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Деятельность учреждения дополнительного образования «Центра
детского технического творчества «Биктырыш»
осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией
Республики Башкортостан, с Федеральным законом «Об образовании» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008),
Концепцией развития дополнительного образовании детей на период до
2020 (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
Цель деятельности МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»
Обеспечение современного качества дополнительного образования,
формирование социально адаптированной и творческой личности,
обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного
поведения.
Основные задачи МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»:
- Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоуправления и творческого развития
обучающихся;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся, гражданских и
нравственных качеств;
- повышение качества дополнительных образовательных услуг через
соответствие данных услуг социальному заказу;
- продолжение освоения новых образовательных технологий педагогами
(проектно- исследовательская деятельность);
- внедрение программ ( проектов) инновационного типа;
- внедрение многоуровневой системы подготовки кадров (посредством
системы самообразования, семинаров, педсоветов, открытых занятий и
мероприятий, курсовой подготовки в соответствии с потребностями
педагогов);
- развитие социального партнерства с учреждениями и организациями
района.
Приоритетные направления работы:
 образовательное (организация образовательного процесса по развитию
творческих способностей ребёнка);
 социально – педагогическое (профилактика асоциального поведения,
работа по формированию здорового образа жизни, творческое
сотрудничество детей и взрослых);
3

 культурно – досуговое (организация содержательного досуга, проведение
массовых мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня);
 организационно – методическое (работа методических объединений,
разработка программно – методических материалов, повышение
квалификации педагогических работников).
Формы решения задач:
 Организация образовательного процесса на основе личностно ориентированного подхода к обучающимся;
 Выявление актуальных педагогических проблем в целях оказания
оперативной методической помощи педагогическим работникам.
 Организация семинаров, консультаций для педагогов и руководителей
УДО;
 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
организованной, досуговой деятельности.
 Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
детей, и их физическое развитие;
 Вовлечение в организационно-массовую, кружковую деятельность
детей группы риска, детей с ограниченными возможностями здоровья;
 Совместная работа с ОУ, родителями над выявлением творческих
способностей учащихся, способствовать их развитию, формированию
устойчивых профессиональных интересов и склонностей;
 Организация исследовательской деятельности и проведение:
заседаний НОУ «Взгляд в будущее», установочных сессий,
семинаров, диагностик по выявлению одаренных детей, конференций,
районных и городских интеллектуальных конкурсов и олимпиад;
 Организация и проведение массовых мероприятий, участие в
республиканских, Всероссийских, Международных фестивалях и
конкурсах.
 Взаимодействие с учреждениями и организациями г.Уфы, республики
по вопросам:
- создание новых форм и видов деятельности для удовлетворения
образовательных запросов детей различного возраста и уровня развития;
- предупреждение отклоняющегося от нормы поведения обучающихся
 Продолжение ретранслирования инновационного педагогического
опыта, накопленного в ЦДТ (издательская деятельность, участие
педагогов в семинарах различного уровня, конкурсах профессионального
мастерства, проведении мастер-классов)
Инновационные системы, методики, технологии, используемые в
УДО
Главной целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности воспитанника по сравнению с традиционной системой.
Инновации в дополнительном образовании это:
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- основа для конкурентоспособности УДО на рынке образовательных услуг,
- определение профессионального роста педагога, его творческого поиска,
- реальность личностного роста воспитанников.
Перспективным направлением деятельности по обеспечению
возможностей для творческого развития детей, их профессионального
самоопределения, реализации их потенциала, педагогический коллектив
«ЦДТТ
«Биктырыш»
считает
совершенствование
содержания
образовательных программ объединений путём введения форм занятий
ориентированных на учебно-исследовательскую деятельность – таких как
проблемно-ориентированное обучение, проектный метод, метод ТРИЗ.
Инновационная исследовательская деятельность
По привлечению учащихся к исследовательской деятельности в МБОУ
ДО «ЦДТТ «Биктырыш» :

Научно-практические конференции «Взгляд в будущее», «Старт в
науку»

Профильные олимпиады по физике

Городской практический конкурс «Экспериментальная химия»

Интеллектуальные конкурсы среди школьников «Информашка»,

Консультации по темам исследований, профориентация на базе БГПУ

Интеграция основного и дополнительного образования

Показательные творческие мастерские «Я - изобретатель», «Я исследователь»

Экскурсии: УНЦ РАН, БашЭкспо, Институт молекул и кристаллов,
Музей радио в
Башинформсвязь, Музей двигателей в УГАТУ,

Участие в конференциях, конкурсах всероссийского уровня «Первые
шаги в
науку», «Юность. Наука. Культура»

Участие в студенческих конференциях на базе БГУ, УГАТУ

Энциклопедия «Одаренные дети – будущее России»

Поощрение учащихся стипендией Главы Администрации района,
города

Работа в летний период с одаренными детьми.
По привлечению педагогов к исследовательской деятельности в МБОУ
ДО «ЦДТТ «Биктырыш»:

Семинары педагогического мастерства в сотрудничестве с БГПУ

Мастер-класс по исследовательской деятельности

Методические объединения по техническому творчеству и
исследовательской
деятельности

Установочные сессии для научных руководителей

Конкурс и звание «Педагог - исследователь»

Конкурс «Сердце отдаю детям»

НПК педагогов на базе ИРО РБ
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Реализация инновационных Центровских программ
С целью реализации заявленных целей и задач, для воспитанников
ЦДТТ
«Биктырыш»
реализуется
ряд
целевых
инновационных
образовательных и развивающих программ:
 Социальный проект «Истоки»,
 Исследовательский
проект «Одаренные дети - Использование
возможностей системы ДО в развитии исследовательской деятельности
воспитанников в условиях профильного обучения»;
 воспитательный проект учреждения «Мир семи - я»,
 Проект правового, военно-патриотического обучения и
воспитания
учащихся «Верность Отечеству»,
 Досуговый проект по организации и проведению массовых мероприятий
клуба выходного дня «Эврика»,
 Профориентационный проект «Выбор»,
 Социальный проект «Дети группы риска»
 Социальный проект «Добрые дела»
 Здоровьесберегающий проет «Мы за ЗОЖ»
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АНАЛИЗ РАБОТЫ
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«БИКТЫРЫШ»
ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.Информация об УДОД
№

Полное
наименование
учреждения, адрес,
контактный
телефон
1.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Центр
детского
технического
творчества
«Биктырыш»
городского округа
город
Уфа
Республики
Башкортостан.
1. 450083, г.Уфа, ул.
Шафиева, 1
Тел./факс:241-37-32
e-mail:
biktirish@mail.ru,
сайт:
http://biktyrysh.ru

Ф.И.О.
Объемные показатели учреждения
руководителя Общая
Компьютерные Состояние
здания к
площадь классы
новому учебному году
(ремонт)
Галиева
Гюзель
Ринатовна

559 кв.м.; на
базе
образовательн
ых
учреждений
района - 7

здание
к
новому
учебному году готово
(акт приемки от 05.09.14
г.):
Осуществлен
косметический ремонт
кабинетов:
покраска
стен,
ученических
столов, стульев.

2. Показатели эффективности:
№

Наименование
учреждения

Общее кол-во
На базе УДО
обучающихся Кол-во КолКолобъед- во
во
ий
групп обучся
ДО 2160
17
65
706

МБОУ
«ЦДТТ
«Биктырыш» ГО
г.Уфа РБ

На базе ОУ
КолКолКолво
во
во
объед- групп обучний
хся
50
129
1454

3. Педагогические кадры
Наименова обще
ние
е
учреждения колич
ество
педаг

количе
ство
штатн
ых
педаго

педа количество педагогов,
гогов имеющих образование
–
совм
естит
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количество
педагогов,
имеющие
квалификационную
категорию

количе
ство
педаго
гов,
имеющ

коли
честв
о
педаг
огов,

огов

МБОУ ДО 73
«ЦДТТ
«Биктыры
ш»
ГО
г.Уфа РБ

гов

елей

выс
шее

среднеспециал
ьное

сред
нее

высш перв
ую
ую

втор
ую

их
звания
и
наград
ы

39

34

65

8

0

34

0

33

15

прош
едши
х
повы
шени
е
квал
ифик
ации
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-реализация
Республиканской
программы
развития
системы
дополнительного образования детей
Дополнительное образование детей в Республиканской программе
рассматривается
как
важнейшая
составляющая
образовательного
пространства сложившегося в современном обществе. Оно социально
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны
общества и государства как образование, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение в
Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной
программе развития образования. В Концепции модернизации российского
образования подчеркнута важнейшая роль УДО детей как одного из
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов
личностного, социального и профессионального самоопределения детей и
молодежи. В ЦДТТ «Биктырыш» были предприняты следующие меры по
реализации
Республиканской
программы
«Развитие
системы
дополнительного образования детей »:

созданы необходимые условия, способствующие расширенному
воспроизводству знаний, развитии, мотивации учащихся к самообразованию,
развитию их творческих способностей, включения в социально полезную
деятельность, профессионального и личностного самоопределения детей,
самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе,
формирования толерантного сознания, организации содержательного досуга
и занятости;

развито сотрудничество в целях обеспечения доступного и
качественного
образования,
необходимого
для
обеспечения
конкурентоспособности молодых людей в условиях рыночной экономики;

созданы условия для сохранения единого образовательного
пространства во взаимодействии дополнительного образования детей с
различными уровнями образования;

организована бесплатная образовательная деятельность с учетом
профильных потребностей;
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организован доступ всех граждан города Уфы в возрасте с 6 до 18 лет к
дополнительному образованию вне зависимости от места жительства и
уровня доходов семьи;

нормативная база приведена в соответствие с изменениями в
законодательстве;

образовательная деятельность организована согласно требований
СанПиНа;

разработаны образовательные программы нового поколения;

сохранен,
укреплен
и
обновлен
кадровый
состав
высококвалифицированными специалистами;

повышен профессиональный уровень педагогов и методистов с учетом
современных требований;
 реализуется социальный заказ государства, общества, родителей, детей;

оказывается помощь и поддержка одаренных и талантливых детей и
поднятие их на качественно новый уровень индивидуального развития;

оказывается консультационная, методическая помощь ОУ;

оказывается социально-педагогическая, психолого-педагогическая
помощь семье, ранняя диагностика резервов развития ребенка;

внедрены
социально-педагогические
модели
деятельности
(гражданственности, демократической культуры, самоценности личности,
осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по
различным аспектам социальной жизни);

осуществлены мероприятия по улучшению качества образования;

совершенствованы формы, методы и технологии образовательной
деятельности ЦДТТ;

организована работа НОУ естественнонаучного, технического
направления;

создаются и внедряются новые информационные технологии в УВП;

обеспечивается участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах,
выставках различного уровня;

участие педагогов в республиканских конкурсах образовательных
программ;

обобщен и распространен передовой педагогический опыт на уровне
района, города, республики;

разработаны методические рекомендации для ПДО и методистов;

улучшается, укрепляется и развивается МТБ;

разрабатываются элективные курсы по профильному обучению;

обеспечивается принцип преемственность на различных уровнях;

организовано участие обучающихся в слете одаренных детей района.
- реализация программы развития УДО
Программа развития МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» составлена на
2013-2018 годы. Актуальность программы связана с формированием
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инновационного
образовательного
пространства
дополнительного
образования детей района и города, направленная на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству в процессе реализации дополнительных
образовательных услуг в интересах личности, общества, государства через
создание и внедрение модели «Технопарк-город будущего», в основу
которого заложено внедрение инновационных технологий в УВП,
призванный вовлечь учащихся в мир программирования и робототехники и в
сферу дополнительного образования детей общества на местном уровне.
Ключевой идеей учебно-воспитательного процесса ЦДТТ
«Биктырыш» является идея развития.
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» оказывает образовательные услуги в
микрорайоне со стабильным населением и обучает детей Октябрьского
района и города Уфы.
-Улучшение материально-технической базы УДО, оснащение
современными информационно-педагогическими технологиями.
Материально – техническая база «ЦДТТ «Биктырыш» соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере
позволяет решить задачи обучения и воспитания детей, позволяет применять
инновационные образовательные технологии в образовательном процессе,
разнообразить
формы
и
методы
обучения,
совершенствовать
здоровьесберегающую среду на современном уровне.
Материально - техническая база и оснащение учебного процесса
соответствуют нормативным требованиям.
Материальная база «ЦДТТ «Биктырыш» включает:
7 учебных
кабинетов, оборудованных необходимыми для занятий ТСО, кабинет
ритмики, мастерскую.
Для осуществления образовательной деятельности имеются:
- мультимедийные проекторы – 2;
- компьютеры –-3 в пользовании административного персонала,
-ноутбук – 4 (в пользовании педагогов и учащихся);
- принтеры – 4;
- копир-2
- телевизор– 1.
- Lego Mindstorms EV3 45544 базовый набор – 1
- комплект заданий LegoMindstjrms EV3 «Инженерные проекты» –1 .
- В «ЦДТТ «Биктырыш» обеспечен высокоскоростной доступ в сеть
Интернет, постоянно функционирует электронная почта, имеется свой сайт.
На сайте ЦДТТ «Биктырыш» размещены локальные и нормативные
документы, кроме того, любой желающий может ознакомиться с такими
документами,
как Программа
развития
Центра,
пресс-релизы
для СМИ по различным
направлениям
государственно-общественного
управления, нормативные документы об организации деятельности,
регулярная новостная лента и т.д. Наш Центр делает ставку на развитие.
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Такая открытость позволяет привнести в управление образовательным
учреждением актуальные общественные и государственные приоритеты
развития образования, сближая качество образования с общественными
ожиданиями и потребностями социального и экономического развития.
Проводятся очное анкетирование родителей и заочное НОКО на сайте
Управления образования г.Уфы. На сайте учреждения введена рубрика
«Горячая линия», «Контакты – обратная связь».
- Интеграция дополнительного образования детей в свете внедрения
ФГОС.
Учреждения, на базе которых функционируют объединения: средние
образовательные школы №№ 31, 38, 40, 97, 124, 147, гимназия № 47,
гимназия №93; лицей №6; башкирский лицей №136; лицей № 155;детский
сад №№ 233, ЦО № 114.
Интеграция основного и дополнительного образований становится
важным условием перехода на новый образовательный стандарт. С
принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно
возрастает.
В рамках внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта «ЦДТТ «Биктырыш» заключил договора и разработал планы
совместной деятельности с ОУ района по проектной деятельности учащихся
с охватом более 1200 человек. Кроме реализации общеобразовательных
программ дополнительного образования
проводятся воспитательные
мероприятия
духовно-нравственного,
патриотического,
социальнопедагогического направлений: День знаний, Соцветие дружбы, Осенины,
День единства, День Конституции РБ и РФ, День матери, Благотворительная
акция «Твори добро» (Дом инвалидов и престарелых), Новогоднее
поздравление детей-инвалидов на дому, Рождественские посиделки, День
защитника Отечества, Масленица, Подарок маме, День космонавтики,
Поздравление ветеранов войны, День защиты детей, День города и
т.д.Успешно работает новое направление «Робототехника» на базе БЛ №136.
ФГОС содержит новые цели образования, новое содержание
образования, новые средства и технологии обучения. Все это вместе взятое
предъявляет новые требования к подготовке педкадров.Соответственно,16
педагогов дополнительного образования ЦДТТ «Биктырыш» прошли
проблемные курсы в ИРО РБ по программе: «Педагогические и
психологические аспекты деятельности педагогов УДОД в условиях
реализации ФГОС».
В связи с переходом на новые стандарты педагогическому коллективу
пришлось многое переосмыслить. Поскольку изменились требования к
программам, пришлось пересмотреть содержание дополнительных
образовательных программ и разработать программы нового типа, которые
бы отвечали современным требованиям, а именно:
-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурнонациональным особенностям регионов;
- были сопряжены с модернизационными процессами в сфере образования;
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-соблюдали преемственность с базовым образованием;
-соответствовали современным образовательным технологиям, отраженным
в принципах, формах и методах, средствах обучения, методах контроля и
управления образовательным процессом.
В рамках реализации ФГОС мы предлагаем различные формы
сотрудничества:
- совместная разработка и реализация образовательных, развивающих,
досуговых и игровых программ в школах и учреждениях дополнительного
образования детей;
- совместная работа школьных учителей, педагогов дополнительного
образования, специалистов психологических служб с различными
социальными группами детей: одаренными и талантливыми детьми, «групп
риска», с ограниченными возможностями здоровья.
Наряду с положительными аспектами внедрения ФГОС начального
общего образования есть проблемы, которые требуют решения:
- материально-техническая база не в совершенстве соответствует
требованиям ФГОС;
- у педагогов возникают затруднения по разработке программ внеурочной
деятельности;
- следует совершенствовать структурно-организационную форму реализации
дополнительного образования детей;
- продолжить работу по повышению квалификации педагогических
работников;
- организовать обучающие семинары, семинары-практикумы по проблемным
вопросам внедрения ФГОС, реализации образовательных программ и
программ внеурочной деятельности.
-Взаимодействие ЦДТТ «Биктырыш» с ВУЗами.
Сотрудничество организовано с БГПУ им. М.Акмуллы, БГУ, УМТК,
УРТК. С этими учреждениями заключались трехсторонние договора
безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда,
предусматривающие не только ведение занятий в объединениях на базе ОУ
или УДО, но и проведение мероприятий с учащимися, как в учебное, так и
каникулярное время.
Исследовательская
деятельность
воспитанников
в
условиях
учреждения дополнительного образования невозможна без наличия
материально-технической базы (например, компьютерные классы,
творческие мастерские, лаборатории физического и химического
эксперимента) и специалистов высокой квалификации, ученых УНЦ РАН,
УГАТУ, БГПУ им.М.Акмуллы, БашГУ. В течение учебного года (а иногда 23х лет) воспитанник или группа ребят совместно с руководителем проводят
исследовательскую работу.
Взаимодействие ЦДТТ «Биктырыш» с ведущими ВУЗами Республики
Башкортостан включает в себя:
12


Курирование участия юных исследователей в студенческих и научнопрактических конференциях БГПУ, БашГУ, УГАТУ.

