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I.  Аналитическая часть 
 

1.1.Деятельность администрации 
по  управлению МУДО «ЦЭВД №38» 

 
( ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ , ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА) 

 
         Деятельность коллектива МУДО «ЦЭВД №38» в 2018  году была направлена на  
достижение нового качества образования через внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, поэтому целью деятельности  Центра в 
2018 году было –  Повышение качества, доступности и вариативности дополнительного 
образования, ориентированного  на интересы детей и решение конкретных социально-
культурных и социально-экономических задач через систему персонифицированного 
финансирования. 
Для решения данной цели  были выдвинуты следующие  задачи: 
1. Корректировка  содержания  дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ  в соответствии с требованиями  на 
сертификацию программ. 

2. Обновление спектра дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ , в соответствии с индивидуальными 
потребностями учащихся  в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании. 

3. Усовершенствовать  систему отслеживания результативности и эффективности 
усвоения дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ.  

4. Доработать оценочный материал для  внутренней системы  оценки качества 
образования в организации. 

5. Формирование информационных образовательных ресурсов и внедрение их в 
образовательно-воспитательный процесс. 

6. Поддержка одарённых, талантливых учащихся  и учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья,  с целью права выбора индивидуального маршрута 
(программы для одаренных детей, программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья);  

7. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся, вовлекать 
родителей и общественность в формирование культуру здорового и безопасного 
образа жизни учащихся. 

8. Мотивирование педагогов на использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в своей образовательной деятельности. 

9. Профессиональный рост педагогов через систему непрерывного профессионального 
обучения.  

10. Выявление и поддержка лучших педагогов, пользующиеся наибольшей 
популярностью среди учащихся.  

11. Организация и проведение массовых культурно-досуговых, концертно-
развлекательных, художественно-познавательных мероприятий. 

12. Расширение взаимодействия  МУДО «ЦЭВД № 38»и  социальных   партнеров,  для 
создания условий, выявления и развития единого учебно - воспитательного 
пространства. 

13.  Повышать имидж и конкурентоспособность организации. 



14.  Продолжить работу по укреплению УМБ и выполнению требований пожарной, 
антитеррористической безопасности и сан- гигиенических требований. 

Анализ опыта работы Центра показал, что приоритетными ориентирами  в деятельности 
Центра  выступали: 
-    создание единого воспитательно - образовательного  процесса ; 
- стимулирование творческого потенциала ребенка через саморазвитие, самоанализ;  
- модернизация содержания дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих  программ; 
- совершенствование  внутриучрежденческого контроля; 
-  качественное ведение  педагогической документации; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов через саморазвитие, 
самоконтроль, самооценку своей деятельности; 
- поэтапное обновление материально- технической базы. 
С целью  изучения теоретического материала и подготовки педагогических кадров к 
моделированию  содержания  деятельности педагогов дополнительного образования , 
для организации и совершенствования образовательного процесса в 2018  году было 
проведено 5  педагогических советов  по  следующим актуальным темам: 
 - Образование в МУДО «ЦЭВД № 38»: цели и  задачи на 2018-2019  учебный год; 
- Персонифицирование дополнительного образования; 

- Современные требования к дополнительным общеобразовательным программа – 
дополнительным общеразвивающим программа. Корректировка программ для 
сертификации; 
- Непрерывное  профессиональное образование педагога. Итоги муниципального 
конкурса «Сердце отдаю детям»; 
- Обобщение педагогического опыт; 
- Итоги работы за 2018  год. 
На педагогических советах педагоги активно подключались к обсуждению проблем 
через участие в деловом проектировании, деловых играх, КМД, в научно- практической 
конференции. Решение педсоветов претворялись в практической деятельности 
педагогов.  
На последнем педагогическом совете в форме круглого стола был проведён анализ 
деятельности Центра за 2018  год  и были сделаны следующие выводы: 
 
1. Активно применять   в учебно - воспитательном  процессе современные  
педагогические технологии. 
2. Обобщать и распространять накопленный опыт через проведение мастер – классов, 
открытые занятия, отчёты по темам по самообразованию, участие педагогов в городских 
и республиканских методических объединениях. 
3. Принимать активное участие педагогам дополнительного образования в конкурсах 
методического мастерства различных уровней.  
4. Применять нестандартные  формы проведения занятия. 
5.Пополнять методическую копилку  центра методическими разработками педагогов. 
6.Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. 
 
Большое внимание на заседаниях методического совета Центра в 2018  году  уделялось 
вопросам: 
 
1. Повышение квалификации педагогических кадров Центра в 2018  году. 
2. Организация медицинского допуска учащихся в группы, техника безопасности. 
3.  Воспитательный аспект учебных занятий. 



4. Профилактическая  работа с  несовершеннолетними учащимися, стоящими на 
различных видах учёта.  
5.Разработка методических пособий и пополнение методического банка центра. 
6.Аттестации учащихся. 
7. Подготовки и участие в  муниципальном   конкурсе  педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям». 
8. Корректировка  внутренней системы оценки качества образования. 

В 2018 году было запланировано и проведено 10 художественных советов  Центра, 
на которых уделялось внимание следующим вопросам: 

- качественная подготовка художественных номеров, выставочных работ; 
- качество проведения внутриучрежденческих  мероприятий; 
- взаимодействие МУДО «ЦЭВД № 38»  с  МАОУ «СОШ №38»  и МАОУ «СОШ 

№36 с УИОП»  при организации  проведении массовых мероприятий; 
- организации учащихся объединений при проведении мероприятий. 
 
В 2018 году было запланировано и проведено 4 общих  собрания   работников  

Центра  по следующим вопросам: 
1. Продление срока действий «Правил внутреннего трудового распорядка». 
2. Рассмотрение вопросов охраны труда: 
 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности. 
 Проведение инструктажа по электробезопасности. 
 Ознакомление с графиком проведения и проверки знаний по охране труда. 
3.  Доработка должностных инструкций. 
4.  Ознакомление с Постановлениями  Правительства Республики Коми. 
5. Рассмотрение проекта Положения «Об установлении надбавок и доплат к 
должностным окладам сотрудников МУДО «ЦЭВД№38». 
6.Примирование работников центра. 

