Контроль за документацией
1.

Календарнотематическое
планирование

Проверка
методической
готовности
педагогов

2.

Журналы
педагогов
дополнительного
образования

Работа педагогов
дополнительного
образования с
журналами

4.

Программно-мет
одическое
обеспечение

Проверка
методической
готовности
педагогов

Соответствие
календарно-тематических планов
образовательным
программам.
Выполнение
педагогами инструкций
о соблюдении единых
требований к ведению
журналов.
Соответствие записей в
журналах календарнотематическому
планированию.
Соответствие
календарно-тематического
планирования
образовательной
программе, наличие
материалов для тестов,
Разработка материалов
для оценки качества
освоения по
дополнительным
образовательным
программам.

Индивидуальный Проверка
календарнотематических
планов

Педсовет

Август

Справка

Индивидуальный Проверка
Обзорный
правильности
ведения
журналов

Совещание Ежемесячн Справка по
при
о
итогам
директоре
проверки
журналов

Индивидуальный Проверка
методических
материалов

Совещание
при
директоре

Декабрь

Отчётная
информация

Индивидуальный Проверка
списков
обучающихся

Педсовет

Октябрь

Справка

Персональный

Совещание
при дирек-

Ноябрь,
февраль

Справка

Конт роль за осуществлением образовательного процесса
1.

2.

Наполняемость в Проверка
объединениях
посещаемости
обучающимися
объединения
Качество
Проверка качества
дополнительно го дополнительного

Выявление причин не
посещаемости
обучающимися
объединений
Эффективность
обучения в

Анализ работы
педагогов

3.

4.

5.

образования
Работа с
молодыми
талантами

образования
Выполнение плана
работы с молодыми
талантами

объединениях
Определение качества
проведения занятий с
одарёнными детьми,
наличие плана работы.

Владение
обучающимися
основными
знаниями,
умениями и
навыками
Работа с
родителями

Проверка качества
преподавания

Изучение
результативности
обучения в
объединениях, анализ
ЗУН учащихся

Индивидуальный Анкетирование
обучающихся

Удовлетворённост
ь качеством
дополнительного
образования
родителей
(законных
представителей)
Выполнение
программ,
количество
обучающихся,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы.
Участие
обучающихся в
областных и
всероссийских
мероприятиях.
Реализация
совместных планов
с социальными

Изучение степени
удовлетворённости
качеством
дополнительного
образования родителей
(законных
представителей)
Организация и
проведение выставок,
участие в районных,
областных,
всероссийских
мероприятиях.

Изучение и
удовлетворение
образовательного

Индивидуальный Анкетирование,
опрос

6.

Результаты
обучения

7.

Работа
организации с
социальными

Индивидуальный Анализ работы
педагогов по
данному
направлению

торе
Педсовет
Итоговая
выставка

Декабрь,
май

Участие
обучающихся
в областных и
всероссийских
мероприятиях,
количество
призёров
победителей.
Справка

Совещание
при
директоре

Декабрь
май

Промежуточный
Итоговый

Анкетирование, Совещание
собеседование с при
родителями
директоре
(законными
представителями
)

Январь,
май

Результаты
самообследов
ания

Промежуточный
Итоговый

Анализ
результативност
и обучения

Январь
май

Справка о
выполнении
программ
Свидетельства
об обучении
Количество
призёров,
победителей

Совещание
при
директоре
Педсовет

Педсовет

Май

Публичный
доклад

партнёрами

партнёрами.

заказа
Контроль за обеспечением безопасности

1.

2.

3.

Техника
безопасности на
занятиях

Проверка
журналов
дополнительного
образования на
наличие записей об
инструктажах по
технике
безопасности
Здоровьесберега Использование на
ющие технологии занятиях
на занятиях
динамических
пауз, минуток
релаксации,
физкультминуток

Совершенствование
Индивидуальный Проверка
работы по соблюдению Тематический
записей в
правил техники
журналах,
безопасности и
тестирование
профилактике
обучающихся
травматизма

Совещание
при
директоре

Ноябрь
март май

Отсутствие
случаев
детского
травматизма
во время
учебных
занятий

Совершенствование
Индивидуальный Посещение
работы по
Тематический
занятий,
использованию
проверка планов
здоровьесберегающих
уроков
технологий на занятиях

Совещание
при
директоре

В течение
года

Соблюдение
санитарногигиенических
норм,
противопожарно
й безопасности,
охраны труда,
норм
антитеррористич
еской
защищённости

Обеспечение
соблюдения СанПиН в
режиме работы
объединений,
безопасных условий
пребывания
обучающихся и
сотрудников

Совещание
при
директоре

В течение
года

Степень
удовлетворён
ности
качеством
дополнительн
ого
образования
обучающихся
и родителей
Отсутствие
предписаний
от
Роспотребнад
зора,
отделения
надзорной
деятельности.
Результаты
самообследов
ания.

Подписано электронной подписью:
Тимофеева М.В., педагог-организатор
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области"
Сертификат: f2cd3c9aacc0a4cecc63
18.02.2021

Своевременное
проведение
мероприятий по
охране труда и
пожарной
безопасности,
антитеррористичес
кой защищённости
(инструктажи,
учебная
эвакуация),
соблюдения
СанПиН в работе
объединений

Подписано цифровой
подписью: Тимофеева М.В.
Дата: 2021.02.18 15:51:47
+03'00'

Индивидуальный Проверка
Фронтальный
журналов по ТБ,
охране труда, по
инструктажу