Привлечение ученых, преподавателей ВУЗов к работе в составе
экспертных советов, для оценки и рецензирования работ в ежегодной научнопрактической конференции «Взгляд в будущее», НОУ «Протуберанец».

Работа
опытно-исследовательских
физических,
химических
лабораторий на базе БГПУ – кафедры химии и физики, УГАТУ, оснащенных
современным лабораторным оборудованием и вычислительной техникой
проведение совместных мероприятий.

Привлечение ученых, специалистов к работе по комплектованию и
ежегодному выпуску сборников, брошюр, пакета методических материалов
на тему «Учебно-исследовательская деятельность учащихся».

Организацию мероприятий в конференц-зале БГПУ, оборудованного
демонстрационной и звуко-усилительной аппаратурой.

Дистанционное обучение, выход в Интернет на базе БГПУ.

Подготовку и рекомендации к участию в конкурсах и конференциях
Всероссийского масштаба «Интеллект будущего», «Первые шаги в науку»,
«Научный потенциал XXI века», «Юность, Наука, Культура».

Участие в слете «Одаренные дети» на республиканском уровне
организованном совместно с ВУЗами и МО РБ.
-Увеличение охвата детей дополнительным образованием.
В течение 2013-2014, 2014-2015 уч.годы сохраняется общее количество детей
– 2300 человек. В 2015-2016 уч.год. за счет перевода педагогических часов на
ставку методиста по технопарку количество детей стало – 2160 человек. В
целом сохранность контингента - стабильная.
№ Общее На базе УДОД
На базе ОУ
кол-во Кол-во Кол-во
Кол-во
Кол-во
обучаю групп
обучающих групп
обучаю
щихся
ся
щихся

Контингент обучающихся
Кол-во
Кол-во детейодаренн сирот, детей,
ых детей оставшихся без
попечения
родителей, из
многодетных и
многообеспече
нных семей

Кол-во
детей
группы
риска

Колво
дете
й с
огра
н.во
змо
жно
стям
и

2016-2017 год
2160
65

706

129

1454

468

Под опекой-10,
Многодетные27,
Малоимущие23
467-неполных
семей
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0

2015-2016год
2160
65

706

129

1454

468

Под опекой-3,
Многодетные-

14

4

13

30,
Малоимущие24
2014 -2015год
2300
104

1126

106

1174

Под опекой-1,
Многодетные15,
Малоимущие10

364

15

1

Результативность
Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых 1 мест
4
5
71
27
107

Количество
призовых 2 мест
8
13
52
24
97

Количество
призовых 3 мест
4
4
42
17
67

Итого

2 место

3 место

Итого

9
12
70

6
17
64

6
11
43

21
40
177

16

10

7

33

107

97

67

271

16
22
165
68
271

Результативность по направлениям
№
1
2
3
4

Направление

1 место

художественное
техническое
естественнонаучное
социальнопедагогическое
ИТОГО

Результативность по направлениям и уровням (призовые места)
Направление

Всероссийск
ий уровень
6

Республиканс
кий уровень
2

Городской
уровень
0

всего

художественное

Международ
ный уровень
13

техническое

8

21

6

5

40

естественнонаучное

42

115

12

8

177

социальнопедагогическое
ИТОГО

5

23

2

3

33

68

165

22

16

271

21

Количество участников по направлениям и уровням
Направление
художественное

Международны Всероссийски Республикански
й уровень
й уровень
й уровень
4
19
18

городской
уровень
0

всего
41

техническое

10

28

22

6

66

естественнонаучн
ое

67

178

18

10

273

14

социальнопедагогическое
всего

15

33

7

6

61

96

258

65

22

441

Общее количество участников с учетом районного уровня - 515
I.
ВЫВОДЫ:

образовательная деятельность МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»
соответствует назначению услуги по предоставлению дополнительного
образования;

содержание образовательной деятельности соответствует документам
федерального значения, Уставу учреждения и лицензии на право
осуществления образовательной деятельности;

дополнительным
образованием
охвачены
дети
в
возрасте
преимущественно от 3 до 18 лет, что отвечает положениям Устава МБОУ ДО
«ЦДТТ «Биктырыш»

образовательная деятельность осуществляется с учетом разных
возрастных и личностно-творческих параметров учащихся;

содержание образовательного процесса направлено на взаимодействие
всех его субъектов;

существующая система контроля позволяет в комплексе оценивать
уровень подготовки учащегося на каждом этапе освоения ОП;

в процессе обучения используются практико - ориентированный и
деятельностный подходы;

сохраняется положительная тенденция высокого уровня достижений
учащихся Центра;

контингент учащихся стабилен.

Существующие проблемы ЦДТТ «Биктырыш», на наш взгляд,
следующие:

1.
Недостаточно развиты механизмы привлечения общественных и
профессиональных организаций к решению вопросов формирования и
реализации образовательных программ.

2.
В недостаточной степени развиты формы определения,
поддержки и распространения лучших образцов инновационной,
образовательной деятельности педагогов Центра.
3.
Дефицит
квалифицированных
молодых
специалистов,
как
преподавательских, методических, так и управленческих единиц.
Обсудив результаты работы по реализации программы развития
Центра до 2018 года и проанализировав образовательные запросы социума,
педагогический коллектив УДО принял решение о целесообразности
дальнейшего развития образовательной системы ЦДТТ в выбранном
направлении с учетом новых задач, определяемых концепцией модернизации
российского образования и другими нормативными документами,
регламентирующими деятельность отрасли на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
учреждения дополнительного образования
«Центр детского технического творчества «Биктырыш»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
в 2017-2017 учебном году
I.

Организационная работа:
Условия организации образовательного процесса в ЦДТТ
регулируются «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва), Законом РФ
«Об образовании», Уставом ЦДТТ. «Биктырыш».
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
образовательным учреждением самостоятельно. В учебном плане
указывается перечень видов деятельности, количество групп и
занимающихся в них детей, объём педагогических часов по годам обучения.
Этот план утверждается ежегодно до 10 сентября. При необходимости он
может корректироваться до 1 октября текущего года. В течение учебного
года в план могут быть внесены изменения, которые оформляются в
установленном порядке (по заявлению и обоснованию педагога). Расписание
учебных групп составляется ежегодно к 20 сентября и корректируется до 15
октября.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.






Наименование мероприятия
Набор детей в объединения ЦДТТ
Оперативные совещания работников
Заседание педсовета
Заседание методического совета
Заключение договоров о сотрудничестве
Заседание методических объединений

Сроки 1
До 15 сентября
Вторник
Не менее 4 раз в год
Не менее 4 раз вгод
Сентябрь-октябрь
Раз в месяц

Основные направления деятельности
Направленности образовательной деятельности ЦДТТ «Биктырыш»:
Естественнонаучная
Техническая
Художественная
Социально-педагогическая

Структурные подразделения ЦДТТ в 2017-2018учебном году:
1. .Отдел Науки и техники
- Подотдел: Информационные технологии
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2. Художественно-эстетический отдел
- Подотдел: ДПИ
3. Производственно-технический отдел
- Технические виды спорта
4.Отдел начального техническоготворчества
5. Социально-педагогический отдел
- Подотдел: культурологический
Распределение обучающихся по годам обучения
Учебный год

Кол.
Объединен
ий

Кол.
групп

Кол. в них
обучающи
хся

В т.ч. кол.
уч. 1 года
обуч.

2017 - 2018

54

194

2160

1462

В т.ч. кол.
уч. 2 года
и
более
продолжит
ельности
обучения
698

Количество учащихся, занимающихся в объединениях УДО: 406
Количество учащихся, занимающихся в объединениях филиалов: 1754
Учреждения, на базе которых функционируют объединения:
Средние образовательные школы №№ 31, 38, 40, 97, 114, 124,147; гимназия № 47,
гимназия №93; башкирский лицей №136; лицей № 6.
Сотрудничество организовано с БГПУ, БГУ, УКОТ
План
районных, городских и республиканских мероприятий
в 2017-2018 учебном году
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» ГО г.Уфа РБ
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Сроки
X конкурс исследовательских работ и 2 ноября 2017 г
творческих проектов «Старт в науку»
для учащихся 1-4 классов ОУ
Октябрьского района г. Уфы
XXI
научно-практическая
конференция «Взгляд в будущее»
НОУ 8-11 классов Октябрьского
района г. Уфы
Республиканский конкурс «Умные
роботы: городская инфрастуктура»
VII Практическая конференция по
информационным
технологиям
«Информашка» на базе Уфимского
колледжа отраслевых технологий

Ответственные
Галиева Г.Р.
Галиева В.Б.
Борисов И.М.
Идрисова Ф.Г.
Отдел науки и техники
30 ноября 2017 г Галиева Г.Р.
Галиева В.Б.
Идрисова Ф.Г.
Отдел науки и техники
Октябрь
– Галиева Г.Р.
декабрь
2017 Исхаков А.Р.
года
1 февраля 2018 Галиева В.Б
года
Идрисова Ф.Г.
Идрисов Ф.М.
Производственнотехнический отдел
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Районная
исследовательская
конференция-выставка «Творчество
народов Башкортостана»
Республиканская
научнопрактическая конференция
«Современное состояние, проблемы,
тенденции и перспективы развития
образовательной
робототехники»
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Республики Башкортостан
IV
Научно-практическая
конференция-выставка технического
моделирования
и
проектных
разработок учащихся 1-11 классов
ОУ Октябрьского района городского
округа г.Уфа РБ «Дети. Техника.
Творчество»
XVIII
конкурс
методических
разработок среди учителей ОУ и
педагогов ДО Октябрьского района
X
городской
интеллектуальный
конкурс «Экспериментальная химия»
для учащихся 10 классов ОУ г. Уфы
на базе БГПУ им. М.Акмуллы
Районный
исторический
исследовательский конкурс «Война в
истории моей семьи», посвященный
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

16 февраля 2018 Самохвалова А.Ю.
года
Художественноэстетический отдел
Март 2018 года
Исхаков А.Р.,
Галиева Г.Р.
Идрисова Ф.Г.

16 марта
2018 года

Идрисова Ф.Г.
Идрисов Ф.М.
Производственнотехнический отдел

С 1 по 17 марта Баутдинова М.Х.
2018 года
Галиева В.Б.
19 апреля
2018 года

Борисов И.М.
Соинова Л.П.,
Ахтямова Л.Ф.

Со 2 по 24 Баутдинова М.Х.,
апреля 2018 года Хасанова Л.Р.

Деятельность структурных подразделений МБОУ ДО «ЦДТТ
«Биктырыш»

Деятельность методической службы
Цель методической службы – методическое обеспечение
педагогической системы учреждения во всей совокупности ее внутренних и
внешних связей и взаимодействий.
Методическая деятельность в ЦДТТ представляет собой систему
коллективной и индивидуальной деятельности педагогических работников
по повышению научно-теоретической и методической подготовки с целью
повышения качества образования и эффективности учебно-воспитательного
процесса.
Задачи методической службы:
1.2.
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Внедрение новых инновационных технологий, форм, методов с учетом
требований к воспитанию.
 Обеспечение многообразия видов творческой деятельности для
самореализации и накопления жизненного и профессионального
самоопределения личности, а именно, через учебную, массовую, поисковую,
досуговую деятельность.
 Повышение педагогического мастерства коллектива.
 Создание программ и учебно-методических пособий нового поколения,
обновление содержания ЦДТТ, как УДОД.
 Создание системы воспитания гармоничной личности, способной к
выбору способов поведения в современном социуме (подготовка
необходимого пакета методических документов).
Функции методической службы:
1. Информационная.
2. Аналитико-диагностическая.
3. Планово-прогностическая.
4. Конструктивная функция (разработка стратегических документов,
моделирование и проектирование, апробирование программ, проектов
учебно-методической документации, разработка перспективных
планов, учебно-методических пособий, продуктивных педагогических
технологий, методических пособий и др.).
5. Обучающая.
6. Информационно-пропагандистская.
7. Психолого-педагогическая
8. Организационная.
Методическая работа, над которой работает педагогический
коллектив Центра «Самопределение личности как цель дополнительного
образования в ЦДТТ «Биктырыш»
Основные направления деятельности методического отдела:
- внедрение в практику УДОД научных исследований и достижений
передового педагогического опыта, пристальное внимание к научной и
теоретической
компетентности
педагога
(деятельность
опытноисследовательской лаборатории, НОУ). Привлечение к работе ученых и
предователей ВУЗов;
- изучение уровня профессиональной подготовки педагогов и выявление их
профессиональных потребностей и проблем («Карта педагогических
достоинств», «Самоанализ педагога» и т.д.);
- обновление программного обеспечения образовательного процесса
(изменение по мере необходимости методического пакета документов).
Помощь педагогам в написании авторских программ;
- ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической
науки и практики (МО, семинары, педсоветы, методический «Уголок
педагога»);
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- оказание помощи образовательным учреждениям (открытие объединений,
филиалов ЦДТТ «Биктырыш» на базе школ, подростковых клубов
Октябрьского района);
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников УДОД (курсы, семинары, педсоветы);
- руководство работой МО, МС и творческих мастерских, открытых занятий
и мастер-классов;
совершенствование
педагогической
деятельности
(оказание
организационно-методической и технической помощи педагогу в обучении и
воспитании детей);
- участие в аттестационных и экспериментальных комиссиях.
Формы методической работы:
Тематические педагогические советы.
Методический совет.
Методические объединения (по секциям).
Работа педагогов над самообразованием.
Открытые уроки, их анализ.
Взаимопосещения и анализ занятий.
Творческие мастерские, работа по микрогруппам.
Мастер – классы.
Педагогические и методические гостиные.
Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам.
Оформление стендов.
Индивидуальные беседы, консультации по организации и проведению
занятий.
Организация и контроль курсовой подготовки педагогов.
Аттестация (разработка индивидуальной программы каждого аттестуемого
педагога и методиста, консультирование и подготовка к аттестации
педагогов в 2017-2018 уч.году).
Содержание методической работы:
- повышение психолого-педагогической, методической и общекультурной
компетентности педагогов;
- разработка учебных материалов, программ, методов и содержаний,
соответствующих ценностям ЦДТТ «Биктырыш» и личным интересам
педагогов в условиях свободы и самоопределения;
- создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы
получить необходимый опыт личностно-ориентированного учения;
стимулирование
творческого
самовыражения,
раскрытие
профессионального и творческого потенциала педагогов – найти себя,
выразить свои интересы посредством профессиональной деятельности.
Процедуры методической работы:
Обсуждение деятельности педагогов, работа с новинками литературы,
индивидуальное
консультирование,
диагностические,
тестовые
и
тренинговые процедуры, участие в анкетировании и опросах, анализ и
самоанализ, посещение лекций, открытых уроков и их анализ.
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План методической работы:
№
1.

2.
3.
4.

Мероприятие
В течение года
Методическое обеспечение образовательной программы
учреждения, работа над научной темой учреждения «Роль
игрового элемента в развитии творческой личности
школьника», «Системный подход к обучению в классах
коррекции средствами декоративно-прикладного искусства»
и «Учебно-исследовательская деятельность учащихся».
Оформление информационных стендов, выставок,
раскладушек, альбомов по методической тематике.
Подготовка методических материалов к публикации.
Издание методических материалов.

