


1. Комплектование 
учебных групп через 
Навигатор 
дополнительного 
образования

Определение степени 
наполняемости групп 
учащимися по 
сертификатам 
персонифицированного 
финансирования, 
сохранность состава 
детских объединений

август
сентябрь

Проверка списков детей 
в объединениях 
Посещение занятий

Зам. Директора по 
УВР.

Справка. 
Совещание при 
директоре

2. Состояние учебной 
документации

Анализ нормативно
правовой базы 
организации 
образовательного 
процесса,
своевременность и
грамотность
оформления

1 раз в 
квартал

Анализ документации 
(журналы, конспекты 
занятий)

Зав. отделом 
Зам. Директора по 
УВР

Ежеквартальные 
справки зав. 
отделами; 
Справка за 
полугодие -  зам. 
дир. по УВР

3. Условия обеспечения 
учебного процесса

Готовность Центра к 
работе в новом учебном 
году

сентябрь Анализ документации, 
состояние материально
технической базы, 
обеспеченность 
кадрами.

Директор.
Зам. Директора по 
УВР
Зам. Директора по 
АХР

Акт о готовности 
учреждения

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1 Организация и 

содержание системы 
работы педагогов по 
мониторингу 
посещаемости 
учащимися учебных 
занятий

Изучение состояния 
организации и 
содержания системы 
работы педагогов по 
мониторингу 
посещаемости 
учащимися учебных 
занятий

ноябрь Анализ документации 
педагогов:
- материалов 
мониторинга 
отслеживания 
посещаемости 
учащихся в 
объединениях Центра. 
Анализ документации 
заведующих отделами 
по мониторингу

Зам. Директора по 
УВР
Зав. отделом,
ПДО

Совещание при
директоре
Аналитические
справки по
результатам
контроля



посещаемости занятий 
детьми в отделах. 
Посещение занятий

2. Апробация учебно
методического 
комплекта по 
английскому языку 
автора К.И. Кауфман 
«Happy English» в 
рамках реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 
«Английская 
грамматика»

Изучение 
эффективности 
использования УМК по 
английскому языку 
автора К.И. Кауфман 
«Happy English» в 
рамках реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 
«Английская 
грамматика»

май Посещение занятий, 
анализ использования 
УМК по английскому 
языку автора К.И. 
Кауфман «Happy 
English» в 
дополнительном 
образовании, 
анкетирование педагога 
ДО, тестирование 
учащихся

Зам. Директора по 
УВР

Методический
совет
Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля

3. Апробация внедрения 
практико
ориентированного 
специализированного 
учебно-методического 
обеспечения по 
формированию у детей 
и обучающейся 
молодёжи устойчивых 
навыков и компетенций 
здорового способа 
жизни в рамках 
проектных 
мероприятий 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации.

Изучение 
эффективности 
внедрения данного 
УМО через 
использование 
мероприятий по 
ознакомлению с 
учебным курсом «Путь 
к успеху» для 
учащихся, 
обучающихся по 
программам «Секреты 
эффективного 
общения», «Культура 
общения «Смайл»

май Посещение и анализ 
занятий
анкетирование педагога 
ДО, тестирование 
учащихся

Зав. отделом.
Зам директора по 
УВР

Методический
совет
Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля



4. Состояние работы с 
родителями

Изучение планов 
воспитательной работы:
- соответствие 

методическим 
требованиям;
- наличие в планах 
инновационных форм 
работы с родителями.

октябрь Анализ документации 
педагогов 
дополнительного 
образования. 
Выявление 
инновационных форм 
работы с родителями. 
Посещение и анализ 
мероприятий с 
родителями.

Зам директора по 
УВР

Справка

5. Состояние документов 
педагогов 
дополнительного 
образования Центра, 
педагогов - 
организаторов

Изучение планов 
работы, отчётных 
материалов их 
соответствие 
нормативным 
требованиям

сентябрь - 
ноябрь

Анализ документации 
педагогов 
дополнительного 
образования, педагогов 
- организаторов 
Посещение и анализ 
занятий, 
воспитательных 
мероприятий

Зам директора по 
УВР, заведующие 
отделами

Совещание при
директоре
Справка

КОМПЛЕКСНЫЙ
1. Организация работы по 

экологическому 
воспитанию учащихся; 
совершенствование 
работы
по экологическому 
воспитанию учащихся

Состояние организации 
работы по 
экологическому 
воспитанию учащихся, 
изучение
эффективности работы 
по экологическому 
воспитанию учащихся

февраль Анализ документации 
(планы, программы, 
нормативно-правовое 
обеспечение, режим 
работы, посещение 
мероприятий)

Зам. Директора по 
УВР

Педагогический
совет

2. Состояние техники 
безопасности и охраны 
труда в ЦДТ

Предупреждение 
несчастных случаев

ноябрь Анализ документации 
Оборудование учебных 
кабинетов, посещение

Директор. Зам. 
директора по АХР 
Председатель

Производственное
совещание



«Октябрьский» занятий проф.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

1. Организация работы с 
вновь принятыми 
педагогами

Оказание практической 
помощи в организации 
педагогической 
деятельности

В течение 
учебного 

года

Посещение занятий 
Собеседования 
Анализ и самоанализ 
занятий. Анализ 
ведения документации

Зав. отделами 
Зам. директора по 
УВР.
Методист

Справка

2. Организация работы с 
педагогами, 
аттестующими на 
квалификационную 
категорию

Выявления 
соответствия уровня 
профессиональной 
подготовки ПДО 
заявленной категории 
Выявление
эффективности работы 
по подготовке 
педагогов к процедуре 
аттестации на 
квалификационную 
категорию

В течение 
учебного 

года

Экспертиза
документации.
Посещение занятий
педагогов
Посещение
мероприятий
консультационного
Центра.
Самоанализ

Зав. отделами. 
Зам. директора по 
УВР.
Методист

Справки
Методический
совет

3. Организация работы с 
молодыми педагогами

Оказание практической 
помощи в организации 
педагогической 
деятельности, 
организация 
наставничества, как 
основной формы 
работы с молодыми 
специалистами

В течение 
учебного 

года

Посещение занятий 
Собеседования 
Анализ и самоанализ 
занятий. Анализ 
ведения документации

Зав. отделами 
Зам. директора по 
УВР
Педагоги-
наставники.
Методист

Справка
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