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества  образования  
объектами контроля  в 2018  году были: 
 наполняемость в  объединениях; 
 заполнение  электронных журналов в соответствии с расписанием, с 

дополнительными общеобразовательными программами - дополнительными 
общеразвивающими  программами  и учебным планом; 

 расписание; 
 аттестация учащихся; 
 реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих  программ; 
 воспитательная работа; 
 работа с несовершеннолетними учащимися, стоящим на различных видах учёта ; 
 получение сертификатов; 
 охрана труда и техника безопасности; 
 качество проводимых учебных занятий; 
 аттестация педагогических кадров; 
 развитие образовательного процесса; 
 выполнение репертуарных планов; 
 выполнение внутреннего трудового распорядка. 

Контроль  за  наполняемостью и посещаемостью  в  объединениях проводился в ноябре 
и апреле. Объединения сформировались  в первые десять дней учебного года, а 2,3,4 
года обучения начали работу с 1-го сентября. Количество учащихся соответствовало 
году обучения. Посещаемость учащихся на занятиях составляла от 100 до 95%.  Дети 



отсутствовали на занятии по уважительным причинам.  Итоги контроля были отражены 
в приказах директора по основной деятельности. В 2018  году был проведён контроль 
посещаемости несовершеннолетними учащимися, стоящим на различных видах учёта 
объединений центра. Проверка показала, что учащиеся данной группы посещают 
объединения центра и сохраняют посещаемость до конца года. Однако надо отметить, 
что небольшой процент учащихся данной группы посещают объединения центра. 
Необходимо в следующем году уделить более пристальное внимание данной проблеме. 
Контроль  за заполнением  электронных журналов осуществлялся помесячно. Итоги 
проверки обсуждались на педсоветах и оформлялись  приказом директора по основной 
деятельности.  Несмотря на то, что итоги проверки журналов обсуждались на 
педсоветах, есть ряд педагогов, которые систематически несвоевременно заполняют 
журналы. (Кочнева Т.И., Куклин И.Н., Непомнящих Е.А.), поэтому в годовой план на 
2019 - 2020 уч. года необходимо включить индивидуальные консультации для этих 
педагогов по заполнению журналов и поставить заполнение документации этими 
педагогами на  контроль. 
Контроль воспитательной работы педагогов в объединении осуществлялся через 
проверку журналов, планов воспитательной работы, посещение воспитательных 
мероприятий. Воспитательная работа  в детских объединениях педагогами  проводилась 
по плану воспитательной работы объединений. В течении учебного года педагогами в 
своих объединениях проводились воспитательные беседы, которые фиксировались в 
журналах, встречи с интересными людьми, экскурсии, прогулки на природу, 
занимательные и интеллектуальные мероприятия, тематические праздники и чаепития. 
Педагогами в течение года были проведены внеклассные мероприятия для педагогов 
Центра. После каждого внеклассного  мероприятия проводилось  обсуждение, анализ, 
что помогало педагогам  увидеть положительные и отрицательные стороны 
мероприятия. Итог контроля отражался в приказах директора по основной деятельности. 
Администрацией Центра было  посещено 38  учебных занятий с целью: 
1. Выявление уровня преподавания по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим  программам; 
2. Выявление наличия групп соответствующего года обучения в соответствии с 

учебным планом; 
3. Выявление точного исполнения представленного на утверждение расписания; 
4. Соответствие педагогической документации нормативным требованиям; 
Анализ посещённых  занятий показал, что педагоги серьезно готовятся  к  занятиям, 
продумывают нетрадиционные формы организации и проведения занятий, чётко 
соблюдают структуру занятия, наполняя интересным, развивающим содержанием его 
части, стремясь реализовать дидактические цели занятия. Наблюдалось желание 
педагогов доступно, последовательно ознакомить с историей вопроса, осуществить 
культурологический подход. Многими использовались разнообразные, эффективные 
методы и приемы обучения,  активизирующие детей к творчеству. Педагоги  показали 
знания возрастных особенностей детей, знания своего предмета. На занятиях 
применялись инновационные педагогические технологии.  Педагоги осуществляли  
индивидуальный подход, дифференцированно оценивали деятельность учащихся  на 
занятии, мотивируя оценки. Педагоги стремились связать содержание занятий с 
явлениями общественной жизни, уделяя должное внимание национально-региональному 
компоненту. Приятно было видеть общение отдельных педагогов с детьми на занятии, 
их эмоциональность, доброжелательность, сотрудничество. Наряду с этим  отдельным 
педагогам были даны рекомендации по ведению занятий. 
Итоги проверки нашли своё отражение в приказах директора по основной деятельности. 



Поэтому в годовом плане на  2019-2020 учебный год необходимо запланировать 
индивидуальные консультации  педагогов по вопросам  качественного проведения 
учебных занятий и составления технологической карты занятия. 
При контроле и анализе соблюдения техники безопасности при организации 
образовательного процесса и охрана труда педагогов и учащихся на учебных занятиях 
выявлено: 

 проводились инструктажи с педагогами и учащимися по противопожарной 
безопасности, что регистрировалось в специальном журнале; 

 издались приказы об ответственности педагогов дополнительного 
образования при организации экскурсий, походов, конкурсов за жизнь и 
здоровье детей. 

В ходе контроля  методистом и педагогом – организатором Центра  педагогам 
оказывалась  методическая помощь: в подборе форм и методов деятельности 
конкретных дел, в подборе литературы, в индивидуальных консультациях. 
По формам контроль соответствовал содержанию деятельности, выполнению 
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих  
программ, учебно-тематическим планам, годовому плану. Такая система   контроля дала 
возможность охватить все аспекты деятельности Центра и каждого педагога 
дополнительного образования. Это дало возможность самым серьезным образом 
заняться анализом и самоанализом каждому педагогу. 
 
