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I. Краткий анализ работы МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
за 2018 год

«За последние десятилетия система дополнительного образования детей потеряла 
значительную часть своих кадровых и финансовых ресурсов, - отметил в 2012 году президент 
России Владимир Путин - Кружки и секции сегодня посещает только половина школьников, и 
только четверть -  бесплатно».

Согласно Указа Президента России Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» изданного в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально
экономического развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека» одной из задач 
является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

В России 2018 года охват детей и молодежи программами дополнительного образования 
расширился: в них вовлечены малыши от полутора лет и молодые люди от 18 до 24 лет. По 
данным Федерального статистического наблюдения в 2018 году в Северо-Западном федеральном 
округе 77,58% обучающихся охвачены дополнительными общеобразовательными программами. 
Чаще всего посещают программы дополнительного образования дети 5-9 и 10-14 лет (37,3 и 47,2% 
соответственно), чуть реже -  подростки 15-17 лет (30,7%).

Цель приоритетного проекта по дополнительному образованию, обозначенная Указом 
Президента Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» -  обеспечение к 2020 году охвата не 
менее 70 -  75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, качественными дополнительными 
общеобразовательными программами, путём формирования системы многоэтапных и 
разноуровневых мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и 
развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; - обновление 
инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом 
формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к 
современным дополнительным общеобразовательными программам.

В образовательном пространстве Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» решает задачи поддержки талантливой 
молодёжи, совершенствования педагогического корпуса системы дополнительного образования; 
сохранения и укрепления здоровья детей их духовно-нравственное развитие и гражданское 
воспитание. Успешное решение обозначенных задач осуществляется в условиях интеграции 
дополнительного и основного образования.

Обучение в центре в 2017-2018 учебном году было нацелено на выполнение следующих 
образовательных и воспитательных задач:
1. Повышение качества содержания дополнительного образования посредством создания 
образовательно-воспитательных программ с внедрением оптимальных форм, методов и 
технологий работы с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей, особенностей 
социокультурного окружения.
2. Увеличение интереса к олимпиадному движению среди школьников города. Оказание 
педагогической поддержки обучающимся в приобретении теоретических знаний, практических 
умений и навыков в рамках образовательной программы учреждения.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 
методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов повышения 
квалификации.
4. Организация культурно-досуговой деятельности на качественном уровне.

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в нормативных 
документах, учитывая интересы обучающихся МУ ДО «ДЮЦ «Единство» в 2017-2018 учебном 
году на начало учебного года было открыто 87 учебных группы, в которых занималось 1267 
обучающихся по 5 направленностям: техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 
социально -  педагогическая, художественная.



Количество обучающихся по муниципальному заданию составляет 414 обучающихся
туристско-краеведческое 286 
социально -  педагогическое 174 
естественнонаучное 608 
техническая 107 
художественная 92



Учебный план на 2017 -2018 учебный год был составлен на основании Приказа 
министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Концепции развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- 
р), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования, 
Устава МУ ДО «ДЮЦ «Единство», Образовательной программы учреждения и отражает 
специфику многопрофильного учреждения дополнительного образования. При составлении 
учебного плана соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались 
разнообразные формы организации образовательного процесса. Уровень недельной учебной 
нагрузки не превышал предельно допустимого. Учебный план в части количества учебных групп 
корректировался в течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности.

Образовательные программы педагогов дополнительного образования были направлены не 
только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических 
умений и навыков, но и на развитие у детей интеллектуального, эмоционального, нравственно
волевого и социально-личностного уровней.

За 2017-2018 учебный год программный материал выполнен на 97%. Качественным 
показателем выполнения содержания образовательных программ являлась итоговая и 
промежуточные аттестации, которую успешно прошли все обучающиеся ДЮЦ «Единство».

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем году
были:
- состояние образовательно-воспитательного процесса;
- качество знаний, умений, навыков обучающихся;
- качество ведения документации;
- выполнение образовательных программ.

Одним из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда 
являлись результаты участия обучающихся в городских, региональных и российских конкурсах.

В течение 2018 учебного года приняли участие в различных массовых мероприятиях 
разного уровня, показав при этом достаточно высокие результаты. Количество обучающихся, 
призеров в городских, региональных, всероссийских мероприятиях -  515 чел.

Динамика участия обучающихся в соревнованиях разных уровней

Учебный год Уровни соревнований
муниципальный региональный всероссийский международный

2015-2016 учебный год
участие 219 62 290 53
победители 101 35 99 17
2016-2017 учебный год
участие 248 68 229 46
победители 161 32 44 24
2018 год
участие 282 42 158 33
победители 230 30 73 32

Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим учебным 
годом возрос. Это свидетельствует о заинтересованности многих педагогов дополнительного 
образования в повышении профессионального мастерства своих обучающиеся. В будущем году 
следует активизировать большее количество педагогов на участие обучающихся в соревнованиях 
различного уровня.



Воспитательная деятельность педагогов направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Совместная деятельность обучающихся и педагогов дополнительного образования 
реализовывалась по различным направлениям: интеллектуального, духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического и экологического воспитания.

Количество проведенных общегородских мероприятий с привлечением обучающихся 
города Вологды увеличилось. Мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, 
традиционно прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку со стороны 
их участников за организацию и содержание мероприятий.

Анализ показывает, что Учреждение обеспечивает:
- подготовку учащихся в соответствии с их образовательными и жизненными потребностями;
- отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательное 
учреждение;
- уровень освоения детьми выбранных ими образовательных программ;
-уровень удовлетворенности результатами обучения;
- взаимодействие педагога и учащегося, что позволяет каждому ребенку не только получить 
специальные знания, но и развить познавательный интерес и индивидуально-психологические 
особенности.

