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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» - это учреждение, объединяющее в себе три организации: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детско-юношеского технического творчества №1», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Старооскольский межшкольный учебный 

комбинат» и муниципальное бюджетное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Лесная поляна». 

16.04.2014г. - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального 

обучения» создано на основании постановления главы администрации Старооскольского 

городского округа от 16.06.2014 № 1948 «О реорганизации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Старооскольский межшкольный учебный комбинат» и 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни- тельного 

образования детей «Центр детского (юношеского) технического   творчества №1» в 

форме слияния и создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального 

обучения». 

26.10.2014г. - постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 26.10.2014 № 3613 «О переименовании муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» и утверждении его Устава в новой редакции» 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения». 

 10.08.2015г. – на основании постановления главы администрации 

Старооскольского городского округа от 10.08.2015 № 2948 «О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Лесная поляна» Учреждение является правопреемником муниципального 

бюджетного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Лесная 

поляна». 



27.11.2015г. – создана единая организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» является юридическим лицом. 

Как юридическое лицо МБУ ДО «ЦТТ и ПО» имеет устав, лицевые счета, открытые  в 

органах Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп. 



Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 
 

Статус учреждения Учреждение является некоммерческой организацией. 
 

Организационно-правовая форма Учреждения:  учреждение, 

тип – бюджетное. 

Тип образовательной организации –

 организация дополнительного образования. 

 

Учреждение относится к муниципальной системе образования 

Старооскольского городского округа. 

 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Старооскольского городского округа 

Белгородской области, от имени которой выступает 

управление образования администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 03.12.2014 г. сер 31ЛО1 №0001011, бессрочная 

 
Местонахождение 309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Советская, 

д.11-а. 

 

Характеристика 

контингента обучающихся 

 

Учащиеся, интересующиеся техническим творчеством, 

моделированием, компьютерными технологиями; учащиеся 

образовательных организаций, изучающие программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц 

Директор:   Сумароков Вадим Климентьевич, тел. 42-93-50 
 

Заместители директора: 

Немахова Екатерина Владимировна,  

Проскурина Елена Николаевна, тел. 42-62-96 

Методисты: Лубянкина Ольга Васильевна,  

Долгих Юлия Александровна, 

Арнольбик Яна Александровна, 

тел. 42-29-27  

E-mail: cttpo2014@yandex.ru 

Сайт: http://www.cttpo.ucoz.ru/ 

mailto:cttpo2014@yandex.ru
http://www.cttpo.ucoz.ru/


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее Центр), как учреждение 

дополнительного образования, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими нормативными документами: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г. № 1662-р; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

-Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

N 1726-р; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

2506-р; 

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

-Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Приказ об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 



транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий от 26 декабря 2013 г. № 

1408, зарегистрированном в Минюсте России 9 июля 2014 г. №33026; 

-План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р; 

-План-график выполнения задач в сфере образования и науки, определенный указами 

Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области 

образования и науки»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы»,  утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  

22.11.2012 г. 

№2148-р; 

-Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. 

№27-пп, редакция Постановление Правительства Белгородской области от 03.06.2013 N 

206пп; 

-Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области 

от 28.10.2013г. №431-пп; 

-Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»,  утвержденная  постановлением  Правительства  Белгородской  области  от  

30.12.2013 г. 

№528-пп; 

-План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный 

Постановлением Правительства Белгородской области от 25.02.2013  г. №69-пп, с 

уточнениями в редакции Постановления Правительства Белгородской области от 

29.04.2013 г. № 163-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства от 

25.02.2013 года № 69-пп»; 

-Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 16.12.2013г. №523пп; 

-Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об образовании в Белгородской 



области»; 

-Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 21.03.2008 г. «О проведении квалификационных экзаменов, завершающих 

начальную профессиональную подготовку»; 

-Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 05.05.2008 г. № 9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения»; 

-Постановлением правительства Белгородской области от 03.04.2003 г. № 115 «О 

совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 

общеобразовательных учреждений». 
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-Примерные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, разработанные Департаментом образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области, 2008 г. ГОУ ДПО Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов; 

-Письмо департамента образования Белгородской области от 26.07.2012 г. № 9-06/5724-

ЛИ «О годовых календарных учебных графиках»; 

-Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа 

на 2015-2020 гг.», утвержденная постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3681; 

-План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» Старооскольского 

городского округа, утвержденный постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 22.07.2013 года №2726; 

-Устав МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и др. 

Организация осуществляет образовательную деятельность на базе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» и в общеобразовательных 

школах согласно лицензии Центра. 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» как образовательная организация дополнительного 

образования детей, выполняет следующие функции: 

Образовательные: 

 реализация дополнительных общеразвивающих и профессиональных программ 

различного уровня и направленности (технической, художественной), соответствующих 

возрасту, способностям и интересам детей;

 популяризация технического и прикладного творчества среди детей и  

юношества.

Культурно – досуговые: 

 реализация учебно-воспитательных, культурно-досуговых программ, 

педагогических акций;

 организация досуга детей через развивающую деятельность, участие в системе 

массовых мероприятий города, области;

 организация детского каникулярного досуга;

 поддержка и развитие инициатив учащихся и их родителей в процессе 

подготовки и проведения совместных мероприятий.
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Методические: 

 обеспечение образовательной деятельности посредством создания и ежегодного 

обновления программно-методического комплекса;

 осуществление работы по повышению квалификации педагогических кадров;

 оказание методической помощи образовательным организациям города по 

направлениям деятельности Центра, участие в процессе построения в городе единого 

воспитательного пространства.

Социально-адаптационные: 

 формирование готовности обучающихся Центра к  социальному и 

профессиональному самоопределению;

 развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, социализация 

учащихся средствами образовательной деятельности, оказание помощи в адаптации к 

жизни в обществе.

Специфика содержания образования Центра определяется его направленностью и 

многоуровненностью. 

Первый уровень – дополнительное образование осуществляется в наиболее 

доступных формах, обеспечивающих широкий охват детей и подростков, создает 

благоприятную почву для творческой деятельности ребенка (творческие объединения 

начального технического моделирования). 

Второй уровень –  происходит углубление и развитие познавательных и 

творческих мотивов до уровня устойчивого интереса. Коллективы этого блока органично 

сочетают творческую и образовательную деятельность. Сотворчество педагога и ребенка 

создает условия для наиболее полной самореализации (творческие объединения 

технической направленности второго года обучения). 

Третий уровень – работа с одаренными детьми, которая предполагает 

продвижение ребенка к вершинам мастерства. Третий уровень характеризуется 

самостоятельным творчеством (творческие объединения технической направленности 

третьего и четвертого годов обучения). 

Четвертый уровень – профессиональное образование, которое направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации, меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Такая логика построения образовательной деятельности лежит в основе 

разноуровневых программ, реализация которых создает условия для удовлетворения 

образовательных потребностей обучащающихся. 
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Предметно–практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам и программам 

профессионального обучения. 

Дополнительные общеразвивающие программы имеют следующие 

направленности: 

 художественная; 

 техническая. 

Художественное  направление. 

Объединения: «Техноренок», «Спектр», «Поверь в себя». 

Объединения комплектуются из учащихся – 5-18 лет, проявляющих интерес к 

данному направлению.  

Объединение «Поверь в себя» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями. Программа предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой деятельности и позволяет проявить и 

реализовать свои способности. В некоторых случаях это помогает ребенку найти для 

себя смысл жизни.  

Техническое направление. 

Объединения:  

 «Диапазон патриотизма» – первый, второй, третий, четвертый годы обучения.   

Основная задача этих объединений – воспитание гражданственности, 

формирование любви к родной земле и ее людям. Объединения по интересам рассчитаны 

на учащихся 9 -18 лет. 

Объединения по интересам: «Судомоделирование», «Авиамоделирование», 

«Ракетное моделирование», «Дизайн+»  – первый, второй, третий четвертый годы 

обучения. 

В эти объединения по интересам принимаются учащиеся 11 – 18 лет, 

проявляющих интерес к поисково-конструкторской и исследовательской деятельности, 

стремящихся овладеть навыками работы в той или иной отрасли техники или 

производства, шире познакомиться с работой рационализаторского и изобретательского 

характера.  

Профессиональное обучение старшеклассников общеобразовательных 

учреждений в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» в 

2017-2018 учебном году осуществляется по программам профессиональной 
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подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: «Водитель 

транспортных средств категории «В», «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин», «Каменщик», «Швея», «Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования», «Кондитер», «Повар», 

«Делопроизводитель», «Младший воспитатель». Количество и последовательность 

занятий определяется расписанием, учитывающим интересы учащихся. Начало 

занятий не ранее 8.00 часов, окончание не позже 20.00 часов. 

Программы направлены на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

Задачи: 

- Формирование  у обучающихся   совокупности   социальных,           ьтправовых

 и   

     профессиональных компетенций; 

- развитие мотивируемой потребности в получении профессионального образования; 

- оказание практико – ориентированной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении, выборе пути продолжения профессионального образования. 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

    Центр предоставляет гражданам Российской Федерации в возрасте от 4 до 18 лет 

возможность получить за счет бюджетного финансирования дополнительное 

образование, позволяющее одаренным детям успешно продолжить обучение в 

высших  учебных заведениях или иметь возможность быстрой предметной 

профилизации на базе, полученной в Центре подготовки.  

На начало 2017/2018 учебного года в Центре укомплектовано 54 объединения по 

интересам, на базе которых обучалось 696 человек по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Количественный состав учащихся 

№ 

п/п 

Образовательная  

направленность 

Количество групп Количество учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Художественная 19 40 35 546 408 465 
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2. Техническая 44 30 19 252 531 231 

 Всего: 63 70 54 798 939 696 

 

 
Анализ охвата учащихся объединениями технической и 

художественной направленности за три года показал, что охват учащихся 

уменьшился. Количество  обучающихся в 2017-2018 учебном году 

уменьшилось на 13% по сравнению с 2015-2016 учебным годом и на 26% по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом, что связано с уменьшением 

педагогических ставок.  

Комплектование объединений в Центре производится в соответствии с 

Положением о порядке приѐма, отчисления и исключения учащихся с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Образовательная 

деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях, наполняемость объединений не превышает 15 человек.  

 

Возрастной состав учащихся составил 

 

Возраст Численность учащихся 

всего из них девочек 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4-9 лет 348 429 340 221 229 156 

10-14 лет 306 399 255 26 128 24 

15-18 лет 144 111 101 31 18 36 

      Всего: 798 939 696 278 375 216 
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Анализ показал, что в объединениях Центра в среднем сохраняется 

большее количество учащихся в возрасте 4-14 лет. Среди учащихся среднего 

и старшего возраста большее число мальчиков в сравнении с девочками, это 

связано с техническим направлением работы Центра. Однако, среди учащихся 

младшего возраста, в среднем, сохраняется равное соотношение детей по 

половому признаку, т.к. общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы для данного контингента учащихся удовлетворяют запросы, как 

девочек, так и мальчиков. 

Прием учащихся на обучение по общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам производился на основе свободного выбора, 

исходя из интереса и способностей каждого учащегося, при наличии свободных  

мест без конкурса и вступительных испытаний. Основанием для приема учащихся 

в объединение является заявление родителей и медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. Прием и отчисление учащихся оформляется 

соответствующим приказом директора. Основной причиной отчисления является 

желание самих учащихся и (или) их родителей (законных представителей), 

выраженное подачей заявления.  

Численный состав групп зависит от сложности реализуемой 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

В соответствии с лицензией №6360 сер. 31ЛО1 №0001011 от 03.12.2014 г. 

на базе десяти общеобразовательных организаций МБОУ  «ООШ №7», МБОУ 

«СОШ №11», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ЧОУ «Православная гимназия №38», МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида  №2 «Колокольчик», МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  №24 «Березка», МБОУ «СОШ №5 с углубленным 
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изучением отдельных предметов», МБОУ «ООШ №9», МБОУ «Основная школа 

№23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

На конец 2017-2018 учебного года по дополнительным общеразвивающим  

программам обучалось 454 человека, из которых на следующий год обучения 

было переведено 237 человек, закончили обучение 217 человек. Отчислены по 

собственному желанию, в связи с увольнением педагогических работников, - 243 

человека.  

На начало 2017-2018 учебного года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по программам 

профессиональной подготовки  обучается 1711 учащихся.  

В группах первого года обучения обучалось 817 человек (34 группы)  по 8 

профессиям: «Водитель транспортных средств категории «В»; «Оператор ЭВ и 

ВМ»; «Швея»; «Каменщик»; «Повар»; «Кондитер»; «Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Младший воспитатель». 

        В группах второго года обучения обучалось 894 человека (40 групп)  по 13-

ми профессиям: «Водитель транспортных средств категории «В»; «Демонстратор 

одежды»; «Швея»; «Каменщик»; «Оператор ЭВ и ВМ»; «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»; «Повар»; «Кондитер», 

«Делопроизводитель».  

Сводная таблица контингента обучающихся по программам профессиональной 

подготовки в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» за 2017-2018 учебный год (на начало года). 

№ 

п/п 

Профессия Группы/ кол-во чел. Кол-во  

групп в МБУ 

ДО «ЦТТ и 

ПО» 

Кол-во  

уч-ся в МБУ 

ДО «ЦТТ и 

ПО» 

10 кл. 11 кл. 

 "Младший воспитатель» 2 59 - - 2 59 

 "Делопроизводитель» - - 2 39 2 39 

 "Оператор ЭВ и ВМ» 4 90 5 110 9 200 

 "Швея» 2 36 1 15 3 51 

 "Каменщик» 1 27 1 17 2 44 

 "Повар» 5 122 4 79 9 201 

 "Кондитер» 1 25 2 47 3 72 

 "Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования» 

1 19 2 29 3 48 

 «Водитель транспортных 17 426 16 417 33 843 
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средств кат «В»  

Итого по «ЦТТ и ПО» 34 817 40 894 74 1711 

 

На конец 2017 – 2018 учебного года в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по программам 

профессиональной подготовки  обучалось 1708 учащихся, из которых на второй 

год обучения по программам рабочих профессий было переведено 408 человек, а 

по программе подготовки водителей ТС – 440 человек. Окончили полный курс 

обучения по программам профессиональной подготовки 860 человек (рабочие 

профессии – 447 чел.; водитель ТС – 413 чел.), из которых все 860 учащихся 

получили свидетельства об уровне квалификации и присвоении разряда 

(категории) по изучаемой профессии, что составило 100%. 

1.3. Основные позиции плана работы учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Цель деятельности МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в 2017-2018 учебном году – 

создание  оптимальных  условий  для  развития,  самоопределения  и 

самореализации  личности  обучающихся,  достижения  функциональной  

грамотности  как основы для осознанного выбора профессии и последующей 

успешной социализации.  

Для достижения данной цели в 2017-2018 учебном году решались следующие 

задачи: 

- обеспечение  качества  и  доступности  дополнительного  образования  и 

профессионального обучения; повышение качества услуг, оказываемых  в МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО»;  

- совершенствование  содержания,  организационных  форм,  методов  и  

технологий образовательной деятельности, развитие форм по организации отдыха 

и оздоровления детей в ДЗОЛ «Лесная поляна»;  

- развитие  информационных  и  коммуникативных  технологий  в  системе 

образовательной организации;  

- кадровое обеспечение развития МБУ ДО «ЦТТ и ПО»;  

- совершенствование материально-технической базы.  

1.4. Структура управления 

Непосредственное административное управление Учреждением 
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осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор и два 

заместителя директора. Директор координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, методический совет. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом. 

Функции управления директора: 

 определение стратегии, целей и задач учреждения; 

 осуществление общего руководства и контроля за всеми направлениями 

деятельности Центра; 

 планирование, координация и контроль деятельности сотрудников Центра; 

 утверждение должностных и функциональных инструкций работников, 

образовательных программ, локальных актов, планов всех структурных 

подразделений Центра.  

Функции управления заместителя директора: 

 осуществление общего руководства всеми направлениями деятельности 

методической службы Центра, контроль организации методической работы; 

 осуществление общего руководства всеми направлениями 

образовательной деятельности учреждения, контроль организации учебной работы 

Центра, контроль качества образовательной деятельности; 

 контроль за выполнением общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в коллективах, работающих на базе Центра, в других образовательных 

учреждениях; 

 контроль за доведением оперативной и плановой информации до 

руководства образовательных учреждений и педагогических работников Центра; 

 контроль за соблюдением сотрудниками Центра правил внутреннего 

трудового распорядка и трудовой дисциплины; 

 координация соблюдения в образовательной деятельности норм и правил 

охраны труда. 

Ф.И.О. Год рожд. 

Стаж Квалифи-

кационна

я 

категория 

Звания, 

награды общий пед. стаж 

в данной 

должност

и 
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Сумароков 

Вадим 

Климентьевич 

1968 30 7 3 высшая - 

Проскурина 

Елена 

Николаевна 

1954 41 35 21 высшая Почѐтно

е звание 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ» 

Немахова 

Екатерина 

Владимировна 

1991 7 4 г. 7 

мес. 