 

1.2. Состояние работы с педагогическими кадрами 
( профессиональный  уровень педагогических кадров, 

итоги аттестации, повышения квалификации) 

   
Сведения о педагогических кадрах 2017 2018 
 Постоянные педагогические работники 13 17 
Совместители 6 5 
 Всего     педагогических работников 19 22 
Стаж педагогической деятельности: 
до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет 

 
3 
4 
4 
8 

 
5 
4 
4 
9 

Образование: 
Высшее 
Среднее специальное 
студенты 

 
13 
6 
0 

 
14 
7 

           1 
Квалификационная категория: 
Высшая 
І категория 
без категории 

 
4 
13 
2 

 
4 
10 

           8 
 
    В коллективе за 2018 г  постоянные педагогические работники составляют  77 %, 23 % 
составляют педагоги-совместители, которые сотрудничают с Центром в течение 
нескольких лет. Контингент постоянных работников  стабильный, 12  педагогов 
работают в Центре свыше 15 лет, 3 молодых  специалиста. 
Анализ кадрового потенциала показал, что в своём большинстве в Центре работают 
педагоги с большим педагогическим стажем. Таким образом, очевидно, что в Центре 



есть мудрость, педагогический опыт и готовность реализовать свои творческие идеи. 
Профессиональный уровень педагогов Центра в 2018 году  возрос , 68 % педагогов 
имеют высшее образование. Повысился квалификационный уровень педагогов  и 
составляет  89 % педагогов имеют высшую и первую  квалификационные  категории. В 
2018 уч. г. был аттестован 1 педагог Центра на  первую  квалификационную категорию. 
В связи с аттестацией педагога дополнительного образования Зубовой Н.С. 
администрацией Центра было  посещено по 2 занятия, с целью выявления 
профессионального уровня педагога. Педагог  показал, что уровень его квалификации 
соответствует заявленной категории. 
    5  педагогами  в 2018 учебном году были пройдены курсы повышения квалификации.  
 
Из вышеизложенного можно сформулировать задачи на следующий год: 
 

1. Усилить контроль за оформлением документации  педагогами и запланировать 
проведение индивидуальных консультаций для них. 

2.  Запланировать индивидуальные консультации  педагогов по вопросам  
качественного проведения учебных занятий. 

3. Продолжить работу  по привлечению   в центр  молодых специалистов.  
4. Активизировать работу по аттестации  педагогов на квалификационные 

категории. 
5. Активизировать работу по посещению педагогами муниципальных и 

республиканских семинаров, мастер-классов, конференций. 
6. Доработать критерии эффективности  оценки качества работы педагога 

дополнительного образования. 
7. Соблюдение графика прохождения курсов повышения квалификации педагогов. 

 
1.3  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
 В 2018 учебном году методическая работа  Центра  велась по единой методической теме 
«Роль УУД в системе современного дополнительного образования» 
Методическая работа строилась по следующим направлениям:    
 1.Информационно-методическая помощь педагогам дополнительного образования: 
    а) программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
    б) совершенствование содержания образовательного процесса: 

 в) работа с методической литературой. 
  2. Консультативно-методическая деятельность. 
  3.Научно-методическая помощь. 
 
Обеспечение педагогов информацией об основных направлениях развития 
дополнительного образования, программах и т.д. осуществлялось через классификацию 
методических материалов по разделам: учебные занятия, педагог дополнительного 
образования, образовательные программы, передовой педагогический опыт, программа 
– как модель образовательного процесса, развитие образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей, методическая помощь педагогу дополнительного 
образования. 
 

1. ИФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 

Программно-методическое 
обеспечение 

Совершенствование 
содержания образовательного 

Учебно- 
методическое 



образовательного процесса процесса обеспечение 
1.Проведена проверка и 
анализ дополнительных 
общеобразовательных 
программ-дополнительных 
общеразвивающих программ 
для сертификации,  
календарно-тематических 
планов, рабочих программ; 
2.Даны рекомендации 
педагогам по корректировке 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ-дополнительных 
общеразвивающих программ 
для ректификации; 
3.Даны рекомендации по 
разработке      методических 
рекомендаций; 
4. Работа над расписанием; 

1. Семинар «Виды 
методической продукции». 
 2.Семинар «Ознакомление с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
аттестующимся педагогам». 
3. Семинар «Аттестация 
учащихся» 
4. Семинар «УУД» 
 

1. Приобретение 
педагогами 
методической 
литературы, 
видеоматериала, 
методических 
пособий. 

 
 
 
2.КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:  

 
Дано  

консуль
таций 

Прове
дено 

семин
аров 

Оформлено 
стендов 

Посещен
о 

учебных 
занятий 

Посещено 
воспитательн

ых 
мероприятий 

Дано открытых 
занятий 

Оказана 
метод. 

помощь 
молодым 
педагога

м 
30 4 2 38 10 10 4 

 
 
В 2018 уч. г. педагоги центра принимали  активное участие: 
 
1.В  семинарах: 
1.1. Внутриучрежденческих: 
-  «Виды методической продукции»; 
-  «Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к аттестующимся педагогам»; 
- «Аттестация учащихся»; 
- «УУД». 
1.2.Городских:  

-"Сущность и особенности целеполагания"; 
-"Инструктивный семинар для пдо города по проведению и организации городских 
конкурсных мероприятий художественной направленности в соответствии с Книгой 
положений о городских мероприятиях 2018-2019 уч.года; 
-"Особенности целеполагания занятия"; 
-"Виды и формы методической продукции. Оформление и издание методической 
продукции"; 



-«Основы проектной деятельности»; 
-"Система работы предметного комплексного обучения в одном дне. Из опыта работы 
педагогов вокально-хореографической студии "Щебетунья"; 
-"Портрет современного школьника"; 
-"Техника сухая кисть. Картина "Зимний вечер"; 
-"Виды и формы методической продукции. Оформление изданий методической 
продукции"; 
-"Искусство изготовления национального сувенира" 
1.3.Республиканских: 
-"Современная хореография. Бродвейский джаз. Актерское мастерство.Эстрадная 
хореография. Планирование учебного процесса.Композиция и музыкальные формы."; 
-"Основы работы в государственной информационной системе "Электронное 
образование"; 
-"ПФДО в РК:первый опыт,проблемы,пути решения"; 
-"Удовлетворенность как показатель качества в системе дополнительного образования" 
детей. Применение информационно-коммуникационных технологий при проведении 
анализа результатов удовлетворенности" 
1.4. Всероссийских: 
-"Тело танцора"; 
-"Секреты фишки работы театра "Браво"г.Королев"; 
-Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов "Основы 
противойдействия терроризму и экстримизму" 
1.5.Междунардных: 
-"Как через игру сплотить коллектив"; 
-"Постановочная работа в  коллективе"; 
-"Марафон по командообразованию 3.0."; 
-"Ритмика для детей. Младшие дошкольники"; 
-"Снятие зажимов. Шаг 1"; 
-"Как ставить именно свои постановки" 
2. В конкурсах педагогического мастерства: 
2.1.Городских: 
- муниципальный  конкурс  педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». 
2.2. Республиканских: 
-  Республиканский   фестиваль  «Традиции и новации в системе дополнительного образования»  
3. Распространении ППО. 
- Публикация 5 педагогов методических  материалов  на страницах Дистанционного  
образовательного портала «Продлёнка»; 
В  2018 учебном году с педагогами центра  проводились индивидуальные  консультации:  
- Совершенствование содержания дополнительных общеобразовательных программ-
дополнительных общеразвивающих программ для сертификации (аттестация учащихся, 
учебно-тематический план); 
-Ведение журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении в 
электронном  ; 
-Аттестация на квалификационную категорию; 
- Подготовка к муниципальному конкурсу педагогического мастерства «Сердце отдаю 
детям»; 
-Подготовка к республиканскому конкурсу педагогического мастерства: Дистанционный 
конкурс «Калейдоскоп педагогических идей» в рамках  Открытого Фестиваля 
«Традиции и новации». 
За год были оформлены стенды: 
- «УУД»; 