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой 
учреждения: «Оптимизация образовательного процесса учреждения через развитие
образовательной среды «среды успеха», как системы возможностей личностного и 
интеллектуального развития обучающихся».

Основной формой деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебного года 
был педагогический совет, который позволил обратиться к рассмотрению образовательных 
методик обучения и воспитания на основе анализа существующего положения дел и внедрения в 
практику работы передового педагогического опыта. В учебном году было проведено 4 заседания 
педагогического совета.

Ведущая роль в управлении методической работы в Центре принадлежала методическому 
совету, который организовывал, направлял работу педагогов. В 2017 -  2018 учебном году 
проведено 8 заседаний методического совета, на которых решались вопросы организации 
процесса обучения и воспитания. С 2013 года Центр является базовым учреждением федеральной 
стажировочной площадки по направлению «Распространение инновационных моделей развития 
техносферы деятельности УДОД». Реализуются Программа стажировки по теме «Развитие 
научно-исследовательской деятельности обучающихся» На базе МУ ДО ДЮЦ «Единство» в 
рамках курсов повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 
«Гуманизация воспитательного пространства дополнительного образования детей» Вологодского 
института развития образования в 2017-2018 учебном году стажировку прошли 83 педагога 
образовательных учреждений Вологодской области.

Темы занятий:
□ Системный подход в организации проектно-исследовательской деятельности.
□ Научный аппарат исследовательской работы.
□ Методы исследования.
□ Работа с литературой. Литературный обзор. Тезисы.
□ Статистическая обработка результатов исследования.
□ Использование компьютерных технологий в оформлении проектно-исследовательских 

работ.
□ Технология организации научно-практических конференций.
□ Экспертиза проектно-исследовательских работ. Инструментарий эксперта.
□ Образовательно-методический комплекс и его проектирование.

Педагоги познакомились с опытом организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся центра, опытом разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, социально-педагогической, 
художественной направленностей. В программе стажировки были представлены краеведческий и 
экологический проекты «Интеллект. Краеведение. Духовность» и «Ковыринский сад».



Слушатели курсов работали с архивом исследовательских работ городских научно
практических конференций «Мир науки» и «Мир науки+».

В рамках стажировки педагоги области получили для работы образовательно-методический 
комплекс «Проектно-исследовательская деятельность» включающий:

□ Образовательная программа «Основы проектно-исследовательской деятельности».
□ Методическое пособие для педагога «Научно-исследовательская деятельность».
□ Учебное пособие для учащихся «Исследовательская деятельность».
□ Лист «Проектирование исследовательской работы»
□ Сборники «Лучшие исследовательские работы школьников города» (за 6 лет).
□ Учебные презентации по разным темам.
Работала выставка методических материалов и исследовательских работ городских научно

практических конференций «Мир науки» и «Мир науки+».
ДЮЦ «Единство», как базовое учреждение федеральной стажировочной площадки, 

работает с педагогами области в дистанционном режиме.
В системе возможностей образовательной среды Центра для детей организуется 

каникулярное время. Обучающиеся включаются в социальные проекты, занимаются 
исследовательской деятельностью, в составе команд готовятся к участию в олимпиадах и 
турнирах российского и международного уровней. Обучение сочетается с активным отдыхом, 
занятиями спортом и оздоровлением.

Таким образом, проанализировав работу за 2017-18 учебный год сделаны следующие 
выводы:
1. Количественный состав обучающихся центра остается стабильным.
2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 73%.
3. Дополнительные общеразвивающие программы выполнены на 97%.
4. Возросло количество обучающихся -  победителей городских, региональных, всероссийских 
конкурсов.
5. Повысился уровень результативности участия обучающихся в мероприятиях различного уровня.
6. Количество проведенных общегородских мероприятий с привлечением обучающихся города 
Вологды увеличилось. Мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, традиционно 
прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку со стороны их 
участников за организацию и содержание мероприятий.
7. На базе загородного лагеря «Единство» проведена летняя оздоровительная кампания для детей 
и подростков. Летом смогли отдохнуть 416 человек из них: Архангельская область -  16 человек; 
Республика Коми -  21 человек; Ленинградская область -  3 человека. В загородном лагере 
«Единство» состоялось три оздоровительные смены и смена актива, Загородный лагерь «Легенда» 
не внесен в реестр оздоровительных лагерей по причине отсутствия финансирования на 
ремонтные работы.

В загородном лагере «Единство» традиционно проводятся мероприятия: оздоровительно
образовательные мероприятия «Клуб выходного дня»; муниципальный этап военно-спортивной 
игры «Зарница» по городу Вологда и муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» по 
городу Грязовцу. В 2018 году на территории лагеря состоялось августовское совещание 
работников муниципальной системы образования на тему: «Потенциал системы образования 
города Вологды в реализации национальных проектов» в нем приняли участие более 200 человек 
(директора общеобразовательных организаций, заведующие дошкольными организациями, 
директора учреждений дополнительного образования и партнеры мероприятия).

Исходя из анализа работы МУ ДО «ДЮЦ «Единство» за 2017 - 2018 учебный год, перед 
педагогическим коллективом поставлены задачи на новый учебный год:
Для обучающихся:
— Формировать интеллектуально-творческую личность обучающихся через доп. образование.
— Развивать познавательную активность обучающихся через создание развивающей 

образовательной среды.
— Интегрировать общее и дополнительное образование.
— Формировать физически здоровую личность через здоровьесберегающие технологии.
— Продолжать работу по олимпиадному движению, делая упор на качество и результативность.



— Наращивать процент участия в мероприятиях областного, всероссийского, международного 
уровня учащихся образовательных учреждений и Центра.

