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I. Анализ работы  МБОУДО «Центра детского творчества  «Сулпан»  
за 2020-2021 учебный год 

 1.1 Основные направления, цель и задачи работы учреждения. 

  
     МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» – как учреждение дополнительного 
образования детей   осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 
документами: «Законом «Об образовании», федеральным законом РФ «О дополнительном 
образовании» от 12.07.2001 (принят Постановлением ГД ФС РФ от 12.07.2001 N 1794-III 
ГД), приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018г. № 
52831), муниципальным заданием, Уставом учреждения и локальными актами, а так же 
программой развития ЦДТ «Сулпан». 
   В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год коллектив Центра 
выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и 
развитию творческого потенциала 2400 детей на основе сохранения их физического, 
психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями.  Коллектив на 
основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, 
материально-технических, сотрудничества с социумом) выполнил следующие задачи: 
 Обеспечил в рамках поставленных задач качественное образование и воспитание в 

интересах личности, семьи и общества; 
 Продолжил формирование общей культуры личности; 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека; 
 Организовал содержательный досуг для достижения личности высокого уровня 

интеллектуального, физического, эстетического и нравственного развития; 
 Создал условия для самореализации детей, подготовки их к деятельности в современных 

условиях; 
 Удовлетворил потребности (по возможности) детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 
 Создание финансовых, материально-технических и иных условий для организации 

образовательно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников; 
 Создал условия для обучения и воспитания, социальной адаптации, интеграции в 
общество детей с ограниченными возможностями здоровья, культура взаимоотношений 
между людьми (как одно из важнейших составляющих воспитания)  
     Вся деятельность педагогов учреждения направлена на развитие личностных 
особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается успешность, рождается 
творчество, вдохновение и профессиональное самоопределение. Она осуществляется с 
учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных 
традиций, как в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством 
реализации дополнительных образовательных программ. Их в центре 49. 
 
  Таблица №1.  Количество образовательных программ, реализуемых на базе Центра по 
направлениям 

№ 
п/п 

Направленность Кол-во программ 

1 Физкультурно-спортивная 8 
2 Художественная (Изо-прикладная) 14 
3 Художественная (Музыкально-сценическая) 16 



3 
 

4 Социально-гуманитарная 11 
 Всего 49 

 
   Чёткое определение целей и задач на год в соответствии с Программой развития 
учреждения, выстроенных на основании, стратегических ориентиров и ожидаемых 
результатов деятельности Центра, а так же в соответствии с логикой социальной политики и 
интересов детей, с учётом фактических возможностей учреждения способствовало 
достижению намеченных задач и создало необходимые условия для устойчивого развития 
учреждения.  А именно проанализированы и выявлены проблемы: 
- кадрового состояния; 
- самоопределение уровня готовности педагога к образовательной деятельности; 
- уровня творческой деятельности педагогов; 
-  уровня учебной и воспитательной деятельности педагогов; 
- уровня методической деятельности педагогов; 
- уровня соблюдения трудовой и исполнительской дисциплина педагогических работников; 
- уровня обеспечения научно-методической литературой педагогов; 
- уровня по организация работы с педагогическими кадрами по самооценке педагогической 
деятельности и повышению профессиональной компетентности; 
Проанализирован спрос на повышение квалификации педагога (анкетирование, 
тестирование);  
-создание в ЦДТ «Сулпан» лаборатории развития и совершенствования современного 
методического обеспечения для педагога УДО; 
Проведен и проанализирован ряд тестов, анкет, лекций, детских игр, психолого-
диагностического исследования.  
Свою дополнительную образовательную деятельность учреждение реализует не только на 
базе Центра, но и на базе школ района: СОШ №9, 14, 119, Лицее №160, Гимназии № 16, 158, 
РХГИ, интернате №13.  
 

Раздел 2. Характеристика образовательного процесса и основных результатов работы 
с обучающимися 

2.1. Характеристика состава обучающихся. 
По сравнению с прошлым годом контингент обучающихся остался практически  таким же.  
По направлениям количественный состав изменился 
 
 Таблица №2.  количество воспитанников, распределение их по отделам   

№ 
п/п 

Направленность           Количество обучающихся по годам 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Физкультурно-спортивная 514 381 374 
2 Художественная (изо-

прикладная) 
785 609 624 

3 Художественная (музыкально-
сценическая) 

701 884 903 

4 Социально-гуманитарная 576 660 452 
 всего 2576 2534 2353 
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Основной целью работы учреждения является  создание благоприятных условий для 
личностного и физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей 
и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга. 
 Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях детского контингента 
по направленностям: 
   Общее количество учащихся сократилось в связи с эпидемиологической обстановкой. 

(разведение детей по помещениям, изоляция, соблюдение дистанции) Сократилась 
дополнительная нагрузка учителей в школах по причине отсутствия свободных кабинетов 

  По музыкально-сценической деятельности наполняемость в группах несколько возросла: 
 Объединения спортивной направленности всегда были популярны среди детей, набор 

учащихся в эти объединения ограничивается отсутствием собственных спортивных 
помещений для занятий. Вопрос этот решается путем составления дополнительных 
договоров со школами района. Открываются новые спортивные направления. Сокращение 
контингента происходит в связи эпидемиологической ситуацией.  

 Количество учащихся по изо-прикладной деятельности   несколько сократился в связи  с  
ограничительными мерами, связанными с пандемией. 

 Численный состав социально – гуманитарной направленности снизился в связи с 
вышеперечисленными причинами.  

  
 Таблица №3 Сохранность контингента обучающихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

96,8% 90,8% 97,7% 

    
  Количественный состав воспитанников в течение года оставался стабильным.   

Так же в  2020 -2021  уч. году уделялось  работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Таких детей было 16 человек, которые обучались на базе спец. 
интерната №13. Педагог старался выстроить работу с детьми с ограниченными 
возможностями в соответствии с учетом возможностей ребенка.  

2.2. Характеристика и профессиональные достижения  педагогического коллектива.  

     Педагогический коллектив ЦДТ – это сплочённый коллектив единомышленников, 
имеющий  потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 
уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. В ЦДТ 
работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов. 

      Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность ЦДТ, 
признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. Укомплектованность 
кадров составляет 100%. 

 
Таблица №4 Сравнительные таблицы количества педагогических работников, из них 
основных и совместителей, их образование и квалификация: 

Показатель Количество 
чел 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 68  
Укомплектованность штата педагогических работников (%)  91 
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Из них внешних совместителей 29 43 
Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

с высшим профессиональным 
образованием из них с 
педагогическим 

58/54 85/79 

с начальным профессиональным 
образованием 

10 15 

лица, не имеющие 
профессионального образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию 
по должности «педагог 
дополнительного образования» или по 
должности «учитель», 
соответствующей предметной 
направленности преподаваемой 
программы. 