- «Охрана труда»; 
- «Профсоюзный уголок». 
 

 
3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 

Разработано 
методических 
рекомендаций, 
пособий 

Мастер-классы, 
открытые занятия 

Участие в конкурсах 
различного уровня 

Курсы  

1.Пополнение 
методических папок: 
- «Виды 
педагогической 
продукции»; 
- «Вопросы 
аттестации 
педагогических 
работников»; 
- «Нормативно-
правовые 
документы оп 
ПФДО»; 
3. Методические 
пособия  - 3 
4.Сценарий 
воспитательного 
мероприятия – 2; 
5.Конспкты учебных 
занятий - 4 

Мастер-класс: 
-«Край мой 
северный»  в рамках  
методической 
недели. 
 

 
- муниципальный  
конкурс  
педагогического 
мастерства «Сердце 
отдаю детям». 
-  Республиканский   
фестиваль  «Традиции и 
новации в системе 
дополнительного 
образования»  
 

- «Педагог 
дополнительного 
образования»; 
- «Концертмейстер  
дополнительного 
образования»; 
 

 
4. В  2018 учебном году  педагоги центра приняли активное участие в различных 
мероприятиях: 
 
Основные 
направления 
деятельности 

Кол-во 
мероприятий 

Содержание Результат 

Педагогический 
совет 

5 -Образование в МУДО 
«ЦЭВД № 38»: цели и  
задачи на 2018-2019  
учебный год; 
- Персонифицирование 
дополнительного 
образования; 

- Современные требования 
к дополнительным 
общеобразовательным 
программа – 
дополнительным 
общеразвивающим 
программа. 

Повышение 
теоретических 
знаний педагогов 



Корректировка программ 
для сертификации; 
-Непрерывное  
профессиональное 
образование педагога. 
Итоги муниципального 
конкурса «Сердце отдаю 
детям»; 
-Обобщение 
педагогического опыт; 
 

Методический совет 4 -Утверждение плана 
методической работы 
центра. Рассмотрение 
изменений в учебном плане. 
Рассмотрение планов 
воспитательной работы, 
планов по 
самообразованию, рабочих 
программ, репертуарных 
планов, расписания учебных 
занятий.   
-Профилактическая работа с 
учащимися, стоящими на 
различных видах учёта; 
- Разработка системы анкет, 
опросов для 
систематического 
мониторинга родителей и 
учащихся;  
- Анкетирование педагогов.  

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 
центра 

Семинары 9 -  «Виды методической 
продукции»; 
-  «Ознакомление с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
аттестующимся 
педагогам»; 
- «УУД»; 
-  «Изучение деловой 
документации для 
педагогов 
дополнительного 
образования.  
-«Разработка программ 
развития образовательной 
организации ДОД». 
-  «ИКТ – компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационных систем 

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 
центра 



образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требования  
 

Консультации 7 - Совершенствование 
содержания 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ-дополнительных 
общеразвивающих 
программ для 
сертификации; 
-Ведение журнала учета 
работы педагога 
дополнительного 
образования в объединении, 
в  электронном виде, 
выгрузка журнала; 
-Аттестация на 
квалификационную 
категорию; 
- Подготовка к 
муниципальным  и 
республиканским  
конкурсам  педагогического 
мастерства 

Корректировка 
профессионального 
роста педагогов 

Мастер - классы 1 -"Искусство изготовления 
национального сувенира" 
 

Распространение 
педагогического 
опыта 

Анкетирование 
педагогов 

1 - Изучение комфортных 
условий для работы 
педагогов дополнительного 
образования 

Корректировка 
деятельности центра 

Создание 
методической 
продукции 

7 - «Виды педагогической 
продукции»; 
- «Вопросы аттестации 
педагогических 
работников»; 
- «Нормативно-правовые 
документы ПФДО»; 
- Методические пособия  
.Сценарии 
воспитательного 
мероприятия; 
- сценарии кукольных 
спектаклей; 
-Конспекты учебных 
занятий 

Повышение 
профессионального 
уровня педагога 

Участие в конкурсах 
педагогического 
мастерства 

2 - Муниципальный конкурс 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» 

 
Грамота за участие 
 
 



- Республиканский конкурс 
 «Традиции и новации»  
 

 

Прохождение 
курсов повышения 
квалификации 

5 - «Педагог дополнительного 
образования»; 
- «Концертмейстер  
дополнительного 
образования»; 
 

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

 
Чётко спланированная система методической работы, проводимая в Центре, 

способствовала профессиональному росту и компетентности педагогов, формированию 
и развитию педагогического мастерства, положительно влияющая на качество 
образовательного процесса в  творческих объединениях Центра, помогла в создании 
коллектива единомышленников, что обеспечило ответственность каждого за решение 
поставленных целей и задач, реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ-дополнительных общеразвивающих программ через самоуправление. 
Управление образовательным процессом осуществлялось на основе сотрудничества с 
опорой на инициативу и творчество каждого педагога. Методическое обеспечение 
осуществлялось в режиме развития, обеспечивается банком информационным 
материалов, который постоянно обновляется, с учетом этого строился анализ, 
постановка целей, планирование и организация деятельности, контроль, регулирование 
и коррекция. Таким образом, методическое управление, внутренний контроль Центра 
представляет собой целенаправленное, непрерывное взаимодействие администрации 
Центра и всех участников педагогического процесса. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 
 - недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 
- недостаточно применяются элементы современных технологий; 
- недостаточно осуществляется работа по работе над планами саообразования. 
  Для обеспечения успеха в руководстве методической службой в Центре необходимо 
более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических 
процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. 
Такая работа по усвоению знаний, умений и навыков педагогического самоанализа, 
проводимая на семинарах,  показывает, что самоанализ педагогической деятельности 
является основным инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность 
отследить ход и результаты собственной деятельности. 
 