8 мес. первая  

 

 

1.5. Органы государственно-общественного управления и самоуправления  
 Высшим органом самоуправления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» является Общее 

собрание работников, формами самоуправления Учреждения является 

Управляющий Совет, педагогический совет.  

Общее собрание работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» создано  в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности Учреждения, а также 

расширения коллегиальных, демократических форм управления. 

За отчетный период было проведено 4 заседания  Общего собрания 

работников, где рассматривались вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий Совет - это 

коллективный орган государственно-общественного характера управления 

Учреждением.  

Управляющий Совет Учреждения провел 10 заседаний, на которых были 

рассмотрены вопросы, связанные с образовательной и хозяйственной 

деятельностью Центра. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и 

создается, с целью определения стратегии развития учреждения. За отчетный 

период педагогическим советом было проведено 9 заседаний. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 
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рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ включает в себя 

образовательные программы 2-х направленностей: 

- технической;  

- художественной. 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Автор 

Направленн

ость 

Тип 

программы 

Возрастна

я 

категория 

Срок 

реализац

ии 

1.   «Ракетное 

моделирование» 

Югин А.А. техническ

ая 

авторская,  

уровень 

образовательн

ого 

учреждения 

9 – 14 лет 2 года 

2.   

«Авиамоделирова

ние» 

Олейников А.В. техническ

ая 

авторская,  

уровень 

образовательн

ого 

учреждения 

9 – 17 лет 4 года 

3.   

«Судомоделирова

ние» 

Мальцев В.В. техническ

ая 

авторская,  

муниципальн

ый уровень 

11 – 18 лет 4 года 

4.   «Диапазон 

патриотизма» 

Чичикалов В.А. техническ

ая 

авторская,  

региональный 

уровень 

11 – 18 лет 4 года 

5.  «Дизайн
+
» Сазонов В.В. техническ

ая 

авторская,  

уровень 

образовательн

ого 

учреждения 

10 – 17 лет 4 года 

6.   «Спектр» Черняева о.М. художеств

енная 

авторская,  

уровень 

образовательн

ого 

учреждения 

10 – 18 лет 2 года 

7.  «Поверь в себя» Еремина Т.И. художеств

енная 

авторская,  

уровень 

образовательн

ого 

учреждения 

11–15 лет 2 года 

8.  «Техноренок» 

 

Косталанова 

Н.В. 

художеств

енная 

авторская,  

региональный 

уровень 

4 – 7  лет 2 года 

9.  «Росток» Шибалкина 

С.В. 

художеств

енная 

авторская,  

региональный 

уровень 

6 – 12 лет 2 года 

10.  «Фантазия» Алексеева 

О.А. 

художеств

енная 

модифицирова

нная, уровень 

образовательно

го учреждения 

6 – 12 лет 2 года 
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Всего 10 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: 

1. Техническая направленность – 5 программ; 

2. Художественная направленность – 5 программ. 

 
Анализ программ по срокам реализации выявил, что основную долю 

составляют программы со сроком реализации 2 года. Педагогический коллектив 

трудится над разработкой долгосрочных авторских программ. Все дополнительные 

общеразвивающие программы реализуемые в Центре – авторские. 

Сроки реализации 

программ 

Количество программ по срокам реализации 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

кол-во реализуемых 

программ 

кол-во реализуемых 

программ 

кол-во реализуемых 

программ 

2 года обучения 11 13 6 

3 года обучения 2 2 0 

4 года обучения 5 5 4 

Всего: 18 20 10 

 
 2.2. Используемые инновационные образовательные технологии 

№ п/п Общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

Ф.И.О. 

педагога 

Название технологии 
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Техническая направленность: 

1.   «Ракетное 

моделирование» 

Югин А.А.  + +  + 

2.  «Авиамоделирование» Олейников А.В.  + +  + 
3.  «Судомоделирование» Мальцев В.В.  + + + + 
4.   «Диапазон 

патриотизма» 

Чичикалов В.А. +  + + + 

5.  «Дизайн
+
» Сазонов В.В. +  + + + 

Художественная направленность: 

1.   «Спектр» Черняева о.М. +  + +  

2.  «Поверь в себя» Еремина Т.И. +  + +  

3.  «Техноренок» Косталанова 

Н.В. 
+  + +  

4.  «Росток» Шибалкина С.В. +  + + + 

5.  «Фантазия» Алексеева О.А. +  + + + 

 

Информация об учебных программах преподаваемым в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

по программам профессиональной подготовки 

 В 2017-2018 учебном году в Центре технического творчества и 

профессионального обучения велось обучение по следующим профессиям: 

№ 

п/п 

 

Учебный курс 
 

Класс 
Кол-во часов Программа (вид) 

Название Автор 

1. Оператор электронно- 
вычислительных и 

вычислительных 
машин 

10 248 Программа 
профессиональной 
подготовки 

обучающихся 

X-XI классов 

общеобразоват

ельных 
организаций по 
профессии «16199, 
Оператор ЭВ и 
ВМ». 

1. Полянская О. Н., 
преподаватель 
образования МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
3. Илларионова 

О.А., преподаватель 
МБУ ДО «ЦТТ и 
ПО». 

  

11 117 

2. Основы управления 

транспортными 

средствами 

10 14 Примерная 

программа 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Министерством 

юстиции РФ 26 

декабря 2013г. № 

1408 «Примерная 

программа 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий». 

Основы управления 11 12 
транспортными   

средствами категории   

«В»   
   

Психофизиологически 10 12 
е основы деятельности   

водителя.   

Устройство и 11 20 
техническое   

обслуживание   

транспортных средств   

категории «В» как   

объектов управления   

Основы 10 18 
законодательства в 
сфере дорожного 

11 24 

движения   
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Первая помощь при 10 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТП   

Вождение 10 24 

транспортных средств 
категории «В» ( с 

  

11 32 

механической 
трансмиссией) 

  

Организация и 10 8   

выполнение грузовых  

перевозок   

автомобильным   

транспортом   

Организация и 10 6   

выполнение   

пассажирских   

перевозок   

автомобильным   

транспортом   

3. Каменщик 10 105 Программа 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся X-XI 
классов 
общеобразовательн
ых 
организаций по 
профессии «12680, 
Каменщик». 

1. Бобровская Л.В., 
преподававтель, 
МБУ ДО «ЦТТ и 
ПО». 
2. Сороченкова В.В., 
преподававтель, 
МБУ ДО «ЦТТ и 
ПО». 

 
  

11 102 

4. Делопроизводитель 10 220 Программа 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся X-XI 
классов 
общеобразовательн
ых 
организаций по 
профессии «12680, 
Каменщик». 

1. Яско Т.А., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 

2. Полянская О. 

Н., 

преподаватель 

МБУ ДО «ЦТТ 

и ПО». 

5. Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

10 140 Программа 

профессиональной 

под- готовки 

обучающихся X-XI 

классов 

общеобразовательн

ых организаций по профессии «19861, Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудовани

я» 

1. Иващенко О. И., 
мастер 
производствен- ного 
обучения, 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 

 

11 136 

11 136 
 

 

 

6. Кондитер 10 105 Программа 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся X-XI 
классов 
общеобразовательн
ых 
организаций по 
профессии « 12901 
Кондитер». 

1. Ченцова М.Н., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
2. Горбоконь К.С., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
3. Постникова Т.Н., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 

  

11 102 

7. Повар 10 105 Программа 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся X-XI 

1. Белоконева
 Т.А., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
2. Горбоконь К.С., 

11 102 
  

11 102 
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классов 
общеобразовательн
ых 
организаций по 
профессии «16675 
Повар» 

преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
3. Федина Е.В., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
4. Постникова Т.Н., 
МБУ ДО «ЦТТ и 
ПО». 
 

 8. 

 

 

Швея 

 

 

10 90 Программа 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся X-XI 
классов 
общеобразовательн
ых 
организаций по 
профессии «19601, 
Швея» 

1.Павлова Н.И., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
2. Подкопаева Л.В., 
преподаватель МБУ 
ДО «ЦТТ и ПО». 
3.Азоркина Е.В., 

преподаватель МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО». 

11 102 

 

3.1. Режим работы учреждения 

1. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Начало учебного года – 01 сентября. 

Конец учебного года – 31 мая. 

2. Регламент образовательной деятельности. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней; 

Режим занятий двухсменный, предусмотрен перерыв (не менее 45 минут) между 

сменами для уборки и сквозного проветривания, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, учитывающим 

интересы ребенка. Начало занятий не ранее 8.00 часов, окончание не позже 20.00 часов. 

 Общее количество часов в год  на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по годам обучения:      

            1–й год обучения  –  144 часа,  

 для детей дошкольного возраста до 6 лет включительно – 72 часа;   

 2–й год обучения  –  216 часов,  

 для детей дошкольного возраста до 6 лет включительно – 72 часа;   

 3–й год обучения  –  216 часов;   

 4–й год обучения  –  216 часов; 

Итоговое количество часов (максимальная нагрузка, творческие группы, 
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индивидуальная  работа)  –  6  часов  в  неделю на  одну  группу,  согласно  

постановлению от 04.07.2014 N41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с 

"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") не 

превышает предельно допустимую. 

3. Продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ:  

 для детей дошкольного возраста 4-5 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

− для детей дошкольного возраста 6 лет – 30 минут 2-3 раза в неделю; 

− для обучающихся школ:  

 художественная направленность – 1-й год обучения 90 минут, с перерывом между 

занятиями 10-15 минут; 2-й и последующие годы обучения – 2 часа 15 минут, с двумя 

перерывами по 10-15 минут; 

 техническая направленность – 1-й год обучения 90 минут, с перерывом между 

занятиями 10-15 минут; 2-й и последующие годы обучения – понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 90 минут, с перерывом между занятиями 10-15 минут, суббота, 

воскресенье 2 часа 15 минут, с двумя перерывами по 10-15 минут. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения в 

соответствии с утвержденной программой в кабинете на базе учреждения, школах и 

детских садах городского округа. 

4. Профессиональное обучение старшеклассников общеобразовательных 

учреждений в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» в 2017-2018 учебном 

году осуществляется по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: «Водитель транспортных средств категории «В», 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Каменщик», 

«Швея», «Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования», 

«Кондитер», «Повар», «Делопроизводитель», «Младший воспитатель». Количество и 

последовательность занятий определяется расписанием, учитывающим интересы 
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учащихся. Начало занятий не ранее 8.00 часов, окончание не позже 20.00 часов. 

Учебный план Центра утверждается на каждый учебный год.  

3.2. Условия для досуговой деятельности 

 В 2017-2018 учебном году организовано и проведено более 50 досугово-массовых 

мероприятий.  

Традиционными мероприятиями, проводимыми по плану работы МБУ ДО «ЦТТ 

и ПО», являются: профориентационная акция «Твоя карьера – в твоих руках», выставки 

декоративно-прикладного и технического творчества, показательные  выступления. Во 

время этих мероприятий проводятся экскурсии по Центру, в которых принимают 

участие учащиеся и педагоги, а так же их родители, где они могут получить ответы на 

интересующие их вопросы. 

В целях удовлетворения потребностей детей и подростков в приобретении новых 

технических и технологических знаний, включения их в систему непрерывного научно-

технического образования, в течение учебного года  проводились  соревнования среди 

обучающихся по ракетомоделизму, по судомоделизму, по комнатным авиационным 

моделям. 

  Организация каникулярного отдыха детей является составляющей частью 

воспитательной системы нашего Центра: мероприятия, организованные в дни школьных 

каникул, способствуют обогащению предметно – пространственной  среды и созданию 

условий для отдыха детей в различных видах деятельности: спортивной, 

познавательной, игровой.   

Одним из главенствующих направлений воспитательной деятельности Центра 

является создание условий для формирования гражданско-патриотической 

компетентности учащихся, воспитание личности, способной к саморазвитию, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества.  

 С целью совершенствования работы по патриотическому воспитанию, сохранения 

исторической памяти о героических подвигах, формирования и развития творческих 

способностей обучающихся в 2017-2018 учебном году проведены: 

 муниципальные  фотоконкурсы: «Семейный альбом» (сентябрь 2017 г.), «Мое 

святое Белогорье» (октябрь 2017 г.), «Юность России» (февраль 2018 г.), «Мой город: 

вчера и завтра» (февраль 2018 г.),  («Земля Российского подвига» (апрель  2018 г.); 
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 международные соревнования по спортивной радиосвязи на КВ: «Сто шагов в 

небеса» «Честь имею» (посвященные Дню защитника Отечества), «Шестая рота» 

(посвященные выводу советских войск из Афганистана).  

 В Центре сложилась целостная система воспитательной работы, 

системообразующим фактором которой является развитие личности каждого ребенка,  

создание условий для предоставления каждому обучающемуся возможности выбирать 

поле деятельности, воспитание его как цивилизованного созидателя и разумного 

потребителя, как человека, обладающего качествами лидера. 

3.3. Организация летнего отдыха детей 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. Летний режим работы с 01 июня по 31 августа. Время летних 

каникул используется для проведения культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий: соревнований, конкурсов, экскурсий, выставок.  

3.4. Организация медицинского обслуживания 

В Центре созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и работников: 

- регулярно  проводятся профилактические медицинские осмотры и 

организуется работа по гигиеническому обучению работников; 

- осуществляется контроль за санитарно-гигиеническими условиями работы 

учреждения; 

- учреждение обеспечивается медицинскими работниками на время проведения 

соревнований по техническим видам спорта; 

- обеспечивается вызов бригады скорой медицинской помощи, определяется из 

числа работников образовательного учреждения лицо, сопровождающее обучающегося 

или работника в учреждение здравоохранения, ставит в известность родителей 

(законных представителей) обучающегося или же приглашает их в качестве 

сопровождающих; 

- в экстренных ситуациях, до приезда скорой помощи, педагоги оказывают 

первую медицинскую помощь самостоятельно; 

- организуется консультативно-просветительская деятельность с педагогами, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам профилактики 
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заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здорового 

образа жизни. 

3.5. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
1. Обособленное здание приспособленное площ. 

кв. м 

оснащенность 

кабинетов 

4. Общая площадь 1274,98  кв. м   

5. Количество кабинетов: 

- кабинет директора; 

- приемная; 

 

- кабинет завучей; 

 

- кабинет завуча; 

 

 

- лаборатория судомоделирования; 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Младший воспитатель» 

 

- лаборатория авиамоделирования; 

 

 

 

 

 

 

- лаборатория архитектурного 

творчества; 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Первая помощь» 

 

20 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

11,85 

11,16 

 

35,38 

 

15,40 

 

 

48,07 

 

 

 

46,22 

 

 

46,62 

 

 

 

 

 

 

54,50 

 

 

 

 

 

 

 

28,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,00 

 

 

 

Компьютер. 

Компьютер,принт

ер,МФУ. 

Компьютеры-5 

шт.принтер 

Компьютер, 

принтер. 

 

 

 

 

Станки: 

токарный, 

сверлильный,, 

заточной, 

шлифовальный. 

 

Стенды, 

наглядные 

посмобия 

 

Ленточная пила, 

станки: 

сверлильный, 

наждачно-

заточной, 

деревообрабатыва

ющий. Ленточно-

шлифовальная 

машина, 

электролобзик. 

 

Компьютер, 

станки: токарный 

по дереву, 

заточной, 

сверлильно- 

фрезерный, 

ленточно-

шлифовальный, 

тиски, сталярный 

верстак с 

тисками. 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Водитель ТС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Швея»; 

 

- кабинет по изучению профессии 

«Оператор ЭВ и ВМ»; 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет завхоза; 

- раздевалка, 

- мастерская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,00 

 

 

 

 

 

 

 

53,50 

 

 

55,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,97 

36,24 

128,64 

Наглядные 

пособия: 

дорожные знаки, 

дорожная 

разметка, 

устройство 

автомобиля, 

дорожное 

движение в 

городе (магнитная 

доска), проектор, 

компьютер - 9 

шт., экран, 

оказание первой 

помощи, средства 

регулирования 

дорожного 

движения. 

 Компьютер, 

проектор, экран. 

.маникен СЛР 

(Александр), 

маникен ПП при 

удушье, маникен 

при удушье 

(Алексанлр), 

маникен СЛР, 

шлем 

мотоциклетный, 

Наглядные 

пособия: 

табельные 

средства, «ПП 

при ДТП», плакат 

профтехнология 

№8,№5, азбука 

первой помощи, 

первая 

доврачебная 

медицинская 

помощь. 

 

 Компьютер-8 

шт., принтер, 

проектор, экран, 

детское кресло. 

Наглядные 

пособия: 

дорожные знаки, 

дорожная 

разметка,устройст

во легкового 
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автомобиля, 

сигналы 

светофора и 

регулировщика,до

рожное движение 

в городе 

(магнитная 

доска). 

 

Холодильник, 

проточный 

водонагреватель, 

сейф,алкотестер, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

медицинский 

столик, 

медицинский 

шкаф, кушетка. 

  

Швейные 

машинки-13 шт. 

Оверлок -2 шт. 

 

Компьютер -10 

шт., 

автотренажер- 

2шт. 

Наглядные 

пособия: загрузка 

MS-DOS, TCP|1P, 

зачисленные 

данные, основные 

элименты блок-

схемы, метод 

бинарного поиска. 