Для педагогов:
— Совершенствовать кадровую политику (оптимизация)
— Открыть новые направления деятельности -  ЭБ-моделирование и прототипирование.
— Продвижение платных образовательных услуг.
— Развитие общественного характера управления учреждением.



II. Цели и задачи МУ ДО «ДЮЦ «Единство» на 2019 год
1. Развитие технического направления
2. Развитие (обновление содержания) дополнительных образовательных программ для 

увеличения охвата детей дополнительным образованием
3. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования
4. Совершенствование работы сайта: мониторинг полноты и актуальности информации об 

организации, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»- информации, размещенной, в 
том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

5. Организация мероприятий по различным направлениям и уровням проведения
6. Создание психолого-педагогического сопровождения
7. Укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения

Цель: Создание условий для формирования личности обучающихся, обладающей ключевыми 
компетентностями и самосознанием гражданина своей страны, владеющей практическими 
навыками в различных видах деятельности и испытывающей потребность в творческом и 
интеллектуальном развитии и здоровом образе жизни.
Задачи:

1. Определить методическую тему работы педагогического коллектива: «Обогащение 
образовательной среды центра как системы возможностей, отвечающих потребностям 
личностного и интеллектуального развития обучающихся»

2. Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного образования, 
посредством разработки и совершенствования образовательно-методических комплексов, 
внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста 
обучающихся, их интересов и потребностей.

3. Активизировать работу педагогов по участию обучающихся в конкурсах различных уровней.

http://www.bus.gov.ru/


III. Основные направления деятельности педагогического коллектива 
по достижению оптимальных конечных результатов

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса

№ Мероприятия Сроки Ответственный
п/п
3.1.1. Организационная деятельность
1 Осуществление мер по расширению в течение года администрация

диапазона образовательных услуг зам.директора по 
УВР

2 Кадровое обеспечение системы сентябрь администрация
дополнительного образования на текущий год зам.директора по 

УВР
3 Организация набора детей в объединения август зам.директора по

в течение года УВР
педагоги д/о

4 Организация сетевого взаимодействия с сентябрь зам.директора по
образовательными учреждениями в течение года УВР

5 Организации индивидуального обучения сентябрь зам.директора по 
УВР
педагоги д/о

6 Подготовка расписания учебных занятий до 30.08 1 год обучения зам.директора по
объединений в соответствии с требованиями до 26.08 -2 и 3 года УВР
СанПиН обучения педагоги д/о

7 Организация работы по предоставлению сентябрь-октябрь директор
платных дополнительных образовательных 
услуг

зам.директора УВР

8 Участие в эксперименте по в течение года директор
персонифицированному финансированию зам.директора УВР
дополнительного образования (ПФДО) педагоги д/о 

пед.-организаторы
9 Организация комплектования кадрами и в течение года директор

детьми загородного лагеря «Единство» замы директора 
педагог-организатор

10 Организация перехода учреждения на новую в течение года директор
форму управления (Автономное учреждение) до 01.09 2019 г.

11 Подготовка нормативных документов 
учреждения, в связи с изменениями типа 
учреждения

в течение года директор, методисты

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность
№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Подготовка и сдача информации по сентябрь администрация
количественному составу обучающихся, январь
отчеты 1 -ДО, муниципальный мониторинг май

2 Сдача отчетности: 
- учебный план; до 5 сентября зам.директора УВР
- списки обучающихся на текущий учебный до 20 сентября зам.директора УВР
год; педагоги д/о
- заявление, договор оказания услуг от до 1 5 сентября педагоги д/о
родителей. пед.- организаторы

3 Сведения о количестве педагогических 
работников

сентябрь зам.директора УВР



4 Тарификация и штатное расписание на 
текущий учебный год

сентябрь директор
зам.директора УВР

5 Анализ посещаемости МУ ДО «ДЮЦ 
«Единство» обучающимися

ежемесячно зам.директора УВР 
педагоги д/о

6 Анализ работы учреждения январь
май

зам.директора УВР 
методист

7 Анализ работы объединений за учебный год май педагоги д/о
8 Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в учреждении
сентябрь, май зам.директора АХР

9 Создание банка данных одаренных детей в течение года методисты
10 Справки по итогам внутреннего контроля в течение года ответственные
11 Отчеты по проведению мероприятий в течение года педагоги-организаторы 

зам.директора УВР 
методисты

12 Проверка ведения журналов ежемесячно зам.директора УВР
13 Отчеты и планы работы 28 число месяца педагоги организаторы 

методисты
14 Отчет по достижениям обучающихся 

Обобщение педагогического опыта
декабрь
апрель

педагоги д/о 
педагоги организаторы

15 Годовой отчет по учебному году апрель педагоги д/о
16 Отчет по самообследованию апрель заместитель директора

3.1.3. Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 
дополнительного образования детей
№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Разработка и утверждение образовательных 

программ
август-сентябрь педагоги д/о 

зам.директора по УВР
2. Сертифицирование образовательных программ в течение года зам.директора по УВР 

методисты
2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса
май-август педагоги д/о

3. Работа по анализу и проверке 
образовательных программ и календарно
тематического планирования педагогов д/о

сентябрь зам.директора по УВР

4. Контроль своевременного прохождения 
программы дополнительного образования

январь
май

зам.директора по УВР

3.1.4. Массовые мероприятия с обучающимися и педагогами
Мероприятие Ответственный Уровень Срок Целевая

проведения аудитория
Мастер-классы для многодетных 
и малообеспеченных семей

Бритвина Е.В городской январь обучающиеся
города

Всероссийский литературный 
турнир

Смирнов А.И. 
Веселов А.А.