Из вышеизложенного можно сформулировать задачи на следующий год: 
 

1. Продолжить совместную работу методиста и педагогов дополнительного 
образования по методической поддержки инновационных процессов, 
направленных на развитие  и обновление содержания и методики 
образовательной деятельности. 

2. Способствовать стремлению педагогов к самостоятельному овладению научно-
теоретическими и практическими навыками образовательной деятельности. 

3. Выявлять, распространять результативный педагогический опыт и 
педагогические находки. 

4. Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в работе по 
саообразованию, создании методической продукции,  в составлении и реализации  
дополнительных образовательных программ-дополнительных общеразвивающих 



программ через педсоветы, индивидуальные консультации, посещение и анализ 
занятий. 

5. Оказывать разностороннее содействие творческому процессу обучения и 
воспитания. 

6. Активизировать работу ПДО по участию в конкурсах педагогического мастерства 
различных уровней.  

7. Провести конкурс методической продукции Центра. 
8. Активизировать работу ПДО по участию в семинарах, конкурсах, мастер – 

классах, конференциях различного уровня. 
 

1.4  ВЫПОЛНЕНИЕ     ПРОГРАММ 
 

( классификация программ, выполнение программ по количеству  часов, по темам, реализация этапов педагогического контроля, 
аттестация учащихся, реализация программ в полном объёме, выполнение НРК) 

 
Организация образовательного процесса в организации  строится в соответствии с 
Уставом учреждения, учебным планом, согласованным с ГЦСЭН, расписанием занятий, 
составляемым образовательной организацией в соответствии с СанПиН и локальными 
актами Центра.  
Достижение цели, поставленной Центром в 2018   году  связано с повышением 
эффективности образовательной и воспитательной деятельности педагогов 
дополнительного образования и введением ПФДО. 
В 2018  году работа Центра по муниципальному заданию реализовывалась по 38 
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим  программам по 5 направленностям 
 

 
Направленность 2017 2018 
Художественная 23 24 
Социально-педагогическая 5 2 
Физкультурно-спортивная 7 9 
Туристско-краеведческая 3 1 
Техническая 2 2 
ИТОГО: 40 38 
 

В 2018  году работа Центра по ПФДО реализовывалась по 5 дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим  программам 
по 2 направленностям 
 

 
Направленность 2018 
Художественная 2 
Физкультурно-спортивная 3 
ИТОГО: 5 

 
               
В 2018  году   увеличилось количество программ физкультурно – спортивной, чтобы 
привлечь учащихся среднего и старшего звена.  
 
 



Срок 
реализации 

2017 уч. год 2018 уч. год 
Кол- во % Кол- во % 

До 1 года 15 38 % 19 44 % 
1-3 лет 13 33 % 12 28 % 
Более 3 лет 12 29 % 12 28 % 
ИТОГО: 40 100 % 43 100 % 
 
 
Не смотря на, актированные дни, дни карантина, больничные  педагогов, 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие  
программы в 2018  году были реализованы в полном объёме. Это удалось достичь 
благодаря заменам занятий другими педагогами и за счёт корректировки  расписания. 
Педагогический коллектив добивается успеха в образовательном процессе, использует в 
деятельности разные формы, методики, соблюдая гигиенические критерии. Всё это 
способствует повышению  результативности образовательного процесса.  
В конце учебного года в объединениях проведена итоговая и промежуточная аттестация 
учащихся, с целью выявления  уровня  усвоения учащимися программного материала .  
100 % учащихся успешно справились с выполнением  дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ  
объединений, при этом 83 % учащихся показали высокий уровень освоения   
программного материала , 17 % - средний,  0 % - низкий.  
 В организации  продолжают создаваться условия для активного внедрения в 
образовательный процесс современных информационных технологий. Но   большая 
часть педагогов Центра стараются не  использовать современные информационные 
технологии в образовательном и воспитательном процессах, что  влияет на качество 
образования. Поэтому одну из задач на следующий год проведение открытых занятий с 
применением информационных технологий. 
Из вышеизложенного можно сформулировать задачи на следующий год: 
 

1. Проведение открытых занятий с применением информационных технологий. 
 

 
1.5 АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

УЧАЩИХСЯ 
 

 Половозрастная структура контингента учащихся 
 
 

Учеб
ный 
 год 

В
се

го
 у

ч-
ся

 

Из них 
Мальчики Девочки Дошколь- 

ники 
1-я 

ступень 
(уч-ся  

1-4 кл.) 

2-я 
ступень 
(уч-ся 

5-9 кл.) 

3-я 
ступень (ч-

ся 10-11 
кл.) 

старше 18 
лет (уч-ся 

ВУЗ, ПТЛ) 

кол
-во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% 

 
2017 

1172 556 47 616 53 0 0 685 58 423 36 64 6 0 0 

 
2018 

2055 850 47 120
5 

53 60 0 685 58 423 36 70 6 0 0 

 



Анализ поло - возрастной структуры показал, что количество мальчиков  в 
объединениях возросло в связи с введением технической направленности и увелечение 
программ физкультурно – спортивной направленности. Для возрастной структуры 
характерно увелечение   учащихся среднего и старшего звена общеобразовательных 
школ в связи с введением новых программ.  
 
 
 
По-прежнему наибольшее количество учащихся в Центре традиционно занимаются в 
художественной направленностях, но  и в  технической  и  социально – педагогической 
направленностях  увеличивается  количество учащихся. 

 
 
 
 

Сохранность контингента 
 

Показатели 2017  год 2018  год 
Количество учащихся на начало года 1172 2055 
Количество учащихся на окончание 
года 

1172 2055 

% сохранности контингента 100 % 100 % 
 
 В 2018  году сохранность контингента составляет 100 %. Сохранность контингента в 
учреждении на протяжении двух последних лет высокая и растёт.  
 