всего 50 73 

первую  14 20 

высшую 36 53 

Стаж педагогической работы Менее 5 лет 5 7 
От 5 до 30 лет 52 77 
Свыше 30 лет 11 16 

Возрастной состав До 30 лет 7 10 
От 30 до 55 лет 46 68 
Свыше 55 лет 15 22 

Состав педагогического 
персонала 

Педагог дополнительного 
образования 

61 90 

Методист 6 9 
Концертмейстер 1 1 

Имеют учёную степень 0 0 
Почетный работник общего образования РФ 1 1 
Отличник образования РБ 5 7 
Отличник физической культуры и спорта 1 1 
Численность/ удельный вес специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательного 
учреждения 

6 9 

Численность педагогических работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно хозяйственных работников. 

68 100 

 
 Педагоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, 
разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные технологии как средство 
обучения воспитанников. Анализ потенциальных возможностей педагогического состава 
позволяет констатировать, что Центр детского творчества «Сулпан» имеет работоспособный 
коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. Показателем 
профессионализма педагогов является участие их в творческих и профессиональных 
конкурсах. Так только за текущий год педагоги   принимали участие в конкурсах различного 
уровня и продемонстрировали следующие показатели: 
  

Таблица №5 Достижения педагогов Центра «Сулпан»: 
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Уровень конкурса I место II место III место Дипломы и 
Сертификаты 

Итого 

Международного 
уровня 

31 3 0 18 52 

Всероссийского 
уровня 

41 14 1 28 84 

Республиканского 
уровня 

0 0 0 11 11 

Городского уровня 1 0 3 6 10 
итого 73 17 4 63 157 
  
В том числе 1 место на городском конкурсе «Сердце отдаю детям».  

За последние 5 лет коллектив в полном составе прошел курсы повышения квалификации и 
не один раз.  
Методическая подтема 20/21 уч года «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога через программно-проектную технологию в системе УДО» 
Педагоги регулярно посещали мастер-классы, семинары и открытые занятия. Педагоги 
используют полученные знания как непосредственно при проведении занятий и 
мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а 
также в методической работе – создание информационных баз, оформление нормативно-
правовой документации, разработке дидактического сопровождения учебного процесса.  

Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном году 
проведены: 
1. Заседания педагогических советов: в течение учебного года в соответствии с 
«Положением о проведении педсоветов  в УДО» были проведены четыре педсовета  
- «Перспективы развития учебно-воспитательной, информационно-методической 
деятельности на новый 2020-2021 учебный год в свете решений городской педагогической 
августовской конференции» (Салахова Л.А.) - 26.08.2020 года,  
«Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год. Концепция плана работы ЦДТ на 2021-
2022 учебный год» (Быкова Т.В.) - 26.05.2021 г 
и два методических:  
 –«Организация воспитательной деятельности в режиме дистанционного обучения как одно 
их направлений инновационной деятельности в УДО» (Биглова А.Ф.) -  23.12.2020 г 
«Организация учебного процесса в условиях пандемии. Дистанционное занятие. Недостатки 
и достоинства» (Биглова А.Ф.) - 31.03.2021 г 

Педсоветы носили научно-просветительскую, информационную, практическую 
направленность, на которых с обобщением передового опыта выступали : Салахова Л.А., 
Быкова Т.В., Биглова А.Ф., Абдеева А.М.. Почуева В.В., , Коновалова А.Е.; Абдрахманова 
Э.С. педагоги: Малкова А.Р. Мухлисов М.Х. Антропова Л.Ф. . Коновалова А.Е. Ибрагимова 
Л.Р. Ахмадеева Г.М. Кобякова Н.С. 
 
2.Заседания методического совета:  
в течение учебного года были проведены 4 заседания, на которых     принимались 
управленческие решения по определенным проблемам, рассматривались вопросы 
организационного порядка в соответствии с поставленными задачами:  
-совместная с педагогами разработка единой методической темы (Биглова А.Ф.);  
-обсуждение требований к  аттестации (Быкова Т.В.) ;  
-утверждение образовательных программ; 
- утверждение локальных актов, методических разработок; 
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 -утверждение кандидатуры на городской этап республиканского конкурса «Сердце отдаю 
детям» и составление рабочего плана;  
 
 Таблица №5 Достижения педагогических работников ЦДТ «Сулпан» 

№ Наименование 
УДОД 

Наименование 
мероприятия 

ФИО педагога Результаты 

Международного уровня 
1 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Международный 
конкурс «Осенняя пора» 

Иванова И.И. Благодарственное письмо 

2 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Международный «Берег 
мечты»  

Малкова А.Р. Диплом педагогу за 
подготовку трех 
победителей 

3 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Международный 
конкурс ФГОС 

Ротару Я.В. Член жюри 

4 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Международный 
конкурс «Здравствуй 
гостья зима» 

Иванова И.И. Сертификат за 
подготовку победителя 

5 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан»  

Международный 
интернет-конкурс 
«DIGI-TALENTY» - 
Осень-2020 г. 
(Польша, г. Свидница) 
 

Сиразетдинова 
Римма Фаатовна 

Лауреат II степени 
(В составе ансамбля 
«Трио – кубыз и 
фортепиано в 4 руки») 

6 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Международный 
конкурс «Мы вместе!» 

Айбатова Эльвира 
Хайдаровна 

1 место 

Всероссийский уровень 
1 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Я рисую лето» 

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 10 
победителей 

2 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Бабочка-красавица»   

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 11 
победителей 

3 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Осенние зарисовки» 
 

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 11 
победителей 

4 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Декоративно-
прикладное творчество» 

Кобякова Н.С. 1 место 

5 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Карусель любимых 
сказок» 

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

6 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Мое солнышко»  

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

7 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Забавные краски»  

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

8 МБОУ ДО 
ЦДТ 

Всероссийский конкурс 
«Здравствуйте зимушка-

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку 4 
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«Сулпан» зима» победителей 
9 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Открыл декабрь врата 
зимы» 

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку 4 
победителей 

10 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Елочка-красавица» 

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

11 МБОУ ДО 
ЦДТ Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Я рисую новый год»  

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 6 
победителей 

12 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Милые зверушки» 

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 8 
победителей 

13 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Зимняя палитра»  

Грызунова С.Г. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

14 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Мир талантов-2021 

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку 3 
победителей 

15 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«С днем защитника 
отечества»  

Кузнецова А.А. Диплом куратора за 
подготовку победителя 

16 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Мир педагога»  

Кузнецова А.А. 1 место 

17 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Цветы для мамочки»  

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку 8 
победителей 

18 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Мужеству забвения не 
бывает»  

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку победителя 

19 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Весеннее 
вдохновение»  

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку  победителя 

20 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Окна победы»  

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку  победителя 

21 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Мир педагога» 

Иванова И.И. 2 место 

22 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Новогодние фантазии 
и время чудес»  

Иванова И.И. Диплом куратора за 
подготовку  победителя 

23 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Жар птица»  

Грызунова С.Г. Диплом куратора за 
подготовку 3 
победителей 

24 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Сказочная страна»  

Грызунова С.Г. Диплом куратора за 
подготовку 3 
победителей 

25 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Радужные капли»  

Грызунова С.Г. Диплом куратора за 
подготовку 7 
победителей 
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26 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Портрет моей мамы»  

