 

Директор. 

10 Май  -о завершении учебного года; 
-представление анализов работы и отчетов о 

деятельности в 2016-2017 уч. году; 

-итоги работы руководителей объединений с 
журналами; 

 -план работы на лето 

Директор; 
ПДО; 

Вильданова Г.Р. 

 

 

 

 