всероссийский
(заочный)

январь 7-11 классы

Традиционная олимпиада по 
лингвистике

Смышляева
Е.В.

онлайн-тур
российский

январь 7-11 классы

Математическая олимпиада имени 
Леонарда Эйлера, региональный 
этап

Смирнов А.И. финал России январь 7-8 классы

4-й региональный 
робототехнический фестиваль 
«Робофест-Череповец 2019»

Меньшиков
А.И.

региональный январь ДЮЦ
«Единство»

Накопительная олимпиада по 
химии

Смирнов А.И. городской январь
февраль

9-10 классы

Конкурс эссе по праву и Янькова А.В. городской январь 10-11 классы



обществознанию
Всероссийская олимпиада 
школьников

Смирнов А.И. региональный январь победители 
муниц. этапов

Городские краеведческие чтения 
«Мир через культуру 6+»

Фокина М.Л. городской февраль ДЮЦ
«Единство» 
1-4 классы

Краеведческая научно
практическая конференция 
школьников «Мир через культуру»

Янькова А.В. 
Зырина Л.В.

городской февраль ДЮЦ
«Единство» 
7-11 классы

Городская научно-практическая 
конференция «Мир науки»

Карпунина
В.А.

городской февраль 8-11 классы

Областная конкурс-выставка 
научно-технического творчества 
школьников «SMART-Вологда»

Меньшиков
А.И.

региональный февраль ДЮЦ
«Единство»

Международный 
математический Турнир городов, 
весенний тур

Смирнов А. И. международный февраль,
март

6-11 классы

Традиционная олимпиада по 
лингвистике

Смышляева
ЕВ.

российский февраль-
март

7-11 классы

Санкт Петербургская олимпиада 
по математике

Смирнов А.И. российский март ДЮЦ
«Единство» 
8-11 классы

Герасимовские чтения Фокина М.Л. городской март ДЮЦ
«Единство» 

8-18 лет
Заочный городской конкурс 
«Красная книга Вологды», 
посвящённый Всемирному Дню 
земли

Фокина М.Л. городской март школьники
ДЮЦ

«Единство»

Всероссийский конкурс учебных 
и методических материалов 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы

Карпунина В.А. муниципальный
этап

март педагоги 
дополнительног 
о образования

Городской конкурс «Робот- 
помощник»

Меньшиков
А.И.

городской март 9-17 лет 
ДЮЦ

«Единство»
Северный математический 
турнир

Смирнов А. И. российский март 6-11 классы

Накопительная олимпиада по 
математике

Смирнов А.И. городской март школьники

Биомедицинская олимпиада Зырина Л.В. городской март школьники
Научно-практическая 
конференции «Мир науки+»

Бритвина Е.В. городской март 5-7 классы

Праздничная программа 
«Масленица пришла!»

Зорина О.А. городской март обучающиеся

Конкурс профессионального 
мастерства на лучшую 
методическую разработку 
мероприятия по профориентации 
«Я выбираю»

педагоги 
дополнительног 
о образования

городской март
апрель

педагоги

Заключительный этап 
математической олимпиады 
имени Леонарда Эйлера

Смирнов А.И. Российский
С.Петербург

март ДЮЦ
«Единство»

Открытые историко- Фокина М.Л. городской апрель ДЮЦ



краеведческие Беляевские чтения «Единство»
Малые слушания научно
практической конференции 
«Мир науки+»

Бритвина Е.В. городской апрель 2-4 классы

Открытый турнир по 3D 
моделированию «3D ОЛИМП»

Карьков Д.В. областной апрель 10-17 лет

Соревнования 
«Открытый чемпионат «1С: 
Клуба программистов»»

Меньшиков А.И. городской апрель ДЮЦ «Единство» 
9-17 лет

Соревнования по 
программированию «Хакатон»

Меньшиков А.И. городской апрель ДЮЦ «Единство» 
9-17 лет

Отборочный тур этапа оборонно
спортивной игры «Зарница-2019»

Зорина О.А. городской апрель-май 7-11 классы

Городской химический турнир Зырина Л.В. городской апрель 8-11 классы
Городские соревнования по 
робототехнике «Texно-Link»

Меньшиков А.И городской май Обучающиеся по 
направлению 

«Робототехника»
Математическая олимпиада на 
приз Мэра города Вологды

Смирнов А.И. городской апрель 7-11 классы

Математический фестиваль 
«Золотое Руно»

Смирнов А.И. российский май-июнь ДЮЦ «Единство» 
6-8 классы

День защиты детей Бритвина Е.В. городской 1 июня ДЮЦ
«Единство»

Летняя лингвистическая школа Смирнов А.И. российский июнь-июль ДЮЦ «Единство» 
8-10 классы

Слёт «Интеллект» Смирнов А.И. российский июнь 5-10 классы
Летняя компьютерная школа Смирнов А.И. российский июль 7-10 классы
Санкт-Петербургская летняя 
математическая школа

Смирнов А.И. российский август 7-10 классы

Летняя конференция 
Международного 
математического Турнира 
городов

Смирнов А.И. российский август 9-10 классы

День знаний Бритвина Е.В. городской 1 сентября школьники
Конкурс на присуждение гранта 
педагогическим работникам, 
работающим с одаренными 
детьми

Карпунина
В.А.

городской сентябрь педагоги

Участие в финальном этапе 
военно-патриотической 
оборонно-спортивной игры 
«Зарница- 2019»

Зорина О.А. городской сентябрь участие

Южный математический турнир Смирнов А.И. российский сентябрь обучающиеся
центра

Осенняя сессия для участников 
отборочного тура Всероссийской 
командной олимпиады 
школьников по 
программированию

Назаров Н.В. городской сентябрь обучающиеся
города

Отборочный тур (полуфинал) 
Всероссийской командной 
олимпиады школьников по 
программированию

Назаров Н.В. 
Геркулесов Р.А.