Ответственный
методисты,
научные
руководители

Методисты
Методисты,
педагоги ДО
Методист
по
издательской
деятельности
зав. отделами
Зам.директора
по
УВР, зам.директора
по
НМР,
зав.отделами
Педагогический
коллектив
Методисты,
оргмассовый отдел

5.

Посещение занятий педагогов ЦДТТ и ОУ района с
целью оказания методической помощи на местах.

8.

Работа с периодической литературой и обновлением
списков рекомендуемой литературы.
Разработка и составление методических материалов,
Положений, Сценариев, Планов подготовки, Сценарных
планов к организационно-массовым мероприятиям.
Систематизация материалов по обмену передовым Педагогический
опытом.
коллектив,
методисты
Участие в аттестационных процедурах.
Баутдинова М.Х.
Участие в конкурсах методических материалов, зав. отделами,
профессионального мастерства педагогов и методистов и педагоги
др., проводимых в районе, городе, республике.
Участие в работе методических семинаров, курсов Методисты,
повышения квалификации проводимых в районе, городе, педагоги
республике.
Формирование библиотеки методических материалов.
методисты
Август
Педагогический совет № 1: Приоритетные направления Галиева Г.Р.
политики дополнительного образования.
Баутдинова М.Х.
 Цели,
задачи,
ресурсы
и
направления
образовательной деятельности в новом учебном году
 Об итогах работы ЦДТТ «Биктырыш» в летний
оздоровительный период 2017 года
 Рассмотрение и утверждение перспективного плана
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» на 2017-2018 учебный год.
 Рассмотрение и утверждение годовую циклограмму
работы ЦДТТ «Биктырыш», графика контроля и
руководства ЦДТТ «Биктырыш», планов мероприятий с
разной тематикой на первое полугодие 2017-2018 учебного
года.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
№
1.
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2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

1.
2
3.
4.
5.

6.

1.
2.

 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» по вопросам ОТ и ТБ, ГО
и предупреждения ЧС, и обеспечения пожаробезопасности
на 2017-2018уч. год
Методическое сопровождение диагностики начального
уровня ЗУН обучающихся в объединениях, разработка
нового пакета документов.
Помощь
молодым
специалистам
в
написании
образовательных программ
Методический совет № 1
 Обсуждение
и
утверждение
дополнительных
общеобразовательных
программ
педагогов
ЦДТТ
«Биктырыш» на 2017-2018 учебный год.
 Обсуждение и утверждение планов работы
методистов и зав. отделами на 2017-2018 учебный год.
 Обсуждение и утверждение Положений районных
массовых мероприятий с разной тематикой на 2017-18
учебный год.
 Утверждение пакетов методической документации по
научно-исследовательской работе.
 Утверждение плана проведения мастер-классов,
творческих мастерских, открытых занятий, графика
взаимопосещения занятий.
Мастер-классы: «Цветочная фантазия» в рамках
районного фестиваля цветов.
Сентябрь
Методическое объединение № 1.
Планирование работы МО на 2017 – 2018 учебный год.
Методическое консультирование по подготовке и
проведению входящей диагностики обучающихся.
Методическая помощь аттестующимся педагогам.
Открытое занятие объединения «Радуга» Апликация
«Осенний пейзаж»
Мастер-класс «Изготовление подвески в технике макроме –
летнее украшение «Жар птица»
Октябрь
Методическая помощь аттестующимся педагогам.
Творческая мастерская: Конструирование интерьера из
бумаги
Творческая мастерская: Художественное выпиливание
«Сказочная птица»
Открытое занятие объединения «Театр-студия «Шатлык»
«Театральные профессии»
Методическое объединение № 2
Типы и виды занятий и их анализ. Требования к
современному занятию
Мастер-класс «Психологический тренинг для педагогов
«Релаксация и сплочение коллектива»
Ноябрь
Мастер-класс: «Изготовление таенка в технике оригами»
Мастер-класс «Основы ораторского искусства»
22

Идрисова Ф.Г.,
.
Баутдинова
Галиева В.Б..
Галиева В.Б.

М.Х,

Баутдинова М.Х.

Администрация, ПДО
Баутдинова М.Х.

Баутдинова М.Х.
Прокофьева О.А.
Соинова Л.П.
Баутдинова М.Х.
Самохвалова А.Ю.
Яруллина Р.Ш.
Мусина Э.Г.
Идрисова Ф.Г.

Хасанова Л.Р.
Доброгост Е.М.
Мусина Э.Г.

3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.

4
5.

Открытое занятие объединения «Миражи» Освоение
клавиатуры инструмента и развитие технических навыков на
аккордеоне
Методический совет № 2
 Самообразование
педагогов
дополнительного
образования, пути активизации деятельности.
 Обсуждение и анализ диагностических исследований по
ЗУНам на начало года.
Методическое объединение №3.
Содержание, формы и методы работы педагога с родителями
Педагогический совет № 2.
1. Основные тенденции воспитательной работы в
современном образовании
2.Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Мастер-класс «Графика. Выполнение пейзажа «Вешние
воды»
Декабрь
Творческая мастерская: «Изготовление хлопушки из
подручных материалов»
Курсы повышения квалификации ПДО
Открытое
занятие
объединения
«Арт-студия
«Дизайн.Хобби»
«Изготовление открытки в технике скрапбукинг «С Новым
годом»
Мастер-класс: Сувенириз пряжи «Новогодний подарок»
Открытое занятие объединения «Кружева» «Изготовление
сувенира «символ 2018 года из соленого теста»
Методическое объединение № 4
Компетентность и компетентностый подход в современном
образовании
Январь
Методический совет № 3.

Современные подходы в системе оценивания
результатов художественного образования детей в условиях
УДОД
Методическое объединение № 5
Основы здоровьесберегающей деятельности
Педагогический совет № 3
 Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш»
за I полугодие 2017-2018 уч.года
 Рассмотрение и утверждение планов мероприятий с
разной тематикой на второе полугодие 2017-2018 учебного
года.
 Система работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного
движения.
Мастер-класс: «Изготовление новогодней елки в стиле стимпанк»
Мастер-класс «Декорация стеклянных баночек ракушками,
камнями «Морская лагуна»
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Хасанова Л.Р.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.

Самохвалова А.Ю.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.

Коробейникова И.В.

Савельева Е.А.
Педколлектив
Самохвалова А.Ю..

Галиева Г.Ф.
Шарипова Л.К.
Хасанова Л.Р.

Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Ахтямова Л.Ф.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.

Шарипова Л.К.
Прокофьева О.А.

6.
7.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.

6
7

1.

Мастер-класс «Изготовление декоративной коробки «Ларец» Савельева Е.А.
Творческая мастерская «Изготовление ободка для волос
Февраль
Подготовка к конференции в рамках проведения ежегодного Баутдинова М.Х..
Образовательного
форума,
XV
специализированной педколлектив
выставке «Образование. Наука. Карьера»
Мастер-класс: Декорирование ежедневника в технике
скрапбукинг
Курсы повышения квалификации педагогов ДО, методистов,
зам. директоров.
Подготовка участников для участия в городском конкурсе
профессионального мастерства «Методист года».

Самохвалова А.Ю.
Баутдинова М.Х.
педколлектив
Баутдинова М.Х.
Галиева В.Б.

Мастер-класс «Изготовление открытки в технике квиллинг Яруллина Р.Ш.
«Подарок на День защитника Отечества»
Творческая мастерская «Изготовление и пошив брелка- Соинова Л.П.
игрушки «Сердечко» из мешковины
Открытое занятие в объединении «НТМ «Фантазия» Соинова Л.П.
«Аквариум в технике оригами»
Март
Методическое объединение № 6.
Системный подход в работе с воспитанниками по развитию
коммуникативных компетенций
Творческая мастерская «Изготовление панно «Букет» в
технике оригами
Мастер-класс «Изготовление амулета из коры осины»
Творческая мастерская «Роспись подсвечника в технике
витраж»»
Открытое занятие в объединении «Бумагопластика»
«Изготовление реактивного самолета»
Педагогический совет № 4
 Утверждение
плана
работы
в
летний
оздоровительный период 2018 года.
 Утверждение отчета самообследования деятельности
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» по состоянию на
01.04.2018г.
Апрель
Организация и проведение IX районного конкурса на
лучшую методическую разработку среди педагогов УДОД
Курсы повышения квалификации для педагогов ДО.
Мастер-класс по народным танцам
Мастер класс по холодному батику
Методическое объединение № 7.
«Организация и проведение аттестации воспитанников в
условиях УДО»
Открытое занятие в объединении «Вдохновение» «Виды
изобразительного исскуства «Пейзаж»
Открытое занятие в объединении «Резьба по дереву»
«Маски из дерева»
Май
Подготовка к районному майскому форуму «Перспектива»
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Мусина Э.Г.
Доброгост Е.М.
Коробейникова И.В.
Шарипова Л.К.
Яруллина Р.Ш.
Галиева Г.Р.,
Баутдинова М.Х.

Баутдинова М.Х.
Баутдинова М.Х.
Хасанова Л.Р.
Тимерьянова Л.И.
Идрисова Ф.Г.
Савельева Е.А.
Коробейникова И.В.
Галиева Г.Р.,

2.

3.

4.
5.
6.
7.
№
1.
2
№
1.
2

Идрисова
Ф.Г.,
Баутдинова М.Х.
Галиева Г.Р.
Педагогический совет № 5
 Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш» Баутдинова М.Х.
за 2017-2018 уч. год.
 Рассмотрение
и
утверждение
кандидатуры
претендента-воспитанника для награждения стипендией
главы Администрации ГО г.Уфа РБ
Галиева В.Б.
Методический совет № 4:
 Обсуждение и рецензирование методических разработок, Баутдинова М.Х,
представленных на IX районный конкурс среди педагогов
УДО и учителей ОУ на лучшую методическую разработку.
 Обсуждение и анализ диагностических исследований по
ЗУНам и воспитанности на конец 2017-2018 учебного года.
 Планирование работы методического совета на 20182019 учебный год.
Открытое занятие в объединении «Авиамоделирование»
Вежнина Л.А.
«Изготовление самолета «Дельта»
Открытое занятие в объединении «Бумагопластика» Доброгост Е.М.
«Шапочка из бумаги»
Творческая мастерская «Пилотка в технике оригами»
Вежнина Л.А.
Подготовка аналитических отчетов по содержанию ; зав. отделами
деятельности учреждения.
Июнь
Ответственный
Творческие мастерские , мастер-классы в рамках проведения Педагоги ДО
Дня защиты детей
Творческие мастерские , мастер-классы в рамках проведения Педагоги ДО
Дня России, Дня города.
Август
Ответственный
Подготовка экспозиции методических материалов к Галиева В.Б.,
августовским совещаниям.
Баутдинова М.Х.
Мастер-классы в рамках фестиваля районного цветов
Администрация

В соответствие с утвержденным графиком взаимопосещения занятий
педагогов ЦДТТ «Биктырыш» в 2017-2018 учебном году и с целью
повышения их профессионального мастерства, запланированы следующие
посещения занятий:
Октябрь
1.
Ноябрь
2.
Декабрь
3.
Январь
4.
Февраль
5.
Март
6.
Апрель

Прокофьева О.А.

Мусина Э.Г.

Савельева Е.А

Тимерьянова Л.И.

Коробейникова И.В.

Вежнина Л.А.

Хузин Т.Т.

Идрисов Ф.М.

Хасанова Л.Р.

Соинова Л.П.

Галиева Г.Ф.

Шарипова Л.К.
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Ахтямова Л.Ф.

Самохвалова А.Ю.

1.2. Деятельность отдела науки и техники
Цель: разностороннее развитие личности и реализация с этой целью
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
Приоритетные направления работы отдела науки и техники МБОУ ДО
«ЦДТТ «Биктырыш»:
 социализация через развитие творческого потенциала, профессиональную
ориентацию и профессиональную подготовку;
 совершенствование системы сопровождения и поддержки талантливых
детей и подростков;
 развитие педагогического потенциала;
 развитие социального партнёрства.
Задачи ОНиТ на 2017-2018учебный год:
 Создание условий для развития и воспитания всесторонне развитой
личности и дальнейшей её социализации в обществе.
 Привлечение участников образовательного процесса к
участию в
конкурсах, конференциях, семинарах муниципальных, региональных,
всероссийских и международных уровней.
 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива:
изучение внедрение в практику передового педагогического опыта,
обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и
средствами образования.
 Создание условий для совершенствования качества и эффективности
методов обучения, сохраняя традиции и внедряя накопленный опыт по
научно-исследовательской деятельности.
 Сотрудничество с ОУ и Вузами по организации научноисследовательской деятельности воспитанников.
План работы ОНиТ на 2017-2018 учебный год
Место проведения,
организаторы

№

Мероприятие, содержание работы

Сроки

Ответствен
ные

Август-сентябрь 2017 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

1.

Подготовка «ЦДТТ «Биктырыш» к 1-28августа Зав.
отд.,
началу учебного года (ремонтные
педагоги
работы, уборка и оформление кабинетов)
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

2.

Подготовка к мастер-классам фестиваля 1-18
цветов «Наш цветочный Октябрьский августа
район»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ПКиО им. М. Гафури

3.

Организация мастер-классов в рамках 18 августа
фестиваля цветов «Наш цветочный

Зав.
отд.,
педагоги

26

Октябрьский район»

ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш», 4.
филиалы

Составление
расписаний
объединений ОНиТ

работы 28-31
августа

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш», 5.
филиалы

Мероприятия
по
информированию 22-31
учащихся о работе объединений в августа
«ЦДТТ «Биктырыш» и филиалах, школы
раннего развития «Росток»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

Открытие объединений в ЦДТТ на 2017- 4 сентября Зав.
отд.,
2018 уч. год.
педагоги
ОНиТ

6.

ЦДТТ «Биктырыш», 7.
филиалы

Методобъединение с педагогами ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш», 8.
филиалы

Диагностика
воспитанников
ОНиТ
(ЗУНы,
воспитанность, оценивание
работы)

ЦДТТ «Биктырыш»

День открытых дверей в объединениях 4 сентября Зав.
отд.,
ОНиТ.
Оформление
выставки
педагоги
творческих работ детей в кабинетах
ОНиТ

9.

12
сентября
4-16
сентября

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ
Педагоги
ОНиТ

Октябрь 2017 г.
Дом — интернат для
престарелых и
инвалидов г. Уфы

10. Изготовление открыток и поздравление 28
Зав.
отд.,
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с Днем сентября – педагоги
пожилых людей
1 октября ОНиТ

ГДДТ им. Комарова

11. Конкурс рисунков «Веселый светофор» октябрь
УГДДТ им. М. Комарова

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТ

12. Районная выставка по ИЗО и ДПИ октябрь
«Башкортостан — жемчужина России»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

13. Конкурс-выставка рисунков «Моя
республика»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

октябрь

Ноябрь 2017 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

14. Помощь в организации и проведении X 2
ноября Зав.
отд.,
конференции исследовательских работ 2017 г.
педагоги
«Старт в науку»
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

15. Организация и проведение городского ноябрь
праздника — выставки «Шежеребайрам»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

16. Оформление выставки в центре холла,
посвященной Дню матери

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

24 ноября

БГПУ им. М. Акмулы 17. Помощь в организации и проведении 30 ноября Зав.
отд.,
XXI Научно-практической конференции 2017г.
педагоги
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«Взгляд в будущее»
г. Уфа

ОНиТ

18. Республиканский
интернет-конкурс ноябрь
«Птицы Башкирии» сезон лето/осень

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Декабрь 2017 г.
ГДДТ
им. Комарова

19. Городская выставка детского творчества декабрь
«Зимний фейерверк»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

20. Помощь в оформлении актового зала к 15 декабря Зав.
отд.,
новогодним утренникам
педагоги
ОНиТ

Дом — интернат для
престарелых и
инвалидов г. Уфы

21. Изготовление открыток и поздравление 18 декабря Зав.
отд.,
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
педагоги
Новым Годом
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

22. Оформление и проведение Новогоднего декабрь
представления для
учащихся ОУ
Октябрьского района младшего и
среднего школьного возраста и школы
раннего развития «Росток» «ЦДТТ
«Биктырыш»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

г. Уфа

23. Благотворительная
акция: декабрь
«Поздравление с Новым Годом детей с
ограниченными возможностями»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

г. Москва

24. Международный конкурс рисунков «В декабрь
каждом рисунке - улыбка»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Январь 2018 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

25. Благотворительная акция «Помогите январь
птицам!»
(изготовление
с
воспитанниками объединений кормушек
для птиц)

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

г. Уфа

26. Республиканский
интернет-конкурс январь
«Птицы Башкирии» сезон зима/весна

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Февраль 2018 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

27. Организация и участие в районной 16 февраля Зав.
отд.,
исследовательской
конференции
педагоги
«Творчество народов Башкортостана»
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

28. Оформление выставки в Русском февраль
Драматическом театре, посвященной
Дню защитника Отечества

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Дом дружбы болгар

29. Международный
конкурс-выставка февраль
детского творчества «Мартиницы»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Детское

творческое 30. Международный

фестиваль
28

детского февраль

Зав.