 
 
Из вышеизложенного можно сформулировать задачи на следующий год: 
 
1.Активизировать работу по привлечению учащихся 2 и 3-й ступени в объединения 
центра. 
2.Привлекать в объединения центра мальчиков. 
 
 
 

1.6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ДОСУГОВАЯ, 
ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
(традиции учреждения, массовые мероприятия, работа с трудными, самоуправление, организация каникулярного отдыха, 

социальные исследования, работа с родителями, профориентация, работа по месту жительства, работа с детьми–инвалидами, связь с 
другими учреждениями, нравственно психологический климат в коллективе) 

 
       Центр органически сочетает различные формы образовательной 
деятельности детей с разнообразными видами организации 
содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) 
Управление воспитательной, творческой деятельностью в МУДО «ЦЭВД  № 38» 
осуществляется по  семи направлениям: 
1. Воспитание, обучение, развитие в процессе освоения образовательных программ. 



2. Стиль, тон отношений в коллективе обучаемых, морально-психологический климат в 
школе, в центре, сотрудничество, сотворчество. 
3. Воспитание, обучение, развитие досуговой творческой деятельности во внеурочное 
время (выполнение планов воспитательной работы классными руководителями и 
педагогами дополнительного образования). 
4. Внеклассная, досуговая,  творческая деятельность центра и школы (годовой план 
работы, план совместной деятельности МУДО «ЦЭВД № 38» и МАОУ «СОШ № 38», 
МАОУ «СОШ № 36» ). 
5. Досуговая, творческая (воспитательная) деятельность школы и центра (на уровне 
города, Республики, России). 
6. Совместная работа с детьми группы «риска» МАОУ «СОШ №38», МАОУ «СОШ № 
36»  и МУДО «ЦЭВД №38». 
7. Работа с детьми, родителями и общественностью прилегающего микрорайона.  
   Целевыми ориентирами воспитательного процесса центра являются: 

 формирование у учащихся информационно-методологической культуры. 
 развитие творческого стиля мышления. 
 развитие творческого потенциала личности. 

 Для этого в центре разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные  
программы – дополнительные общеразвивающие программы. Приоритетными 
направлениями данных программ являются: создание условий воспитания свободной, 
духовно-богатой, нравственно и физически здоровой личности ребенка, обладающей 
гуманистическим мировоззрением и ответственностью перед собой и обществом. 
Вся деятельность школы и центра строиться: 

 в организации досуговой творческой деятельности; 
 в организации больших и малых мероприятий, как внутри школы, так и на уровне 

города; 
В воспитательной работе Центра есть как  безусловные удачи, находки, достижения, так 
и трудности и, недоработки. Воспитательная система Центра – совокупность дел и 
отношений, ежечасно способствующих развитию человека и Центра. В 2018 учебном 
году Центром проведено 48 учрежденческих  мероприятий для учащихся, педагогов и 
родителей. В Центре и школе есть целый ряд традиционных мероприятий: День знаний,  
День учителя, День матери, Новый год,8 марта, День Победы,  Последний звонок. 
Организуются эти мероприятия для воспитания патриотизма, коллективизма, активной 
жизненной позиции. Успешно прошли такие мероприятия как например концерт ко дню 
матери, новогодние утренники для начального звена, участие в смотре строя и песни, 
итоговые линейки по параллелям для начального звена, праздники «последнего звонка» 
для 4-х,11-х классов,  городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо». С большим  
успехом прошли выставки: «С Новым годом!», «Пусть всегда будет мама!», «С Днём 
учителя!», «С Днём защитника Отечества!» к 8 марта «Весенний вернисаж», итоговая 
выставка «Рукотворные чудеса», так же прошли акции «Когда мы едины..», «Цветы- 
Победе», «Открытка ветерану», участие во всероссийской благотворительной  акции 
«Белый цветок» участниками этих акции были учащиеся объединения «Волшебный мир 
оригами» педагога дополнительного образования Усмановой И.Ю.  Активными 
участниками всех мероприятий и выставок были объединения педагогов    Гичевой 
М.Ю; Кочневой Т.И. , Усмановой И.Ю, Чуднова А.П.,Зубовой Н.С., Кашириной А.Ю., 
Храмцовой Л.Л, Карташевой И.Н., Айбабиной Л.В., Когут В.М., Непомнящих Е.А., 
Крупкиной Н.Л. 
МУДО  «ЦЭВД № 38» продолжает шефствовать над ветеранами ВОВ и тружениками 
тыла. Учащиеся объединений «Патриот», «Терракотовая пластика» педагога 
дополнительного образования Чуднова А.П. изготовляли сувениры, посещали с 



концертными номерами на дому, были организованы  встречи с ветеранами,  
организация выставок детских работ.  
  Педагоги Центра продолжают работу в социуме. Педагоги  осуществляют чёткую  
преемственность между детским садом, детским домом и центром.  Самое тесное 
сотрудничество в 2018  учебном году у педагога Чуднова А.П., он сотрудничает с 
детским садом №30, с детским домом №3, СОШ №9 с Затона. Педагог Крупкина Н.Л. с 
объединением театр кукол «Дюймовочка» показали кукольные спектакли в 
национальной библиотеке, в Доме малютки, в детских садах г.Сыктывкара.  Центр 
продолжает творческое сотрудничество с ЦДОД города: с детским подростковым 
центром «Олимп» где участвовала педагог Непомнящих Е.А. и ее учащиеся 
объединения «Эстрадный детский танец». С ЦДО №25 приняли участие в городском 
фестивале «Золотой каблучок» педагоги дополнительного образования Непомнящих 
Е.А., Зубова Н.С., Айбабина Л.В., Карташева И.Н. 
С целью воспитания толерантности, коллективизма, патриотизма, правильного 
отношения к ЗОЖ , к своей безопасности педагогами Центра  в течение учебного года в 
объединениях проводили беседы по следующим разделам:  

 «Школа жизни»; 
 «Семейные отношения»; 
 «Патриотическое воспитание»; 
 «Правовое воспитание»; 
 «Государственные традиции»; 
 «Здоровый образ жизни»; 
 «Экстремальные ситуации»; 
 «Экология»; 
 «Нравственное воспитание» 