Грызунова С.Г. Диплом куратора за 
подготовку 7 
победителей 

27 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Весна! Цветы»  

Грызунова С.Г Диплом куратора за 
подготовку 4 
победителей 

28 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Золотая кисть»  

Грызунова С.Г. Диплом куратора за 
подготовку 4 
победителей 

29 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Космос. Ракеты. 
Планета»  
Апрель 2021  

Кобякова Н.С. Диплом куратора за 
подготовку 6 
победителей 

30 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс  
«Помним, славим, 
гордимся» Май 2021  

Кобякова Н.С. Диплом педагогу за 
подготовку 5 
победителей 

31 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийская 
олимпиада для 
педагогов «Правовая 
компетентность 
педагога» 

Кадырбердина 
Гульназ 
Салимьяновна 

Лауреат 2 степени  

32 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийское СМИ 
«Альманах педагога» 

Кадырбердина 
Гульназ 
Салимьяновна 

Методическая 
разработка, 
благодарственное 
письмо 

33 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский 
интернет-конкурс 
«Альянс талантов» 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

34 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Таланты 
Башкортостана» январь 
2021 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

35 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский 
интернет-конкурс 
«Уральский изумруд» г. 
Екатеринбург 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

36 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский 
интернет-конкурс 
«Бриллианты талантов» 
г. Тюмень 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

37 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Всероссийский конкурс 
«Таланты 
Башкортостана» май 
2021 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

Республиканский 
1 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Республиканский 
конкурс «Ремесленник 
года-2020» 

Хабибуллин А.Ф. Сертификат участника 

2 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Республиканский 
конкурс «Арт-елка» 

Абдеева А.М. Член жюри 

3 МБОУ ДО Республиканский Айбатова Эльвира Победитель 1 этапа 
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ЦДТ 
«Сулпан» 

телевизионный конкурс 
башкирского танца 
«Байык» 1 тур 

Хайдаровна 

Городской 
1 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Администрация  
ГО г.Уфа РБ 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Почетная грамота 

2 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Городской конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
сферы доп. образования 
«Сердце отдаю детям» 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

1 место 

3 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Администрация го  
г. Уфа РБ 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Благодарственное 
письмо  
 

4 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Городской конкурс 
«Победный май» 

Коновалова 
Анастасия 
Евгеньевна 

работа в жюри 

Районный 
1 МБОУ ДО 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
«Россия и Башкортостан 
дружба навеки» 

Абдеева А.М. 
Иванова И.И. 
Кузнецова А.А. 

Член жюри 

2 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс  
«Зимний фейерверк»  

Абдеева А.М. 
Иванова И.И. 
Малкова А.Р. 

Член жюри 

3 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
«Горжусь тобой великая 
Россия» 

Абдеева А.М. 
Иванова И.И. 
Кузнецова А.А. 

Член жюри 

4 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный этап 
городского конкурса 
«Огонь побеждают 
бесстрашные» 

Абдеева А.М. 
Быкова Т.В. 

Член жюри 

5 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
«Весенний 
калейдоскоп» 

Абдеева А.М. 
Иванова И.И. 
Быкова Т.В. 

Член жюри 

6 
 

МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
«Старшеклассник года» 

Айбатова Эльвира 
Хайдаровна 

работа в жюри 

7 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
фольклорных 
коллективов 
«Родничок» в рамках 
Открытого фестиваля 
одаренных детей 
«Сулпан» 

Айбатова Эльвира 
Хайдаровна 

работа в жюри 

8 МБОУ ДО 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Районный конкурс 
«Танцевальный 
калейдоскоп» в рамках 
Открытого фестиваля 
одаренных детей 
«Сулпан» 

Айбатова Эльвира 
Хайдаровна 

работа в жюри 

9 МБОУ ДО Районный этап Айбатова Эльвира работа в жюри 
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ЦДТ 
«Сулпан» 

городского конкурса 
ПДД «Ради моей 
безопасности»  

Хайдаровна 

 

 2.3. Совершенствование программно-методического обеспечения.  
 

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 
целенаправленная  работа педагогов под руководством методиста по программному 
обеспечению Бигловой А.Ф.  В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 
общеобразовательных программ дополнительного образования детей в Центре 
проведена  корректировка ранее созданных дополнительных образовательных программ. 
Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным 
требованиям. Программы, реализуемые в Центре, являются в основном 
модифицированными, модульного типа. Модульный тип программ принят и утвержден на 
педагогическом совете учреждения Программы учитывают образовательные потребности и 
возрастные особенности детей. Педагоги Центра активно используют в своей работе 
современные технологии развития детей.  

 Педагоги успешно проводят работу по формированию творческих способностей 
детей, создают «ситуацию успеха» каждому ребенку, используют разнообразные типы и 
формы занятий, применяют различные методы, приемы, технологии, работают над 
обновлением и совершенствованием учебно-дидактического и учебно-методического 
обеспечения образовательных программ. 

Преобладающими остаются программы с реализацией от 1 года до 3 лет.  Количество 
и сроки реализации дополнительных образовательных программ относительно прошлого 
учебного года не изменились. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам деятельности 
Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия для свободного 
выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном процессе. 
Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков, обучающихся по объединениям, 
который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

     Широкий спектр образовательных программ на данный момент достаточно в полном 
объёме удовлетворяет образовательные потребности социума. Мониторинг 
образовательного процесса в коллективе показал, что во всех объединениях обучающиеся 
успешно осваивают программный материал. 

2.4. Характеристика образовательного процесса.  

В организации работы с детскими коллективами существуют определённые 
сложности, которые состоят в том, что в группах занимаются дети с разной степенью 
развития способностей и подготовленностью, нередко новые обучающиеся приходят в 
середине учебного года. Поэтому образовательный процесс строится на основе ведущих 
принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с 
детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке 
и решению задач образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, 
групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества. Такой 
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подход позволяет детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что 
важно для поддержания интереса к занятиям. 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 
мониторинг. В Центре существует система мониторинговых наблюдений. Оценивание 
обучающихся осуществляется педагогами преимущественно два раза в год через 
диагностику: 
 
Таблица №6  Результаты диагностики ЗУН воспитанников ЦДТ «Сулпан» за  2020-2021 

уч. год   
 

№  
П/П 

ФИО Конец года 
Музыкально-
сценический 

отдел 

Конец года 
Физкультурно-

спортивный 

Конец года 
Изо-

прикладной 

Конец года 
Социально-

гуманитарный 
отдел 

Средний % 
усвоения 
программного 
материала по 
отделам на конец 
учебного года 

 
80,3% 

 
 

 
84% 

 
90,3% 

 
90,2% 

 

Поставленная в прошлом учебном году задача по повышению качества образования и 
по выявлению талантливых детей, в этом учебном году была успешно решена.  В результате 
чего все объединения ЦДТ участвовали в различных конкурсах, фестивалях, выставках. 
Важным показателем результативности деятельности коллектива являются достижения 
детей, обучающихся в творческих объединениях. 

Таблица №7 Количество призовых мест и грамот различного уровня 2019-2020 уч. г. и 
2020-2021 уч. г. 