отд.,

объединение
«Муза»

Литвы

творчества «Балтийская «Муза»

педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

31. Оформление выставки в центре холла, 19 февраля Зав.
отд.,
посвященной
празднованию
Дня
педагоги
Защитника Отечества
ОНиТ

Дом — интернат для
престарелых и
инвалидов г. Уфы

32. Изготовление открыток и поздравление 19-22
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с Днем февраля
защитника Отечества

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ПКиО «Кашкадан»

33. Участие в подготовке поделок
соломенных кукол на «Масленицу».

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ПкиО «Кашкадан»

34. «Масленица» – подготовка и участие на 18 февраля Зав.
отд.,
празднике с творческими мастерскими.
педагоги
Изготовление кукол из различных
ОНиТ
материалов

и 5-18
февраля

Март 2018 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

35. Оформление выставки в
конференции
«Дети.
Творчество»

ЦДТТ к 16 марта
Техника.

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ГДДТ им. Комарова

36. Районная
выставка
прикладного март
искусства «Мир волшебной сказки»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Дом — интернат для
престарелых и
инвалидов
г. Уфы

37. Изготовление открыток и поздравление 5- 7 марта
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Международным женским днем

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Апрель 2018 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

38. Конкурс на лучшую методическую
разработку среди учителей ОУ и
педагогов УДО Октябрьского района

апрель

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш», 39. Итоговая
диагностика
ЗУНов
и апрель
филиалы
воспитанности учащихся объединениях
ОНиТ. Оценивание работы воспитанника
в объединениях ОНиТ

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Уфимский госцирк

40. Проведение творческих мастерских, 18 апреля
посвященных Международному дню
Цирка

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

41. Участие в проведении общегородских апрель
субботников

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Май 2018 г.
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ЦДТТ «Биктырыш»

42. Подготовка к мастер-классам к 9 мая

2-8 мая

Зав.отд.,педаг
оги ОНиТ

ПкиО «Кашкадан»

43. Организация мастер-классов,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной Войне

9 мая

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Дом — интернат для
престарелых и
инвалидов
г. Уфы

44. Изготовление открыток и поздравление 2-8 мая
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с Днем
Победы

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

45. Оформление
выставки
в
ЦДТТ, 2 мая
посвященной празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной Войне

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

46. Участие в закрытии учебного года для май
воспитанников центра

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ЦДТТ «Биктырыш»

47. Организация выставки детских работ на май
закрытие
учебного
года
для
воспитанников центра

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

г. Оренбург

48. Всероссийский конкурс, посвященный май
Международному дню семьи «Семья –
это мы! Семья – это я!»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

г. Оренбург

49. Всероссийский фестиваль творчества, май
посвященный Международному дню
защиты детей «Мир, в котором я живу!»

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Площадь
имени 50. Всероссийский
Салавата Юлаева
энергосбережения
ЦДТТ «Биктырыш»

фестиваль май

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

51. Итоговое совещание по итогам учебного май
года, подготовка отчетов работы отдела

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

Июнь 2018 г.
ЦДТТ «Биктырыш»

52. Проведение мастер-классов для детей
школьных лагерных смен Октябрьского
района

июнь

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ПКиО «Кашкадан»

53. Организация мастер-классов для детей,
посвященных Дню защиты детей

1 июня

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

ПкиО «Кашкадан»

54. Организация мастер-классов для детей,
посвященных Дню города.

12 июня

Зав.
отд.,
педагоги
ОНиТ

1.3. Деятельность производственно-технического отдела.
Цель: совершенствование и развитие у воспитанников устойчивых
профессиональных интересов и склонностей в технической области.
Задачи:
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 Достижение непрерывности образовательного процесса.
 Создание благоприятных условий для самообразования детей и
подростков.
 Разработка и внедрение современных учебно-методических пособий.
 Поиск эффективных средств технического обучения и образования
детей в системе ДО в интересах личности, общества, государства.
 Участие детей в досуговой деятельности, разноуровневых олимпиад,
конкурсах и выставках.
 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива.
 Создание условий для совершенствования качества и эффективности
методов обучения, сохраняя традиции и внедряя накопленный опыт по
различным направлениям деятельности.
План мероприятий ПТО на 2017-2018 учебный год
Название мероприятия

уровен
ь

Дата
пров

1

Всероссийский Фестиваль
энергосбережения «Вместе ярче»

Всерос
сийски
й

26 авгус

2

Республиканский
конкурс
«Умные
роботы: городская инфрастуктура»
Участие на II Международном форуме
«Робототехника и мехатроника в
образовании» с участием Университета
ШОС
Организация и проведение соревнований
по спортивной робототехнике ( «Сумо»,
«Траектория», «Кегельринг»,, «Склад»),
совместно с Технопарком УГНТУ

3

4

5

6

7

Участие в Открытом технофестивале РБ
«Управляй мечтой» (секция
образовательная робототехника)
Активное участие в проведении Х
конференции творческих проектов и
исследовательских работ «Старт в науку»
среди учащихся 1-4 классов ОУ
Октябрьского района г. Уфы
Активное участие в проведении XX
научно-практической конференции
«Взгляд в будущее»
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Между
народн
ый

Октяб
декаб
октябрь

Место
проведе
ния
площадь
Салават
а
Юлаева.
БГПУ

Центр,
Техноп
арк
УГНТУ

Сентябрь
Октябрь,
ноябрь
декабрь

респуб
ликанс
кий
районн
ый

октябрь
2 ноября

ЦДТТ
«Биктыр
ыш»

районн
ый

30
ноября

ЦДТТ
«Биктыр
ыш»

ответственн
ые
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Галиева Г.Р.
Исхаков А.Р.
Идрисов Ф.М,

Центр,
Идрисов
Технопар Ф.М.
к УГНТУ Исхаков А.Р.
Балчугова
А.Ф.
Баязитов Г.
Рафиков А.
Технопарк
УГНТУ
г.Благов Идрисов Ф.М.
ещенске
Педагоги,
учащиеся,
Идрисов
Ф.М,
Кухарев В.Р.
Педагоги,
учащиеся,
Идрисов
Ф.М,
Кухарев В.Р.

8

Участие в отборочных турах
чемпионатного движения «Junior Skills»,

респуб
ликанс
кий

Декабрь, Технопа
январь
рк
УГНТУ

9

Участие обучающихся 1-11 классов в
городской НПК Малой академии наук
(секции по физике, химии, математике,
информатике,
программированию
и
робототехнике и т. д.)
Подготовка и Участие обучающихся в
республиканском
Чемпионате
по
образовательной
робототехнике
«Роболига»

городск
ой

Январь
2018

респуб
ликанс
кий

Январьфевраль
2018
года

11

Участие в Международной конференции
в рамках Университета ШОС (УШОС)
секция по робототехнике на базе БГПУ
им. М.Акмуллы

между
народн
ый

февраль
2018
года

12

Подготовка и участие в
финале
чемпионата по профобразованию в
рамках
регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы» Республика
Башкортостан»,
Организационная работа по практической
конференции
по
информационным
технологиям
«Информашка»
для
учащихся 8-9 классов ОУ

респуб
ликанс
кий

февраль

Технопа
рк
УГНТУ

районн
ый

1
февраля

УКОТ

Организационная
работа
с
администрацией колледжа отраслевых
технологий по совместному проведению
практической
конференции
по
информационным
технологиям
«Информашка» для учащихся 8-9 классов
ОУ
Проведение VII практической
конференции по информационным
технологиям «Информашка» для
учащихся 8-9 классов ОУ

районн
ый

1
февраля

УКОТ

районн
ый

1
февраля

УКОТ

10

13

14

15

16

Анализ методического сопровождения и
результатов практической конференции
по информационным технологиям
«Информашка» для учащихся 8-9 кл. ОУ
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Педагоги,
Учащиеся,
Идрисов Ф.М,
Кухарев В.Р.
Галиева В.Б.
Соинова Л.П.
Идрисов
Ф.М.
Идрисов
Ф.М. Исхаков
А.Р.
Рафиков А.
Баязитов Г.
Галиева Г.Р.
Исхаков А.Р.
Идрисов
Ф.М.
Рафиков
Педагоги,
Учащиеся,
Идрисов Ф.М,
Педагоги,
учащиеся ОУ,
ДОУ
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Кухарев В.Р.
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,

Педагоги,
учащиеся ОУ,
ДОУ
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Педагоги,
учащиеся ОУ,
ДОУ
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов

17

18

19

20

Подготовка необходимой документации,
методических
материалов
для
проведения
научно-практической
конференции
технического
моделирования и проектных разработок
учащихся ОУ Октябрьского района
«Дети. Техника. Творчество».
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Современное состояние, проблемы,
тенденции и перспективы развития
образовательной
робототехники»
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Республики Башкортостан
Участие на соревнованиях регионального Регион
фестиваля
по
образовательной альный
робототехнике РОБОФЕСТ 2017
Всерос
сийски
й
Участие учащихся в заочном туре Респуб
XIX
Республиканской
технической ликанс
олимпиады «Шаг в будущее»
кий

Ф.М,
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,

Март
2018
года

Исхаков
А.Р.,
Галиева Г.Р.
Идрисова
Ф.Г.

март

Педагоги,
учащиеся,
Идрисов
Ф.М,

Январьфевраль

21

Проведение практической конференции
по техническому моделированию «Дети.
Техника. Творчество» для учащихся ОУ
Октябрьского района г. Уфы

12-16,
19 марта

22

Организация и работа выставки по районн
техническому моделированию «Дети. ый
Техника. Творчество»

12-16,
19 марта

23

Анализ методического сопровождения и
результатов практической конференции
по техническому моделированию «Дети.
Техника. Творчество» для учащихся ОУ
Октябрьского района г. Уфы
Участие воспитанников в очном туре XVI
Республиканской технической
олимпиады «Шаг в будущее» (РЦДЮТТ)
XVIII конкурс методических разработок
среди учителей ОУ и педагогов ДО
Октябрьского района

Март

24

25

26

Подготовка и участие ребят на IX
Всемирном робототехническом
фестивале «Робофест -2018»

респуб
ликанс
кий
районн
ый
всемир
ный
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Технопарк Педагоги,
Учащиеся,
Идрисов
Ф.М,
Педагоги,
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Центр
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Кухарев В.Р.
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
РЦДЮТТ Педагоги,
учащиеся

С 1 по ЦДТТ
17 марта
2018
года
март

Баутдинова
М.Х.
Галиева В.Б.
Идрисов
Ф.М. Исхаков
А.Р.
Рафиков А.
Баязитов Г.

27

Участие
учащихся
в
X респуб
республиканской научно-практической ликанс
конференции по детскому техническому кий
творчеству
«Лаборатория ХХI века»
(РЦДЮТТ)

Апрель

.

28

Районный
исторический
исследовательский конкурс «Война в
истории моей семьи», посвященный
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Подготовка
и
участие
с
обучающимися в Региональном этапе
WRO

Со 2 по
24
апреля
2018
года
апрель

«Единая
Россия»

28

29

районн
ый

регион
альный

Подготовка
и
участие
с всерос
обучающимися во Всероссийском этапе сийски
WRO (г.Казань)
й

июнь

Педагоги,
учащиеся,
Идрисова
Ф.Г.
Идрисов
Ф.М,
Кухарев В.Р.
Баутдинова
М.Х.,
Хасанова Л.Р.

Педагоги, учся , Идрисова
Ф.Г. Идрисов
Ф.М
Г. Казань Идрисов Ф.М

1.4. Деятельность отдела начально-технического моделирования.
Цель: разностороннее развитие личности и реализация с этой целью
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
Задачи отдела НТТ на 2017-2018 учебный год:
 Создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала ребёнка посредством развития технического творчества
всесторонне развитой личности и дальнейшей её социализации в обществе.
 Привлечение участников образовательного процесса к
участию в
конкурсах, конференциях, семинарах муниципальных, региональных,
всероссийских и международных уровней.
 Повышение профессионального уровня педагогического
коллектива:
изучение внедрение в практику передового педагогического опыта,
обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и
средствами образования.
 Создание условий для совершенствования качества и эффективности
методов обучения, сохраняя традиции и внедряя накопленный опыт по
научно-исследовательской деятельности.
 Сотрудничество с ОУ и Вузами по организации научноисследовательской деятельности воспитанников.
План работы отдела НТТ в 2016-2017 учебном году.
№ Срок
Содержание мероприятия
1. 28 августа Участие детей и педагогов в Всероссийском фестивале энергосбережения
«Вместе ярче» .Фестиваль на площади двух фонтанов.
2. 5
«День знаний». Набор детей в объединения ЦДТТ «Биктырыш».
сентября
34

3.

Сентябрь

4.

Сентября
-Октябрь

5.

2 ноября

6.

30
ноября
25
ноября –
10
декабрь
19
декабря

7.

8.

9.

Январь

10. Январь

11. 16
февраля
12. 10-24
марта
13. с 1 по 17
марта
14. Апрель
15. с 2по 24
апреля
16. 27 апреля
17. 1 апреля
-15 мая
18. 9 мая
19. Июнь

1.5.

Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев
всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой,
художественной и т.д.
Подготовка, проведение установочных сессий по XXI научно-практической
конференции «Взгляд в будущее» НОУ для педагогов ОУ Октябрьского
района г. Уфы и по X конкурсу творческих проектов и исследовательских
работ «Старт в науку» среди учащихся 1-4 классов для педагогов начальных
классов ОУ Октябрьского района г.
Уфы
Подготовка и проведение X конкурса творческих проектов и
исследовательских работ «Старт в науку» среди учащихся 1-4 классов для
педагогов начальных классов ОУ Октябрьского района г. Уфы
Подготовка и проведение XXI научно-практической конференции «Взгляд в
будущее» НОУ Октябрьского района г. Уфы
Подготовка работ для участия в мероприятии «Вместе за здоровое будущее».

Активное участие в мероприятии «Вместе за здоровое будущее» среди
учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, студентов учреждений молодёжной политики Октябрьского
района ГО г. Уфа.
Подготовка и участие в Республиканском конкурсе дизайнерских проектов
«Арт-дизайн-2018»
Участие в Республиканском
этапе всероссийской олимпиады научноисследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и юношей
«Созвездие - 2018» («Человек -Земля - Космос»)
Организация и проведение Районной исследовательской конференции выставка «Творчества народов Башкортостана».
Организация и подготовка IV Научно-практической конференции
технического моделирования и проектных разработок учащихся 1-11 классов
ОУ Октябрьского района городского округа г.Уфа. «Дети. Техника.
Творчество»
Организация и участие в XVIII конкурсе методических разработок среди
учителей ОУ и педагогов ДО Октябрьского района
Участие в XIII Республиканской научно-практической конференции по
детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века + Слет»
(номинация для младших школьников)
Проведение и подготовка районного исторического исследовательского
конкурса «Война в истории моей семьи», посвященного победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участие воспитанников «ЦДТТ «Биктырыш» в записи радиопередачи
«Солнечный город» филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»
Организация XVII конкурса методических разработок среди учителей ОУ и
педагогов ДО Октябрьского района
Участие в районном празднике и проведение детских творческих мастерских.
посвященных празднованию 73-летия со дня победы в ВОВ.
Участие и подготовка в Республиканском слете-лагере по техническому
творчеству «Технокемп» (авто, аэро, телешкола, электроника)

Деятельность художественно-эстетического отдела.
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Цель: художественно-эстетическое развитие личности и реализация с этой
целью дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Август
Август 3

Организация мастер-классов в рамках фестиваля цветов «Наш цветочный
Октябрьский район» в ПКиО им. М. Гафури

До 25
августа

Уточнение и подготовка списков педагогов на 2017-2018 учебный год

Август 3

Мероприятия по информированию учащихся о работе объединений в «ЦДТТ
«Биктырыш» и филиалах, школы раннего развития «Росток»

Август 4

Работа с периодической литературой и книжными новинками

Август 4

Ремонтные работы, подготовка кабинетов к новому учебному году

Август 4

Формирование образовательных программ, календарно-тематических планов
и планов учебно-воспитательных работ для объединения ХЭО
Сентябрь

Сентябрь 1

Помощь в организации и проведении мероприятия, посвященного Дню
Знаний. Открытие объединений в ЦДТТ на 2017-2018 уч. год.