 

Компьютер, 

принтер 

6. Наглядные пособия (если есть) -   

7. Библиотека (книжный фонд) -   

8. Костюмерная (если есть) -   

9. Наличие спортзала -   

10. Площадки по практическому 

вождению 

2 5309 

2200 

 

11. Наличие теплицы, ее площадь в 

кв. м 

-   

12. Наличие комнаты школьника -   

 

Состояние учебно-материальной базы МБУ ДО «ЦТТ и ПО» позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на уровне требований государственных 



29 

 

образовательных стандартов и современной педагогической науки.  

3.6. Обеспечение безопасности 

Серьезное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении 

условий для безопасной деятельности учащихся и педагогов. В МБУ ДО              «ЦТТ и 

ПО» согласно штатному расписанию ставки медицинского работника не предусмотрено, 

поэтому заключены договора на медицинское обслуживание с  ОГБУЗ "Городская 

больница №1 города Старого Оскола", ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 

города Старого Оскола», ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница».  

Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что 

подтверждено заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Старооскольскому городскому 

округу.  

В Центре разработаны и утверждены: Декларация пожарной безопасности, 

Паспорт безопасности и антитеррористической защищѐнности, Система управления 

охраной труда, как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

Смонтирована и принята в эксплуатацию система оповещения МЧС и кнопка 

экстренного вызова полиции. Это позволило охватить оперативным оповещением все 

помещения и всех участников образовательного процесса, находящихся в Центре.  

Разработана технология действий детского, педагогического и 

вспомогательного состава в условиях чрезвычайной ситуации техногенного и 

природного характера (подготовлены инструктивно-методические материалы по 

действиям в пожароопасных и чрезвычайных ситуациях, поддерживается активная связь 

с отделом профилактики и пропаганды МЧС).  

Администрацией уделяется большое внимание материально-техническому 

обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении. Новое оборудование 

приобретается при условии наличия гигиенических сертификатов соответствия.  

Все оборудование лабораторий, мастерских и их расходные материалы 

хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда.  

Охрана Центра обеспечивается дежурным в дневное время и сторожами в 
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ночное.  

Имеется тревожная кнопка для вызова сотрудников вневедомственной 

охраны.  

В Учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и педагогов, имеется в наличии в полном объѐме вся документация, 

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса: приказы, положения, акты, инструкции, записи регистрации 

инструктажей и т.д. 

3.4. Кадровый состав 

Состав трудового коллектива:  

 педагогические работники: 2017-2018 уч. г. 42 человека; 2016-2017 уч. г. 55 

человек,  

 обслуживающий персонал: 2017-2018 уч. г. 11 человек, 2016-2017 уч. г. 11 

человек.  

 

 

 

 

 

 

Состав педагогического 

коллектива 

2016-2017 2017-2018 

Методист                           1 3 

Педагогические работники 

Мастер производственного обучения                         

14 

17 

12 

18 

Совместителей   23 9 

 

Квалификационные категории 

педагогических работников 

2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 15 11 

Первая категория 22 21 

Соответствие занимаемой должности  1 

Без категории 18 9 
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Образование  

педагогических работников 

2017-2018 2016-2017 

Высшее 18 25 

Среднее профессиональное  21 27 

Среднее 3 3 

 

Один педагог учится в высшем учебном заведении и заканчивает обучение в 2019 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, имеющие почетные грамоты и звания: 
№ 

п/п 

Звания, награды Количество 

1 Почетный работник общего образования Российской Федерации 2 

2 Почетная грамота Министерства образования Российской  

Федерации 

4 

 

Данные о повышении квалификации педагогов: 

 2016  год – 9  человек; 

 2017  год – 18 человек; 

 2018 год – 3 человека. 

 

Анализ стабильности кадров по стажу работы: 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 
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- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 13 чел. 

- от 5 до 10 лет – 4 чел. 

- от 10 до 20 лет – 9 чел. 

- более 20 лет – 5 чел. 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 12 чел. 

- от 5 до 10 лет – 5 чел. 

- от 10 до 20 лет – 6 чел. 

- более 20 лет – 6 чел. 

- от 0 до 2 лет – 3 чел. 

- от 2 до 5 лет – 12 чел. 

- от 5 до 10 лет – 5 чел. 

- от 10 до 20 лет – 6 чел. 

- более 20 лет – 7 чел. 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер 

и регламентируется действующим законодательством. Педагогические работники 

проходят курсовую переподготовку в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования».  

Кроме курсов повышения квалификации используются такие формы повышения 

профессионального мастерства, как научно-практические конференции, 

образовательные конкурсы, конкурсы методических разработок. 

 

4.2. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в, 

международных, всероссийских, областных и муниципальных выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Одним из главных показателей эффективности образовательной деятельности 

являются творческие достижения учащихся. В 2017–2018 учебном году учащиеся МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» стали победителями и призерами в мероприятиях различного уровня 

(приложение №1): 

- международный уровень – 10 (2,1% от числа учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 0,5% от общего числа учащихся);  

- всероссийский уровень – 19 (4% от числа учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 0,9% от общего числа учащихся); 

- региональный уровень – 23 (4,8% от числа учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 1% от общего числа учащихся); 

- муниципальный уровень – 82 (4% от общего числа учащихся). 

В 2017 -2018 учебном году обучающиеся МБУ ДО «ЦТТ и ПО» приняли активное 

участие в соревнованиях, конкурсах, выставках международного, всероссийского, 

межрегионального, областного уровней, мероприятиях, проводимых внутри Центра.   

4.3. Методическое обеспечение  

Методическая служба (МС) - это связующее звено между различными 

направлениями деятельности Центра, она  способствует внедрению новых 

педагогических технологий, осуществляет связь с образовательными учреждениями 
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города, общественными организациями, государственными и негосударственными 

структурами, организует методическую помощь педагогам общеобразовательных 

учреждений.   

Методическая деятельность:  

 работа с педагогами дополнительного образования, преподавателями и 

мастерами производственного обучения; информационно-методическое обеспечение 

педагогических работников для повышения их профессионального мастерства и 

творческого потенциала; 

 работа с обучающимися;  

 выбор наиболее рациональных методов и приѐмов обучения, обеспечение 

познавательной активности учащихся, сочетание коллективной работы с 

дифференцированным подходом к обучению;  

 контроль, анализ, диагностика результатов работы Центра; 

 информационно-методическая деятельность:  

 получение методической информации, изучение, классификация, 

аннотирование, трансляция; 

 формирование собственного методического фонда, информация о его 

содержании;  

 подготовка и распространение информации о деятельности Центра;  

 обмен информацией с образовательными учреждениями города. 

Повышение профессионального уровня педагогов: 

 работа педсовета: анализ деятельности педагогов, разработка тематики 

семинаров; 

 организация семинаров по тематике, предложенной педагогами; курсы 

повышения квалификации; 

 помощь в обработке методических материалов, продвижение опыта 

(публикации); 

 обеспечение прохождения аттестации (консультации, оформление 

документации). 

Методическая деятельность Центра направлена на:  

 организацию обучения педагогического персонала наиболее эффективным 

методикам и технологиям работы с учащимися; 
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 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечение информационной поддержки по вопросам инноваций в образовании; 

 организацию системы повышения квалификации педагогических кадров: 

планирование посещения курсов в институтах повышения квалификации, участие в 

конференциях, семинарах и т.д.;  

 подготовку отчетных документов о выполнении планов работы. 

В течение 2018 года проведено 4 заседания методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

 обсуждение плана методической работы, рассмотрение программно-

методических материалов; 

 подготовка к массовым мероприятиям согласно графику проведения 

соревнований областной спартакиады, конкурсов и выставок; 

 аттестация педагогических работников и мастеров производственного 

обучения, повышение их квалификации; 

 экспертиза аттестационных материалов для промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся групп профессиональной подготовки; 

 участие педагогов дополнительного образования и мастеров 

производственного обучения в профессиональных конкурсах, конкурсах методических 

материалов, направленных на совершенствование образовательной деятельности.  

Члены методического совета регулярно и своевременно в течение учебного года 

знакомят педагогов с нормативно-правовыми и организационно-методическими 

документами федерального, регионального, муниципального уровней, принимают 

активное участие в работе педагогических советов и методических семинаров, проводят 

внутреннюю экспертизу учебно-методических материалов, положений о проведении 

массовых мероприятий, оказывают консультативную помощь педагогическим 

работникам. Регулярно обновляются материалы сайта.  

Педагоги МБУ ДО «ЦТТ и ПО» принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

№ Мероприятие Дата 

Кол-во 

участнико

в 

1. Учебно-тренировочные сборы по судомоделированию в 

рамках Комплекса мер по развитию инженерно-технического 

образования 

20.10.2018г. 

 

1 
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2. Учебно-тренировочные сборы по авиамоделированию в 

рамках Комплекса мер по развитию инженерно-технического 

образования 

24.11.2018г. 

 

2 

3. VI межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновации и традиции в современном образовании» 

29.11.2018г. 

 

1 

 

            Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

обеспечивает развитие инициативы, самостоятельности и творчества, инициирует 

активную профессиональную позицию каждого педагога. 

Достижения педагогов МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в конкурсах  

профессионального мастерства 

№ 

пп 

Ф.И.О. Наименование конкурса Результат  

 

1. Косталанова Н.В. Открытая выставка ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

«Творчество без границ», номинация «Мастерим 

бумажный мир» 

1 место 

В 2018 году активно велась работа по совершенствованию методического 

обеспечения дополнительных общеразвивающих программ посредством разработок 

педагогами Центра учебных пособий, дидактических и методических материалов.  

 

Публикации сотрудников в профильных печатных изданиях 

Учебный год Количество публикаций 

2016-2017 8 

2017-2018 2 

 

Широкий спектр массовых мероприятий, проводимых Центром, как элемент 

системы технического образования в муниципальной образовательной системе, вносит 

весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. В 2018 году организованы и 

проведены  массовые мероприятия различного уровня:  

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Шестая рота»; 

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Служу 

Отечеству», посвященные Дню героев Отечества; 

- международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах «Сто шагов в 

небеса»,  посвященные памяти воина Евгения Родионова; 

- муниципальная профориентационная акция «Твоя карьера – в твоих руках»; 

- муниципальный конкурс «Я – будущий водитель»; 

- муниципальный этап областного фотоконкурса «Семейный альбом»; 

- муниципальный этап областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье»; 
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- муниципальный  этап областного слѐта  юных   изобретателей «Идеи молодых – 

дорога в будущее»; 

- муниципальный этап областного конкурса для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер – новый век». 

- муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России»; 

- муниципальный этап фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра»; 

- муниципальный этап областной выставки технического моделирования 

обучающихся «От технического моделирования – до высоких технологий»; 

- муниципальный этап областной выставки детского технического творчества 

«Техностарт», посвященная 65-летию обоазования Белгородской области; 

- муниципальный конкурс по начальному техническому моделированию для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Вундеркинд». 

Их участниками стали около 2000 обучающихся и педагогов образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа. 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 22.06.2013г. №2726      (с 

изменениями от 13.08.2014г. №2725), в целях изучения удовлетворенности населения 

Старооскольского городского округа качеством предоставления образовательных услуг 

в мае - июне 2018 года в образовательных организациях дополнительного образования 

проведен мониторинг «Оценка качества деятельности образовательных организаций 

Старооскольского городского округа» в режиме он-лайн анкетирования (письмо 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 

03.05.2017г. №01-14/2425 «О проведении мониторинга «Оценка качества деятельности 

образовательных организаций Старооскольского городского округа»).  

По итогам 2017-2018 учебного года результат мониторинга «Удовлетворенность 

населения Старооскольского городского округа качеством предоставления 

образовательных услуг дополнительного образования детей» в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» - 

92%.  
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В целях достижения высокого уровня работы и качества образования 

педагогический коллектив МБУ ДО «ЦТТ и ПО» сотрудничает с творческими 

объединениями учреждений дополнительного образования, общеобразовательными 

организациями Старооскольского городского округа.  

Лицензия МБУ ДО «ЦТТ и ПО» на осуществление образовательной деятельности 

№6360 от 03.12.2014 г. дает право на ведение образовательной деятельности по 

следующим адресам на базе общеобразовательных учреждений города: 

 309514, Белгородская область,  город Старый Оскол, улица Октябрьская, дом 

10, МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

 309530, Российская Федерация, Белгородская  область, город Старый Оскол,  

улица Зои Космодемьянской, дом 42, МБОУ «ООШ №7»; 

 309506, Российская Федерация, Белгородская  область, город Старый Оскол,  

улица   1 Конной Армии, дом 26А, «ООШ №9»; 

 309530,  Российская Федерация, Белгородская  область, город Старый Оскол, 

микрорайон Интернациональный, дом 23, МБОУ «СОШ №11»; 

 309530,  Российская Федерация, Белгородская  область, город Старый Оскол, 

микрорайон Юность, дом №9, МБОУ «СОШ №21»; 

 309514,  Белгородская  область, г. Старый Оскол, ул. Революционная, д. 72, 

МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»; 

 309530,  Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Весенний, дом 31, МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

 309513, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Звездный, д. 23, 

ЧОУ «Православная гимназия №38»; 

 309530, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 

Интернациональный, д. №50, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  №2 

«Колокольчик»; 

 309509, Россия, Белгородская  область, г. Старый Оскол, мкр.  Лебединец, д. 29, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида  №24 «Березка». 

В рамках социального партнерства заключен договор о сотрудничестве с 

организацией негосударственного сектора для установления равного доступа к 
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разнообразному, качественному досугу детей и создание условий для реализации их 

индивидуальных творческих способностей за счет эффективного использования 

материально-технических и кадровых ресурсов. В результате чего функционирует 

постоянное взаимодействие по организации и проведению различных культурно-

массовых мероприятий.  

В летний период педагоги Центра активно сотрудничают с учащимися 

оздоровительных летних лагерей с дневным пребыванием.  

Педагоги Центра подготовили и провели мастер-классы, показательные 

выступления для ребят, отдыхающих ДЗОЛ «Лесная поляна». 

Так же Центр взаимодействует со средствами массовой информации. Такое 

сотрудничество дает свои положительные результаты: общественность, учащиеся и их 

родители  постоянно информированы о проводимых мероприятиях, итогах. 

Педагоги центра участвуют в муниципальных праздниках, где организуется 

проведение мастер-классов художественной направленности и показательные 

выступления объединений технической направленности.  

В итоге проведения данных мероприятий мы имеем положительный результат - 

количество самостоятельно записавшихся детей в объединения Центра увеличивается. 

Перспективы и планы развития 

Сложился комплекс мероприятий, налажено сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями округа. Для дальнейшего динамического развития 

Центра в 2018-2019 учебном году поставлены следующие задачи:  

- совершенствовать деятельность по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- продолжить работу по внедрению образовательных технологий и принципов 

организации образовательной деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию 

компетентностного подхода;  

- развивать новые формы и механизмы оценки качества деятельности Центра по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

- создать благоприятные условия для формирования разносторонней 

конкурентоспособной личности, обладающей развитым критическим мышлением и 

умением осваивать самостоятельные формы работы; ориентированной на здоровый 

образ жизни с положительной социальной направленностью;  в дальнейшем способный 
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плодотворно реализовать себя в различных отраслях производства Белгородской 

области; 

- обеспечить эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования педагогических работников Центра, способствующую повышению уровня 

их профессиональной компетентности;  

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- обеспечить более тесное взаимодействие с семьями обучающихся. 

Состояние социального заказа диктует новые задачи для педагогического 

коллектива МБУ ДО «ЦТт и ПО» как учреждения технической направленности. Острая 

потребность в квалифицированных инженерных кадрах, специалистах технического 

профиля требует расширения сферы образовательных услуг, совершенствования в таких 

аспектах, как: 

- развитие робототехники, радиоэлектроники; 

- развитие исследовательской деятельности учащихся; 

- совершенствование работы по выявлению, поддержке и дальнейшему развитию 

талантливых детей и молодежи; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 
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недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала;  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Формы организации текущего контроля: 

 устный опрос (беседа, рассказ обучающегося, объяснение, сообщение о 

наблюдении или опыте); 

 тестовые задания;  

 практические работы; 

 диагностические работы; 

 зачет. 

Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими 

программами учебных предметов.  

Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются педагогом 

самостоятельно. 

Цель и задачи на новый 2018-2019 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий для развития, самоопределения и 

самореализации личности обучающихся, достижения функциональной грамотности как 

основы для осознанного выбора профессии и последующей успешной социализации. 

Задачи: 

 Обеспечение качества и доступности дополнительного образования и 

профессионального обучения; повышение качества услуг, оказываемых  в МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО»; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

образовательной деятельности, развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей в 

ДЗОЛ «Лесная поляна»; 

 развитие информационных и коммуникативных технологий в системе образовательной 

организации; 

 кадровое обеспечение развития МБУ ДО «ЦТТ и ПО»; 
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 совершенствование материально-технической базы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КООРДИНАЦИОННО-НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Разработка тактики и стратегии освоения системы и методики  в 

практике работы МБУ ДО «ЦТТ и ПО», обобщение и регулиование 

результатов работы 
 

Номер 

проток

ола 

Повестка дня педсовета Сроки 

№1 1. Выбор секретаря педагогического совета на 2018-2019 

учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение учебного плана учреждения 

на 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение и принятие Плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие образовательных программ, 

расписания, рабочих программ и календарно – 

тематического планирования: 

 программы профессиональной подготовки по 

преподаваемым профессиям; 

 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 

5. Утверждение списочного состава обучающихся: 

 по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

 по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

6. Об итогах проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, проведенной в отношении 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения». 