российский октябрь ДЮЦ
«Единство» 6-11 

классы

Всероссийские Беловские чтения Фокина М.Л. городской октябрь школьники,



Корнякова Ю.А. педагоги
Заочный этап Областного 
конкурса исследовательских работ 
по краеведению «Первое 
открытие» и «Первые шаги в 
науку»

Бритвина Е.В. муниципальный
отборочный

октябрь 1-4 классы 
5-8 классы

Робототехнические соревнования 
«Лучший мультипликатор 
группы»

Меньшиков А.И городской октябрь обучающиеся 
1-го года по 

направлению 
«Робототехника»

Отборочный этап областной 
краеведческой олимпиады «60 
параллель»

Меньшиков А.И. городской октябрь 5-11 классы

Отборочный этап Областной 
математической олимпиады на 
приз Губернатора области

Смирнов А.И. муниципальный 
этап областной

октябрь 5-11 классы

Участие в областном конкурсе 
«Г оризонты лета»

Карпунина В.А. областной октябрь педагоги
организаторы

Всероссийский заочный конкурс 
дополнительных 
общеразвивающих программ для 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

Карпунина В.А, всероссийский октябрь метод материалы 
педагоги 

организаторы

Конкурсный отбор 
образовательных организаций, 
реализующие дополнительные 
общеразвивающие программы 
технической направленности

Карпунина В.А. школьный
всероссийский

сентябрь-
октябрь

педагоги 
дополнительног 
о образования

Стажировка педагогов в рамках 
курсов повышения 
квалификации «Г уманизация 
воспитательного пространства 
дополнительного образования 
детей»

Карпунина В.А. областная октябрь педагоги
области

Стажировка педагогов в рамках 
курсов повышения 
квалификации «Разработка 
дополнительной 
общеразвивающей программы» 
ВИРО

Карпунина В.А. областная октябрь педагоги
области

Школьный и муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Смирнов А.И. городской октябрь школьники

Финал Всероссийской командной 
олимпиады школьников по 
программированию

Назаров Н.В. российский 
С. Петербург

ноябрь команды
ДЮЦ

«Единство»
Всероссийский литературный 
турнир

Веселов А.А. российский ноябрь-
декабрь

8-11 классы

Математическая олимпиада 
имени Леонарда Эйлера

Смирнов А.И. российский
дистанционный

ноябрь-
декабрь

6-8 классы

Конкурс исследовательских 
«Первое открытие»

Бритвина Е.В. областной этап ноябрь 1-4 классы

Краеведческая конференция 
«Первые шаги в науку»

Бритвина Е.В. областной этап ноябрь 5-8 классы

Муниципальный этап педагоги городской ноябрь 5-11 классы



Всероссийской олимпиады
Обучающий семинар «Культура
проектно-исследовательской
деятельности»

Карпунина В.А. городской по мере 
формирова 
ния групп

педагоги

Обучающий семинар «Культура
проектно-исследовательской
деятельности»

Карпунина В.А. городской по мере 
формирова 
ния групп

обучающиеся
города

Всероссийская акция 
«Урок.Цифры

Меньшиков А.И. городской декабрь ДЮЦ
«Единство»

Робототехнические соревнования 
«Г онки радиоуправляемых 
роботов», «Бои 
радиоуправляемых роботов»

Меньшиков А.И. городской декабрь обучающиеся по 
направлению 

«Робототехника»

Городской конкурс Web-квест 
«Цифровой след»

Меньшиков А.И. городской декабрь ДЮЦ «Единство» 
обучающиеся

Открытый биологический турнир Зырина Л.В. городской декабрь 8-11 классы
Мастер-класс «Решение 
олимпиадных задач»

Смирнов А.И. городской по мере 
формирова 
ния групп

педагоги 
5-11 классы

«Клуб выходного дня 
«Новогодние приключения» ЗОЛ 
«Единство»

Зорина О.А. городской декабрь учащиеся 
города и их 
родители

3.1.5. Практическая деятельность
№ Мероприятие Срок Ответственные
1 Участие в конкурсах различных уровней в течение 

года
заместитель директора УВР 
педагоги

2 Подготовка и проведение мероприятий в течение 
года

заместитель директора 
педагоги

3.1.6. Здоровьесберегающая деятельность
№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Контроль за соблюдением санитарно

гигиенических требований
по графику 

административно
общественного контроля

зам.директора УВР 
зам.директора АХР

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 
воспитанниками в учебное время, во время 
проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий

в соответствии с 
требованиями к 

проведению данных 
инструктажей

администрация
педагоги

3 Организация работы по проведению 
предупредительных мер режима безопасности, 
предупреждению террористических актов

в течение года 
по отдельному плану

администрация
ответственное
лицо

4. Прохождение медосмотров работниками 1 раз в год директор
документовед

5. Прохождение санитарно-гигиенической 
подготовки

1 раз в 2 года директор
зам.директора УВР

6. Проведение спецоценки условий труда 
(аттестация рабочих мест)

январь -  март 2019 года зам. директора по 
АХР

3.1.7. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма
1 Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ с воспитанниками
в течение года педагоги



2 Контроль за соответствием санитарно
гигиеническим нормам, требованиям пожарной 
и электробезопасности помещений, 
оборудования и инвентаря, используемых в 
системе дополнительного образования

в течение года администрация

3 Контроль за ведением документации, журналов 
инструктажей по ОТ и ТБ в системе 
дополнительного образования

1 раз в полугодие зам. директора АХР 
зам. директора УВР

3.1.8. Работа с родителями
№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе 
объединений