Уровень Количество 
призовых  
1 мест 

Количество 
призовых  
2 мест 

Количество 
призовых  
3 мест 

ИТОГО призовых 
мест 

2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

Городской 10 15 9 5 4 3 23 23 
Республикан
ский 

2 1 1 3 5 4 8 8 

Всероссийск
ий 

212 170 25 22 10 4 247 196 

Международ
ный 

79 81 27 28 23 13 129 122 

Итого 303 267 62 58 42 24 407 349 
              
          ЦДТ «Сулпан» – образовательное пространство, осваиваемое в свободное внеурочное 
время ребёнка с учётом его интересов и потребностей. Центр уделяет большое внимание 
воспитательной работе в процессе обучения. Воспитательная деятельность в Центре 
организуется одновременно на трёх уровнях: 
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- первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные мероприятия являются 
обязательной составляющей всех образовательных программ учреждения; 
- воспитательное пространство Центра детского творчества: проведение массовых 
мероприятий; 
- воспитательная среда города: проведение и участие в городских мероприятиях.   
  
Таблица №8 Сравнительный анализ участия воспитанников ЦДТ «Сулпан» в 
воспитательных мероприятиях за 2 последних года 
 
 В объединениях Центра На базе Центра На мероприятиях района 

и города 
. Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 
детей 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
детей 

2019-2020 
уч. г 

54 1354 9 551 30 670 

2020 -
2021 уч. г. 

57 1849 15 1367 22 
 

386 

 
Главная цель воспитательной деятельности МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» - создать 
воспитательную социально-педагогическую систему, представляющую собой комплексное 
образовательное пространство для развития и саморазвития каждого воспитанника 
средствами дополнительного образования. Воспитательная деятельность учреждения ведётся 
по следующим направлениям: 
 - совершенствование воспитательной системы;  
- разработка и реализация воспитательных мероприятий, включённых в образовательные 
программы педагогов Центра; 
 - формирование системы ценностей обучающихся;  
- создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей личности 
обучающихся;  
- выработка основ общей культуры и сохранение психофизического здоровья детей;  
- поиск и внедрение наиболее эффективных и разнообразных путей и форм содержания 
воспитательной и культурно-досуговой деятельности;  
- развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, общения и досуга;  
- организация коллективной познавательной деятельности;  
- расширение форм досуга воспитанников 
  Таким образом, воспитательная деятельность направлена на создание системы, 
удовлетворяющей интересам и потребностям всех участников образовательного процесса.   
В МБОУ ДО «ЦДТ»Сулпан» социально-досуговая и воспитательная деятельность 
осуществляется в рамках Программы данной деятельности:  
1. Внутри МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» по воспитательным модулям (месячникам). 
  - Педагоги дополнительного образования  проводили работу с отдельно взятой группой (в 
условиях пандемии) или со всем коллективом кружкового объединения (онлайн). Данные 
мероприятия отмечены педагогами в их планах по учебно-воспитательной работе. Самыми 
заметными стали Акции, приуроченные ко Дню матери, к Новому году, к Дню Российской 
Армии, к 8 Марта и к Дню Победы.  
2. По плану воспитательных мероприятий   методиста по организационно-массовой работе  
МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан»  проводились воспитательные и социально-досуговые 
мероприятия для обучающихся ЦДТ и  учащихся школ района в онлайн режиме. В 2020-2021 
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учебном году было запланировано и проведено большое количество  мероприятий 
развлекательного, развивающего и воспитательного характера мероприятия для 
обучающихся ЦДТ и  для учащихся школ.  
 3. По программе городских социально-досуговых мероприятий. Такая программа включает в 
себя организацию и проведение городских мероприятий, конкурсов, фестивалей и т.п. В 
2020-2021 учебном году количество мероприятий снизилось в связи с пандемией. Основной 
упор был сделан на увеличение количества различных мероприятий для обучающихся ЦДТ, 
проводимых городом в дистанционном режиме. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 
деятельности 

 Основой материально-технической базы являются два корпуса, в которых располагается 
«Центр детского творчества «Сулпан».  1 корпус – это отдельно стоящее двухэтажное 
здание, общей площадью 568,7 кв. м, 1989 года постройки по адресу: 450106, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Степана Кувыкина, д.25.  Здание кирпичное, 
стены оштукатурены, есть канализация, водопровод. 2 корпус - это нежилое помещение 
двухэтажного нежилого пристроя пристроенного к 15-этажному жилому зданию общей 
площадью  665, 0 кв. м. 2010 года постройки по адресу:  450074, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Кировский район, ул. Габдуллы Амантая, д.1. Здание кирпичное, стены 
оштукатурены, есть канализация, водопровод. Форма владения зданиями и помещениями: 
договор №29617 безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого 
фонда от 31.10.2016 г, договор №28729 безвозмездного пользования (ссуды) объектом 
муниципального нежилого фонда от 02.02.2016 г. 
Количество учебных кабинетов: 14 
 Количество лабораторий: 0  
Количество мастерских: 0 
 Количество танцевальных классов: 2 
 Количество спортивных залов: 0 
 Бассейн: 0  
Актового зала: 1 
Концертного зала, игровых помещений, отдельных помещений для организации досуговых 
мероприятий, библиотеки, читального зала – нет  
Игровых помещений: 0  
Загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха: нет 
Вся спортивно-физкультурная деятельность проводится на базах школ района по договорам 
о совместном сотрудничестве 
Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, обеспечены учебно-наглядными 
пособиями. В ЦДТ «Сулпан» нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
кабинетах. Пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 
литературой не требуется, так как в современных условиях создана и пополняется 
электронная библиотека. В ЦДТ «Сулпан» имеется: интерактивная доска, 9 компьютеров и 7 
ноутбуков, 2 мультимедийных проектора и экран, музыкальные центры, бумбоксы, 2 
фортепиано, фотоаппарат, 2 видеокамеры, гимнастические коврики, синтезатор.  
Учреждение подключено к сети Интернет. Имеющаяся копировально-множительная техника 
позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  
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В течение учебного года была создана  комиссия по ОТ и ТБ, изданы приказы по ОТ и 
пожарной безопасности. Проведены инструктажи по ОТ и ТБ и пожарной безопасности с 
сотрудниками и воспитанниками.. Были проведены медицинские осмотры сотрудников ЦДТ 
«Сулпан».Были обновлены планы эвакуации и знаки пожарной безопасности. Разработаны и 
утверждены 20 инструктажей по ТБ  для воспитанников по объединениям.  

В Учреждении были проведены мероприятия по благоустройству прилегающей 
территории. В зимней период была организована очистка прилегающей территории от снега. 
В августе 2021 г. был произведен ремонт коридоров, танцевального зала. Приобретены 
канцтовары для учреждения.  

3. Основные выводы и перспективные направления деятельности на 2021-2022 
учебный год. 