7. Устранение нарушений, выявленных при проверке по 

государственному контролю (надзору) в сфере 

образования: 

 привести в соответствие обязательным 

требованиям локальный нормативный акт Учреждения 

«Правила внутреннего распорядка МБУ ДО «ЦТТ и ПО»; 

 привести в соответствие с Федеральным законом 

№273-ФЗ договор об образовании при приеме на 

бюджетное обучение по программе профессиональной 

подготовки «Водитель транспортных средств категории 

«В»; 

 исключить исправления записей в классном 

журнале теоретического обучения по профессии группы 

Август 
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№Д-1 за 2016-2017 учебный год (педагог 

дополнительного образования Полянская О.Н.) ; 

 устранить нарушение и составить комиссию по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с локальным 

нормативным актом Центра; 

 устранить нарушение части 2 статьи 61 

Федерального закона №273-ФЗ (Положение о приеме и 

отчислении учащихся). 

8. О расформировании групп №9-П и №9-О второго года 

обучения по программам профессиональной подготовки. 

9. Утверждение Положения об организации отдыха детей и 

их оздоровления сезонного действия. 

10. Об утверждении порядка определения соответствия 

условий для проведения теоретического экзамена и (или) 

экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством, имеющихся у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

установленным требованиям; Правила проведения 

экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений. 

11. Приоритетные направления развития МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» на 2018-2019 учебный год. 

 

№2 1. Реализация образовательных программ в 2018-2019 

учебном году: 

 программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 

2. Итоги проверки МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Управлением 

образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

3. Предварительный допуск с к сдаче зачѐта обучающихся 

групп первого года обучения по предмету «Первая 

помощь при ДТП» в рамках программы 

профессиональной полготовки по профессии «Водитель 

транспортных средств категории «В». 

4. Об аттестации педагогических работников в 2018-2019 

учебном году. 

5. Правила безопасности при угрозе террористического акта. 

6. О проверке учебной документации по охране труда и 

технике безопасности у мастеров производственного 

обучения. 

7. Наполняемость творческих объединений, итоги проверки. 

8. Анализ состояния журналов учета работы педагога 

дополнительного образования и классных журналов 

преподавателей, реализующих программы 

профессиональной подготовки на начало учебного 2018-

2019 года. 

Ноябрь  

№3 1. Допуск к сдаче зачѐту обучающихся групп первого года 

обучения по предметам «Основы законодательства в 

Декабрь 
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сфере дорожного движения», «Основы безопасного 

управления транспортным средством» перед началом 

занятий по практическому вождению в рамках программы 

профессиональной подготовки по профессии «Водитель 

транспортных средств категории «В». 

2. Допуск учащихся к прохождению промежуточной 

аттестации в I полугодии 2018-2019 учебного года, 

обучающихся по программам профессиональной 

подготовки. 

3. Обсуждение критериев эффективности педагогов и 

участие педагогов в профессиональных конкурсах как 

элемент эффективности работы. 

4. Деятельность учреждений дополнительного образования 

при организации работы с детьми в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

№4 1. О разработке Положения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО№ с 01 

января 2019 года. 

2. Итоги сдачи зачѐта обучающимися первого года обучения 

по предмету «Первая помощь при ДТП» в рамках 

профессиональной полготовки водителей автомобиля. 

3. Итоги сдачи комплексного зачѐта по предметам «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения»  и 

«Основы безопасного управления ТС» в группах первого 

года обучения по профессии «Водитель транспортных 

средств категории «В». 

4. Аттестация учащихся первого года обучения по 

программам профессиональной подготовки за I полугодие 

2018-2019 учебного года. 

5. Итоги проведения промежуточной аттестации в I 

полугодии 2018-2019 учебного года, обучающихся по 

программам профессиональной полготовки и 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

6. Анализ выполнения программы профессиональной 

подготовки за 2018-2019 учебный год в группах второго 

года обучения по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В». 

7. Анализ ведения установленной документации по охране 

труда и технике безопасности за I полугодие 2018-2019 

учебного года. 

8. Допуск учащихся к прохождению производственной 

практики учащимися первого года обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Январь 

№5 1. О формах и сроках проведения квалификационного 

экзамена в группах второго года обучения обучающихся 

по программе профессиональной подготовки по 

профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В» в 2018-2019 учебном году. 

2. Допуск учащихся второго года обучения к сдаче 

квалификационного экзамена по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Водитель 

Март 
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транспортных средств категории «В» в 2018-2019 

учебном году. 

3. Рассмотрение отчета о результатах самообследования 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» за 2018 год. 

4. Предварительный допуск к сдаче зачѐта обучающихся 

групп первого года обучения по предмету 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» 

в рамках программы профессиональной подготовки по 

профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В». 

5. Допуск учащихся к прохождению производственной 

практики учащимися первого года обучения по 

профессиям «Кондитер», «Повар», «Младший 

воспитатель». 

6. Итоги проверки классных журналов в группах 

профессиональной подготовки МБУ ДО «ЦТТ и ПО» за 

январь-февраль 2019 года. 

7. О формах и сроках проведения квалификационного 

экзамена в группах второго года обучения по программам 

профессиональной подготовки рабочих, должностей 

служащих, реализуемых в 2018-2020 году. 

№6 1. Итоги муниципального Конкурса «Я – будущий 

водитель» в 2018/2019 учебном году.  

2. О формах и сроках проведения квалификационного 

экзамена в  группах второго года обучения по 

программам профессиональной подготовки рабочих, 

должностей служащих, реализуемых в 2018-2019 учебном 

году. 

3. Допуск учащихся второго года обучения до сдачи 

квалификационного экзамена, по программам 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям, 

должностям служащих, освоенным в 2018-2019 учебном 

году. 

4. Допуск учащихся первого года обучения до прохождения 

промежуточной (годовой) аттестации, по программам 

профессиональной подготовки. 

5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

организации летнего отдыха детей. 

Апрель 

№7 1. Допуск учащихся к прохождению производственной 

практики учащимися первого года обучения по 

профессии «Оператор ЭВ и ВМ». 

2. Итоги сдачи зачѐта по предмету «Психофизиологические 

основы деятельности водителя» обучающимися первого 

года обучения в рамках программы профессиональной 

подготовки по профессии «Водитель транспортных 

средств категории «В». 

3. Анализ сдачи квалификационного экзамена в 2018-2019 

учебном году по профессии «Водитель транспортных 

средств категории «В». 

4. Об отчислении и присвоении категории учащимися 

второго года обучения, освоившим программу 

профессиональной полготовки по «Водитель 

Май 
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транспортных средств категории «В». 

5. О допуске обучающихся, завершивших обучение по 

профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «В», до сдачи экзамена на получение 

удостоверения водителя в РЭО ГИБДД УМВД России по 

г.Старому Осколу. 

6. Об итогах проверки установленной документации 

мастеров производственного обучения по технике 

безопасности и охране труда. 

7. О мерах по обеспечению безопасности в период летнего 

отдыха. 

№8 1. Анализ сдачи экзамена на получение удостоверения 

водителя в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Старому 

Осколу в 2018-2019 учебном году. 

2. Анализ сдачи квалификационных экзаменов в 2018-2019 

учебном году по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3. Об отчислении учащихся второго года обучения 

освоивших программы профессиональной полготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

4. Анализ итогов прохождения промежуточной (годовой) 

аттестации в 2017-2018 учебном году учащихся первого 

года обучения по программам профессиональной 

подготовки по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

5. Анализ проведения производственной (летней) практики 

в 2018-2019 учебном году по профессиям: «Оператор ЭВ 

и ВМ», «Швея»; «Каменщик»; «Повар»; «Кондитер»; 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» у учащихся первого гоа обучения в 

рамках профессионального обучения. 

6. Перевод на второй год обучения учащихся окончивших 

первый год обучения программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

7. О выпуске обучающихся в связи с реализацией 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

8. Об освоении обучающимися Центра дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

переводе их на следующих год обучения. 

9. Состояние работы МБУ ДО «ЦТТ и ПО» по технике 

безопасности и охране труда в 2018-2019 учебном году. 

Июнь 

 
 

ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ   

 

Стимулирование деятельности педагогического коллектива и защита профессиональных 

прав каждого преподавателя. 

СЕНТЯБРЬ  
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1. Составить план работы на учебный год. 

2. Утвердить локальные акты:  

- о распределении учебной нагрузки. 

3. Провести сверку учета членов профсоюза. 

4. Составить перечень юбилейных, праздничных и знаменательных дат для членов 

профсоюза. 

5. Собрать информацию по работникам, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

6. Утвердить тарификацию педагогических работников. 

ОКТЯБРЬ 

1. Подготовить торжественное собрание, посвященное Дню учителя. Отметить юбиляров, 

награжденных грамотами, учителей-наставников молодых специалистов. 

2. Подготовить и провести День пожилого человека (чествование ветеранов 

педагогического труда). 

3. Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, наличие подписей 

работающих. 

4. Проанализировать распределение учебной нагрузки. 

НОЯБРЬ 

1. Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работающих». 

2. Проверить правильность оформления финансовых документов (смет, отчетов, актов). 

ДЕКАБРЬ 

1. Отчет о выполнении коллективного договора (любые пункты). 

2. Подготовка к новогодней елке для детей членов профсоюза. 

3. Подготовка новогоднего праздника для работников образовательного учреждения. 

4. Контролировать исполнение профсоюзной сметы за год. 

5. Составить смету расходов профсоюзных средств на следующий год. 

6. Согласовать график отпусков. 

ЯНВАРЬ 

1. Провести профсоюзное собрание «О работе профкома и администрации по 

соблюдению Трудового кодекса РФ». 

2. Проверить выполнение принятых решений на профсоюзных собраниях и заседаниях 

профкома. 

3. Совместно с комиссией по социальному страхованию рассмотреть вопрос о 

расходовании денежных средств на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
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отдых. 

4. Оформить заявку на санаторно-курортное лечение, отдых детей членов профсоюза. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Провести анализ работы с заявлениями и обращениями членов профсоюза. 

2. Подготовить и провести вечер, посвященный Дню защитника Отечества. 

3. Начать подготовку к мероприятиям, посвященным Международному женскому дню 8 

Марта. 

МАРТ 

1. Провести заседание профсоюзного комитета «О рациональном использовании рабочего 

времени, соблюдении режима отдыха». 

2. Поздравить ветеранов педагогического труда с 8 Марта и пригласить на традиционное 

городское торжественное собрание. 

3. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О надбавках и доплатах 

компенсационного и стимулирующего характера». 

4. Работа профсоюзного комитета по повышению профессионального уровня педагога 

(участие в аттестации). 

5. Принять участие в предварительной тарификации. 

АПРЕЛЬ 

1. Проверить правильность расследования несчастных случаев. Отчет комиссии по охране 

труда. 

2. Проверить техническое состояние здания, кабинетов, учебных мастерских, 

оборудования на соответствие нормам и правилам охраны труда. 

3. Провести профсоюзное собрание «Об организации работы по охране труда и технике 

безопасности». 

МАЙ 

1. Совместно с администрацией рассмотреть отчет о выполнении коллективного договора 

(любые пункты). 

2. Подготовить предложения о поощрении членов профсоюза. 

3. Проанализировать совместную работу с администрацией по созданию условий для 

повышения педагогического мастерства. 

4. Организовать контроль за выполнением графика отпусков. 

5. Разработать мероприятия по выполнению решений профсоюзных собраний, комитетов, 

предложений и замечаний членов профсоюза. 

6. Продолжить ознакомление работников с нормативными документами по правовым 

вопросам. 
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7. Работа профсоюзного комитета по внедрению здорового образа жизни. 

ИЮНЬ 

1. Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год. 

2. Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в загородном лагере. 

3. Организовать контроль за своевременной выплатой отпускных пособий работникам    

образовательного учреждения. 

4. Проверить правильность оформления профсоюзных билетов, отметок об уплате 

профсоюзных          взносов, уточнить списочный состав. 

5. Оформить документы в управление образования администрации Старооскольского 

городского округа на получение путевок в оздоровительные лагеря детям работников 

образовательного учреждения. 

АВГУСТ 

1. Согласовать с администрацией: 

- тарификацию; 

- расписание уроков; 

       -   перераспределение учебной нагрузки (без нарушений). 

2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной организации. 

3. Подготовить выступление на августовский педсовет. 

4. Организовать медицинский осмотр работников. 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Стратегия и тактика обеспечения условий для повышения качества образования и 

воспитания в Центре. 

Дата 

проведения 

Тема, вопросы 

сентябрь 2018г. Организованное начало учебного года: 

 режим работы МБУ ДО «ЦТТ и ПО»; 

 степень готовности учебных кабинетов и лабораторий; 

 распределение обязанностей между администрацией; 

 оформление документации педагогов. 

октябрь 2018 г. Организация работы Центра: 

 организация работы творческих объединений; итоги комплектования 

учебных групп; 

 план работы методического совета; 

 план работы на осенние каникулы. 

 итоги проверки личных дел обучающихся. 
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ноябрь 2018 г. Организация контроля внутри Центра: 

 итоги проверки учреждения; 

 итоги проверки уровня усвоения программных знаний по итогам 

муниципального и регионального этапа фотоконкурса «Мое святое 

Белогорье»; 

 итоги проверки уровня усвоения программных знаний объединения 

«Ракетное моделирование» по итогам областной олимпиады по 

ракетомоделизму; 

 итоги проверки посещаемости. 

январь 2019 г. Итоги первого полугодия, организация и проведение месячника по 

военно- патриотическому воспитанию: 

 состояние учебной документации педагогических работников, итоги проверки; 

 итоги промежуточной аттестации за первое полугодие; 

 организация подготовки к областной спартакиаде в

объединении 

«Авиамоделирование», п.д.о. Олейников А.В.; 

 проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию, план 

массовых мероприятий. 

апрель 2019 г. Итоги зимних региональных массовых мероприятий, подготовка к 

областным массовым мероприятиям: 

 итоги зимних региональных массовых мероприятий 

 организация подготовки к областной спартакиаде в творческом 

объединении «Ракетное моделирование», п.д.о. Югин А.А. 

май 2019 г. Итоги работы за 2018-2019 уч. год: 

 итоги областных массовых мероприятий; 

 план работы на летние каникулы. 

июнь 2019 г. Анализ выполнения плана работы Центра: 
- результаты итоговой аттестации обучающихся. 

- план работы на 2018-2019 учебный год. 

- предварительная тарификация педагогических работников на 2019-

2020 учебный год. 

- готовность учебных кабинетов и лабораторий к новому учебному году. 
 

 

 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

В 2018-2019 учебном году методический совет Центра планирует продолжить свою 

работу в рамках методической темы «Популяризация технического творчества среди детей и 

юношества, вовлечение школьников города в творческую деятельность, формирование у детей 

активной жизненной позиции, потребности в саморазвитии, формирование готовности 

учащихся к социальному и профессиональному самоопределению, посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и программ профессионального обучения». 

План работы МС на 2018-2019 учебный год    

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

    1-е заседание МС:    
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1. - рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, образовательных программ по 

профессиональной подготовке старших 

школьников по профессиям,  календарно-

тематического планирования  

август Лубянкина О.В., 

методист 

 

 

 

 

    

2. 

2-е заседание МС: 

- избрание председателя МС; 

- разработка и обсуждение плана работы МС на 

2018-2019 учебный год; 

 

сентябрь 

 

Лубянкина О.В., 

методист 

3. 3-е заседание МС: 

- аттестация педагогических работников и 

мастеров производственного обучения, 

повышение их квалификации; 

- подготовка к массовым мероприятиям согласно 

графику проведения областной спартакиады, 

конкурсов и выставок 

 

ноябрь 

 

 

Проскурина Е.Н.,  

зам. директора 

Лубянкина О.В., 

методист 

    

4. 

4-е заседание МС: 

- экспертиза аттестационных материалов для 

промежуточной годовой аттестации учащихся 

первого года обучения по профессиям; 

- экспертиза аттестационных материалов для 

итоговой аттестации учащихся второго года 

обучения по профессиям 

 

март 

 

Немахова Е.В., 

зам. директора 

 

 

 

 

5. 5-е заседание МС: 

- ситуация успеха как условие самореализации 

личности учащихся; 

- подведение итогов работы МС за 2018-2019 уч. 