сентябрь директор

Неделя открытых дверей для родителей 01.09 -  08.09 педагоги
2 Родительские собрания «Организация учебно

воспитательного процесса в творческом 
объединении»

сентябрь замдиректора по
УВР
педагоги

3 Привлечение родительской общественности к 
участию в работе объединений

в течение года замдиректора по
УВР
педагоги

6 Проведение открытых занятий для 
родительской общественности с целью 
демонстрации достижений обучающихся

в течение года замдиректора по
УВР
педагоги

7 Индивидуальные консультации для родителей в течение года замдиректора по 
УВР
методисты
педагоги

3.2. Работа с педагогическими кадрами
План проведения стажировочной площадки на базе МУ ДО «ДЮЦ «Единство» в 2019 году 
Тема: Развитие проектно-исследовательской деятельности детей

№ С одерж ание К ол-во В рем я К онтрольное
часов проведения задание

1 Понятие проектно-исследовательской 
деятельности детей. Содержательный аспект 
проектно-исследовательской деятельности 
дополнительного образования. Единое 
образовательное пространство города в контексте 
реализации принципов вертикальной и 
горизонтальной координации деятельности 
учреждений разных типов и видов Нормативно
правовая база для реализации процесса 
интеграции основного и дополнительного 
образования

2 во время 
курсовой 

подготовки 
педагогов в 

ВИРО

Разработка 
дополнительной 
общеразвивающ 
ей программы

2 Формы проектно-исследовательской деятельности 
в дополнительном образовании. Формы 
организации деятельности детей в условиях 
научно-исследовательской деятельности

2 во время 
курсовой 

подготовки 
педагогов в 

ВИРО

Разработка 
дополнительной 
общеразвивающе 
й программы

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников
№ Мероприятия Сроки Ответственный



1 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года методическая служба

2 Посещение городских методических семинаров в течение года методическая служба

3 Аттестация педагогических работников в течение года методическая служба

4 Организация целевых взаимопосещений занятий и 
мероприятий

в течение года методическая служба

5 Участие в Педагогических чтениях городского и 
регионального уровней.

по отдельному 
плану

методическая служба

6 Разработка учебно-методических материалов в течение года педагоги

3.2.3. Информационно-аналитическая деятельность
1 Работа по сайту:

- организация смены оперативной информации;
- внесение информации о деятельности Центра 
(итоговой, планируемой);
- наполнение разделов сайта информацией;
- подготовка и предоставление информации на 
сайт УО

еженедельно зам.директора по УВР 
ответственное лицо

2 Формирование банка данных об обучающихся- 
победителях конкурсов

в течение года зам.директора по УВР 
методисты

3 Формирование банка данных одаренных детей в течение года зам.директора по УВР 
методисты

4 Работа со СМИ:
- подготовка печатных материалов о 
мероприятиях, проводимых в ДЮЦ;
- подготовка материалов с различных конкурсов;
- подготовка материала об учреждении

в течении года директор
зам.директора по УВР
педагоги-
организаторы

5 Подготовка и редактирование подготавливаемых 
к изданию программ, учебных и методических 
пособий, результатов опытно-экспериментальных 
работ, статей

в течение года старший методист

3.2.4. Аналитическая деятельность
1 Посещение и анализ занятий и образовательно

оздоровительных мероприятий
в течение года 

(по плану)
зам.директора по УВР 
методисты

2 Анкетирование и диагностирование в течение года зам.директора по УВР 
методисты

3 Исследование достижений обучающихся по 
итогам участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
соревнованиях:
-ведение статистического учета;
-анализ результатов

ежемесячно методист



3.3. Деятельность администрации МУ ДО «ДЮЦ «Единство» 
по управлению и контролю

3.3.1. Заседание педагогического совета
№ Мероприятия Сроки Ответственный

Заседание №1 сентябрь директор
зам. директора УВР1 Оптимизация деятельности МУ ДО «ДЮЦ «Единство» в 

2018-2019 учебном году в условиях работы системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

2 Учебно-методический комплекс - неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности педагога
Заседание 2 декабрь директор

зам. директора УВР1 Оптимизация образовательного процесса, 
направленного на развитие системы поддержки 
одарённых детей
Заседание 3 апрель директор

зам. директора УВР1 Эффективность деятельности МУ ДО «ДЮЦ 
«Единство» в 2018-2019 учебном году

1.3.2. Заседание методического совета
1 Содержание методической работы Центра в новом 

учебном году
Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в новом учебном году. 
Рассмотрение Положений и сценариев ОГМ.
Участие в областном смотре-конкурсе «Горизонты лета» 
Подготовка Программы педагогического совета

сентябрь методист
педагог-организатор 
(начальник ЗОЛ)

2 Рассмотрение материалов Северного математического 
турнира
Рассмотрение положения и сценария Новогоднего 
праздника
Изменение Положений городских научно-практических 
конференций «Мир науки» и «Мир науки+»

ноябрь методист
педагог-организатор

3 Рассмотрение Программ детского оздоровительного 
лагеря для участия в Конкурсе лагерных программ. 
Мониторинг деятельности творческих объединений

декабрь методист
педагог -  организатор 
(начальник ЗОЛ)

4 Рассмотрение экспертных материалов для проведения 
городской научно-практической конференции «Мир 
науки» и «Мир науки+»
Рассмотрение публикаций

февраль методист

5 Рассмотрение результатов мониторинга состояния 
проектно-исследовательской деятельности школьников 
(анализ участия в научно-практической конференции 
«Мир науки»)
Реализация краеведческих проектов 
Подготовка педагогического совета

март методист

6 Рассмотрение новых дополнительных 
общеразвивающих программ 
Отчет о работе методического совета 
Рассмотрение перспективного планирования 
методической работы на учебный год

май методист



Методические декады
1 Дополнительная общеобразовательная программа -  

основной документ творческого объединения. 
Мониторинг работы творческого объединения.