С целью расширения кругозора учащихся, приобщение их к миру прекрасного 
педагогами Центра осуществлялись  экскурсионные походы в Национальный музей, 
галерею, библиотеки. С целью организации досуга учащихся внутри объединений 
педагоги проводили внеклассные мероприятия:  огоньки к Новому году, Рождеству, 8 
марта,  к 23 февраля, к дням рождениям, окончанию учебного года. 
 Эти формы досуга позволяют решать задачу формирования коллектива, развития у 
детей коммуникативных способностей. 
Большое внимание в течение года педагогами уделялось формированию дисциплины, 
культуры поведения, охране здоровья учащихся и профилактике травматизма. В течение 
года проводились инструктажи по технике безопасности, беседы, викторины, конкурсы  
по ПДД, по пожарной безопасности.        
Полное выполнение целей деятельности МУДО «ЦЭВД №38» невозможно без 
реализации социально-педагогических функций, таких как социальная защита, помощь, 
поддержка детей, их адаптация. В Центре в течение 2018 учебного года  велась 
целенаправленная работа  по профилактике правонарушений и преступлений среди 
учащихся и  по выполнению ФЗ № 120 и Закона № 148- РЗ. В  2018 учебном году в 
Центре занимаются 29 учащихся состоящих на различных учётах СОШ № 38, СОШ 
№36: 

 «Бальные танцы» - (1) педагог Зубова Н.С. 
 «Волшебный мир оригами»- (2) педагог Усманова И.Ю. 
  «Футбол»- (4)педагог Рыбаков А.С. 
 «Волейбол»- (5)педагог Матвеев Ю.А. 
 «Азбука рисования»- (1) педагог Кочнева Т.И. 
 «Терракотовая пластика»- (1)педагог Чуднов А.П. 
 «Хоровое и сольное пение», «Юный вокалист»- (3) педагог Храмцова Л .Л. 



 «Уличные танцы»- (1)педагог Непомнящих Е.А. 
  «Волшебный мир оригами»- (1)педагог Дьякова М.А. 
  «Футбол »- (4)педагог Моисеев С.А.  
 «Искусство макияжа»- (6)педагог Рочева Е.И. 

 
В  работе с  детьми группы «риска»  педагогами  использовались разнообразные методы 
и приёмы работы, такие как: беседы, посещение театров, музеев, встречи с интересными 
людьми, тематические вечера, походы, экскурсии, привлечение   к участию в   
мероприятиях Центра. Для организации каникулярного времени учащихся и 
профилактики правонарушений Центром планировались и проводились мероприятия на 
каникулах.  
 В  работе с родителями  педагоги традиционно  использовали  такие формы работы, как: 

 посещение родительских собраний в классах СОШ № 38;СОШ №36. 
 участие в общешкольных родительских собраниях; 
 встречи за круглым столом; 
 беседы; 
 встречи. 
 Открытые занятия 
 Мастер-классы. 

В 2018 учебном году педагоги Центра с учащимися  приняли участие в 2 общешкольных 
родительских собраниях МАОУ «СОШ № 38». В помещении Центра по улице Ручейной  
в течении года было проведено 3  родительских собрания с целью ознакомления 
родителей с посещаемостью объединений Центра, достижениями учащихся,  
профилактики жестокого обращения с детьми, дорожно – транспортного травматизма 
среди учащихся .  
Однако надо отметить, что процент родителей интересующихся творчеством своих 
детей и желающих активно участвовать в деятельности Центра незначительный. 
Поэтому необходимо коллективу Центра на  следующий  учебный год продумать формы 
и методы привлечения родителей к деятельности Центра, продумать совместные 
мероприятия детей с родителями.     
Учащиеся и педагоги Центра в 2018 году были активными участниками городских и 
республиканских, всероссийских  конкурсов. Центр принял участие в 27 городских, 12  
республиканских  конкурсах, фестивалях, в 6 всероссийских конкурсах, выставках, 
фестивалях, в 6 международных конкурсах.   
По итогам  2018 учебного года учащиеся центра были награждены  170 дипломами, 
грамотами и благодарностями из них 141 призовых мест. Участие педагогов и учащихся 
в городском конкурсе  детского художественного творчества  в рамках  фестиваля « 
Юное дарование» принесло центру 21  призовых мест.    
Достижения воспитанников и педагогов Центра свидетельствуют о сохранении и 
развитии лучших образовательных традиций нашей организации. 
Из вышеизложенного можно сформулировать задачи на следующий год: 
1. Необходимо запланировать массовые мероприятия для детей, молодёжи и их 
родителей, проживающих в данном  микрорайоне. 
2.Поиск форм, методов для привлечения  учащихся в объединения Центра.         
3.Продумать формы и методы привлечения родителей к деятельности Центра, 
продумать совместные мероприятия детей с родителями.     
 

1.7 Охрана здоровья. Охрана труда. 