год и планирование деятельности МС на 2019-

2020 учебный год 

 

май 

 

Арнольбик Я.А., 

методист 

Лубянкина О.В., 

методист, 

Долгих Ю.А., 

методист 

 
 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Содержание 

Время 

проведения 
Ответственны

е 

1. Нравственное 

воспитание 

Организация и проведение бесед 

с обучающимися по 

профилактике правонарушений 

сентябрь Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

преподаватели 2. Формированиеп

оложительных 

привыче 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседы, конкурсы по изучению 

правил дорожного движения; 

- организация и проведение 

бесед о нормах поведения в 

общественных местах, на улице; 

- лекции, беседы о вредных 

привычках 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

преподаватели 
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3. Познавательная

деятельность 

- «День открытых дверей» - 

праздник, посвященный началу 

занятий в объединениях и 

учебных группах; 

 

- -муниципальная 

профориентационная акция 

«Твоя карьера в твоих руках»; 

-  

- показательные выступления, 

мастер-классы, посвященные 

Дню Победы; 

 

- показательные выступления, 

мастер-классы в ДЗОЛ «Лесная 

поляна». 

сентябрь 

 

 

октябрь 

май 

 

июнь-август 

Лубянкина О.В. 

методист, 

Арнольбик 

Я.А., методист, 

Долгих Ю.А., 

методист 

 

 

 

 

4. Художественное 

и эстетическое 

воспитание 

экскурсии в музеи, посещение 

театров, выставок 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

преподаватели 5. Спортивнотехни

ческая 

деятельность 

участие обучающихся во 

всероссийских, региональных и 

муниципальных массовых 

мероприятиях 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

преподаватели 6. Работа с 

родителями 

обучающихся 

- родительские собрания, 

посещение педагогами 

дополнительного образования 

родительских собраний в школе; 

- привлечение родителей к 

участию в показательных 

выступлениях обучающихся, 

организации экскурсий, 

совместного досуга; 

- индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

девиантного поведения 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

преподавате

ли 

 

  

План массовых мероприятий МБУ ДО «ЦТТ и ПО» в 2018-2019 уч. году 
№ 

п/п 

Наименование массовых 

мероприятий 

Время и место  

проведения 

Ответственный  

1.  Мероприятия, посвященные 

празднованию    годовщине 

основания города Старый Оскол 

Сентябрь, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 
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2.  Муниципальный этап областноого 

фотоконкурса «Семейный альбом»   

Сентябрь, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

3.  Профориентационная акция «Твоя 

карьера – в твоих руках!» 

Октябрь, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

4.  Мероприятия, посвященные Дню 

автомобилиста 

Октябрь, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

5.  Муниципальный этап областноого 

фотоконкурса «Мое святое 

Белогорье»   

Ноябрь, 

г. Белгород 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

6.  Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Спешите делать добро!» 

Ноябрь, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

7.  Муниципальный фотоконкурс 

«Белгородчина – мой край родной», 

посвященный 65-летию образования 

Белгородской области 

Декабрь, 

г. Белгород 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 
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Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

8.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Компьютер - новый век» 

Декабрь-январь, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

9.  Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Старый Оскол 

от фашистских захватчиков 

Февраль, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

10.  Муниуипальный фотоконкурс «Мой 

город: вчера и завтра» 

Февраль, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

11.  Участие в областных соревнованиях  

по судомоделизму для закрытых 

акваторий (до 600 мм) 

Февраль, 

г. Белгород / 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

12.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Февраль, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

13.  Участие в областных соревнованиях 

по комнатным авиационным 

март, 

г. Белгород 

Е Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 
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моделям  Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

14.  Муниципальный этап областной 

выставки научно-технического 

творчества обучающихся «От 

технического моделирования — до 

высоких технологий» 

 

Март 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

15.  Участие в открытой выставке 

«Творчество без границ» 

Март, 

г. Белгород 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

16.  Муниципальный конкурс «Я – 

будущий водитель» 

 

Апрель, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

17.  Участие в открытом молодежном 

Первенстве Белгородской области по 

радиосвязи на коротких волнах 

Апрель, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

18.  Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Земля Российского 

подвига» 

Апрель, 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 
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Ю.А. Долгих, 

методист 

19.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

20.  Участие в областных соревнованиях 

по ракетомоделизму 

Май, 

Новооскольский район 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

21.  Муниципальный конкурс по 

начальному техническому 

моделированию для детей 

дошкольного и млпдшего школьного 

возраста «Вундеркинд» Май, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

22.  Участие в областных соревнованиях 

по авиационным свободнолетающим 

моделям 

Июнь, 

Яковлевский район 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

23.  Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

Июнь, 

г. Старый Оскол 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 

О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

24.  Участие в областных соревнованиях  

по судомоделизму для открытых 

акваторий (до 1250мм) 

Июнь, 

г. Алексеевка 

Е.Н. Проскурина, 

педагог-организатор, 

Е.В. Немахова,  

педагог-организатор, 
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О.В. Лубянкина, 

методист, 

Я.А. Арнольбик,  

методист, 

Ю.А. Долгих, 

методист 

 

Мероприятия, посвященные 65-летию образования Белгородской области на  2018-2019 

уч. Году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

(месяц, год) 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия (ФИО, 

должность) 

1.  Создание на базе МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» 

волонтерского отряда 

Качественная 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

жизни жителей города 

сентябрь, 

2018 г. 

Проскурина Е.Н., 

зам.директора Немахова 

Е.В., зам.директора 

2.  Создание методических 

рекомендаций для 

волонтерского отряда 

Качественная 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

жизни жителей города 

сентябрь, 

2018 г. 

Лубянкина О.В., 

методист 

Арнольбик Я.А., 

методист, Долгих Ю.А., 

методист 

3.  Игровой тренинг с 

волонтерами «Наше 

общее будущее!» 

Формирование 

мотивации и 

организации 

эффективной 

деятельности волонтеров 

сентябрь, 

2018 г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора 

Арнольбик Я.А., 

методист 

4.  Показ видеообзоров 

«Почему 65?» 

Повышение качества 

жизни граждан 

Старооскольского 

городского округа 

сентябрь, 

2018 г. 

Преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

5.  Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Дню города 

Патриотическое 

воспитание у 

обучающихся 

Старооскольского 

городского округа 

сентябрь, 

2018 г. 

Лубянкина О.В., 

методист, Косталанова 

Н.В., педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Цикл лекций, 

посвященных дням 

борьбы с пагубными 

привычками 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

Преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

7.  Выставка поделок из 

сбросового материала 

«Арт-объект» 

Привлечение внимания к 

проблеме увеличения 

кол-ва твердых бытовых 

отходов и к 

возникновению 

экологической 

проблемы, связанной с 

данным фактом 

Октябрь, 2018 

г. 

Проскурина Е.Н., зам. 

директора, 

Сазонов В.В., педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 
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8.  Субботник «Осенний 

листопад» 

Воспитание социальной 

ответственности жителей 

за чистоту территории 

Октябрь, 2018 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

9.  Ликвидация мусора по 

улице Советской 

Воспитание социальной 

ответственности граждан 

за чистоту территории 

Октябрь, 2018 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

10.  Фестиваль добрых дел Пропаганда и 

распространение 

позитивных идей 

добровольного служения 

обществу и реализация 

их на практике. 

в течение 

2018-2019 

года 

Сумароков В.К., 

директор, Немахова 

Е.В., зам. директора, 

Проскурина Е.Н., зам. 

директора 

11.  Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

Профилактика и 

предупреждение 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Октябрь, 2018 

г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора 

Горбачева С.М., 

старший мастер 

12.  Оказание помощи 

пожилым людям 

Привлечение внимания к 

проблемам людей 

пожилого возраста 

Октябрь, 2018 

г. 

Проскурина Е.Н., 

педагог-организатор, 

Арнольбик Я.А., 

методист 

13.  Акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

бум» 

Привлечение внимания к 

необходимости 

вторичного 

использования 

природных ресурсов 

Ноябрь, 2018 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

14.  Профориентационная 

акция  «Твоя карьера - в 

твоих руках» 

Формирование у 

обучающихся 

сознательного подхода к 

выбору будущей 

профессии 

Ноябрь, 2018 

г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Арнольбик 

Я.А., методист, Долгих 

Ю.А., методист 

15.  Конкурс коллажей на 

тему: «Белгородчина 

мой край родной» 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

Белгородской области 

Ноябрь, 2018 

г. 

Лубянкина О.В., 

методист, Косталанова 

Н.В., педагог 

дополнительного 

образования 

16.  Акция «Подари ребенку 

книгу!» 

Привлечение детей и 

подростков к чтению 

Ноябрь, 2018 

г. 

Лубянкина О.В., 

методист, Долгих Ю.А., 

методист 

17.  Игровая программа 

«Быть волонтером 

круто» 

Формирование у 

обучающихся культуры 

социального служения, 

как важного фактора 

развития современного 

общества 

Декабрь, 2018 

г. 

Арнольбик Я.А., 

методист, Долгих Ю.А., 

методист 

18.  Раздача листовок «Стоп 

ВИЧ» 

Предупреждение 

проявлений 

дискриминации, 

связанных с ВИЧ/СПИД 

Декабрь, 2018 

г. 

Арнольбик Я.А., 

методист, Долгих Ю.А., 

методист 

19.  Квест-игра «Прокачай 

своего внутреннего 

волонтера» 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, актуализация 

личных жизненных 

целей и определения 

необходимых качеств, 

Декабрь, 2018 

г. 

Арнольбик Я.А., 

методист, Долгих Ю.А., 

методист 
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для их достижения 

20.  Раздача листовок  

«Не нарушай ПДД!» 

Профилактика и 

предупреждение 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Декабрь, 2018 

г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Арнольбик 

Я.А., методист 

21.  Автопробег, 

посвященный 65-летию 

образования 

Белгородской области 

совместно с ДОСААФ 

России по г. Старый 

Оскол 

Укрепление 

дружественных связей 

граждан 

Старооскольского 

городского округа 

Январь, 2019 

г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора,  

Горбачева С.М., 

старший мастер, 

Арнольбик Я.А., 

методист 

22.  Посещение не менее 65 

учебных заведений с 

агитационной работой 

по безопасному 

движению 

Профилактика и 

предупреждение 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Январь, 2019 

г. 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Арнольбик 

Я.А., методист, Рубцов 

Е.И., преподаватель, 

Станкевич А.В., 

преподаватель 

23.  Изготовление кормушек 

и скворечников для 

птиц 

Воспитание в детях 

эмоционально-

положительного 

отношения к птицам 

Февраль, 

2019 г. 

Сазонов В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Косталанова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.  Мастер-класс по 

пирографии 

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

внимательности у 

обучающихся 

Старооскольского 

городского округа  

Февраль, 

2019 г. 

Сазонов В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

25.  Возложение цветов и 

венков к памятникам и 

братским захоронениям 

воинов, погибших при 

освобождении Старого 

Оскола от фашистских 

захватчиков 

Формирование чувства 

Патриотизма, уважение и 

благодарность к подвигу 

солдат  

Февраль, 

2019 г. 

Сумароков В.К., 

директор, 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Проскурина 

Е.Н., зам. директора 

26.  Радиоэкспедиция, 

посвященная Дню 

освобождения Старого 

Оскола  от фашистских 

захватчиков 

Формирование чувства 

Патриотизма, уважение и 

благодарность к подвигу 

солдат 

Февраль, 

2019 г. 

Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Чичикалов 

В.А., педагог 

дополнительного 

образования 

27.  Участие в областной 

акции  по уборке снега 

«Снежный десант» 

Оказание помощи в 

уборке снега и 

благоустройство 

территории МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

Февраль, 

2019 г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

28.  Акция  «Накорми 

животных!» совместно 

с МАОУ  

«Старооскольский 

Зоопарк». 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

милосердии 

Февраль, 

2019 г. 

Сумароков В.К., 

директор, 

Преподаватели и 

педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 
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29.  Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток, посвященных 

Международному 

женскому дню 

Формирование чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться 

о них. 

Март, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Косталанова 

Н.В., педагог 

дополнительного 

образования 

30.  Акция «Белая ромашка» Привлечение внимания к 

проблеме туберкулеза 

Март, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Шестакова 

Н.В., преподаватель, 

Косталанова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

31.  Конкурс рисунков для 

младших школьников 

по пропаганде ПДД 

Профилактика и 

предупреждение 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Март, 2019 г. Немахова Е.В., зам. 

директора, Арнольбик 

Я.А., методист 

32.  Изготовление и 

распространение 

листовок против 

сквернословия 

Формирование 

культурно-нравственных 

ценностей у 

подрастающего 

поколения  

Март, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Лубянкина 

О.В., методист 

33.  Мастер-класс по 

изготовлению 

авиамоделей 

Популяризация 

начального технического 

моделирования среди 

обучающихся 

Март, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Лубянкина 

О.В., методист, 

Олейников А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

34.  Ликвидация мусора по 

улице Советской города 

Старый Оскол 

Привлечение внимания 

жителей к решению 

проблем чистоты и 

порядка на территории 

города 

Апрель, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

35.  Благоустройство 

детских площадок 

Создание эстетически и 

экологически 

привлекательного 

пространства 

Апрель, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

36.  Экскурсия по памятным 

местам Старого Оскола 

Знакомство с историей 

родного края  

Апрель, 2019 

г. 

Проскурина Е.Н., зам. 

директора  

37.  Благоустройство  

территории МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

Привлечение внимания к 

решению проблем 

чистоты и порядка на 

территории МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

Апрель, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

38.  Ремонтные работы в 

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

Создание оптимальных 

условий для отдыха и 

оздоровления детей 

Апрель-май, 

2019 г 

Сумароков В.К., 

директор, Сумарокова 

Л.Н., заведующий 

хозяйством 

39.  Фотоконкурс «Чистый 

Десант» 

Активизизация 

познавательной 

деятельности 

обучащихся в области 

экологии и охраны 

природы 

Апрель, 2019 

г. 

Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Лубянкина 

О.В., методист, 

Черняева О.В. педагог 

дополнительного 

образования 

40.  Субботник: очистка 

городского пляжа от 

Привлечение внимания к 

решению проблем 

Май, 2019 г. Проскурина Г.А., зам. 

директора по АХЧ, 
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мусора чистоты и порядка на 

территории городского 

пляжа 

Мальцев В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

41.  Высадка 65- ти 

растений на территории 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и 

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

Развитие представления 

обучающихся о жизни 

растений, строения и 

размножения 

Май, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Сумарокова 

Л.Н., заведующий 

хозяйством 

42.  Мастер-класс по 

изготовлению  

«Георгиевской ленты» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи  

Май, 2019 г. Долгих Ю.А., методист, 

Шестакова Н.В., 

преподаватель, 

Косталанова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

43.  Благоустройство 

территории ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Привлечение внимания к 

решению проблем 

чистоты и порядка на 

территории ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Май, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Сумарокова 

Л.Н., заведующий 

хозяйством 

44.  Побелка  стволов 

деревьев 

Профилактика от 

агрессивных внешних 

воздействий 

Май, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ, Сумарокова Л.Н., 

заведующий хозяйством 

45.  Возложение цветов и 

венков к памятникам и 

братским захоронениям 

воинов, погибших при 

освобождении Старого 

Оскола от фашистских 

захватчиков 

Формирование чувства 

Патриотизма, уважение и 

благодарность к подвигу 

солдат 

Май, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Проскурина 

е.Н., зам. директора 

46.  Проведение 

волонтерской акции 

«Всемирный день без 

табака» 

Формирование у 

подростков негативного 

отношения к 

табакокурению  

Май, 2019 г. Немахова Е.В., зам. 

директора, Проскурина 

е.Н., зам. директора 

47.  Фотоконкурс «Забытые 

места Старого Оскола» 

Содействие 

формированию чувства 

гордости и любви к 

родному краю, ее 

историческому 

прошлому и настоящему 

Июнь, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Арнольбик 

Я.А., методист, 

Черняева О.В. педагог 

дополнительного 

образования 

48.  Показательные 

выступления по запуску 

военных судоходных 

моделей 

Популяризация 

начального технического 

моделирования среди 

обучающихся 

Июнь, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Долгих Ю.А. 

методист, Мальцев В.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

49.  Облагораживание 

родника с. Сорокино 

Сохранение родников от 

вымирания 

Июнь, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

50.  Помощь в 

благоустройстве 

Дендрологический парк 

«Ильины» 

Привлечение внимания к 

решению проблем 

чистоты и порядка на 

территории 

Дендрологического 

Июнь, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 
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парка «Ильины» 

51.  Мастер – класс по 

изготовлению моделей 

судов 

Популяризация 

начального технического 

моделирования среди 

обучающихся 

Июнь, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Мальцев 

В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

52.  Запуск ракет в ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Популяризация 

начального технического 

моделирования среди 

обучающихся 

Июнь, 2019 г. Проскурина Е.Н., зам. 

директора, Олейников 

А.В., педагог 

дополнительного 

образования 

53.  Возложение цветов и 

венков к памятникам и 

братским захоронениям 

воинов, погибших при 

освобождении Старого 

Оскола от фашистских 

захватчиков 

Формирование чувства 

Патриотизма, уважение и 

благодарность к подвигу 

солдат 

Июнь, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Проскурина 

е.Н., зам. директора 

54.  Спортивный фестиваль 

среди работников МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» и 

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, 

Немахова Е.В., зам. 