Анализ деятельности Центра в 2020-2021 уч.г. показал, что минувший год был очень 
напряжённым и в то же время плодотворным, таким образом:  
1. Состав обучающихся ЦДТ в течении учебного года оставался стабильным. 
2.Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах и мероприятиях не смотря на 
пандемию стабильно 
3.Стабильным остался уровень участия и побед в конкурсах различного уровня не смотря на 
сокращение конкурсов. 
4.Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с прошлым годом 
остается на том же уровне переходя в статус дистанционных. 
5. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 
6. Расширяются социальные связи Центра детского творчества. 
8. Расширена информация на сайте. 
9. Реализовалась по плану  программа развития на 2019-2023 гг. 
10. Проведен косметический ремонт рекреаций во всем Центре. 
11. Произведён  косметический ремонт кабинетов №10, 12, 13 
Исходя из выше перечисленного выстроены задачи на 2021-2022 уч. год: 
  Основными задачами являются:  
- обеспечение современного качества и доступности услуг по направленностям деятельности  
- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования детей; 
- формирование новых жизненных установок личности наших воспитанников – 
предприимчивых, увлеченных в своем предпрофильном выборе. Направление личностного 
развития каждого обучающегося на удовлетворение его эмоциональных, интеллектуальных, 
познавательных, социальных и других потребностей; 
- закрепление системы комфортности и уюта для каждого ребенка в Центре – через  
партнерство между педагогом и обучающимися; 
- поиск и поддержка талантливых детей, создание условий для их дальнейшего развития.  
Основные акценты в деятельности ЦДТ будут направлены на воспитание активной, 
гуманной, духовно и физически здоровой личности; 
- личностно-ориентированное обучение одаренных детей, направленное на накопление 
знаний, умений и навыков в процессе реализации детского творчества с учетом 
индивидуального опыта ребенка; 
- активизация участия родителей, социума в деятельности Центра; 
- сохранять и преумножать традиции учреждения;  
- расширять образовательное пространство на основе интеграции различных видов 
деятельности; Центра через проведение праздников, конкурсов, игровых программ; 
- создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения и 
творческой самореализации личности детей, адаптации их к жизни в обществе; 
- развивать у обучающихся чувство патриотизма через организацию деятельности участия и 
проведения акций, программ, проектов патриотической направленности; 
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- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров 
путём участия в проблемных курсах, семинарах, мастер-классах, открытых занятий; 
- пропагандировать достижения в декоративно-прикладном и художественно-эстетическом 
творчестве, участвуя в городских и областных конкурсах, с целью отражения результатов 
работы и обмена опытом педагогов дополнительного образования;  
- совершенствовать систему образовательно-воспитательной деятельности  по работе с 
детьми дошкольного возраста; 
- тесное сотрудничество со школами города.   «Центр – школа» - единый организм в 
дополнительном образовании детей.  Эти две образовательные системы должны и могут 
стремиться друг к другу, создавая глубокие интеграционные связи. 
 
План работы на 2021-2022 уч. год 
 

Главная цель работы учреждения повышение качества образовательного процесса 
через развитие профессиональной компетентности педагогического состава  учреждения. 
            Задачи на 2021-2022 уч. год: 
  Основными задачами являются:  
- обеспечение современного качества и доступности услуг по направленностям деятельности  
- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования детей; 
- формирование новых жизненных установок личности наших учащихся – предприимчивых, 
увлеченных в своем предпрофильном выборе. Направление личностного развития каждого 
обучающегося на удовлетворение его эмоциональных, интеллектуальных, познавательных, 
социальных и других потребностей; 
- закрепление системы комфортности и уюта для каждого ребенка в Центре – через  
партнерство между педагогом и обучающимися; 
- поиск и поддержка талантливых детей, создание условий для их дальнейшего развития.  

Основные акценты в деятельности ЦДТ направлены на воспитание активной, 
гуманной, духовно и физически здоровой личности; 
- личностно-ориентированное обучение одаренных детей, направленное на накопление 
знаний, умений и навыков в процессе реализации детского творчества с учетом 
индивидуального опыта ребенка; 
- активизация участия родителей, социума в деятельности Центра; 
- сохранять и преумножать традиции учреждения;  
- расширять образовательное пространство на основе интеграции различных видов 
деятельности; Центра через проведение праздников, конкурсов, игровых программ; 
- создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения и 
творческой самореализации личности детей, адаптации их к жизни в обществе; 
- развивать у обучающихся чувство патриотизма через организацию деятельности участия и 
проведения акций, программ, проектов патриотической направленности; 
- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров 
путём участия в проблемных курсах, семинарах, мастер-классах, открытых занятий; 
- пропагандировать достижения в декоративно-прикладном и художественно-эстетическом 
творчестве, участвуя в городских и областных конкурсах, с целью отражения результатов 
работы и обмена опытом педагогов дополнительного образования;  
- совершенствовать систему образовательно-воспитательной деятельности  по работе с 
детьми дошкольного возраста; 
- тесное сотрудничество со школами города.   «Центр – школа» - единый организм в 
дополнительном образовании детей.  Эти две образовательные системы должны и могут 
стремиться друг к другу, создавая глубокие интеграционные связи. 
 

III Основные направления деятельности педагогического коллектива 
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№ Наименование раздела 
 

Содержание. Наименование 
мероприятий 

сроки ответственные 

1 Создание условий для 
организации учебно-
воспитательной 
работы и творческого 
развития детей. 

Косметический ремонт Июль 
 2021 

Зам директора 
по АХЧ 

Косметический ремонт в 
кабинетах 

Август 2021 ПДО 

Подготовка кабинетов к 
новому учебному году. 

Август 2021 
 
 
 
 
 

ПДО 

Оформление стендов в 
кабинетах по ОТ 

Август 2021 Инженер по ОТ, 
Зам по АХЧ 

Рекламно-информационная 
акции «День открытых 
дверей»: 
- привлечение учащихся в 
объединения; 
- организация праздников 
двора ; 
- выступления на 
родительских собраниях,  

Сентябрь 
2021 

Зав. 
музыкально-
сценическим 
отделом, 
режиссер, 
педагоги ДО, 

2 Организация учебно-
воспитательной 
деятельности. 
 
 

Комплектование учебных 
групп объединений по 
направлениям деятельности 

Сентябрь  
2021 

Методист по 
Навигатору, 
ПДО 

Тарификация объединений  
на базе ЦДТ и школ. 

Сентябрь  
2021 

Зам.директора 
по УВР 

Сдача отчетов по форме. Сентябрь 
2021 

Зам.директора 
по УВР 

Утверждение состава 
творческих объединений 
(Приказ) 

Сентябрь 
2021 
 

Методист по 
Навигатору 

Формирование и 
утверждение расписания 
учебных занятий на текущий 
2021-2022  учебный год. 

Сентябрь 
2021 
 

Зам.директора 
по УВР, зав 
отделами 

Организация занятий в 
объединениях 
(индивидуальные, 
групповые). 

Сентябрь 
2021 
 

Директор, 
Зам.директора 
по УВР 

Соблюдение режима 
учебных занятий. 