Сентябрь 1

Методическое объединение № 1.
Планирование работы МО на 2017-18 учебный год.
Методическое консультирование по подготовке и проведению входящей
диагностики обучающихся.

Сентябрь 1

Уточнение недельной нагрузки педагогов и педагогов-совместителей

Сентябрь 1

Инструктаж по технике безопасности

Сентябрь 2

Подготовка и контроль готовности педагогов-совместителей к новому
учебному году

Сентябрь 2

Формирование и составление расписаний работы объединений ХЭО

Сентябрь 2

Методобъединение с педагогами ХЭО

Сентябрь 2

Консультация педагогов ХЭО по поводу аттестации

Сентябрь 2

День открытых дверей в объединениях ХЭО. Оформление выставки
творческих работ детей в кабинетах

Сентябрь 3

Формирование алфавитных списков и бланков здоровья воспитанников,
объединений ХЭО

Сентябрь 3

Входная диагностика ЗУНов и воспитанности учащихся объединениях ХЭО.
Оценивание работы воспитанника в объединениях ХЭО

Сентябрь 4

Оформление выставки плакатов на социальную тему в холле центра «В
здоровом теле – здоровый дух»

Сентябрь 4

Индивидуальные беседы, консультации по проведению занятий

Сентябрь 4

Оформление выставки плакатов на социальную тему в холле центра «В
здоровом теле – здоровый дух»
Октябрь

Октябрь 1

Составление графика плановых проверок, условий работы педагогов в
объединениях филиалов
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Октябрь 1

Изготовление открыток и поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Днем пожилых людей

Октябрь 1

Организация и контроль курсовой подготовки педагогов

Октябрь 1

Консультации и оказание помощи в подготовке педагогов к аттестации

Октябрь 3

Посещение занятий педагогов ХЭО, наблюдение за методикой проведения
занятий

Октябрь 3

Методическое объединение № 2
Типы и виды занятий и их анализ. Требования к современному занятию.

Октябрь 3

Конкурс рисунков «Веселый светофор» УГДДТ им. М. Комарова

Октябрь 4

Участие в районной выставке по ИЗО- и ДПИ «Башкортостан — жемчужина
России»

Октябрь 4

Проверка журналов. Посещаемость занятий учащимися, её учет и
оформление. Составление справок.
Повторный контроль в случае необходимости

Октябрь 4

Оформление выставки в центре холла, посвященной Дню матери

Октябрь 4

Оформление выставки в холле центра «Моя большая и малая Родина»

Октябрь 4

X конференция исследовательских работ «Старт в науку»

Октябрь 4

Составление графика проверок условий работы в объединениях по филиалам.

Октябрь 4

Плановые проверки работы педагогов в ЦДТТ и филиалах.

Октябрь 4

Текущее месячное планирование и отчетность
Ноябрь

Ноябрь 1

Педагогический совет № 2.
1.Самообразование педагога ДО как источник повышения качества
образования
2.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Ноябрь 1

Оперативный контроль

Ноябрь 1

Индивидуальное и групповое консультирование педагогов

Ноябрь 2

Республиканский интернет-конкурс «Птицы Башкирии» сезон лето/осень

Ноябрь 2

Организация и проведение городского праздника — выставки «Шежеребайрам»

Ноябрь 2

Методический совет № 2
Самообразование педагогов ДО, пути активизации деятельности.
Обсуждение и анализ диагностических исследований по ЗУНам на начало
года.(Идрисова Ф.Г.)

Ноябрь 3

Плановые проверки работы педагогов и филиалов

Ноябрь 3

Проверка журналов и документации.

Ноябрь 3

XXI Научно-практическая конференция «Взгляд в будущее»

Ноябрь 3

Методическое объединение №3.
Содержание, формы и методы работы педагога с родителями.

Ноябрь 4

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц
37

Декабрь
Декабрь 1

Инструктаж по технике безопасности

Декабрь 1

Комплексный контроль педагогов

Декабрь 2

Проверка журналов. Правильность и своевременность оформления записей в
журнале о материале, пройденном на занятии

Декабрь 2

Методическое объединение № 4
Компетентность и компетентностный подход в современном образовании.

Декабрь 2

Плановые проверки работы педагогов в ЦДТТ и филиалах

Декабрь 2

Городская выставка детского творчества «Зимний фейерверк»

Декабрь 2

Помощь в оформлении актового зала к новогодним утренникам

Декабрь 3

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц

Декабрь 3

Проведение в объединениях ХЭО занятий и конкурсов «Изготовление
новогодних игрушек»

Декабрь 3

Международный конкурс рисунков «В каждом рисунке - улыбка»

Декабрь 4

Изготовление открыток и поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Новым Годом

Декабрь 4

Благотворительная акция: «Поздравление
ограниченными возможностями»

Декабрь 4

Оформление и проведение Новогоднего представления для младшего и
среднего школьного возраста и школы раннего развития «Росток»

с

Новым

Годом

детей

с

Январь
Январь 2

Анализ выполнения плана в первом полугодии

Январь 2

Методический совет № 3.
Современные подходы в системе оценивания результатов художественного
образования детей в условиях УДОД

Январь 3

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц

Январь 3

Взаимопосещение занятий педагогами

Январь 3

Педагогический совет № 3
Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш» за I полугодие 20172018 уч.года
Рассмотрение и утверждение планов мероприятий с разной тематикой на 2
полугодие 2017-18 уч.года
Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения.

Январь 3

Всероссийский творческий конкурс для дошкольников «Любимая сказка»

Январь 3

Благотворительная
акция
«Помогите
птицам!»
воспитанниками объединений кормушек для птиц)

Январь 4

Контроль тематического планирования в журналах

Январь 4

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Зимнее
вдохновение» в номинации «Мой рисунок»
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(изготовление

с

Январь 4

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Зимнее
вдохновение» в номинации «Методические разработки»

Январь 4

Республиканский интернет-конкурс «Птицы Башкирии» сезон зима/весна

Январь 4

Проверка журналов, подготовка справок по проверке занятий и групповых
журналов

Январь 4

Методическое объединение № 5
Основы здоровьесберегающей деятельности

Январь 4

Текущее месячное планирование и отчетность
Февраль

Февраль 1

Проверка документации педагогов

Февраль 1

Подготовка и проведение районной
«Народные ремесла Башкортостана»

Февраль 1

Подготовка отчетной документации по проведенному мероприятию

Февраль 2

Изготовление открыток и поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Днем защитника Отечества

Февраль 2

Международный конкурс-выставка детского творчества «Мартеницы»

Февраль 2

Методическое объединение № 6.
Системный подход в работе с воспитанниками по развитию коммуникативных
компетенций

Февраль 2

Оформление выставки в центре холла, посвященной празднованию Дня
Защитника Отечества

Февраль 3

Оформление выставки в Русском Драматическом театре, посвященной Дню
защитника Отечества

Февраль 3

XIII Международный фестиваль детского творчества «Балтийская «Муза»

Февраль 3

Групповой обобщающий контроль

Февраль 3

Проверка работы педагогов в филиалах ЦДТТ

Февраль 3

Курирование участия воспитанников объединений ХЭО в городских и
республиканских мероприятиях

Февраль 3

Всероссийский творческий конкурс «Зимние фантазии»

Февраль 4

Подготовка необходимых поделок, заготовок к «Масленице»

Февраль 4

Проверка журналов, подготовка справок по проверке занятий и групповых
журналов

Февраль 4

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц

Февраль 4

Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда
учащихся и педагогов

исследовательской

конференции

Март
Март 1

Изготовление открыток и поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Международным Женским днем

Март 1

«Масленица» – подготовка и участие на празднике с творческими
мастерскими. Изготовление кукол из различных материалов
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Март 1

Оформление выставки в холле центра, посвященной Международному
Женскому Дню 8 Марта

Март 2

Педагогический совет № 4
Утверждение план работы в летний оздоровительный период 2016 года.
Утверждение отчета самообследования деятельности МБОУ ДО «ЦДТТ
«Биктырыш» по состоянию на 01.04.2018 г.

Март 2

Городской конкурс «Василиса Прекрасная»

Март 2

Районная выставка прикладного искусства «Мир волшебной сказки»

Март 3

Методическое объединение № 7.
Организация и проведение аттестации воспитанников в условиях УДО

Март 3

Оформление выставки в ЦДТТ к конференции «Дети. Техника. Творчество»

Март 4

Проверка работы педагогов в филиалах ЦДТТ

Март 4

Проверка правильности ведения документации педагогами ЦДТТ

Март 4

Участие в родительском собрании
Апрель

Апрель 1-4

Участие в проведении общегородских субботников

Апрель 3

Методическое объединение № 7.
Инновационный проект как основа взаимодействия общего и
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС

Апрель 3

Конкурс на лучшую методическую разработку среди учителей ОУ и педагогов
УДО Октябрьского района

Апрель 2

Всероссийский конкурс «Модельер года»

Апрель 2

Открытый фестиваль детского прикладного творчества и дизайна «Модные
штучки. Дебют»

Апрель 3

Проведение творческих мастерских, посвященных Международному дню
Цирка

Апрель 4

Участие в закрытии учебного года для детей школы раннего развития
«Росток»

Апрель 4

Итоговая диагностика ЗУНов и воспитанности учащихся объединениях ХЭО.
Оценивание работы воспитанника в объединениях ХЭО

Апрель 4

Проверка работы педагогов в филиалах ЦДТТ

Апрель 4

Проверка правильности ведения документации педагогами ЦДТТ

Апрель 4

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц
Май

Май 1

Конкурс детских рисунков на асфальте, посвященный празднованию Победы
в Великой Отечественной Войне

Май 1

Изготовление открыток и поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Днем Победы

Май 1

Оформление выставки в ЦДТТ, посвященной празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной Войне

Май 1-4

Участие в проведении общегородских субботников
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Май 2

Педагогический совет № 5
Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш» за 2017-2018 уч. год..

Май 3

Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню семьи «Семья –
это мы! Семья – это я!»

Май 3

Всероссийский фестиваль творчества, посвященный Международному дню
защиты детей «Мир, в котором я живу!»

Май 3

Методический совет №4:
 Обсуждение и рецензирование методических разработок, представленных
на IX районный конкурс среди педагогов УДО и учителей ОУ на лучшую
методическую разработку.
 Обсуждение и анализ диагностических исследований по ЗУНам и
воспитанности на конец 2017-2018 учебного года.
 Планирование работы методического совета на 2018-2019 учебный год.

Май 3

Проверка работы педагогов в филиалах ЦДТТ

Май 3

Планирование учебно-воспитательной, инструктивно-методической работы
на следующий месяц

Май 4

Участие в итоговом совещании по итогам учебного года, подготовка отчетов
работы отдела

Май 4

Участие в закрытии учебного года для воспитанников центра
Июнь

Июнь 1

Организация мастер-классов для детей, посвященных Дню защиты детей

Июнь 1-3

Работа с лагерями дневного пребывания при школах

Июнь 2

Оформление городской выставки изо- творчества и ДПИ, посвященная
празднованию Дню города Уфа
Август

Август 1

Подготовка экспозиции методических материалов к августовским
совещаниям.

1.6. Деятельность социально-педагогического отдела.
Цель : Удовлетворение социально-значимых интересов обучающихся,
содействие в преодолении ими трудностей социализации, в формировании
социальной компетентности обучающихся средствами вовлечением детей в
новые образовательные программы и социальные проекты;
Задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей и
подростков;
- формирование духовно-нравственных качеств личности через включение в
активную социальную деятельность;
- привлечение участников образовательного процесса к участию в конкурсах
и
выставках
муниципальных,
региональных,
всероссийских
и
международных уровней;
- сотрудничество с ОУ и ВУЗами по организации социально-педагогической
деятельности воспитанников;
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-выявление и развитие индивидуальных способностей и возможностей, через
организацию работы объединений различной направленности.
План работы СПО на 2017-2018 учебный год
Место
проведения,
организаторы

№

Мероприятие, содержание работы

Сроки

Ответствен
ные

Август-сентябрь 2017 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

1.

Подготовка ЦДТТ «Биктырыш» к началу 1-28августа Зав.
отд.,
учебного года (ремонтные работы,
педагоги
уборка и оформление кабинетов)
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

2.

Организация и проведение мастер- 18 августа
классов, в рамках фестиваля цветов
«Наш цветочный Октябрьский район»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»,
филиалы

5.

Составление
расписаний
объединений СПО

работы 28-31
августа

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»,
филиалы

6.

Мероприятия
по
информированию 22-31
учащихся о работе объединений в августа
ЦДТТ «Биктырыш» и филиалах,
школы раннего развития «Росток»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

7.

Открытие объединений в ЦДТТ на 2017- 4 сентября Зав.
отд.,
2018 уч. год.
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»,
филиалы

8.

Методобъединение с педагогами СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»,
филиалы

9.

Диагностика
воспитанников
ХЭО
(ЗУНы,
воспитанность, оценивание
работы)

ЦДТТ
«Биктырыш»

10.

День открытых дверей в объединениях 5 сентября Зав.
отд.,
СПО
педагоги
СПО

12
сентября
4-16
сентября

Зав.
отд.,
педагоги
СПО
Педагоги
СПО

Октябрь 2017 г.
Дом — интернат
для престарелых
и инвалидов г.
Уфы

11.

Поздравление
ветеранов
ВОВ
и 28
Зав.
отд.,
ветеранов труда с Днем пожилых людей сентября – педагоги
1 октября СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

12.

Игровая программа по
младших
школьников
перекресток»

ПДД для 15 октября Зав.
отд.,
«Веселый
педагоги
СПО

Ноябрь 2017 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

13.

Помощь в организации и проведении X 2
ноября Зав.
отд.,
конференции исследовательских работ 2017 г.
педагоги
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«Старт в науку»
БГПУ им.
Акмулы

М. 14.

СПО

Помощь в организации и проведении 30 ноября Зав.
отд.,
XXI Научно-практической конференции 2017г.
педагоги
«Взгляд в будущее»
СПО
Декабрь 2017 г.

ЦДТТ
«Биктырыш»

15..

Помощь в оформлении актового зала к 15 декабря Зав.
отд.,
новогодним утренникам
педагоги
СПО

Дом — интернат
для престарелых
и инвалидов г.
Уфы

16.

Поздравление
ветеранов
ВОВ
ветеранов труда с Новым Годом

ЦДТТ
«Биктырыш»

17.

Оформление и проведение Новогоднего Декабрь
представления для
учащихся ОУ
Октябрьского района младшего и
среднего школьного возраста и школы
раннего развития «Росток» ЦДТТ
«Биктырыш»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

г. Уфа

18.

Благотворительная
акция: декабрь
«Поздравление с Новым Годом детей с
ограниченными возможностями»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

и 18 декабря Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Январь 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

19.

Благотворительная акция «Помогите январь
птицам!»
(изготовление
с
воспитанниками кормушек для птиц)

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Февраль 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

20.

Организация и участие в районной 16 февраля Зав.
отд.,
исследовательской
конференции
педагоги
«Творчество народов Башкортостана»
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

21.

Оформление выставки в Русском Февраль
Драматическом театре, посвященной
Дню защитника Отечества

ЦДТТ
«Биктырыш»

22.

Конкурсно-игровая программа «Юные 14 февраля Зав.
отд.,
патриоты
России»,
посвященная
педагоги
23февраля
СПО

Дом — интернат
для престарелых
и инвалидов г.
Уфы

23.

Поздравление
ветеранов
ВОВ
и 19-22
ветеранов труда с Днем защитника февраля
Отечества

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ПКиО
«Кашкадан»

24.

Участие в подготовке поделок
соломенных кукол на «Масленицу».

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ПкиО
«Кашкадан»

25.

Организация и проведение мастер- 18 февраля Зав.
отд.,
классов,
посвященных
празднику
педагоги
проводов зимы «Масленица»
СПО
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и 5-18
февраля

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Март 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

26.

Праздничная
конкурсно-игровая март
программа «Мисс Биктырыш»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

27

Праздничное мероприятие, посвященное март
Международному женскому дню «Танец
с мамами»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

28.

Оформление выставки в
конференции
«Дети.
Творчество»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Дом — интернат
для престарелых
и инвалидов
г. Уфы

29.

Изготовление открыток и поздравление 5- 7 марта
ветеранов ВОВ и ветеранов труда с
Международным женским днем

ЦДТТ к 16 марта
Техника.