директора, Проскурина 

е.Н., зам. директора 

55.  Облагораживание 

родника с. Незнамово 

Сохранение родников от 

вымирания 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор, Проскурина 

Г.А., зам. директора по 

АХЧ 

56.  Международный день 

мира – Фестиваль 

«Территория дружбы» в 

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

  

Развитие у детей чувства 

ответственности за себя 

и окружающих 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор 

57.   «Горнорудная 

промышленная 

мастерская» в ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Формирование знаний о 

горнорудной 

промышленности 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор 

58.  Акция «Спешите делать 

добрые дела» в ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Формирование 

толерантного отношения 

детей друг к другу 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор 

59.  Проведение конкурса 

рисунков на асфальте 

«Моя семья» 

Создание у детей 

радостного настроения, 

всестороннее, 

гармоничное развитие 

детей, сплочение 

коллектива. 

Июль, 2019 г. Сумароков В.К., 

директор 

60.  Выставка поделок из 

сбросового материала 

«Арт-объект» 

Привлечение внимания к 

проблеме увеличения 

кол-ва твердых бытовых 

отходов и к 

возникновению 

экологической 

проблемы, связанной с 

данным фактом 

Август, 2018 

г. 

Сумароков В.К., 

директор 

61.  Флешмоб «Танцуй Развитие танцевальных Август, 2019 Сумароков В.К., 
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добро»  способностей у детей, 

сплочение коллектива 

ДЗОЛ «Лесная поляна»  

г. директор 

 

62.  Акция  «Накорми 

животных!» совместно 

с МАОУ  

«Старооскольский 

Зоопарк». 

Формирование у детей 

представлений о 

милосердии 

Август, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор 

 

63.  Фотовыставка «Поляна 

в объективе» 

Привлечение внимания 

детей в ДЗОЛ «Лесная 

поляна» к красоте 

Новооскольского района 

Август, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор 

 

64.  Фестиваль цветов 

«ХОЛИ» 

Поддержка активного 

молодежного отдыха 

Август, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор 

 

65.  Акция «Лето до 

свидания!» в ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

Формирование 

сплоченности детей, 

созданию теплых 

взаимоотношений  

Август, 2019 

г. 

Сумароков В.К., 

директор 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 Оказание индивидуальной помощи педагогам в их профессиональной 

деятельности по педагогике, методике. 

 Собеседования, консультации. 

 Посещение занятий, массовых мероприятий. 

 Подбор методической литературы по темам самообразования. 

 Поощрение педагогов за профессиональные успехи. 

  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Координация работы педагогического коллектива. 

 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный Форма 

проведен

ия 

итогов 

 Распределение учебной нагрузки 

педагогов и обязанностей между 

руководством Центра 

 Комплектование обучающихся в группы 

по профилю обучения. 

 Готовность учебных кабинетов 

мастерских к занятиям в новом учебном 

году. 

Август Сумароков В.К. 

Немахова Е.В. 

Алексеева И.А. 

Проскурина Е.Н. 

Приказы, 

справки, 

информац

ии 

 Составление расписания занятий и рас Сентябрь Сумароков В.К. Приказы, 

писания звонков.  Немахова Е.В. справки, 
ин  Подписка  методической литературы на  Алексеева И.А. формации 

I-е полугодие.  Проскурина Е.Н.  

 Совещания с зам. директора школ по  Проскурина Г.А.  

вопросу комплектования  по группам    

различных специальностей 10 классов    

(контроль за соответствием распределе  Аттестационная  

ния обучающихся  по профилям обуче  комиссия  
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ния с их медицинскими заключениями).    

 Утверждение расписания занятий звон    

ков, звонков, графика контрольных ра    

бот.    

 Тарификация педагогов на новый учеб    

ный год.    

 Распределение стимулирующей части    

ФОТ.    

 Сдача отчетов в УО.    

 Определение ответственных кураторов    

по школам.    

 Утверждение тематических (календар    

ных) планирований педагогов.    

 Проведение инструктажа по ведению    

классных журналов и другой учебной    

документации.    

 Аттестация педагогов, мастеров п/о.    

 Составление графика открытых уроков    

(организация и контроль).    

 Подготовка необходимой документации    

для аттестации учреждения. 
 
 
 

   

 Утверждение  графика дежурства педаго- Октябрь Немахова Е.В. Приказы, 
гов по Центру.  Арнольбик Я.А. справки, 

ин  Составление графиков использования ра-  Проскурина Е.Н. формации 

      бочего  времени педагогов в период зим-  Проскурина Г.А  

     них, весенних каникул и в летнее время,    

а также техперсонала.  Педагоги.  

 Организация охраны труда и техники по мере   

      безопасности (технический осмотр зда- необходи-   

       ния; организация спец. рейдов по соблю- мости   

      дению санитарно-гигиенического режи-    

ма, правил техники безопасности). В конце 

года 

  

 Составить списки по трудоустройству вы-    

пускников.    

 Составить списки обучающихся средних 

школ города претендующих на золотую 

и серебряную медали. 

 Контроль за ведением классных журна- 

лов. 

 Провести совещание «О подготовке и 

участии в городских олимпиадах». 

В течение 

каждого 

полугодия 

 

Согласно 

графика 

  

   Назначить ответственных по охране 

труда на уроках и во внеурочное время; 

по обеспечению сохранности и учета 

иму- щества Центра. 

 Подготовка необходимой документации 

по аттестации педагогического коллек- 

тива. 

Ноябрь Арнольбик Я.А. 

Проскурина Г.А. 

 

 

Аттестационная 

комиссия. 

Приказы, 

справки, 

информац

ии 
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 Проведение административных контроль- 

ных работ. 

 Подведение итогов работы за I-е полуго- 

дие. 

Декабрь Немахова Е.В. 
Арнольбик Я.А. 

Приказы, 

справки, 

информац

ии 

 Подготовительная работа по проведению 

квалификационных экзаменов. Оформ- 

ление экзаменационных папок и пр. План 

подготовки к экзаменам. 

 Подготовительная работа по профориен- 

тации на новый учебный год. 

Март Немахова Е.В.  

Преподавателии 

Приказы, 

справки, 

информац

ии 

 Составление расписания квалификацион- 

ных экзаменов. 

 Составление графика дежурств педагогов 

во время сдачи экзаменов. 

 Состав комиссии по приему квалифика- 

ционных экзаменов. 

 Организация и проведение квалификаци- 

онных экзаменов. 

 Утверждение графика отпусков. 

Проведение профориентационной рабо- 

ты среди обучающихся средних школ го- 

рода. 

апрель Сумароков В.К. 

Немахова Е.В. 

 

 

Преподаватели. 

Приказы, 

справки, 

информац

ии 

 Административный контроль по итогам 

года: контрольные работы. 

 Анализ работы за год и планирование на 

новый учебный год. 

 Предварительное комплектование обу- 

чающихся 10 классов. 

 Проведение линеек, посвященных празд- 

нику «Последний звонок». Вручение 

удостоверений и грамот. 

 Подготовительная работа к проведению 

летней производственной практики. 

 Подведение итогов аттестации 2016-2017 

учебного года. 

Май Сумароков В.К. 

Немахова Е.В. 

 

 

Руководство, педа- 

гоги. 

Приказы, 

справки,  

информац

ии 

 Сдача Центрак новому учебному году 

(ремонт, оборудование). 

 Отчет о прохождении летней производст- 

венной практики. 

 Составление предварительных списков о 

трудоустройстве обучающихся. 

Июнь Проскурина Г.А. 
 

 

Немахова Е.В. 

Педагоги. 

Приказы, 

справки, 

 

информац

ии 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качественное осуществление решений коллегий Управления образования и внедрение их в 

жизнедеятельность Центра. 

 

 Рассмотрение решений коллегий УО на совещаниях при  директоре. 

 Внесение вопросов по решению коллегий на заседания педсовета, Методического совета. 

 

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Координация деятельности Центра с планом работы  управления образования. 

 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Форма прове- 

дения итогов 

Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: обеспечение уровня руководства Центром в соответствии с требованиями УО 

1. Оформление заявок на документы 

строгой отчетности, учебную документацию 

(классные журналы, книги учета замещенных 

уроков, книги выдачи документов об 

образовании). 

2. Комплектование МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

кадрами. 

3. Подготовка плана капитального ремонта. 

4. еПовышение квалификации заместителей      

директора. 

5. Экспертиза деятельности педагогов и 

руководителей,    аттестуемых на I- 

аттстационную категорию. 
 

 

 

Январь 

28-31.01 

 

 

 

 

22.01-09.02 

 

15.01-31.02 

 

Сумароков В.К. 

 

 

 

 

 

 

Проскурина Г.А. 

Заявка 

 

 

 

Информация 

1. Заседания аттестационной комиссии. 
2. Экспертиза деятельности педагогов и 

руко 
водителей, аттестуемых на I аттестационную 
категорию. 
3. Экспертиза деятельности педагогов и 
руково 
дителей, аттестуемых на высшую 
аттестационную категорию. 

Февраль 
12.02-29.03 
 
 
 
 
30.01-29.03 

Сумароков 
В.К., 

Аттестационна
я комиссия 

Справка 

1. Предварительное комплектование 
контин- 

гента обучающихся на новый учебный год. 
Получение документации из УО для сдачи 

экзаменов по автоделу. 
Экспертиза деятельности педагогов и ру- 
ководителей, аттестуемых на высшую 
ат- 
тестационную категорию. 

Март 
28.03.11. 
30.01- 
29.03 

Немахова Е.В. 
Проскурина 
Е.Н. 
Сумароков 
В.К. 
Аттестационна
я ко- 
миссия 

Справка 
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 Подготовка экзаменационного материала 
к 

итоговой аттестации выпускников.  
Утверждение расписания экзаменов. 
 Приѐм заявлений на аттестацию 

педагоги- 
ческих и руководящих работников на  
аттестацию в новом учебном году. 

Апрель 
15.04- 30.06 

Май 

Сумароков 
В.К. 
Аттестационна
я ко- 
миссия. 

 

 О порядке окончания учебного года. Сумароков 
В.К. 

Приказ 

 Проведение выпускных квалификацион- 

ных экзаменов по автоделу. 

 Внесение изменений и записей в 

трудовые книжки по итогам аттестации 

педагогов, мастеров п/о. 

 Организация летней производственной 

практики обучающихся. 

 Организация последнего звонка в МБУ 

ДО 

«ЦТТ и ПО». 

 
 

02.05-  

24.05 

 

Секретарь 

 

 

 

Преподаватели 

Немахова Е.В. 

 

 

 

 
 

Приказ 

Согласование учебных планов на новый 

учебный год. 

Контроль за ходом ремонта МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО». 

Июнь Немахова Е.В. 

Проскурина 

Е.Н. 

Проскурина 

Г.А. 

 

 Заседания городских методических 
объе- 

Август Сумароков 
В.К. 

 

динений.  Немахова Е.В.  

 Приемка Центра  к новому учебному 
году. 

 Проскурина 
Е.Н. 

Акт приемки 

Справка «Об итогах подготовки к 
новому 

 Арнольбик 
Я.А. 

 

учебному году».    

 Трудоустройство молодых 
специалистов. 

  Отчет 

 Проведение педагогических советов по    

организованному началу нового 
учебного 

  Протокол 

года.    

 Согласование скорректированных учеб-    

ных планов.    

 Организационные приказы по охране 
тру- 

   

да и безопасным условиям обучения и   Приказы 

воспитания обучающихся  в МБУ ДО    

«ЦТТ и ПО» на начало 2018-2019 
учебно- 

   

го года.    

 Августовская педагогическая 
конференция 

   

 Сбор оперативных данных на начало Сентябрь Немахова Е.В. Информация 
учебного года.  Алексеева И.А.  

 Комплектование МБУ ДО «ЦТТ и ПО».  Проскурина 
Е.Н. 

 

Тарификация педагогических кадров.  Проскурина 
Г.А. 

Справка, при- 

 Сбор информации о подопечных детях,   каз 

детях-сиротах и детях-инвалидах, обу-    

чающихся в МБУ ДО «ЦТТ и ПО».   Информация 

 Подготовка МБУ ДО «ЦТТ и ПО» к ото-    

пительному сезону.    

 Комплектование групп обучающихся ав-    

тоделу.    

 Учеба технических секретарей: 
оформле- 

  Информация 
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ние трудовых книжек.    

 Банк данных о трудоустройстве выпуск-    

ников 11-х классов.   Приказ 

 Подготовка приказа о проведении 
аттеста- 

   

ции педагогических и руководящих 
кадров 

  Справка 

в 2018-2019 учебном году.   Информация 

 Подготовка приказа по объемным 
показа- 

   

телям деятельности образовательных уч-   Приказ 

реждений.    

Разработка мероприятий по аттестации 

педагогов на первую, и высшую категории. 

Октябрь 03-20 Немахова Е.В. План-график 

 Отчет о техническом состоянии авто- 

транспорта. 

 Инструктивно-методическая работа по 

экспертизе педагогической деятельности 

Ноябрь 03-05 Мастера п/о 

Немахова Е.В. 

Информация 

Справка 

 

Справка 

педагогов. 
 Городские олимпиады по «Технологии». 

Ноябрь 
14-30 

Педагоги.  

Экспертиза педагогов, аттестуемых на 
первую квалификационную кате- горию. 

Декабрь 01-26 Немахова Е.В Справка 

Статистическая отчетность Цель: предоставление необходимой информации в УО. 

Отчет  по бланкам строгой отчетности. Август до 

30 

Сумароков В.К. Справка 

Отчет о техническом состоянии 

автотранспорта. 

Отчѐт о численности работающих и за- 

бронированных военнообязанных. 

Ноябрь Сумароков В.К. Отчет 

 

2.9. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Совершенствование работы Центра, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучаю- 

щихся и совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной ориентации 

старшеклассников 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата Примечание 

1 Подготовка учебных цехов и классов к но- Август Выполняется комис- 
 вому учебному году. Осмотр с целью со-  сионно, согласно при- 
 ответствия их требованиям ТБ, ПБ и 

пром- 

 каза директора 
 санитарии и при  необходимости приведе-   

 ния цехов и классов к нормам Сан Пина.   

 
Совещание с педагогами и мастерами по 

  

2 следующим вопросам: По мере надоб-  

 А) проведение инструктажей по охране ности  

 труда с уч-ся;   

 Б) анализ причин, привлекших нарушение   

 положений охраны труда, пожарной безо-   

 пасности и производственной санитарии в   
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 прошедшем (2017-2018 ) уч.году;   

 В) разбор несчастных случаев, свершив-   

 шихся в прошедшем (2017-2018) уч.году и   

 разработка профилактических мер предот-   

 вращающих подобное   

 
Осуществлять систематический контроль 

  

 за состоянием охраны труда в учебных В течение года педагоги 

3 подразделениях.   

 
Подготовка списков учащихся в МРЭО 

  

 ГИБДД по группам обучающихся по спе-   

4 циальности «Водитель транспортных Октябрь, апрель Зам.директора 
 средств категории «В» для регистрации.   

 
Произвести уборку территории, приле- 

  

 гающей к Центру, согласно схемы закреп-   

5 ления территории за учебными группами  Педагоги, обучающие- 
  В течение года ся. 
 Осуществлять ежедневный контроль за   

 выходом  учебных автомобилей на линию   

 и их документальным оформлением   

6 Провести конкурс «Лучший по профес- 

сии» и профориентационные недели по 

всем специальностям: 

10 классы 

  11 классы 

Провести совещание с педагогами и мас- 

терами по вопросам организации и прохо- 

ждения летней производственной практи- 

ки уч-ся 10 классов 

 

Провести индивидуальную беседу с роди- 

телями уч-ся и самими уч-ся условно до- 

пущенными для прохождения летней про- 

изводственной практики. Решить вопрос 

их трудоустройства на практику. 

 

 

Довести до сведения школ города инфор- 

мацию о порядке прохождения летней 

производственной практики уч-ся 10 

клас- сов и согласовать контингент уч-ся, 

кото- рые будут проходить практику в 

школе или на базе Центра. 

 

Оформить документацию о 

Ежедневно в те- Сумароков В.К. 
 чение учебного Немахова Е.В. 
 года  

 

7 
 

Согласно графи- 
 

Немахова Е.В. 
 ка МС.  

  
Педагоги. 

8 
  

 Май  

  
Зам.директора. 

  Немахова Е.В. 

9   

 Май  

   

Педагоги. 