В теч.года ПДО 

Проведение инструктажа по 
технике безопасности и 
охране труда с 
обучающимися  и 
работниками учреждения 

Два раза в 
год 
(сентябрь, 
март) 
 

Зам.директора 
по УВР, ПДО, 
зам.директора по 
АХЧ 

Проведение аттестации 
учащихся (нулевая, 
промежуточная, итоговая 
аттестация) 

сентябрь, 
декабрь, май 

Зам.директора 
по УВР, ПДО 
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3 Нормативно-правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности ЦДТ 

Внесение изменений и 
дополнений в локальные 
акты учреждения (по мере 
необходимости) 

Сентябрь-
октябрь   

администрация 

4                   Организация  и 
участие в  культурно-
массовой 
деятельности. 

1.  районные и городские  мероприятия 
Участие в районных и 
городских  
мероприятиях, посвящённых  
Суверенитету РБ  

октябрь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

День пожилых людей 
(участие в 
благотворительных 
концертах) 

октябрь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Участие в городском 
конкурсе «Соцветие 
дружбы» 

октябрь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

День матери (участие в 
благотворительных 
концертах) 

      ноябрь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Конкурс чтецов «Мастер 
художественного слова» 
в рамках Открытого 
фестиваля юных дарований 
«Сулпан» 

        февраль 
Администрация 

РОО и ЦДТ 
Коновалова А.Е. 

Конкурс патриотической 
песни «Пою тебя моя 
Россия» 
в рамках Открытого 
фестиваля юных дарований 
«Сулпан» 

февраль 
Администрация 

РОО и ЦДТ 
Коновалова А.Е. 

Конкурс эстрадного вокала в 
рамках Открытого фестиваля 
юных дарований «Сулпан» 

март 
Администрация 

РОО и ЦДТ 
Коновалова А.Е. 

Конкурс танцевальных 
коллективов «Танцевальный 
калейдоскоп» в рамках 
Открытого фестиваля юных 
дарований 

март 
Администрация 

РОО и ЦДТ 
Коновалова А.Е. 

Конкурс фольклорных 
коллективов «Родничок» в 
рамках Открытого  
фестиваля юных дарований 
«Сулпан» 

март Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Конкурс детских театров 
моды и модельных агентств 
в рамках Открытого 
фестиваля юных дарований 
«Сулпан» 

март 
Администрация 

РОО и ЦДТ 
Коновалова А.Е. 

Участие в проведении 
районного этапа конкурса 
«Учитель года» 

декабрь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Благотворительные февраль Коновалова А.Е. 
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праздничные концерты, 
посвящённые Дню 
Защитника Отечества. 
Митинг памяти Красной 
Армии 

Педагоги ДО 

Городской конкурс чтецов 
март 

Администрация 
РОО и ЦДТ 

Коновалова А.Е 
Городской конкурс юных 
вокалистов «Звездочки 
столицы Башкортостана» 

апрель Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Участие в районных 
мероприятиях посвящённых 
9 Мая 

май Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Районный праздник,  
посвящённый Дню защиты  
детей 

июнь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Участие в городских 
мероприятиях посвящённых 
Дню города 

июнь Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Участие в районной 
выставке, посвященное  дню 
республики 

Октябрь  
 

Абдеева А.М., 
Педагоги Д.О. 

 
Организация и проведение 
районной выставки 
 «Россия и Башкортостан 
дружба на века» 

Октябрь 
 

Абдеева 
А.М.,ОУ 

 

Организация и проведение 
районной выставки на 
пожарную тематику 

Декабрь 
 

Абдеева 
А.М.,ОУ 

Организация и проведение 
районной выставки «Зимний 
фейерверк» 

Декабрь-
Январь 
 

Абдеева 
А.М.,ОУ 

Организация и проведение 
районной выставки 
«Горжусь тобой, Великая 
Россия» 

Февраль 
 

Абдеева 
А.М.,ОУ 
 

 
Организация и проведение 
районной выставки  
«Весенний калейдоскоп» 

Март 
 

Абдеева 
А.М.,ОУ 

 
Участие в городских 
мероприятиях, посвященное 
суверенитету РБ  

Октябрь 
 

Абдеева А.М.,  
педагоги Д.О. 

 
Участие в городской 
выставке детского 
творчества «Республика моя 
- Башкортостан» 

Октябрь 
 

Абдеева А.М., 
педагоги ДО 

 

Участие в городской 
выставке детского 
творчества «Зимний 
фейерверк» 

Декабрь- 
 

Абдеева А.М., 
педагоги ДО 

 

Участие в городской Март Абдеева А.М., 
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выставке детского 
творчества «Мир волшебной 
сказки» 

 педагоги ДО 
 

Участие в городской 
выставке детского 
творчества «Мир глазами 
детей» 

Май-июнь 
 

Абдеева А.М., 
педагоги ДО 

 

Участие в выставке ДПИ на 
день города 

   Июнь 
 

Абдеева А.М., 
педагоги ДО 

2. мероприятия ЦДТ 

День открытых дверей    сентября 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Праздник двора «Сулпан 
собирает друзей» 

сентября 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

«Осенний праздник» для 
дошкольников 

 октября 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

«Посвящение в кружковцы»  
для дошкольников 

Октябрь-
ноябрь 

Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

День матери 
Концерт для мам 

Ноябрь 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Новогодние мероприятия,  
отчетные концерты 
объединений 

Декабрь 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Рождественский праздник 
Дискотека 

Январь 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Дискотека, посвященная  
Дню Святого Валентина 

Февраль 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Концерт, посвящённый 
женскому дню 

Март 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

День смеха - 1 апреля 
Игровая программа 

Апрель 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Беседы по объединениям о 
ВОВ 

Май 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Проведение отчетных 
концертов и мероприятий 
объединений 

Май 
Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

Проведение мероприятий, 
концертов, игровых 
программ по объединениям в 
каникулярное время 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

Участие в 
благотворительных 
мероприятиях и концертах 

В течение 
года 

Коновалова А.Е. 
Педагоги ДО 

3.Работа в объединениях 
Беседы, посвященные Дню 
суверенитет Республики 
Башкортостан 

октябрь Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Экскурсии на выставки в 
Центры детского творчества 
других районов 

Октябрь, 
ноябрь 

Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Выходы в музеи Октябрь, 
ноябрь 

Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 
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Выставки в объединениях, 
посвященные Новому году 

Декабрь Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Экскурсии в музеи, 
ботанический сад, 
Лимонарий, театры 

Январь Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Беседы посвященные Дню 
Российской армии 

Февраль Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Беседы посвященные 
празднику 8 марта 

Март Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Выставки детских работ, 
посвященные празднику 8 
марта 

Март Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

Отчетные мероприятия май Зам по УВР, зав 
отделов, ПДО 

5 Организация работы 
по взаимодействию 
ЦДТ с семьей. 

индивидуальные 
консультации, беседы 

В течении 
года 

ПДО 
 

Анкетирование родителей, 
детей. Распространение 
памяток, рекомендаций в 
помощь родителям  

в течение 
года 

Биглова А.Ф. 

Беседа: «Как стать другом 
для своего ребенка» 

октябрь Биглова А.Ф. 

Беседа: Возрастные 
особенности детей. 

ноябрь Биглова А.Ф. 

Безопасность на дороге.  декабрь Биглова А.Ф. 

Легко ли научить ребёнка 
правильно вести себя на 
дороге. (инд.) 