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Апрель 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

30.

Конкурс на лучшую методическую
разработку среди учителей ОУ и
педагогов УДО Октябрьского района

апрель

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»,
филиалы

31.

Итоговая
диагностика
ЗУНов
и апрель
воспитанности учащихся объединениях
ХЭО. Оценивание работы воспитанника
в объединениях ХЭО

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Уфимский
госцирк

32.

Проведение творческих мастерских, 18 апреля
посвященных Международному дню
Цирка

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

33.

Участие в проведении общегородских апрель
субботников

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

34.

Участие в закрытии учебного года для апрель
детей школы раннего развития «Росток»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Май 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

35.

Подготовка к мастер-классам к 9 мая

ЦДТТ
«Биктырыш»

36.

Праздничное мероприятие, посвященное 2 мая
празднованию Дня Победы «Никто не
забыт, ничто не забыто»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Дом — интернат
для престарелых
и инвалидов
г. Уфы

37.

Поздравление ветеранов ВОВ и
ветеранов труда с Днем Победы

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ПкиО
«Кашкадан»

38.

Организация и проведение мастер9 мая
классов, посвященных празднованию
Победы в Великой Отечественной Войне
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2-8 мая

2-8 мая

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

39.

Праздничная программа, посвященная 23 мая
окончанию учебного года «Планета
детства!»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

40.

Выпускной вечер из школы раннего 30 мая
развития «Росток»

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

41.

Итоговое совещание по итогам учебного май
года, подготовка отчетов работы отдела

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Июнь 2018 г.
ЦДТТ
«Биктырыш»

42.

Организация и проведение творческих
мастерских, посвященных
Международному Дню защиты детей

1 июня

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ПкиО
«Кашкадан»

43.

Творческие мастерские, посвященные
июнь
Дню города, Дню России и 264-летию со
дня рождения Салавата Юлаева

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

ЦДТТ
«Биктырыш»

44.

Развлекательная программа для детей
классов для детей школьных лагерных
смен Октябрьского района «Здравтсвуй,
лето!»

июнь

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

Д. Николаевка

45.

Спортивно-игровая программа для ребят июнь
ДООЛ «Радуга» в д. Николаевка.

Зав.
отд.,
педагоги
СПО

2. Организация воспитательной работы.
2.1. Работа по профилактике асоциального поведения среди детей и
подростков.
Цели:
- активизация работы по профилактике асоциального поведения и
различных форм зависимостей среди детей и подростков;
- обеспечение единства действий участников образовательного процесса
по профилактике правонарушений.
Задачи:
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие
безнадзорности детей и подростков, совершению ими преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий;
- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
-осуществлять
социально-педагогическую
реабилитацию
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную
или антиобщественную деятельность;
- формировать потребность ведения здорового образа жизни;
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- обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в вопросах
организации профилактической работы с детьми и подростками.
Направления работы:
- профилактика вредных привычек;- пропаганда здорового образа жизни;профилактика употребления психоактивных веществ;
- профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе;профилактика безнадзорности; работа с педагогическим коллективом,
родителями, общественностью, органами правопорядка.
Ожидаемый
результат:
Сформированная
жизненная
позиция
обучающихся в вопросах здорового образа жизни, созданное единое
информационное поле по профилактике различных форм зависимостей,
обмен опытом и повышение профессионального уровня компетенции
педагогического коллектива в вопросах профилактической работ
Поставленные цели и задачи уже много лет успешно реализуется через
целевые инновационные воспитательные, образовательные и развивающих
программы:
- Воспитательная Программа учреждения «Мир СЕМИ - Я»;
-Исследовательская, профориентационная Программа «Использование
возможностей системы ДО в развитии исследовательской деятельности
воспитанников в условиях профильного обучения»;
- Программа патриотического обучения и воспитания учащихся
«Верность Отечеству»;
- Социальная программа «Истоки».
Ведущая роль в работе по профилактике асоциального поведения детей и
подростков отводится педагогу дополнительлного образования. Каждым
педагогом составляется план воспитательной работы в рамках общего
перспективного плана и воспитательных программ, которые реализуются
учреждением. В них отражаются все мероприятия: проведение
анкетирования, тестирования, выявление неблагополучных семей,
составление диагностических карт статуса ребенка, проведение
воспитательной профилактической работы с детьми и их родителями, так же
организация воспитательной, досуговой, внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в ЦДТТ рассматриваются как важнейшие
составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие
успешной личности. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной
деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение
правонарушений.
План
мероприятий по профилактике правонарушений,беспризорности,
наркомании, алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни среди
несовершеннолетних МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»
на 2017-2018 учебный год.
№

Наименование мероприятия

Срок
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Ответственные

исполнения
Организационные вопросы
1.
Работа с нормативными и руководящими
документами.
Изучение
- Закона РФ «Об образовании»,
-Ф.З. «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г.,
- Конвенции ООН «О правах ребенка»,
- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности
родителей, насилие над детьми),
- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание,
доведение
до
самоубийства),
ст.228-233
(преступления против здоровья населения и
общественной нравственности, о наркотиках), и
др. законов и подзаконных актов и строгое их
выполнение.
2.
Выявление
неблагополучных,
неполных,
малообеспеченных, многодетных семей, детей
группы «риска»,сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.
Выявление детей, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков, токсических веществ,
табакокурению (анкетирование, личные беседы,
тестирование)
4.
Составление списка подростков (детей) группы
риска.
5.
Оформление
стенда
по
профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения:
«Уголок безопасности»
6.
Оформление выставки рисунков и плакатов «Мы
за здоровый образ жизни»
7.
Разработка рекомендаций по работе с "трудными"
детьми, требующими особого педагогического
внимания для педагогов, для родителей.
Работа с детьми
1.
-Беседы по профилактике и воспитанию
негативного
отношения
к
наркомании,
токсикомании, алкоголя, табакокурения.
- «Что значит быть здоровым?»
- «О тебе и вредных привычках»
- «Нет – наркотикам!»
- Индивидуальные
беседы с обучающимися
группы риска по вопросам поведения и общения
со сверстниками,
Выставка рисунков и плакатов «Здорово быть
здоровым».
2.

В течение года

Администрация
ЦДТТ,
педагоги
ДО.

Сентябрьоктябрь

Педагоги
методист

Сентябрьоктябрь

Педагоги ЦДТТ

Октябрь

Педагоги ЦДТТ

Сентябрь

Отдел ХЭО

В течение года

Отдел ХЭО

Октябрь

Психолог МБУ ГЦ
ПМСС « Индиго»

В течение года

Психологи центра
«Индиго»
Педагоги ЦДТТ

Конкурс рисунков и плакатов среди детей МБОУ Март
ДО
«ЦДТТ
«Биктырыш»
«Скажи
Нет
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Отдел
педагоги

ЦДТТ,

ХЭО,

наркотикам»
Работа с родителями
1.
Общее родительское собрание: Профилактика
ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения. Взаимодействие семьи и ЦДТТ по
вопросам профилактики правонарушений.
2.
Заседание родительского комитета
3.
Индивидуальная
помощь
родителям,
испытывающим затруднения в предупреждении
девиантного поведения детей
4.
Беседы с родителями в объединениях: «Роль и
ответственность семьи в воспитании ребенка»
5.
Индивидуальное консультирование и групповая
работа с родителями в целях профилактики
наркомании,
табакокурения,
употребления
алкоголя.
6
Совместная деятельность ЦДТТ «Биктырыш» и
психологического центра "Индиго". Тренинги.
Лекции
Работа с педагогами
1.
Составление и утверждение плана проведения
мероприятий по профилактике безнадзорности,
правонарушений,
наркомании,
курения,
употребления алкоголя
2.
Оказание методической помощи педагогам в
разработке личностно- ориентированных и
социально
значимых
методик
по
предупреждению асоциального поведения детей.
4.
Обсуждение
вопроса
профилактики
безнадзорности, правонарушений, наркомании,
табакокурения, алкоголизма на совещаниях при
директоре.

Май

Администрация

4 раза в год
В течение года

Администрация
Администрация,
педагоги

В течение года

Педагоги ЦДТТ

В течение года

Администрация,
педагоги ЦДТТ

В течение года

Администрация,
педагоги ЦДТТ

Сентябрь

Отдел ИМО

В течение года

Администрация

В течение года

Методисты

2.2 Профилактический план работы с трудными детьми и детьми
группы риска на 2017—2018 учебный год.
Цель:
- активизация работы по профилактике асоциального поведения и различных
форм зависимостей среди детей и подростков;
Задачи:
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению им
преступлений, правонарушений, антиобщественныхдействий;
- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
-выявлять и пресекать случаи
девиантного поведения учащихся;
-формировать
потребность
ведения
здорового
образа
жизни;
- обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в вопросах
организации профилактической работы с детьми и подростками.
№
п/п

Мероприятия

Сроки
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Ответственные

Организационное направление
Разработка
плана
по
предотвращению
безнадзорности,
беспризорности
несовершеннолетних воспитанников.
2.
Заключение договора с Центром «Индиго» на
учебный год.
2. Аналитическая и исследовательская деятельность
1.
Составление банка данных учащихся группы
риска, трудных детей
2.
Проведение
ежегодного
мониторинга
«Организация профилактической работы с
детьми асоциального поведения»
3
Диагностические исследования:
«Наличие вредных привычек у детей и
подростков»
«Изучение интересов и склонностей детей и
подростков»
«Занятость детей «группы риска» и «трудных
детей» в системе дополнительного образования»
4
Организация систематического контроля за
успеваемостью, посещаемостью и занятостью
детей в кружках
3. Информационное обеспечение
1.
Разработка рекомендаций педагогам ДО по
осуществлению профилактической работы с
детьми и подростками
1
1.

сентябрь

Баутдинова М.Х.

сентябрь

Баутдинова М.Х.

в
течение Руководители
года
объединений
май
Баутдинова М.Х.
Баутдинова М.Х.,
Идрисова Ф.Г.
в
течение
года
в
течение Баутдинова М.Х.
года
Галиева В.Б.

в
течение
года
Психолог
МБУ
ГЦ
ПМСС
«Индиго»
2.
Оформление и обновление стендов «Мы и в
течение Ахмадеева З.Ю.
закон», «Уголок безопасности»
года
3
Выпуск стенгазет, плакатов, рисунков на темы: ноябрь
Педагоги ДО
«Мы за здоровый образ жизни»,
«В здоровом теле - здоровый дух»
«Я выбираю жизнь»
4
Проведение мероприятий, бесед, классных часов в
течение Педагоги ДО
по профилактике бродяжничества, курения, года
алкоголизма, наркомании.
5
Индивидуальные беседы
по профилактике в
течение Педагоги ДО
правонарушений.
года
6
Организация бесед с психологами МПСС в
течение Баутдинова М.Х.
«Индиго»
года
4. Кадровое обеспечение
1.
Рассмотрение
вопросов
профилактической в
течение администрация
работы с детьми и подростками на педсоветах, года
совещаниях при директоре, заседаниях МО
2
Заседание педагогического совета на тему ноябрь
Галиева Г.Р.
«Формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних
как
профилактика
правонарушений среди подростков»
5. Методическое обеспечение
1.
Создание информационных материалов по в
течение методисты
проблемам психологического здоровья и года
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здорового образа жизни для учащихся
2.
Обновление банка данных методических
разработок
в
сфере
профилактики
бродяжничества,
курения,
алкоголизма,
наркомании.
6. Организационно-массовые мероприятия
1.
Проведение тематических месячников
«Правовые знания всем»
«За здоровый образ жизни», «Закон и мы»
2.
Проведение бесед, лекций на правовые темы:
 «Уголовная,
административная
ответственность несовершеннолетних»,
 «Я гражданин России»
 «Права ребенка в современном мире.
Гарантии прав ребенка»
3
Конкурс рисунков « Правовые знания всем»
4
Единый правовой день «Законы, по которым мы
живем» День толерантности
5
Проведение уроков здоровья, бесед

в
течение Баутдинова М.Х.
года

Ноябрь,
февраль

Хасанова
методисты

Л.Р.

в
течение Педагоги ДО
года

ноябрь
16 ноября

ХЭО
Педагоги ДО

В
течение ПДО
года

2.3. Работа по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Цель:
Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, пропаганда безопасности поведения на улицах и дорогах
среди детей и подростков.
Задачи:
 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма через
организацию и проведение конкурсов агитбригад, рисунков,
профилактических акций и рейдов на дорогах;
 - Программно–методическое и информационное обеспечение для
педагогов в целях улучшения образовательного и воспитательного
процесса.
№
п/п

Мероприятие
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Сроки

Ответственный

Назначить приказом по ЦДТТ ответственного за август
ПДД с 01. 09. 2017 г
Всероссийская акция «Внимание, дети!»
1-15 сентября
Беседы по безопасности, инструктажи по ПДД
Викторина по ПДД
Месячник по безопасности детей
С 20 августа по
20 сентября
Обновление уголка по безопасности дорожного сентябрь
движения.
Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
сентябрь

Директор

Конкурс плакатов «Изучая ПДД, предотвращаем ноябрь
ДТП»
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Ответствен.
ПДД

по

Ответствен.
ПДД
Ответствен.
ПДД
Зав ХЭО

по

Ответствен.
ПДД, зав ХЭО

по

по

7.

Конкурс «новогодний светофор»

Декабрь

8.

Беседы о дорожной безопасности во время
зимних каникул
Беседы
о правилах безопасного поведения
зимой
Конкурс-соревнование
«Уважайте
правила
движения» (во время зимних каникул)
Игровая программа «У ПДД каникул не бывает»
(во время зимних каникул)
Конкурс рисунков на тему «Что может быть,
если правила забыть?» (во время весенних
каникул)
Викторина «Задачки веселого светофора» (во
время весенних каникул)
Беседы о дорожной безопасности во время
летних каникул
Беседы
о правилах безопасного поведения
летом
Участие в районных, городских конкурсах,
посвященных ПДД
Проведение
инструктажа
по
дорожнотранспортной безопасности при перемещении от
дома до ЦДТТ, при проведении внеклассных
мероприятий, походов, экскурсий.
«Осенние, зимние, весенние, летние каникулы»
Инструктаж по ПДД во время осенних, зимних,
весенних, летних каникул. Инструктаж по ПДД
«Осторожно, гололед» в объединениях
Рассмотрение вопросов, отчетов о проведении
бесед по ПДД на заседаниях общешкольного
родит. комитета, на совещаниях при директоре,
на родительских собраниях
Проведение
комплексных
мероприятий
совместно с инспекторами ГИБДД в рамках
профилактических рейдов «Снова в школу»,
«Осенние каникулы», «Зимние каникулы»,
«Весенние каникулы», «Летние каникулы»
операции «Внимание, дети!»

Декабрь

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

январь

Ответствен.
ПДД, зав ХЭО
Ответствен.
ПДД

по
по

март

Отвествен. по ПДД
Педагоги ДО
Отвествен. по ПДД
Педагоги ДО
Зав.ХЭО

март

Зав.ОМО

июнь

Отвествен. по ПДД
Педагоги ДО

январь

В течение года
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Отвествен. по ПДД

в течение года

Директор
Педагоги ДО

в течение года

Отвествен. по ПДД

2.4 Работа с одаренными детьми.
Проект «Одаренные дети»
Цель проекта:
Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся,
формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и
способных детей.
Задачи проекта:
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей,
их специальной поддержки,
проведение консультаций для оказания
психологической помощи одарённым детям;
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- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества;
- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей;
- расширение возможностей для участия способных и одарённых
школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях,
творческих выставках, различных конкурсах.
Ожидаемые результаты:
Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, позволит:
- создать условия для выявления и развития одарённости и таланта у детей в
условиях учреждения дополнительного образования детей;
- совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и способными
детьми;
- оказывать помощь и поддержку одарённым детям в реализации их
интересов, потребностей и творческого потенциала;
- разработать и приступить к реализации программ по работе с одарёнными
детьми;
- обеспечить рост результативности выступлений обучающихся на
мероприятиях различного уровня;
- обеспечить преемственность в работе с одарёнными детьми на разных
возрастных этапах;
- создать банк данных по проблеме «Одарённые дети»;
- разработать систему научно-методической подготовки педагогов к работе с
одарёнными детьми.
Основные мероприятия проекта
- разработка плана мероприятий;
- организация конференций, выставок, интеллектуальных конкурсов;
-приобретение
оборудования
и
подготовка
материалов,
для
исследовательской и творческой деятельности воспитанников ЦДТТ;
- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой
для творческой и исследовательской деятельности одарённых детей;
- сотрудничество с руководителями исследовательских и творческих работ
школьников.
Сроки реализации проекта
один год (ежегодно)
Обоснование проблемы
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется
выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы
одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связанно с развитием
образования, которому присущи унификация и профильность, с
ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма
социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху,
эпоху становления постиндустриального общества, когда значение
интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно
возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми
является крайне необходимой.
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Одним из пунктов проекта
«Одаренные дети» является выявление
способных учащихся и направление их на научно-практические конференции
городского, республиканского и всероссийского уровня.
В ЦДТТ ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов,
работающих с одарёнными детьми. Профессионализм и ответственность,
забота педколлектива о будущем детей являются гарантом реализации
программы.
Концепция проекта
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе
на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми,
их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов
деятельности школы.
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями.
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями.
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью,
оригинальностью
мышления и психического склада.
Дорожная карта реализации проекта «Одаренные дети».
№
20.