10 
  

 Май  
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11 

распределении уч-ся на летнюю 

производственную прак- тику и по мере 

надобности предоставить в УО 

 

 

Проводить оперативные совещания с мас- 

терами и педагогами по текущим 

вопросам прохождения практики 

 

Выявлять уч-ся, неудовлетворительно 

проходящих практику, и принимать ак- 

тивные профилактические меры 

 

Провести аттестацию уч-ся по летней 

про- изводственной практики и составить 

отчет по практике 

 

 

Довести до сведения руководства школ и 

родителей уч-ся, которые были не 

аттесто- ваны по практике. Согласовать с 

родите- лями и руководством школ 

вопрос о про- хождении практики этими 

уч-ся в течение учебного года 

 

 

Произвести выборку уч-ся, не прошедших 

летнюю производственную практику по 

неуважительной причине, а также не атте- 

стованных за I-е, II-е полугодие, провести 

анализ их неуспеваемости и подготовить 

необходимый материал для их отчисления 

из МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Провести административные контрольные 

 

 
июнь 

 

 
 

12 

 
 

Июнь 

 

 
13 

 
В течение июня 

 

 
14 

 
Конец июня 

 

 
15 

 
июнь 

 

 

 
 

16 

  

 Конец июня  

 Произвести проверку по знаниям ПДД с 
целью выявления от- 

  

 стающих и последующей подготовкой уч-  

17 ся 11 классов сдаче экзаменов в МРЭО Март 
 ГИБДД  

 
Подготовить документацию, 

необходимую 

 

 для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД, за-  

 регистрировать учебные группы и согла-  

18 совать время сдачи экзаменов  

  Март 
 Провести анализ успеваемости уч-ся 10  

 классов по специальности «Водитель  

 транспортных средств категории «В», с  

19 целью выявления их по 
профессиональной 

 

 непригодности с последующим отчисле-  
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 нием из учебной группы. Март 

 

 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

Обеспечение целевой направленности в обучении педагогических кадров. 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
Форма подведения 

итогов 

Участие в работе городских 

предметных МО 

Август Руководитель МС Инструктивные 

документы 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей на базе МБУ 

ДПО «СОИРО» 

В течение  

года по 

плану 

УО 

Проскурина Е.Н. 

Лубянкина О.В. 

Индивидуальные 

планы 

Организация проблемных 

семинаров 

В течение  

года 

Лубянкина О.В. Доклады, рефераты 

Участие в городских 

педагогических чтениях. 

По плану 

УО 

Лубянкина О.В. Доклады, рефераты 

Обобщение опыта работы. В течение 

 го да 

Руководитель МС Протокол Метод. 

совета. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Контроль должен быть целесообразным, оперативным, коллегиальным, объективным. Учитывая эти требования, руководители Центра 

прежде всего формулируют цели внутреннего контроля. Они не совпадают с целями управления Центра, а лишь способствуют 

достижению высоких результатов деятельности Центра. 

1. План контроля образовательного процесса, осуществляемого по общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

объединениях по интересам. 

Дата Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит 
Где 

слушается  
вопрос 

2018 год  

01.09 – 
02.09 

Об оформлении 
документации педагогов 
дополнительного 
образования. 

Вводный инструктаж 
Предупредите
льный 

Совещание  

 
Проскурина 
Е.Н. 

 

Совещание 
при  
директоре 

15.09 – 
02.10 

Проверка комплектации 
объединений по интересам.  

Выявить комплектование 
групп 

Диагностичес
кий 

Посещение 
занятий 
кружков 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

10.10 
– 

20.10 

Проверка личных дел 
обучающихся 

Наличие личных дел 
обучающихся, наличие в 
личных делах 
необходимых 
документов  

Диагностичес
кий 

Проверка 
личных дел 
обучающихся 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

29.10 – 
31.10 

Состояние  журналов учета 
работы объединения. 

Выявление общих 
недочетов ведения 
документации 

Текущий 
Собеседовани
е, проверка 
журналов 

Проскурина 
Е.Н. 
 

Приказ по 
итогам 
проверки 
журналов 

11.11 – 
28.11 

Проверка наполняемости 
объединений по интересам. 

Выявить комплектование 
групп 

Диагностичес
кий 

Посещение 
занятий 
кружков 

 
Проскурина 
Е.Н. 

 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 
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20.11 – 
27.11 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения «Спектр» по 
итогам Российского 
фотоконкурса «Семейный 
альбом» (муниципальный и 
региональный этапы, п.д.о. 
Черняева О.М.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
технического мастерства 
и интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ  
результатов 
фотоконкурса. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
мероприяти
й 

21.12 – 
31.12 

Промежуточная аттестация 
обучающихся за первое 
полугодие 

Выявить уровень 
усвоения программного 
материала 

Итоговый Тестирование 
Проскурина 
Е.Н. 

Справка, 
приказ, 
совещание 
при 
директоре. 

2019 год 

11.01 – 
16.01 

Состояние рабочей 
документации педагогов. 

Выполнение единых 
требований 

Текущий 
Проверка 
документации 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

11.01 – 
20.01 

Проверить организацию 
занятий и уровень 
подготовленности 
обучающихся творческого 
объединения 
«Авиамоделирование» к 
областным мероприятиям 
(п.д.о. Олейников А.В.). 

Выявить степень 
готовности к областным 
мероприятиям  

Диагностичес
кий 

Посещение 
занятий, 
собеседование 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

21.01 – 
31.01 

 

Проверка наполняемости 
объединений по интересам.  

Выявить комплектование 
групп, сохранность 
контингента 

Диагностичес
кий 

Посещение 
занятий 
объединений 
по интересам 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения 
«Судомоделирование» по 
итогам областных 
соревнований (до 600 мм, 
п.д.о. Мальцев В.В.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ 
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 

м
ар

т 

Проверить организацию 
занятий и уровень 
подготовленности 
обучающихся объединения 
«Ракетное моделирование» к 
областным мероприятиям 
(п.д.о. Югин А.А.). 

Выявить степень 
готовности к областным 
мероприятиям  

Диагностичес
кий 

Посещение 
занятий, 
собеседование 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

м
ар

т 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения 
«Авиамоделирование» по 
итогам областных 
соревнований по  
авиационным моделям для 
закрытых помещений (п.д.о. 
Олейников А.В.). 
 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала. 
 

Итоговый 
Анализ  
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 

ап
р
ел

ь
 

 
Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения «Диапазон 
патриотизма» по итогам 
областных соревнований по  
радиоспорту на КВ (п.д.о. 
Чичикалов В.А.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ 
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 
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ап
р
ел

ь
 

 
Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения «Спектр» по 
итогам областного 
фотоконкурса «Юность 
России» (региональный этап, 
п.д.о. Черняева О.М.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
технического мастерства 
и интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ  
результатов 
конкурса. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
мероприяти
й 

ап
р
ел

ь
 

 
Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний объединений по 
интересам «Дизайн», 
«Авиамоделирование», 
«Судомоделирование», 
«Дизайн+»  по итогам  
областной выставки «Дети, 
техника, творчество». 

Рост технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ итогов 
выставки. 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

м
ай

 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения «Ракетное 
моделирование» по итогам 
областных соревнований по 
ракетомоделизму спорту 
(п.д.о. Югин А.А.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала. 

Итоговый 
Анализ  
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 

м
ай

 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения 
«Авиамоделирование» по 
итогам областных 
соревнований по  
свободнолетающим 
авиационным моделям (п.д.о. 
Олейников А.В.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала. 

Итоговый 
Анализ  
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 
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и
ю

н
ь Промежуточная аттестация 

обучающихся за по итогам 
года 

Выявить уровень 
усвоения программного 
материала 

Итоговый Тестирование 
Проскурина 
Е.Н. 

Справка, 
приказ, 
совещание 
при 
директоре. 

и
ю

н
ь 

Проверка журналов учета 
работы педагога 
дополнительного 
образования. 

Выполнение программы Итоговый 
Проверка 
журналов 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка, 
педагогиче
ский совет. 

и
ю

н
ь 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний объединений по 
интересам «Техноренок», 
«Судомоделирование», 
«Ракетное моделирование», 
«Дизайн» по итогам 
областной выставки «Город 
мастеров».  

Рост технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ итогов 
выставки. 

Проскурина 
Е.Н. 

Справка,  
совещание 
при 
директоре. 

и
ю

н
ь 

Контроль за уровнем 
усвоения программных 
знаний творческого 
объединения 
«Судомоделирование» по 
итогам областных 
соревнований        (1250 мм, 
п.д.о. Мальцев В.В.). 

Выявить уровень 
усвоения основного 
материала, рост 
спортивно-технического 
мастерства и 
интеллектуального 
потенциала 

Итоговый 
Анализ 
результатов 
соревнований. 

Проскурина 
Е.Н. 

Приказ по 
итогам 
проведения 
областных 
соревнован
ий 
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Контроль внутри Центра при реализации программам профессиональной подготовки на 2018/2019 учебный год 

 

Сроки 

 

Тема  контроля 

 

Цель контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Информационно-     

статистическа я база 

 

Управленческ 

ое решение 

 

Ответственн

ый 

Сентябрь 
В течение 
месяца 

Ведение 
педагогическими 
работниками 
установленной 
документации. 

Проверка и утверждение 
календарно-тематических 
планов;  контроль за 
качеством ведения 
классных 
журналов на начало года. 

Предварит 
ельный 

Беседы, 
наблюден
ия 

Информация Заседание 
методического 
совета 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Арнольбик 
Я.А., 
методист 

До 
10.09.2018 
года 

Контроль над 
выполнением 
практической 
части 
программы по 
профессии 
«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В» 

Организация 
прохождения 
производственной 
практики 
обучающимися первого 
года 
обучения по профессии 
«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

Предварит 
ельный 

Корректи
ровка и 
составлен
ие 
графиков 
практиче
ского 
вождения 

График 
практического 
вождения на 
сентябрь 
месяц 

Приказ на 
утверждение 
графиков 
практического 
вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 
С.М., 
старший 
мастер 

До 
30.09.2018 
года 

Контроль по 
комплектованию 
групп 
по 
профессионально
му 
обучению в 
2018/2019 
учебном году 

Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» на начало 2018-
2019 
учебного года 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват
ельным 
учрежден
иям 

Заявления 
родителей 

Приказы по 
движению 
контингента; 
списки 
обучающихся 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Арнольбик 
Я.А., 
методист 
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До 
25.09.2018 
года 

Контроль над 
выполнением 
практической 
части 
программы по 
профессии 
«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В» 
 

Организация 
прохождения 
производственной 
практики 
обучающимися первого 
года 
обучения по профессии 
«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

Предварит 
ельный 

Корректи
ровка и 
составлен
ие 
графиков 
практиче
ского 
вождения 

График 
практического 
вождения на 
октябрь месяц 

Приказ на 
утверждение 
графиков 
практического 
вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 
С.М., 
старший 
мастер 

Октябрь 

До 
13.10.2018 
года 

Контроль над 
контингентом 
первого 
и второго года 
обучения в 
группах 
профессионально
й 
подготовки 

Выявление обучающихся 
систематически 
пропускающих занятия 
профессионального 
обучения, установление 
причин. 
Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» в 2018-2019 
учебном году 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват
ельным 
учрежден
иям. 

Информация 
преподавателей, 
списки из 
образовательны 
х учреждений 
обучающихся, 
направленных 
для обучения в 
Центр 

Приказы по 
движению 
контингента, 
информационн 
ые письма в 
образовательн 
ые 
организации 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Арнольбик 
Я.А., 
методист 

09-20.10. 
2018года 

Контроль над 
ведением 
учебной 
документации 

Проверка правильности 
оформления учебной 
документации на начало 
учебного года. 
Соблюдение 
единого 
орфографического 
режима, выявление 
основных 
недочетов в работе по 
оформлению журналов и 
своевременное их 

Обзорный Проверка 
классных 
журналов
, 
карточек 
наезда 
часов, 
документ
ации по 
ТБ 

Классные 
журналы, 
карточки 
наезда часов, 
журналы по 
ТБ 

Справка, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
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исправление 

До Контроль над 
выполнением 
практической 
части 
программы по 
профессии 
«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В» 

Организация 
прохождения 
производственной 
практики 
обучающимися первого 
года 
обучения по профессии 
«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

Предварит 
ельный 

Корректи
ровка и 
составлен
ие 
графиков 
практиче
ского 
вождения 

График 
практического 
вождения на 
ноябрь месяц 

Приказ на 
утверждение 
графика 
вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 
С.М., 
старший 
мастер 

27.10.2018 

года 
 

 

 

 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям. 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся. 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента. 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

Ноябрь 
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До 
17.11.2018 

года 

Контроль над 
организацией 

повторения 

изученного 

учебного 

материала, 

подготовка к 

промежуточной 

(полугодовой) 

аттестации в 

группах первого 

и второго года 

обучения 

учащихся 

Проверить организацию 
и 
подготовку к 

промежуточной 

(полугодовой) 

аттестации, определить 

сроки и формы 

проведения 

промежуточной 

(полугодовой) аттестации 

в группах первого и 

второго года обучения 

учащихся 

Обзорный Согласов
ание с 
преподав

ателями 

форм 

проведен

ия 

промежут

очной 

(полугодо

вой) 

аттестаци

и в 

группах 

первого и 

второго 

года 

обучения 

учащихся 

Информация 
преподавателей 

Приказ, 
протокол 

педагогическог

о совета 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
 

До 

24.11.2018 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на декабрь 

месяц 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 

С.М., 

старший 

мастер Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям. 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся. 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента. 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 



80 

 

Декабрь 

11-22.12. 
2018года 

Контроль над 
выполнением 
учебного 
плана и 
образовательной 
программы по 
предмету первая 
помощь при ДТП 
по 
профессии 
«Водитель 
ТС кат «В» 

Выявить уровень 
программного материала 
учащихся первого года 
обучения по предмету 
«Первая помощь при 
ДТП» 

Тематичес 
кий 

Проведен
ие 
зачѐта, 
анализ 
итогов 

Аттестационны 
е материалы, 
протоколы 
проведения 
зачѐта 

Справка, 
протокол 
педагогическог
о совета, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 
С.М., 
старший 
мастер 

11-15.12. 
2018 года 

Контроль 
усвоения 
программного 
материала по 
предмету 
«Основы 
законодательства 
в 
сфере дорожного 
движения» в 
группах 
первого года 
обучения 
в рамках 
реализации 
профессии 
«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В» 

Выявить уровень 
усвоения 
программного материала 
учащихся первого года 
обучения по предмету 
«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения» 
для допуска к 
практическим 
занятиям по вождению. 

Тематичес 
кий 

Проведен
ие 
зачѐта, 
анализ 
итогов 

Аттестационны 
е материалы, 
протоколы 
проведения 
зачѐта 

Справка, 
протокол 
пед.совета, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
Горбачева 
С.М., 
старший 
мастер 
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Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

До 

29.12.2018 

года 

Контроль за 

выполнением 

практической 

части программы 

при подготовке 

водителей ТС кат 

«В» 

Контроль за уровнем 

успеваемости учащихся и 

выполнением 

практической части 

программы по профессии 

«Водитель ТС категории 

«В» за первое полугодие 

2017/2018 учебный год 

Обзорный Проверка 

карточек 

наезда 

часов, 

графиков 

вождения 

за первое 

полугоди

е 

Карточки наезда часов, 

графики вождения 

Справка, 

протокол 

педагогическог

о совета, 

приказ 

Горбачева 

С.М., 

старший 

мастер 

11-18.12. 
2018 года 

Контроль за 

качеством 

усвоения 

программного 

материала по 

программам 

профессионально

й подготовки за 

первое полугодие 

2017/2018 

Анализ уровня качества 

успеваемости 

обучающихся первого и 

второго года обучения за 

I-е полугодие 2017-2018 

учебного года. 

Обзорный Проведен

ие 

полугодо

вых 

контроль

ных 

работ 

Аттестационны е 

материалы учащихся, 

ведомости 

успеваемости 

Справка, 

протокол 

педагогичекого 

совета, приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 

Я.А., 

методист 

В течение 

месяца до 

29.12.2018 

года 

Контроль по 

комплектованию 

групп по 

профессионально

му обучению в 

2017/2018 

учебном году 

Выверить списочный 

состав обучающихся 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» на 

конец 1-го полугодия 

2017-2018 учебного года 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям. 

Ходатайства школ, 

заявления родителей 

Приказы по 

движению 

контингента; 

приказ о 

допуске к 

промежуточно 

й аттестации 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 
Я.А., 
методист 
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До 

25.12.2018 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на январь 

месяц. 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения. 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Горбачева 

С.М., 

старший 

мастер 

Январь 
 Контроль за 

выполнением 
учебных 
программ, 
практической 
части программы 
и отражение в 
учебной 
документации 

 Обзорный     
09-12.01. 
2019 года 

Проверить: 
содержание требований 
программ по темам и 
фактическое отражение 
их в учебной 
документации; 
выполнение 
практической части 
программ; объективность 
оценки знаний 
обучающихся за первое 
полугодие; проверка 
системы письменных 
работ в классных 
журналах отражение 
контроля за 
посещаемостью занятий. 

Проверка 
классных 
журналов 

КТП, классные 
журналы. 