сентябрь протокол № 1

2 Качество реализации дополнительной образовательной 
программы. Промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся

декабрь протокол № 2

3 Подведение итогов образовательной и методической 
деятельности педагогов
Мониторинг работы творческих объединений

апрель протокол № 3

Публикации
1 Консультация методиста «Требования к 

оформлению публикаций»
ноябрь

2 Подготовка и размещение публикаций на Сайте 
учреждения, в изданиях

в течение 
года



3.3.2. План контроля за учебно-воспитательной деятельностью
С

ро
к Тема

контроля
Объект

контроля
Цели контроля Вид

контроля
Форма

контроля
Ответственные за 

осуществления 
контроля

Подведение
итогов

сентябрь
1 Комплектование ПДО определение степени наполняемости 

групп I,I I, III и более годов бучения 
творческих объединений по 

интересам, сохранность состава 
детских объединений

персональный проверка
списков
творческих
объединений

зам.директора по 
УВР

приказ о 
зачислении 
обучающихся по 
спискам

2 Календарно -
тематическое
планирование

ПДО соответствие календарно -  
тематических планов 

образовательным программам 
дополнительного образования 

детей

тематический
персональный

проверка 
календарно -  
тематических 

планов

зам.директора по 
УВР

административный
совет

3 Обеспечение 
образовательного 
процесса 
педагогическими 
кадрами, тарификация

ПДО распределение учебной нагрузки 
заседание комиссии по 
начислению стажевых

персональный проверка 
личных дел

зам.директора по 
УВР

административный
совет
приказ

4 Журналы ПДО соблюдение единого 
орфографического режима при 

оформлении журналов

тематический проверка
журналов

зам.директора по 
УВР

справка,
совещание при 
зам.директоре УВР

5 Соблюдение санитарно
гигиенического режима

С.Орлова соблюдение гигиенических норм тематический СанПин зам.директора по 
АХР

аналитическая
справка

октябрь
1 Наполняемость 

творческих объединений 
по интересам

ПДО анализ журналов, посещаемость тематический проверка 
соответствия 

списков с 
наличием 

детей

зам.директора по 
УВР

аналитическая
справка

2 Журналы ПДО проведение инструктажей по ТБ 
с записью в журналы

тематический проверка
журналов

зам.директора по 
УВР

справка, 
совещание при 
зам.директоре УВР



3 Проведение мероприятий 
по переходу загородных 
лагерей «Единство» и 
«Легенда» на зимний 
период

лагеря консервация на зиму 
планирование работы

проведение инвентаризации

тематический ревизия 
систем 

выезды в 
лагеря

зам.директора по 
АХР

ЦБ

производственное
совещание

4 Административный
контроль

ПДО оценка качества преподавания 
химии, русского языка

персональный посещение
занятий

зам.директора по 
УВР

производственное
совещание

ноябрь
1 Журналы ПДО соответствие записей в учебных 

журналах учебно-тематическому 
планированию;

персональный проверка
журналов

зам. директора 
по УВР

справка,
совещание при 
зам.директоре по 
УВР

2 Административный
контроль

ПОрг оценка качества выполнения 
плана работы в осенние 

каникулы

персональный посещение
занятий,
проверка
сценариев

зам.директора по 
УВР

производственное
совещание

3 Административный
контроль

ПОрг
ПДО

оценка качества оказания 
платных услуг

персональный посещение
занятий

зам.директора по 
УВР

производственное
совещание

4 Административный
контроль

ПДО выполнение программ 
естественнонаучной, туристско
краеведческой направленности

персональный посещение
занятий

зам.директора по 
УВР

аналитическая
справка

5 Контроль графика 
рабочего времени

работники соблюдение графика работы персональный журнал учета
рабочего
времени

директор административный
совет

6 Изучение
профессиональной
деятельности

ПДО деятельность педагога 
дополнительного образования 

Смирнов А.И, Фокина М.Л. 
Янькова А.В.