Срок
Август
28 Августа

21.
22.

5 Сентября
Сентябрь

23.

Сентября

24.

СентябряОктябрь

25.

21 Сентября

26.

1-3 Октября

27.

Октября

Содержание мероприятия
Составление плана работы с одаренными детьми
Участие детей и педагогов в Всероссийском фестивале
энергосбережения «Вместе ярче» .Фестиваль на площади двух
фонтанов.
«День знаний». Набор детей в объединения ЦДТТ «Биктырыш».
Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение
критериев
всех
видов
одаренности:
интеллектуальной,
академической, творческой, художественной и т.д.
Участие в городском мероприятии «Дети – наше будущее». Выставка
технических и соревновательных роботов.
Подготовка, проведение установочных сессий по XXI научнопрактической конференции «Взгляд в будущее» НОУ для педагогов
ОУ Октябрьского района г. Уфы и по X конкурсу творческих
проектов и исследовательских работ «Старт в науку» среди учащихся
1-4 классов для педагогов начальных классов ОУ Октябрьского
района г.Уфы
Участие в школьно – районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по информатике.
Формирование заявки и участие в творческой мастерской юных
техников РБ.
Участие в открытом технофестивале инновационного творчества
«Управляй мечтой» среди детей и молодежи РБ в городе
Благовещенск.
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28.

октябрьноябрь

29.

октябрь

30.

2 ноября

31.

30 ноября

32.

октябрьдекабрь
НоябрьДекабрь

33.

34.

Ноября

35.

16-25
ноября

36.

16-25
ноября

37.

39.

Сентябрьдекабрь
25Ноябрь –
10 Декабрь
19 декабря

40.

Январь

41.

Январь

42.
43.

13 Января
29 Января

44.

ЯнварьФевраль

45.

1 Февраля

46.

16 Февраля

47.

Февраля

38.

Республиканский обучающий семинар для школьников по
техническим направлениям: робо-, аэро-, авто-, промышленный
дизайн, электроника.
Участие в отборочном (зональном) этапе Регионального чемпионата
«JtrnwrSkills»".
Подготовка и проведение X конкурса творческих проектов и
исследовательских работ «Старт в науку» среди учащихся 1-4
классов для педагогов начальных классов ОУ Октябрьского района г.
Уфы
Подготовка и проведение XXI научно-практической конференции
«Взгляд в будущее» НОУ Октябрьского района г. Уфы
Участие в республиканском слёте юных изобретателей и фантазеров
«Умные роботы»
Участие в Республиканском турнире «Кубок Башкортостана по
физике» для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Республики Башкортостан.
Муниципальный этап: участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по информатике.
Формирование заявки для участия в конкурсе
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников
1-4 классов ОУ Октябрьского района г. Уфы
Формирование заявки для участия в конкурсе
исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников 5-11 классов ОУ Октябрьского района г. Уфы
Оформление и регистрация участников Всероссийского заочного
конкурса «Интеллект-экспресс»
Подготовка работ для участия в мероприятии «Вместе за здоровое
будущее».
Активное участие в мероприятии «Вместе за здоровое будущее» среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования, студентов учреждений молодёжной
политики Октябрьского района ГО г. Уфа.
Подготовка и участие в Республиканском конкурсе дизайнерских
проектов «Арт-дизайн-2018»
Участие в Республиканском
этапе всероссийской олимпиады
научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов
детей и юношей «Созвездие - 2018» («Человек -Земля - Космос»)
Участие в отборочном этапе JuniorSkills
Участие в Республиканском чемпионате по образовательной
робототехнике "Роболига 2018".
Формирование заявок, составление задач, подготовка к VII
практической конференции по информационным технологиям
«Информашка» для учащихся 8-9 классов.
Организация и проведение VII практической конференции по
информационным технологиям «Информашка» для учащихся 8-9
классов общеобразовательных учреждений Октябрьского района г.
Уфы.
Организация и проведение районной исследовательской конференции
- выставка «Творчества народов Башкортостана».
Участие на площадках в Технопарке УГНТУ финал чемпионата Junior
Skills в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
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48.

18 Февраля

49.

20 Февраля

50.

Март

51.

Март

52.

2 Марта

53.

13 Марта

54.

10-24 марта

55.

16 Марта

56.

с 1 по 17
марта
Апрель

57.

58.

с 2по 24
апреля

59.

19 Апреля

60.

26 Апреля

61.

27 Апреля

62.
63.

1 Апреля 15 Мая
Май

64.

24-26 мая

65.

9 мая

(WorldSkills Russia) Республика Башкортостан».
Подготовка участников в региональном робототехническом фестивале
«РобоФест-Стерлитамак» – отборочный этап на Всероссийский
молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест» в Москве.
В Республиканском детском образовательном технопарке пройдет III
региональный конкурс юношеских исследовательских работ им.
В.И.Вернадского.
Подготовка и участие к XXII Республиканской технической
олимпиаде «Шаг в будущее»
Участие в Республиканской научно-практической конференции
«Современное состояние, проблемы, тенденции и перспективы
развития
образовательной
робототехники»
педагогических
работников образовательных учреждений Республики Башкортостан.
с Участие в II международном форуме «Робототехника и
мехатроника в образовании на базе БГПУ им. М.Акмуллы», (круглые
столы, дискуссионные площадки).
Участие в Всероссийской спортивно-образовательной игре
«Защитники, вперед!» (соревнования для детей, нацеленные на
формирование командного духа и раскрытие индивидуальных
способностей детей).
Организация и подготовка IV Научно-практической конференции
технического моделирования и проектных разработок учащихся 1-11
классов ОУ Октябрьского района городского округа г.Уфа. «Дети.
Техника. Творчество»
Участие в IV Научно-практической конференции технического
моделирования и проектных разработок учащихся 1-11 классов ОУ
Октябрьского района городского округа г. Уфа. «Дети. Техника.
Творчество»
Организация и участие в XVIII конкурсе методических разработок
среди учителей ОУ и педагогов ДО Октябрьского района
Участие в XIII Республиканской научно-практической конференции
по детскому техническому творчеству «Лаборатория XXI века +
Слет» (номинация для младших школьников)
Проведение
и
подготовка
районного
исторического
исследовательского конкурса «Война в истории моей семьи»,
посвященного победе в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Организация конкурса X «Экспериментальная химия» среди
учащихся 10 классов ОУ города Уфы
Участие в XXIII Республиканском слете
юных техников,
конструкторов и рационализаторов "Технопарк юных". г. Салават.
Участие воспитанников «ЦДТТ «Биктырыш» в записи радиопередачи
«Солнечный город» филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»
Организация XVII конкурса методических разработок среди
учителей ОУ и педагогов ДО Октябрьского района
Участие в Региональном этапе Всероссийской робототехнической
олимпиады
Участие в Всероссийской научно-практической конференции
учащихся и студенческой молодежи «ЮНОСТЬ. НАУКА.
ЗДОРОВЬЕ» (г.Стерлитамак, Республика Башкортостан)
Участие в районном празднике и проведение детских творческих
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66.

Июнь

мастерских. посвященных празднованию 73-летия со дня победы в
ВОВ.
Участие и подготовка в Республиканском слете-лагере по
техническому творчеству «Технокемп» (авто, аэро, телешкола,
электроника)

2.5. Работа по реализации национально-регионального компонента.
Одной из главных задач, как общеобразовательной школы, так и
учреждений дополнительного образования детей, является задача воспитать
через искусство интерес и уважение к культуре своего народа, сохранить
и передать национальную самобытность, материальные и духовные ценности
через художественное образование. Неоспорим тот факт, что человек,
утративший связь с народными корнями и культурой своего народа,
становится духовно нищим. Человек, не знающий родной язык, историю,
культуру, отчужден от своей нации.
В рамках ФГОС одно из приоритетных направлений - это национальнорегиональный компонент. В дополнительном образовании имеется огромное
пространство для применения национальной тематики. Национальнорегиональный компонент присутствует в каждой образовательной программе
в той или иной мере. Каждый обучающийся ощущает себя причастным к
культуре родного края, его науке, промышленности, государственному
обустройству, природным особенностям, экологическим проблемам. Ведь
именно им и их детям здесь учиться, работать, жить.
№
Содержание
Сентябрь
1. Беседы в объединениях на тему: «Люблю свою республику»,
«Уфа-любимый город»
2. Анкетирование воспитанников «Что я знаю о родном городе»
3. Викторина « Моя республика», посвященная Суверенитета РБ
4. Беседы в объединениях о культуре разных времен и народов
Октябрь
5. Проведение тематических классных часов, бесед, диспутов,
посвященных Дню Республики Башкортостан на тему
«Республика моя, Башкортостан»
6. Конкурс-выставка рисунков «Моя республика»
7. Эрудит-шоу «Страна по имени родной Башкортостан»
8. Проведение тематических классных часов, бесед, диспутов,
посвященных Дню Республики Башкортостан на тему
«Республика моя, Башкортостан»
Ноябрь
9. Выставка рисунков «Мои бабушки и дедушки»
10. Участие в международном конкурсе рисунков «Моя семья»
Декабрь
11. Выставка ДПИ «Шежере моего рода»
12. Праздник «Шежере байрамы»
13. Беседа в объединениях «Традиции моей семьи»
Январь
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Ответственные
ПДО
Методисты
Хасанова Л.Р.
ПДО
ПДО
ХЭО
Мусина Э.Г.
ПДО

Зав ХЭО
Педагоги ХЭО
Зав ХЭО
ПДО
ПДО

14. Праздничное мероприятие «История моей семьи- составление Заместитель
Шежере»
директора
по
УВР
Февраль
15. Организация и проведение исследовательской конференции ХЭО
«Традици народов Башкортостан»
Март
16. Беседа об истории создания театра кукол
ПДО
17. Посещение театра кукол
ПДО
Апрель
18. Экологическая игра «Природа Башкортостана»
ПДО
19. Организация и проведение районного конкурса «Палитра ХЭО
родного края»
Май
20. Развлекательно-игровая программа «Детский сабантуй»
ПДО

2.6. Работа с родителями.
Работе с родителями в ЦДТТ «Биктырыш» уделяется особое внимание.
Здесь семья выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного
процесса, влияя на формирование личности ребёнка, его образовательных
потребностей, во-вторых, в роли социального заказчика образовательных
услуг, определяющего цель деятельности учреждения и педагогов.
В МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» выстроена система взаимодействия с
родителями:
 проведение общих родительских собраний,
 проведение открытых занятий,
 организация мастер-классов,
 индивидуальных консультаций педагогов и психологов,
 беседы директора, методистов, педагогов с родителями,
 посещение мероприятий, проводимых в Центре,
 посещение различных досуговых мероприятий,
 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность в
каникулярное время (посещение выставок, однодневные экскурсии,
походы, семейное творчество).
 совместная работа педагогов и родителей в организации летнего
отдыха детей.
Одной из наиболее популярных форм организации семейного досуга
являются конкурсные программы. Игра - это педагогическое средство
развития и воспитания применимое в любой сфере деятельности, связанной с
педагогическими задачами формирования личности ребенка. Там, где
ребенок стремится подражать взрослым, на помощь приходит игра.
Изучением и информированием охвачены все родители, а процент
родителей, включенных в остальные направления работы, определяется
взаимными потребностями семей и ЦДТТ «Биктырыш».
Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе будет
осуществляться по следующим направлениям:
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Направления
Изучение семьи

Мероприятия
-Создание
диагностической
психологопедагогической службы ЦДТТ «Биктырыш»
- Формирование базы данных о семьях учащихся, с
информацией о:
-социальном составе семьи
-уровне образования родителей
-социальном и экономическом статусе семьи
Информирова
Усовершенствование информационного поля
ние родителей
ЦДТТ с ориентиром на родителей учащихся.
Регулярно оформляются:
- регулярное пополнение информации на сайте
ЦДТТ «Биктырыш»
-сменная доска объявлений для родителей
о
жизнедеятельности ЦДТТ «Биктырыш»
-выпуск тематических родительских бюллетеней
(посвященных
возрастной
психологии,
современным тенденциям в образовании)
-стенд "Наши родители"
-стенд о педагогах ЦДТТ «Биктырыш»
-информация о текущих достижениях ЦДТТ
«Биктырыш» достижениях за учебный год
Посещение
- Формирование в ЦДТТ «Биктырыш» на базе
родителей
методического объединения педагогов творческой
группы с целью организации просветительской
деятельности
- Разработка качественной новой сквозной
программы родительских собраний для учащихся
с
учетом
возросшей
педагогической
компетентности родителей
Изучение
- Разработка сквозной программы обучающих
родителей
семинаров
для
родителей
"Адаптация
и
дезадаптация ребенка в ЦДТТ «Биктырыш».
- Разработка рекомендации для родителей по
оказанию ими помощи в ходе исследовательской
деятельности обучающихся
Инструктирован - Создание консультативного центра для родителей
ие родителей
- Система психолого-педагогических знаний для
родителей
- Создание консультативной службы для педагогов
по вопросам семейной педагогики
Совместная
- Регулярное проведение родительских дней
деятельность
открытых дверей
педагогов
и - Мастер - классов, игровых (конкурсных
родителей
программ) для детей и их родителей
- Организация работы родительских клубов по
интересам
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Ответственные
Метод.отдел

Зам.директора
по УВР

Род.комитет,
председатель,
отв.по
ЦДТТ
«Биктырыш»,
профком

Род.комитет
Педколлектив

Метод.отдел
Психолог. Центр
"Индиго"
Методотдел
Психолог

Род.комитет,
отв. по ЦДТТ
«Биктырыш»

План
родительских собраний и заседаний родительского комитета
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы
Общее родительское собрание № 1:
Взаимодействие
дополнительного
образования и семьи.
-Об организационном начале учебного года.
-Ознакомление с локальными актами
учреждения
-Выборы родительского комитета.
Заседание родительского комитета №1
- Профилактика праонарушений среди
несовершеннолетних
- Соблюдение ПДД во время осенних
каникул»
Заседание родительского комитета №2
-Обсуждений
планов
мероприятий,
посвященных новогодним праздникам и
зимним каникулам
Заседание родительского комитета №3
Обсуждений
планов
мероприятий,
посвященных 23 февраля и 8 марта

Дата
Сентябрь

Ответственные
Директор,
заместитель
директора по УВР,
педагоги

Ноябрь

Директор,
заместитель
директора по УВР,
педагоги

Декабрь

Директор,
заместитель
директора по
педагоги
Директор,
заместитель
директора по
педагоги
Директор,
заместитель
директора по
педагоги
Директор,
заместитель
директора по
педагоги

Февраль

Заседание родительского комитета №4
Апрель
-Об организации летнего оздоровительного
периода.
-«Соблюдение ПДД во время каникул»
Общее родительское собрание № 2
Май
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил
дорожного движения. Взаимодействие
семьи и ЦДТТ по вопросам профилактики
правонарушений.

УВР,

УВР,

УВР,

УВР,

3. Организация платных образовательных услуг
В «ЦДТТ «Биктырыш» осуществляются платные образовательные
услуги в соответствии Правилами оказания платных образовательных
услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №
706),
Уставом
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Цент детского технического
творчества «Биктырыш» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, Положением о порядке оказания платных образовательных
услуг в МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» от 13 января 2016 г.
Основание для предоставления услуг:
 Желание родителей (законных представителей) ребенка;
 Письменный договор, регламентирующий условия, сроки получения
услуг, порядок расчетов, права и обязанности и ответственность сторон,
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между родителем (законным представителем) ребенка и МБОУ ДО «ЦДТТ
«Биктырыш» в лице директора.
Школа раннего развития «Росток»
№

Объединение
 Уроки Самоделкина; Мир вокруг нас
 Baby-discо
 «Английский с пеленок»
 Буквоежка, Теремок; Математические ступеньки

Студии
№

Объединение
Студия «Белая ладья» шахматы
Студия народного и эстрадного танца «Родничок», Студия Аккордеон»
Студия «Эрудит»
Студия « Маленький мастер»
Помощь в подготовке к ГИА и ЕГЭ, решение задач повышенной трудности по
физике
6. Робототехника
1.
2.
3.
4.
5.