январь Биглова А.Ф. 

- Здоровый образ жизни. 
Секреты психологического 
здоровья. Нужные советы. 

февраль Биглова А.Ф. 

Привлечение родителей к 
проведению праздников, 
досуговых мероприятий; 
проведение открытых 
занятий с участием 
родителей. Цикл 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню матери, Дню 
защитника Отечества, 
Международному женскому 
дню и т 

В течении 
года 

Биглова А.Ф. 

 
 
 
6 

Организация работы с 
детьми. Попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Консультации с родителями В течение 
года 

Педагоги ДО 

Беседы с воспитанниками В течение 
года 

Педагоги ДО 

Участие воспитанников в 
конкурсах и мероприяниях 
Центра на различных 
уровнях 

В течение 
года 

Педагоги ДО 
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7 Организация 
деятельности по 
повышению 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования 

1. Диагностика 
педагогических затруднений 
в деятельности ПДО 
(анкетирование, 
собеседование). 

сентябрь Методист 
Биглова А.Ф. 

2. Формирование списка 
слушателей курсов 
повышения квалификации на 
2021-2022  учебный год. 

сентябрь Методист 
Биглова А.Ф. 

3. Семинары с педагогами дополнительного образования 
учреждения 
«Инструктаж по ведению 
рабочей документации ПДО» 

сентябрь Быкова Т.В. 
Биглова А.Ф 

«Формы и процедуры 
аттестации педагогических 
кадров. Основные 
направления учебно-
воспитательной, 
методической деятельности 
педагога ДО» 
 

сентябрь  
 

Быкова Т.В 
 

«Современное программное 
обеспечение» 
 

октябрь 
 

 
Биглова А.Ф 

«Здоровьесберегающие 
технологии на занятиях в 
объединениях Центра»  
 

октябрь 
 

Быкова Т.В. 
 

«Организация 
воспитательной работы в 
дистанционном режиме» 

ноябрь   Айбатова Э.Х. 

«Взаимодействие с 
родителями в 
дистанционном формате» 

декабрь 
 

Биглова А.Ф. 
 

«Дистанционные технологии 
на дистанционных занятиях» 
(Интерактивная доска и гугл-
форма) 

январь Абдрахимова 
Э.С. 

«Учебный кабинет УДО» 
(наглядный, раздаточный, 
диагностический материал) 

февраль 
 

Биглова А.Ф. 

«Защита тем по 
самообразованию». 
Выступления на МС. 

Март, 
апрель  
 

Быкова Т.В. 
Биглова А.Ф 

«Проблемы дистанционного 
обучения» 

май  Быкова Т.В. 
Биглова А.Ф 

4. Работа школы профессионального роста педагогов 
- посещение открытых 
занятий  

Октябрь-
март 

Быкова Т.В. 
Биглова А.Ф 
Зав отделами 

-мастер-классов,  В течение Быкова Т.В. 
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 года Биглова А.Ф 
Зав отделами 

участие в методических и 
педагогических  конкурсах 

В течение 
года 

Быкова Т.В. 
Биглова А.Ф 
Зав отделами 

5. Методическое  объединение педагогов дополнительного 
образования  ЦДТ 

 Утверждение плана работы 
на 2021-2022 учебный год 

октябрь Руководители 
МО 

Структура дистанционного 
занятия 

январь Руководители 
МО 

«Воспитательное 
мероприятие в 
дистанционном режиме» 

март Руководители 
МО 

Заседание МО «Итоги 
работы МО за 2021-2022 
учебный год» 

май Руководители 
МО 

8 Аттестация ПДО и 
работников ЦДТ. 

Консультативно-
методическая помощь 
аттестующимся п.д.о. по 
вопросам аттестации. 

В течении 
аттестуемог
о периода 

Зам.директора 
по УВР,  

Подготовка 
предварительного списка 
аттестующихся на 2021-2022  
учебный год 

сентябрь Зам.директора 
по УВР,  

Подготовка документации  
на аттестующихся ПДО и 
работников ЦДТ. 

В течении 
аттестуемог
о периода 

Зам.директора 
по УВР,  

9 Итоговая аттестация 
учащихся. 

Подготовка документов по 
организации итоговой 
аттестации для выпускников 
(приказ, списки, положения 
об итоговой аттестации) 

Декабрь, 
май 

Зам.по УВР, 
методист по ПО 

10 Совещание при 
директоре 

Правила ОТ и ТБ. 
Инструктажи по ОТ и ТБ 
Профилактика детского 
дорожного травматизма. 
Условия обеспечения 
укрепления и охраны 
здоровья обучающихся  в 
процессе учебной 
деятельности 

сентябрь Директор, зам 
директора по 
АХЧ, методист 
по ПДД 

Результаты мониторинга 
посещаемости 
обучающимися. Ведение 
журналов по ОТ  педагогами 
ДО.  
 

декабрь Директор,  зам. 
по УВР, зам. 
директора по 
АХЧ 

Итоги промежуточной и 
итоговой аттестации. 
Выполнение обучающимися  
инструкций по охране труда 

Декабрь, 
май 

Зам. по УВР, 
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на занятиях. 

11 Педагогический совет «Перспективы развития учебно-
воспитательной, 
информационно-методической 
деятельности на новый  2021-
2022 учебный год в свете 
решений городской 
педагогической августовской 
конференции». 
Анкетирование педагогов. 
 

сентябрь 
 

Директор 
 

 «Организация 
воспитательной работы в 
дистанционном режиме» 
 

декабрь 
 

директор 

«Виды дистанционных 
занятий. Используемые 
технологии при 
дистанционном обучении в 
УДО» 

 
февраль 

директор 

«Итоги работы ЦДТ «Сулпан» 
за учебный год». 
 

май директор 

 
12 

Методический совет Утверждение плана 
методического совета ЦДТ 
«Сулпан» на 2021-2022 уч. год 
 
  

сентябрь   
 

директор 
 

-Подготовка  и обсуждение 
мероприятий по подготовке к 
участию в профессиональных 
конкурсах. 
- Подведение итогов 
профессионального конкурса: 
«Смотр-кабинетов, УМК», 

 
ноябрь  
 

Члены МС, 
Рук. МО, 
педагоги 
педагогический  
коллектив 
директ
ор 

«Защита методических 
разработок по теме 
самообразования, 
образовательных программ, 
проектов, педагогов ЦДТ 
«Сулпан»  

Март, апрель  
 

Зав 
методического 
отдела 

«Принятие управленческих 
решений по определенным 
проблемам» 

в течение 
года  
 
 

директор 
 

«Подведение итогов 
методической работы отдела за 
2021-2022 уч. год» 

май Зам по УВР 
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13 Общее собрание 
трудового 
коллектива: 

1.  Готовность кабинетов к 
новому учебному году. 
Состояние охраны труда в 
учреждении. Ознакомление с  
должностными 
инструкциями, 
инструкциями по ОТ 

сентябрь Дир      директор 

2. Определение кандидатур  
педагогических работников 
на награждение 
отраслевыми, 
государственными, 
районными наградами 

Октябрь  директор 

3. Утверждение графика 
отпусков за 2021-2022 уч. 
год. 