персональный проверка
документации,
посещение
занятий

зам. директора по 
УВР

административный
совет

декабрь
1 Обученность

обучающихся
обучаю
щиеся

изучение результативности 
участия в мероприятиях разного 

уровня

тематический заполнение
отчетности

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
директоре

2 Промежуточная
аттестация

обучаю
щиеся

изучение результативности 
обучения

тематический Диагностичес 
кие задания

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
директоре



3 Материально-техническая
база

МТБ списание неисправного 
оборудования

тематический мониторинг зам. директора 
по АХР

справки, акты, 
ведомости

4 Контроль состояния ПБ 
центра

МТБ
ПБ

ревизия оборудования, замена, 
ремонт, списание неисправного

тематический мониторинг зам. директора 
по АХР

справки, акты, 
ведомости

5 Контроль за организацией 
и проведением 
новогодних программ

ПОрг качество организации и 
проведения новогодних 

программ

тематический посещение
мероприятий

директор
методист

административный
совет

январь
1 УМК к образовательным 

программам
ПДО анализ использования УМК к 

образовательным программам на 
занятиях

персональный посещение
занятий

зам.директора по 
УВР

методист

совещание при 
директоре

3 Журналы ПДО состояние оформления учебных 
журналов на конец полугодия, 

достижения обучающихся

персональный проверка
журналов

зам.директора по 
УВР

справка 
совещание при 
замдиректора УВР

3 Программы ПДО выполнение образовательных 
программ за 1 полугодие

персональный просмотр 
календарно -  
тематических 
планов и 
журналов

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
зам.директора УВР

4 Уточнение списков ПДО движение контингента персональный посещение
занятий

зам. директора 
по УВР

справка
административный
совет

февраль
1 ОМК к образовательным 

программам
ПДО
ПОрг

анализ использования ОМК к 
образовательным программам на 

занятиях

персональный посещение
занятий

зам. директора 
по УВР 

методист

справка 
совещание при 
директоре

2 Контроль за организацией 
и проведением Северного 
математического турнира

ПОрг качество организации и 
проведения мероприятия

тематический посещение
мероприятий

директор административный
совет

3 Контроль посещаемости обучаю
щиеся

качество посещаемости занятий тематический посещение
занятий

зам. директора 
по УВР

справка
приказ

4 Методический контроль ПДО выполнение практической части 
программы

тематический посещение
занятий

методисты аналитическая
справка

5 Контроль за организацией и 
проведением «Мир науки»

ПДО
ПОрг

качество организации и 
проведения

тематический посещение
мероприятия

зам. директора по 
УВР

директор

административный
совет



март
1 Методическая работа методисты анализ состояния методической 

работы
тематический посещение 

метод. совета, 
проверка 

документации

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
директоре

2 Журналы ПДО соответствие записей в учебных 
журналах учебной нагрузке 

педагога

персональный проверка
журналов

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
замдиректора УВР

3 Подготовка лагерей МТБ планирование работ по 
подготовке лагерей к летнему 

сезону

тематический проверка 
документации, 

планов, 
контроль за 

выполнением

директор справки, сметы, 
планы
мероприятий,
административный
совет

4 Изучение
профессиональной
деятельности

ПДО деятельность педагога 
дополнительного образования 
Веселова А.А., Назарова Н.В., 

Соколова М.В.

персональный проверка
документации,

планов,
посещение

занятий

зам. директора по 
УВР

административный
совет

5 Контроль графика 
рабочего времени

ПДО исполнение графика работы ПДО персональный зам. директора УВР 
директор

административный
совет

6 Контроль за 
посещаемостью

обучаю
щиеся

посещаемость занятий 
обучаю щимися

тематический посещение
занятий

зам. директора УВР 
директор

аналитическая
справка

7 Контроль за организацией i 
проведением «Мир науки+:

ПДО
ПОрг

качество организации и 
проведения

тематический посещение
мероприятия

зам. директора УВР 
директор

административный
совет

апрель
1 Обученность

обучающихся
ПДО изучение результативности 

обучения
тематический диагностичес 

кие задания
зам. директора 

по УВР
справка 
совещание при 
директоре

2 Контроль за подготовкой 
лагерей

лагеря изучение проблем тематический директор 
начальник лагеря 
зам. директора 

по АХР

административный 
совет 
планы мер 
отчеты о готовности

3 Контроль за проведением 
мероприятий

ПОрг качество организации и проведения 
«Клуб выходного дня»

тематический посещение
мероприятий

изучение
отчетной

документации

директор
зам. директора УВР

административный
совет



4 Административный
контроль

проверка отчетной документации 
по организации и проведению 
общегородских мероприятий

тематический изучение
документации

зам. директора по 
УВР

административный
совет

май
1 Журналы ПДО проверка выполнения 

образовательных программ, 
состояние учебных журналов на 

конец года

персональный проверка
журналов

зам. директора по 
УВР

справка 
совещание при 
зам.директора 
УВР

2 Программы ПДО выполнение программ персональный просмотр 
календарно -  
тематических 

планов и 
журналов

зам. директора 
по УВР

справка 
совещание при 
директоре

3 Подготовка к летней 
кампании

ПДО Анализ подготовки к летней 
кампании (программы, планы, 

кадры)

тематический проверка
программ,

планов

методист
педагог-организатор 

начальник ЗОЛ

совещание при 
директоре

4 Итоговая аттестация ПДО изучение результативности 
обучения

тематический диагностичес 
кие задания

зам. директора УВР справка 
совещание при 
директоре



IV. Деятельность по укреплению материально-технической базы

№ Мероприятия Сроки Ответственный
п/п
1 Подготовка учреждения к новому учебному 

году
август зам.директора по АХР

2 Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ в течении года зам.директора по АХР, 
замдиректора по УВР

3 Подготовка к отопительному сезону август зам.директора по АХР
4 Инвентаризация материальных ценностей 

(подготовить приказ)
октябрь зам.директора по АХР

5 Подготовка и заявки на текущий ремонт в 2019 г 
Составление плана закупок.
Размещение на сайте

ноябрь зам.директора по АХР
контрактный
управляющий

6 Заключение (пролонгирование) договоров с 
обслуживающими организациями

январь, май зам.директора по АХР
контрактный
управляющий

7 Благоустройство прилегающей территории май -  август зам.директора по АХР
8 Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов
ежеквартально зам.директора по АХР

контрактный
управляющий

9 Текущий ремонт июль -  август зам.директора по АХР

V. План противопожарных мероприятий

Уровень
Мероприятие Срок Ответственный отчета

Проверка состояния пожарного 
оборудования

май зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Издание приказов о назначении 
ответственных лиц за пожарную 
безопасность, об установлении 
противопожарного режима

При
смене 

отв. лица

зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание 
электросетей

август зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования

август зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Организация и проведение 
противопожарного инструктажа 
работников и детей

август,
январь

внеплано
вые

зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Проведение внепланового 
противопожарного инструктажа в связи с 
организацией массовых мероприятий

по мере 
необходи 

мости

зам.директора по АХР административ 
ное совещание

Проведение мероприятия по отработке 
плана эвакуации на случай пожара

согласно
графика

зам.директора по АХР административ 
ное совещание