В рамках охраны здоровья и профилактики травматизма, в соответствии с медико-
санитарными требованиями, требованиями пожарной безопасности в Центре проделана 
определённая  работа: 
В начале года приказом директора назначены ответственные лица  по охране труда, по 
пожарной безопасности, по электробезопасности. 
Один раз в месяц в составе комиссии общественно-административного контроля по 
охране труда и технике безопасности контролировалось санитарно - гигиеническое 
состояние  учебных кабинетов, наличие медицинских аптечек и их укомплектованность. 
По результатам проверки составляются акты, в которых отмечается, что в кабинетах 
соблюдаются санитарно – гигиенические нормы, в наличии укомплектованные аптечки. 
В соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля в сентябре и январе 
прошла проверка «Обеспечение безопасности учебно - воспитательного процесса». 
Проверка показала, что все педагоги проводят инструктажи по технике безопасности на 
рабочем месте 2 раза в год. 
В течение года вёлся контроль за температурно-тепловым режимом в кабинетах. 
Ежемесячно проводились дезаракционные профилактические работы. 
С работниками Центра был организован и проведён ежегодный периодический 
профосмотр  в марте месяце.  Профосмотр прошли все работники Центра. 
В соответствии с  графиком  санитарно-гигиенического обучения работников Центра  
все педагоги в назначенные сроки прошли санитарно-гигиеническое обучение.  
Расписание было составлено в соответствии с  санитарными нормами.  В объединения 
Центра учащиеся зачислялись на основании медицинского допуска, поставленного 
фельдшером школы, а в объединения физкультурно - спортивной направленности и в 
танцевальные объединения  требовались справки от педиатра. Но надо отметить, что не 
от всех детей педагоги физкультурно - спортивной направленности смоги добиться 
справок. 
В учреждении имеется нормативно-правовая база по охране труда и технике 
безопасности. 
Все помещения  центра оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, посылающей 
сигнал на ЕДДС в случае возникновения пожара и речевое оповещение о нём. 
Заключены договора на техническое  обслуживание  этих приборов.   
На начало учебного года и в январе 2018 года на общем собрании трудового коллектива 
проведен инструктаж по пожарной безопасности, инструктажи по охране труда и 
обучение по электродопуску на І  - ю группу. В течение года были проведены 
внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, в вопросах 
организации мер антитеррористической защищенности, в том числе по порядку 
действий при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций. 
За прошедший учебный год в учреждении нет несчастных случаев на производстве.  
В соответствии с годовым планом работы Центра  с учащимися  проводились учебные  
игры на начало и конец учебного года по действиям при пожаре и по ПДД (беседы, 
инструктажи, презентации, конкурсы рисунков, игры-соревнования, викторины, 
спортивно-познавательная игра, КВН, игровые программы, интеллектуальные игры, 
родительские собрания и т.д.).. 
В течение года педагогами дополнительного образования были проведены беседы и 
инструктажи по темам: «Пожарная безопасность в осенне-зимний пожароопасный 
период», «Осторожно огонь», «Осторожно тонкий лед!», «Соблюдение правил пожарной 
безопасности, в вопросах организации мер антитеррористической защищенности, в том 
числе по порядку действий при возникновении террористических угроз и иных ЧС»; 
«Осторожно пиротехника», «Предупреждение пожаров от неосторожного обращения с 
огнем взрослых и детей», «О соблюдении пожарной безопасности при проведении 
новогодних ёлок», «Правила безопасного поведения с огнем в весенне-летний 



пожароопасный период», Осторожно тонкий лед!» (безопасное поведение в приречных 
районах, правила поведения учащихся, связанные с выходом на лед в период весеннего 
ледостава), «О соблюдении правил безопасности, особенно вблизи водоемов, в период 
половодья», «Маленький паразит и большие неприятности» и др. 
Проведено обучение персонала действиям по быстрой и безопасной эвакуации людей в 
случае возникновения пожара и две учебные эвакуации учащихся и работников центра 
на случай пожара и ЧС ( апрель 2018 г., май 2018 г.). 
В течение 2018  года выполнена программа обучения по охране  труда и проверки 
знаний требований охраны труда для работников МУДО «ЦЭВД № 38». В течение 2018 
года с педагогами Центра было проведено 10 занятий по охране труда в количестве 16 
часов по темам: 
Раздел 1. Основы охраны труда 
- Тема 1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда 
- Тема 1.2. Основные положения трудового права 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 
- \Тема 2.1. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 
- Тема 2.2. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля. 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

- Тема 3.1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 
шума и вибрации 

- Тема 3.2. Обеспечение пожарной безопасности. 
- Тема 3.3.. Обеспечение электробезопасности 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
- Тема 4.1. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

и проведена проверка знаний в форме опроса в количестве 16 часов, которая 
зафиксирована в журнале по охране труда и оформлена приказом директора по основной 
деятельности. 
Проводились проверки административно-общественной комиссией состояния охраны 
труда по улице Ручейная, 40,Морозова, 6 пожарно-технической комиссией проверки 
состояния пожарной безопасности (согласно планов работы комиссий на 2018  год.) 
В начале года был оформлен уголок по охране труда и пожарной безопасности. 
Из вышеизложенного следуют задачи на следующий год:     

1. Продолжить осуществлять контроль наличия медицинских справок на посещение 
учебных занятий обучающимися  по хореографии и физкультурно - спортивной 
направленности.  

2. Продолжить разработку новых методических пособий, замену старых на новые, 
оформление стендов  и тематических плакатов. 

3. Проводить активную профилактическую и просветительскую работу, как среди 
обучающихся, так и среди их родителей (в соответствии с планом работы). 

 
1.8 Учебно-материальная база 

 
        На балансе учреждения находится помещение, расположенное в наземном  этаже 
пятиэтажного жилого дома (ул. Ручейная,40, Морозова, 6). 
В этих помещениях располагаются 6 кабинетов  для занятий, кабинет для педагогов, зал 
для проведения мероприятий, вспомогательные помещения ( гардероб, туалет, 
инвентарная). Помещение находится в оперативном управлении Центра.  



В соответствии с договором о безвозмездном пользовании учреждение организует 
образовательный процесс в  следующих помещениях МАОУ «СОШ № 38» и  МАОУ 
«СОШ № 36  с УИОП»: 
 -  малый спортивный зал; 
 -  спортивный зал; 
 - класс музыки; 
 - актовый зал; 
          - класс рисования; 
Отсутствие собственных помещений и работа школы в две смены создаёт определённые 
трудности при составлении расписания работы объединений Центра.  
  В летний период силами работников Центра в  помещении по ул. Ручейной был 
проведён косметический ремонт учебных кабинетов и произведена замена оконных 
проёмов в зале хореографии. 
Согласно  Договору о безвозмездном пользовании помещений в рамках подготовки 
учреждения к новому учебному году  оказана помощь в ремонте занимаемых 
помещений  МАОУ «СОШ № 38» и МАОУ «СОШ № 36  с УИОП». 
В течение года рабочим по обслуживанию здания  проводилась работа  по ремонту и 
поддержанию рабочего состояния сантехники, оборудования, мебели  в кабинетах всего 
Центра. 
Для облагораживания территории и  крыльца Центра проведена работа по их 
озеленению. В летний период дважды на территории Центра проводился покос травы.  
При проведении мероприятий по плану воспитательной работы проводился ремонт и 
оформление  зала и сцены актового зала МАОУ «СОШ № 38» и МАОУ «СОШ № 36  с 
УИОП». 
  Для качественного проведения различных мероприятий в объединениях  и по заявкам 
педагогов      в течение года изготавливались различные атрибуты, осуществлялся пошив 
сценических костюмов для объединений «Эстрадный детский танец», «Сценический 
танец». 

 