декабрь директор 

4. О результатах 
административно-
общественного контроля 
состояния охраны труда в 
МБОУ ДО ЦДТ «Сулпан» 

январь Директор, 
профком 

14 Деятельность 
методического 
кабинета ЦДТ. 

оформление методических 
папок; 

В течение 
года 

Зав МО, 
методисты 

приобретение методической 
литературы 

В течение 
года 

Директор, зав 
методическим 
отделом 

Подбор современной 
методической литературы для 
педагогической деятельности 

В течение 
года 

Зав МО, 
методисты 

организация консультаций по 
запросам педагогов. 

В течение 
года 

Зав МО, 
методисты 

издательская продукция по 
методическим темам 

В течение 
года 

Зав МО, 
методисты 

Создание картотеки по темам 
дополнительного 
образования детей. 

В течение 
года  

Методист  

Размещение материалов 
педагогов в периодической 
печати и на Интернет-сайтах 

В течение 
года 

Методист  

15 Организация 
деятельности по 
взаимодействию со 
школами района. 

Открытие творческих 
объединений в 
образовательных 
учреждениях. 
 

сентябрь Зам.по УВР, 
ПДО 

Заключение договоров с 
образовательными 
учреждениями о совместной 
деятельности по 
дополнительному 
образованию детей. 

сентябрь Зам.по УВР 

Районные творческие 
конкурсы  

По плану администрация 
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16 Организация работы  
по профилактике 
ДДТТ и работа на 
платформе 
«Навигатор» 

Проектирование работы с 
МРЦ по работе учреждений 
на платформе «Навигатор» 

сентябрь Методист, зав 
методическим 
отделом 
 Организация и проведение 

просветительской, 
практической работы с  
ответственными школ и 
детских садов по работе на 
платформе «Навигатор» 

В течение 
года 

Проведение обучающих 
семинаров, дискуссий по 
вопросам организации 
ведения работы на 
платформе «Навигатор» 

В течение 
года 

Ведение активной группы в 
WhatsApp по срочным 
рабочим вопросам 

В течение 
года 

Организация текущего  и 
перспективного 
планирования по 
профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

Разработка совместного 
плана  работы с ГИБДД по 
профилактике ДДТТ 

сентябрь 

Участие в круглых столах и 
дискуссиях по проведению 
мероприятий и обмену 
опытом 

В течение 
года 

Подготовка и проведение 
конкурсов и мероприятий  по 
профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

17 Мониторинг  
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
образовательно-
воспитательного 
процесса ЦДТ. 
 
 

Контроль за качеством ЗУН в объединениях ЦДТ 
Освоение учащимися 
программного материала 
-начальный этап 
-заключительный этап по 
отделам 

Сентябрь,  
Декабрь, 
май 
 
 

Зам по УВР, 
Зав отделами, 

ЗМО 

Контроль освоения 
программного материала по 
отделам  

Январь 
 

Зам по УВР 
Зав отделами 

Контроль за выполнением образовательного процесса 
Посещаемость занятий по 
отделам 
 

ноябрь, 
январь, 
Май 

Зам по УВР,  
Зав отделами 

Режим работы объединения 
по отделам: 
 

Декабрь 
 

Директор 
Зам по УВР 

Зав отделами 
Контроль за ведением педагогической документации 
Журналы, календарные 
планы, рабочие тетради, 

сентябрь 
-май 

Зам по УВР 
      Зав отделами 
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портфолио педагога, 
портфолио одаренных детей. 
по отделам: 

 

Контроль за состоянием преподавания дисциплин 
Молодые и вновь принятые 
педагоги по отделам: 

Ноябрь, 
февраль 
 

Зам по УВР,  
Зав отделами 

Поурочный контроль по 
отделам: 
 

По 
отдельному 
графику 

Зам по УВР,  
Зав отделами 

  Контроль за внеурочной  воспитательной работой 
Уровень воспитанности по 
отделам: 
 

Сентябрь, 
май 

Зам по УВР, зав 
отделами,  

руководители 
МО 

Мероприятия, классные 
часы, беседы по отделами 
 

Декабрь, 
март 
 

Зам по УВР,  зав 
отделами, 

руководители 
МО 

  Контроль за участием в мероприятиях района и города 
Выставки и мероприятия 
районного и городского 
уровня по отделам 
 

Сентябрь-
май 
 

Зам по УВР,  зав 
отделами 

18 Создание имиджа 
Центра детского 
творчества. 

- Статьи, заметки о 
проведении массовых 
мероприятий, творческих 
конкурсов, работе с 
родителями, деятельности 
ЦДТ  

В течении 
года 

Администрация, 
ПДО 

- Выставки творческих работ 
в районных, городских 
мероприятиях, 
общеобразовательных 
учреждениях района. 

В течении 
года 

Администрация, 
ПДО 

Обновление материалов 
сайта учреждения 

В течении 
года 

методист 

19 Оформление 
информационного 
стенда ЦДТ. 

Информация о деятельности 
ЦДТ 
- оперативные планы, 
объявления, поздравления, 
расписание, информация о 
проведении конкурсов и 
другое. 

В течение 
года 

администрация 

Обновление  и пополнение 
методического уголка 

В течение 
года 
 

администрация 

20 Мероприятия по 
охране жизни и 
здоровья 

Оценка состояния здоровья 
детей, выявление детей 
«группы риска» 

Сентябрь-
ноябрь 

 ПДО 



28 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитанников и 
техника безопасности. 

Осуществление регулярного 
контроля за выполнением 
санитарно-гигиенических 
требований согласно 
правилам и нормам СанПин: 
 
- Санитарно-гигиеническое 
состояние учреждения, 
 световой, питьевой, 
воздушный режимы 
кабинетов и режим занятий; 
 

В течение 
года 

Администрация, 
ПДО, Зам 
директора по 
АХЧ 

В течении 
года 

Администрация, 
ПДО, Зам 
директора по 
АХЧ 

- Соблюдение санитарно-
гигиенических требований к 
занятию: 
здоровьесберегающий анализ 
расписания, предотвращение 
перегрузки занятиями, 
профилактика зрения 
(проведение гимнастики для 
глаз, физкультминутки). 

В течении 
года 

Администрация, 
зам про УВР,  
ПДО,  

Организация работы в 
рамках модуля «Родник 
здоровья» воспитательной 
программы Центра 

По плану Администрация, 
ПДО, 

Соблюдение мер 
противопожарной 
безопасности во время 
занятий,  массовых 
мероприятий 

В течении 
года 

Администрация, 
ПДО, 

Проведение учебных занятий 
по эвакуации детей во время 
пожара. 

1 раз в пол 
года 

Администрация, 
ПДО 

Проведение профилактики 
травматизма (беседы по 
ПДД, ТБ) среди учащихся 
«Безопасный путь домой». 

В течении 
года 

Администрация, 
ПДО 

21 Создание банка 
данных о 
награждении и 
поощрении персонала 
ПДО, учащихся. 

Ведение книги учета 
награждений и поощрений. 

В течении 
года 

Делопроизводит
ель, директор,  
зам по УВР 
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