4. Работа с педагогическими кадрами.
Учитывая
огромный творческий потенциал педколлектива и его
возможности, в ЦДТТ запланирована следующая работа:
№№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Название мероприятия
Аттестация педагогических работников
ЦДТТ на 1 и высшую категорию, на
соответствие должности
Ведение контроля за планированием и
отчетностью руководителей объединений,
наполняемостью объединений учащимися.
Ведение табеля учета использования
рабочего времени сотрудниками ЦДТТ.
Изучение
заявок
на
материальное
снабжение объединений
и, по мере
возможности, их удовлетворение.
Обеспечение
объединений
ЦДТТ
журналами для занятий.
Осуществление контроля за проведением
занятий в ЦДТТ и его филиалах.
Педагогический коллектив
продолжает
работу над темой: «Роль игрового элемента
в
развитии
творческой
личности
воспитанника».
Подбор
кадров
руководителей
объединений.
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Дата
систематичес
ки

Ответственный
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.

систематичес
ки

Галиева В.Б

систематичес Галиева В.Б.
ки
в течение года Галиева Г.Р.
.
сентябрь

Галиева В.Б.

по
графику Галиева В.Б.
контроля
Зав. отделами
в теч. года
пед. коллектив

систематичес
ки

Галиева Г.Р.

№№
9.

Название мероприятия
Дата
Пополнение фонда экспонатов, призов и в течение года
сувениров для мероприятий ЦДТТ.
Проведение самоанализа педагогов.
май
Проведение самоанализа учреждения.
март

Ответственный
зав. отделами,
педагоги ЦДТТ
Зав. отделами
комиссия

12.

Проведение
соответствующей систематичес
организационной
работы
по
набору ки
учащихся в объединения ЦДТТ.

13.

Проверка журналов кружковых занятий.

Галиева В.Б.
руководители
объединений,
методисты
Галиева В.Б.
Зав.отделами
Баутдинова М.Х
Галиева Г.Р.
Ахмадеева З.Ю.
Баутдинова М.Х.

10.
11.

14.
15.
16.

17.

18.

систематичес
ки
Составление графика открытых занятий.
сентябрь
Составление
и
издание
рекламных декабрь
проспектов ЦДТТ.
Составление общего расписания занятий в Сентябрь-май
объединениях
ЦДТТ и филиалах на
текущий год, согласование индивидуальных
расписаний руководителей объединений,
контроль за соблюдением расписания
руководителями объединений в ЦДТТ и
филиалах.
Участие в городских курсах повышения По
квалификации, проводимых ГУО, ИРО РБ, отдельному
РЦДЮТТ.
плану
Участие педагогов ЦДТТ и района в апрель
Конкурсе методических разработок ПДО.

Галиева В.Б.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х

5. Административно-хозяйственная деятельность
Функционирование и развитие учреждения.
Перспективы развития учреждения (основные положения Программы
развития ЦДТТ «Биктырыш»):
Цель:
Обеспечение уставной деятельности в соответствии со статусом Центра
Задачи:
 Создание учебно-исследовательской базы для обеспечения учебноисследовательской деятельности обучающихся (оснащенные лаборатории)
 Создание
производственной
базы
для
обеспечения
профориентационной работы (производственные мастерские)
 Создание системы платной образовательной и производственной
деятельности с целью инвестирования средств в образовательный процесс, а
также обеспечения выполнения коллективного договора
 Совершенствование учебной базы (учебные кабинеты, отвечающие
требованиям эргономики с учетом возраста обучающихся, СанПиН и др.)
 Совершенствование воспитательной базы (техническое оснащение
досуговых и развивающих мероприятий, игровые и спортивные помещения)
 Совершенствование структуры управления учреждением
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 Совершенствование
методической
и
информационной
базы
(методический кабинет, библиотека, интернет)
 Совершенствование взаимодействия со сторонними организациями по
всем вопросам образовательной деятельности и развития учреждения
 Приведение образовательных программ в соответствие с требованием
СанПин, а также приведение помещений учреждения в соответствие с
требованиями органов Государственного надзора.
Условия выполнения Программы развития, требующие участия органов,
в ведении которых находится учреждение:
 Увеличение площадей, обновление материальной базы
 Совершенствование штатного расписания учреждения
 Обучение и повышение квалификации кадров
 Выполнение обязательств трудового договора администрации МО с
руководителем учреждения.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Мероприятие
Благоустройство газонов, прилегающих к зданию
(посадка растений, цветов, кустарников).
Ведение делопроизводства учреждения.
Ведение контроля за исполнением бюджета.
Изучение заявок на материальное снабжение кружков
и, по мере возможности, их удовлетворение.
Комиссии
по
организации
и
проведению
мероприятий благоустройства Центра и прилегающей
территории
продолжить
свою
работу
по
осуществлению систематического контроля за
санитарным состоянием ЦДТТ и его прилегающей
территории.
Обеспечение необходимым инвентарем, материалами
и средствами для санитарной очистки территории
ЦДТТ.
Обеспечение проведения мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству на прилегающей
территории и территории района.
Организация и проведение субботников, сан. дней
(пятница).
Организовать работу по вывозу мусор.
Приобретение учебных материалов, оборудования,
инвентаря.
Производить очистку дороги, тротуара (в зимнее
время от снега; весна, лето, осень – уборка от
листьев).
Списание расходуемых малоценных материалов.
Август
Организовать
выполнение работ по ремонту
тротуара.
Покраска ограждений газона.
Сентябрь
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Ответственный
Гайнетдинова Л.Р.
Равилова Р.Р.
Галиева Г.Р.,
Гайнетдинова Л.Р.
Галиева Г.Р.

Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р..
пед. коллектив
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Рабочий по зданию
Ответственный

№
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Мероприятие
Обеспечение кружков ЦДТТ журналами для занятий.
Проверка состояния учебных кабинетов в ЦДТТ и
филиалах.
Распределение обязанностей членов администрации
на новый учебный год.
Составление и утверждение сметы расходов на 2017
год.
Октябрь
Проведение инвентаризации материальных ценностей
ЦДТТ совместно с бухгалтерией.
Ноябрь
Оформление дел на хранение.
Оформление номенклатурных дел с истекшим сроком
хранения для передачи в Архив или списания.
Уточнение учебной нагрузки и расписания на второе
полугодие.
Заключение
договоров
с
обслуживающими
организациями.
Февраль
Анализ потребности в ремонте помещения, мебели,
сантехнического оборудования, коммуникаций.
Контроль исполнения постоянных нагрузок членов
администрации учреждения.
Апрель
Профилактическая работа по пожарной безопасности
(зарядка огнетушителей, проведение проверки через
РСУ ПЧ на сопротивление изоляции).
Приобретение материалов для ремонта помещения.
Май
Пополнение фонда экспонатов, призов и сувениров
для мероприятий ЦДТТ.
Материальное обеспечение летне-оздоровительной
работы ЦДТТ.
Обеспечить саженцами, семенами для посадки.
Июнь
Составление и издание рекламных проспектов,
визитки, логотипа ЦДТТ.
Июль
Ремонт учебных лабораторий и помещений ЦДТТ.
Выполнить работы по текущему ремонту здания.
Август
Ремонт учебных лабораторий и помещений ЦДТТ.

Ответственный
Галиева В.Б.
комиссия ЦДТТ
Галиева Г.Р.
Галиева Г.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Ответственный
Гайнетдинова Л.Р.
бухгалтерия ОО
Равилова Р.Р.
Галиева Г.Р.
Галиева В.Б.
Галиева В.Б.
Галиева Г.Р.,
Гайнетдинова Л.Р.
Ответственный
Галиева Г.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Галиева Г.Р.
Ответственный
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Ответственный
зав. отделами
Гайнетдинова Л.Р.
Вежнина Л.А.
Ответственный
Ахмадеева З.Ю.
Ответственный
Гайнетдинова Л.Р.
Гайнетдинова Л.Р.
Ответственный
Гайнетдинова Л.Р.

6. Осуществление руководства и контроля
Внутренний контроль – это целостный процесс, который обеспечивает
системный анализ и коррекцию деятельности всех участников
образовательного процесса при условии толерантности и уважения личности.
С одной стороны контроль – это комплексная диагностика педагогического
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коллектива с целью выявления проблем в работе педагогов, их
образовательных потребностей, с другой – контроль процесса формирования
программных знаний, умений и навыков обучающихся.
Административный контроль – проводится администрацией по
четкому плану, регулярно.
Коллективный
контроль
–
осуществляется
педагогическим
коллективом в формах профессиональных дискуссий, творческих отчетов о
работе. Его цель – оказание необходимой помощи в виде совета,
рекомендаций, экспертного заключения компетентных специалистов.
Взаимоконтроль – между специалистами равной квалификации.
Эффективен при передаче опыта и повышении квалификации.
Самоконтроль
–
самостоятельное
сопоставление
педагогом
достигнутых результатов с требуемыми стандартами и нормами
деятельности.
Общественный контроль – по изучению общественного мнения об
учреждении, оценка ОУ родителями и общественностью.
Ученический контроль – изучение мнения выпускников о ЦДДТ,
выявление их уровня удовлетворенности полученным образованием.
Ежегодно не могут подвергаться анализу равноценно все направления
деятельности ЦДДТ. Более основательному анализу подвергается то, что
мешает достижению конкретных результатов. По результатам контроля
оформляются справки, в которых раскрываются основные причины
недостатков и удач, определяются рекомендации, принимаются
управленческие решения, назначаются сроки последующего контроля.
Вопросы, которые ставятся на контроль, рассматриваются
всесторонне: с точки зрения качества преподавания, качества ЗУН,
результатов контрольных срезов, проверки документации.
Контроль по аспектам:
Объекты контроля
1. Образовательный процесс.

Акценты контроля
1.Выполнение образовательных программ, уровень
знаний и навыков обучающихся.
2. Продуктивность педагога.
3. Индивидуальная работа с одаренными обучающимися.
4. Образовательная среда.
2. Условия образовательного 1.Нормативно-правовая
база
учреждения.
процесса.
2.Информационно-методическая
оснащенность.
3. Обеспеченность учебно-техническим оборудованием.
4. Обеспеченность учебной и методической литературой.
5. Социум ОУ.
6.Санитарно-гигиеническое
состояние
ЦДТТ.
7. Охрана труда.
3.Инновационная деятельность 1. Соответствие этой деятельности программе развития
ЦДТТ.
2. Степень научной обоснованности нововведений.
3.Результативность нововведений.
4.Уровень
научной
образованности
педагогов.
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5.Исследовательская
деятельность
педагогов
и
обучающихся.
4. Воспитательный процесс
1.Уровень
воспитанности
обучающихся.
2. Участие родителей в воспитательном процессе.
3. Качество районных традиционных мероприятий.
4.Сохранность
здоровья
обучающихся.
5. Качество профилактической работы.
5. Методическая работа
1.Методический
уровень
каждого
педагога.
2. Механизмы распространения педагогического опыта.
3.Повышение
квалификации
педагогов.
4. Методический сервис ЦДТТ.
6. Психологическое состояние 1. Степень психологического комфорта (дискомфорта)
коллектива
обучающихся,
педагогов.
2. Психологическая подготовленность коллектива к
решению проблем, инновациям.

Контроль по объектам:
Форма
контроля
Обобщающий

Объекты контроля

1.Психологический
микроклимат
в
объединении.
2. Уровень знаний и воспитанности обучающихся объединения.
3.
Качество
и
методы
преподавания
в
объединении.
4. Качество работы руководителя объединения, воспитательная работа в
коллективе.
Фронтальный 1. Состояние преподавания отдельных направлений деятельности.
2. Персональное фронтальное изучение системы работы педагогов,
готовящихся к аттестации.
Тематический 1.Работа всего коллектива над педагогической темой
года.
2. Уровень знаний и умений обучающихся по какому-либо направлению.
3.Состояние работы руководителей объединений в каком-либо
направлении.
Продуктивный 1. Уровень выполнения образовательной программы. Результативность,
достижения
воспитанников
объединения.
2.Профессиональный
рост
педагогов.
3.Продуктивность
преподавательской
деятельности
(методический
уровень, уровень знаний предмета преподавания).
Обзорный
1.
Состояние
документации.
2.
Состояние
трудовой
дисциплины
педагогов.
3. Состояние посещаемости обучающихся и сохранности коллективов.

План контроля и руководства
№

Наименование мероприятий
1.

Сроки
исполнения
Контроль готовности здания к началу 29.08.17
учебного года. Обеспечение качественной
подготовки и приема учреждения к новому
учебному году с оформлением актов.
Проверка наличия инструкций по охране
труда во всех кабинетах, учебных
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Ответственные
Галиева Г.Р.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Гайнетдинова Л.Р.
Ахмадеева З.Ю.

2.
3.

4.

5.

6.

мастерских и на других рабочих местах.
Проверка
наличия
инструкций
по
правилам пожарной безопасности и плана
эвакуации
Контроль комплектования групп учащихся
1-15 сентябрь
Контроль участия педагогов в проведении
диагностики для установления уровня
умений и навыков детей на начало
учебного года
Контроль
учебной
документации
педагогов.
Контроль
за
работой
объединений.
Контроль работы объединений, вопросов
организации инструктажа по ТБ и ПБ,
посещаемости и сохранности контингента
в объединениях.
Контроль
и
анализ
санитарногигиенического режима детей

25-27.09.17 г.
25-27.09.17 г.

16-20.10.17 г.
16-20.10.17 г

13-17.11.17 г

7.

Контроль посещаемости и сохранности 13-17.11.17 г
контингента в объединениях

8.

Контроль деятельности педагогов ДО

13-17.11.17 г

Контроль и проверка соблюдения правил 18-23.12.17г
техники
безопасности
в
учебных
кабинетах. Соблюдение противопожарного
режима. Контроль посещаемости в
объединениях
10. Итоги работы методического объединения 25.12.17 г
за I полугодие учебного года. Работа с
нормативными документами
11. Контроль реализации Программы развития 10.12.17 г
учреждения
9.

12. Контроль и анализ работы Центра за I 10.01.18 г.
полугодие учебного года Планирование
контроля и руководства на 2 полугодие.
13. Контроль
деятельности
заведующих 10.01.18 г.
отделами и методистов
14. Контроль соблюдения правил внутреннего 22-26.01.18 г
трудового распорядка и рабочего дня
сотрудников ЦДТТ «Биктырыш»
15. Контроль организации образовательной 05-09.02.18г
деятельности молодого педагога. Контроль
посещаемости в объединениях. Контроль и
проверка
журналов
учета
работы
объединений
16. Контроль
работы
по
исполнению 05-09.02.18 г
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Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Идрисова В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.
Галиева Г.Р.
Баутдинова М.Х.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.

законодательства о гарантиях прав ребенка
17. Контроль
повышения
квалификации 05-09.02.18г
педагогических кадров в учреждении.
Руководство методической работой и
повышением квалификации педагогов.
Организация педагогических гостиных,
семинаров, мастер-классов, открытых
занятий.
18. Контроль посещаемости в объединениях. 12-16.03.18г.
Контроль,
мониторинг
и
анализ
использования новых педагогических
технологий педагогами Центра. Контроль
за работой по профилактике асоциального
поведения детей и подростков. Анализ
посещаемости детей группы риска
19. Контроль
оказания
дополнительных 12-16.03.18г.
платных услуг
20. Контроль
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
21. Контроль соблюдения правил техники
безопасности в учебных кабинетах.
Контроль соблюдения противопожарного
режима. Контроль посещаемости и
сохранности контингента в объединениях
22. Проверка документации педагогических
работников (педагогов, методистов).
Контроль сохранности контингента в
объединениях
23. Контроль
организации
медицинских
периодических осмотров в учреждении
24. Анализ выполнения в реализации учебных
образовательных
программ.
Корректировка календарно-тематического
планирования на следующий учебный год
25. Контроль реализации Программы развития
учреждения

0904.18 г.
09.04.18 г.

Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

23-27.04.18 г.

Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

23.04.18

Галиева Г.Р.
Ахмадеева З.Ю.
Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

21-25.05.18 г.

25.05.18 г

Галиева В.Б.
Баутдинова М.Х.
Зав.отделами

Принят педагогическим советом ЦДТТ «Биктырыш» протокол №___от_______
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