Справка, 
протокол 
педагогическог
о совета, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

До 
26.01.2019 
года 

Контроль над 
выполнением 
практической 
части 
программы по 
профессии 
«Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 
прохождения 
производственной 
практики 
обучающимися первого 
года 
обучения по профессии 
«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

Предварит 
ельный 

Корректи
ровка и 
составлен
ие 
графиков 
практиче
ского 
вождения 

График 
практического 
вождения на 
февраль месяц 

Приказ на 
утверждение 
графика 
вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Горбачева 

С.М., старший 

мастер 
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15.01.2019 
года – 

15.03.2019 

года 

Контроль за 

проведением 

мероприятий с 

обучающимися 

не 

аттестованными 

за 1-е полугодие 

2018/2019 

учебный год по 

программам 

профессионально

й подготовки 

Выполнение решения 
педагогического совета 

от 15.01.2019г. №4 

«Анализ итогов 

проведения 

промежуточной 

аттестации за 1-е 

полугодие 2018/2019 

учебный год учащихся по 

программам 

профессиональной 

подготовки» 

Тематичес 

кий 

Корректи

ровка 

планов 

мероприя

тий по 

ликвидац

ии 

задолжен

ности, 

информа

ционные 

письма в 

школы, 

беседы с 

учащими

ся и их 

родителя

ми 

Выполнение 

контрольных 

«точек» по основным 

разделам учебной 

программы 

Информацион 

ные письма в 

школы, беседы 

с родителями 

обучающихся, 

справка 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Горбачева 

С.М., старший 

мастер 

 

Февраль 
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До 
02.02.2019 
года 

Контроль 
усвоения 
программного 
материала по 
предмету 
«Основы 
законодательства 
в 
сфере дорожного 
движения» в 
группах 
первого года 
обучения 
в рамках 
реализации 
профессии 
«Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В» 

Выявить уровень 
усвоения 
программного материала 
учащихся первого года 
обучения ранее не 
сдававших 
комплексный зачѐт по 
предмету «Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения» 
для 
допуска к практическим 
занятиям по вождению 

Тематичес 
кий 

Проведен
ие 
зачѐта, 
анализ 
итогов 

Аттестационны 
е материалы, 
протоколы 
проведения 
комплексного 
зачѐта 

Справка, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
 

12-16.02. 
2019 года 

Повторный 

контроль над 

оформлением 

классных 

журналов 

Проверка выполнения 

ранее данных 

рекомендаций 

своевременное их 

исполнение: соблюдение 

единого 

орфографического 

режима. 

Тематичес 

кий 

Проверка 

классных 

журналов 

Классные журналы Справка, 

приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
 

До 

26.02.2019 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на март 

месяц 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Горбачева 

С.М., старший 

мастер 
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Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

Март 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

До 
16.03.2019 
года 

Контроль по 
комплектованию 
групп 
второго года 
обучения 
по программе 
профессионально
й 
подготовки по 
профессии 
«Водитель 
ТС категории  

Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» перед допуском к 
итоговой аттестации 
обучающихся по 
профессии 
«Водитель 
ТС категории  «В» в 
2017/2018 учебном году 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват
ельным 
учрежден
иям 

Ходатайства 
школ, 
заявления 
родителей 

Приказы по 
движению 
контингента; 
приказ о 
допуске к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
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«В» в 
2018/2019 
учебном году 

До 23.03. 
2019 года 

Контроль над 
организацией 
повторения 
изученного 
учебного 
материала, 
подготовка к 
организации 
итоговой 
аттестации в 
группах 
второго года 
обучения 
учащихся по 
программам 
профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Определить сроки и 
формы 
проведения итоговой 
аттестации в группах 
второго 
года обучения учащихся 

Обзорный Согласов
ание с 
преподав
ателями 
форм 
проведен
ия 
итоговой 
аттестаци
и в 
группах 
второго 
года 
обучения 
учащихся 

Информация 
преподавателей 

Приказ, 
протокол 
пед.совета, 
расписание 
проведения 
квалификацио 
нных 
экзаменов по 
программам 
профессионал 
ьной 

подготовки 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора 
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До 

25.03.2019 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на апрель 

месяц 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения. 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 

Горбачѐва 

С.М, 

старший 

мастер 

Апрель 

09-13.04. 
2019 года 

Анализ итогов 
участия 
в ежегодном 
муниципальном 
конкурсе «Я-
будущий 
водитель» в 
2017/2018 
учебном году 

Организация и 
повышение 
значимости 
профессионального 
обучения 
по профессии «Водитель 
ТС 
категории  «В» 

Обзорный Организа
ция и 
проведен
ие 
ежегодно
го 
муниципа
льного 
конкурса 
«Я- 
будущий 
водитель
» в 
2017/2018 
учебном 
году 

Протоколы 
итогов 
проведения 
конкурса 

Справка, 
протокол 
педагогическлг
о совета, 
приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 

Горбачѐва 

С.М, 
старший 
мастер 
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До 
16.04.2019 
года 

Контроль над 
организацией 
повторения 
изученного 
учебного 
материала, 
подготовка к 
организации 
промежуточной 
(годовой) 
аттестации в 
группах первого 
года 
обучения 
учащихся 

Определить сроки и 
формы 
проведения 
промежуточной 
(годовой) аттестации в 
группах первого года 
обучения учащихся 

Обзорный Согласов
ание с 
педагога
ми д.о. 
форм 
проведен
ия 
промежут
очной 
(годовой) 
аттестаци
и в 
группах 
первого 
года 
обучения 
учащихся 

Информация 
преподавателей 

Приказ, 
протокол 
педагогическог
о совета 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 
Я.А., методист 

До 
16.04.2019 
года 

Контроль по 
комплектованию 
групп 
второго года 
обучения 
по программам 
профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих в 

2018/2019 

учебном году 

Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» перед допуском к 
итоговой аттестации 
обучающихся по 

программам 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих в 

2018/2019 учебном году 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват

ельным 

учрежден

иям 

Ходатайства 
школ, 
заявления 
родителей 

Приказы по 
движению 
контингента; 
приказ о 
допуске к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 
Я.А., методист 
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До 
20.04.2019 
года 

Контроль по 
комплектованию 
групп 
первого года 
обучения 
по программам 
профессионально
й 
подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
в 2018/2019 
учебном году 

Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» перед допуском к 
промежуточной 
(годовой) 
аттестации обучающихся 
в 
2018/2019 учебном году 
по 
программам 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват
ельным 
учрежден
иям 

Ходатайства 
школ, 
заявления 
родителей 

Приказы по 
движению 
контингента 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 
Я.А., методист 

16-23.04. 
2019 года 

Анализ качества 

освоения 

образовательной 

программы по 

профессии 

«Водитель ТС 

категории «В» 

Выявить уровень 

освоения учащимися 

второго года обучения 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Обзорный Проведен

ие 

квалифик

ационно 

го 

экзамена 

Аттестационны е 

материалы, протоколы 

проведения 

квалификацион ного 

экзамена 

Справка, 

протокол 

педагогическог

о совета, 

приказ 

Немахова 
Е.В., 
заместитель 
директора, 
Арнольбик 

Я.А., методист 

До 

27.04.2019 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на май 

месяц. 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения. 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 

старший 

мастер 
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До 

27.04.2019 

года 

Контроль над 

выполнением 

учебного плана и 

образовательной 

программы по 

предмету 

психофизиологич

еские основы 

деятельности 

водителя по 

профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Выявить уровень 

освоения программного 

материала учащихся 

первого года обучения по 

предмету 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

Тематичес 

кий 

Проведен

ие зачѐта, 

анализ 

итогов 

Аттестационны е 

материалы, протоколы 

проведения зачѐта 

Справка, 

протокол 

педагогическог

о совета, 

приказ 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 

старший 

мастер 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

Май 

03-11.05. 
2019 года 

Контроль по 
подготовке 
обучающихся   к  
сдаче экзаменов
 в РЭО 
ГИБДД 

Определение списка 
обучающихся 
направляемых 
в РЭО ГИБДД  для сдачи 
экзамена на получение 

удостоверения водителя 

Обзорный Проведен
ие 
экзамена 
в РЭО 
ГИБДД 
на 
получени

е 

удостовер

ения 

водителя 

Статистические 
данные по 
итогам сдачи 
квалификацион ного 

экзамена по профессии 

«Водитель 

транспортных средств 

категории «В» 

Приказ Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 

старший 

мастер 
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Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

профессионально

го обучения за 

сентябрь и 

октябрь месяцы 

 

 

 

 

Выявление обучающихся 

систематически 

пропускающих занятия 

профессионального 

обучения, установление 

причин. 

Обзорный Беседы, 

наблюден

ия, 

информа

ционные 

письма 

по 

образоват

ельным 

учрежден

иям 

Информация 

преподавателей о 

посещаемости 

учащихся 

Исходящие 

письма по 

школам, 

приказы по 

движению 

контингента 

Арнольбик 
Я.А., 
методист 

21- 25.05. 

2019 года 

Контроль над 

уровнем 

качественной 

успеваемости 

учащихся в 

процессе 

проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации в 

группах первого 

года обучения. 

Определить уровнем 

качественной 

успеваемости учащихся 

первого года обучения. 

Обзорный Проведен

ие 

промежут

очной 

(годовой) 

аттестаци

и в 

группах 

первого 

года 

обучения 

учащихся 

Аттестационны е 

материалы учащихся, 

отчѐты педагогов 

Справка, 

приказ, 

протокол 

педагогическог

о совета 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

До 

25.05.2019 

года 

Контроль над 

выполнением 

практической 

части программы 

по профессии 

«Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Организация 

прохождения 

производственной 

практики обучающимися 

первого года обучения по 

профессии 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Предварит 

ельный 

Корректи

ровка и 

составлен

ие 

графиков 

практиче

ского 

вождения 

График практического 

вождения на июнь 

месяц 

Приказ на 

утверждение 

графика 

вождения 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 

старший 
мастер 

Июнь 

01-15.06. 
2019 года 

Контроль по 
итогам 
проведения  
экзаменов 
в РЭО ГИБДД 

Анализ качества 
освоения 
обучающимися 
программы 
проф. подготовки по 
профессии «Водитель 
транспортных средств 
категории «В» 

Обзорный Проведен
ие 
итоговой 
аттестаци
и в РЭО 
ГИБДД 

Статистические 
данные по 
итогам сдачи 
экзамена на 
получение 
удостоверения 
водителя 

Справка, 
протокол 
педагогическог
о совета, 
приказ 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 
директора 
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До 
15.06.2019 
года 

Контроль по 
итогам 
проведения 
производственно
й 
(летней) 
практики в 
2018/2019 
учебном 
году по 
преподаваемым 
профессиям 

Анализ качества 
освоения 
обучающимися  
программ по 
производственной 
(летней) 
практики 

Тематичес 
кий 

Анализ 
проведен
ия 
производ
ственной 
(летней) 
практики 

Аттестационны 
е материалы, 
характеристики 
на обуч-ся с 
места 
прохождения 
производственн 
ой практики 

Справка, 
протокол 
пед.совета, 
приказ. 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 
старший 
мастер, 
Арнольбик 
Я.А., методист 

01-15.06. 
2019 года 

Анализ качества 
освоения 
образовательных 
программ по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Выявить уровень 
освоения 
учащимися  второго года 
обучения программы 
проф. 
подготовки по профессии 
«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

Обзорный Проведен
ие 
квалифик
ационны 
х 
экзамено
в 

Аттестационны 
е материалы 
прохождения 
производственн 
ых практик, 
характеристики 
обучающихся 

Справка, 
протокол 
педагогическог
о совета, 
приказ 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 
старший 
мастер 

01-11.06. 
2019 года 

Контроль за 
ведением 
учебной 
документации, 
подготовка к 
сдаче в 
архив 

Проверить выполнение 
календарно-
тематического 
планирования, 
объективности 
выставления 
оценок при 
промежуточной 
и итоговой аттестации 
обучающихся 

Обзорный Проверка 
классных 
журналов
, 
карточек 
наезда 
часов, 
документ
ации по 
ТБ 

Классные 
журналы, 
карточки 
наезда часов, 
журналы по 
ТБ 

Справка, 
протокол 
педагогическог
о совета, 
приказ 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Горбачѐва 

С.М, 
старший 
мастер, 
Арнольбик 
Я.А., методист 
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До 
30.06.2019 
года 

Контроль по 
комплектованию 
групп 
первого года 
обучения 
по 
преподаваемым 
профессиям в 
2017/2018 
учебном году 

Выверить списочный 
состав 
обучающихся МБУ ДО 
«ЦТТ 
и ПО» на конец 
2018/2019 
учебного года 

Обзорный Беседы, 
наблюден
ия, 
информа
ционные 
письма 
по 
образоват
ельным 
учрежден
иям 

Ходатайства 
школ, 
заявления 
родителей 

Приказы по 
движению 
контингента: о 
переводе и 
отчислении 
учащихся 

Немахова 

Е.В., 

заместитель 

директора,  
Арнольбик 
Я.А., методист 
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Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Создание, развитие и эффективное использование материально-технических ресурсов  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 
 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

 Замена в кабинетах и мастерских, вышедших из 

строя ламп освещения. 

 Продолжение работы по благоустройству 

территории Центра. 

 Подготовка к отопительному сезону. 

 Инструктаж по ТБ, правилам пожарной 

безопасности, охране здоровья, охране 

государственного и личного имущества. 

Сентябрь Проскурина Г.А. 

Педагоги. 

Арнольбик Я.А. 

 Генеральная уборка помещений Центра (на 

каникулах). 

 Подготовка кабинетов к зиме. 

 Подготовка к отопительному сезону. 

Октябрь Проскурина Г.А. 

 Инвентаризация. 

 Проведение паспортизации учебных кабинетов. 

 Проверка освещенности Центра. 

 Осмотр учебного здания, чердака, гаражей, 

мастерских. 

Ноябрь  

 Генеральная уборка учебных помещений(на 

каникулах). 

 Проверка светового и теплового режима в 

Центре. 

 Проверка состояния мебели в кабинетах. 

Декабрь Проскурина Г.А. 

 

В течение года по мере поступления денежных средств. 

 Осуществление ремонтных работ. 

 Приобретение новых технических средств, 

школьной мебели. 

 Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями и т.д. 

 Сумароков В.К. 

Проскурина Г.А. 

 

IV. РАБОТА  С  СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Повышение контроля за образовательной деятельностью. 
 

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Индивидуальная работа с родителями обучаю- 

щихся по вопросам комплектования учебных групп  

10 класса. 

Сентябрь Немахова Е.В. 
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Участие педагогов и мастеров МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» в родительских собраниях школ города. 

В течение 

года по 

необходимост

и 

Руководство 

Педагоги 

Систематически осуществлять индивидуальную 

работу с родителями слабо успевающих и 

«трудных» обучающихся. 

В течение 
года 

Руководство 

Педагоги 

Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих и плохо посещающих обучающихся 

по итогам полугодий. 

Постановка задач совместно с родителями по 

усилению контроля за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся. 

В течение 
года 

Педагоги 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся 

11 классов. 

Февраль Руководство 

Педагоги 

Посещение родительских собраний в школах с 

целью доведения информации о предстоящих 

квалификационных экзаменов обучающихся 11 

классов и о роли родителей в этом процессе. 

Март Педагоги 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

прохождения летней производственной практики 

обучающихся 10 классов. 

Май Руководство 

Педагоги 
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Приложение №1 
 

 

Итоги участия в массовых мероприятиях в 2017-2018 учебный год 
 

 

№

п/

п 

Название мероприятия Дата и место  

проведения 

Ф.И.О. участника  

мероприятия 

Возраст 

 

школа, класс, 

объединение 

Достижен

ие 

(место) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальные      

1 Муниципальный этап  

областного фотоконкурса  

«Семейный альбом» 

 

4-22.09.17г. 

г.Ст. Оскол 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

 

Трифонова  

Виктория Андреевна 

15 лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

2  

3  

Назаров Дмитрий  

Евгеньевич 

15 лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

1  

Мишин  

Александр Евгеньевич 

11 лет МБОУ «СОШ №21»,   

«Спектр» 

1  

1  

Лытнев Артем  

Викторович 

16 лет МБОУ «СОШ №11»,  

«Спектр» 

3  

Лукашѐва  

Дарья Петровна 

14  лет МБОУ «СОШ №21»,   

«Спектр» 

1  

1  

2  

3  

Лучанинова  

Екатерина Алексеевна 

14 лет МБОУ «СОШ №21»,   

«Спектр» 

3  

Неклюдов  

Илья  Александрович 

17 лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

2  

Дрожжина  

Таисия Сергеевна 

10 лет 

 

МБОУ «СОШ №11»,    

«Спектр» 

2  

2 Муниципальный этап  

областного фотоконкурса  

9-27.10.2017 г., 

МБУ ДО  

Дрожжина  

Таисия Сергеевна 

10 лет 

 

МБОУ «СОШ №11»,    

«Спектр» 

3 
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«Мое святое Белогорье» «ЦТТ и ПО» Лучанинова Екатерина 

Алексеевна 

14 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

Мишин Александр  

Егорович 

11 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

1 

Неклюдов  

Илья  Александрович 

17 лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

3 

Трифонова Виктория 

Андреевна 

15  лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

1 

3 Муниципальный этап 

областного слѐта юных 

изобретателей «Идеи молодых 

– дорога в будущее» 

19 .10.2017 г., 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

Емелин Кирилл 

Николаевич 

14 лет МБОУ «ООШ № 9» 

«Дизайн+» 

1 

 

4 Конкурс рисунков «Я б в 

рабочие пошел – пусть меня 

научат!» 

 

13-17.11.2017 

г., МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

Косталанов Елисей  

Александрович 

6 лет МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик», 

«Технорѐнок» 

1 

Ковалеренко Вячеслав 

Игоревич 

6 лет МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик», 

«Технорѐнок» 

1 

Сухомлинов Владимир 

Олегович 

6 лет МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик», 

«Технорѐнок» 

1 

Гринько Артем 

Викторович 

6 лет МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик», 

«Технорѐнок» 

1 

5 Муниципальный этап 

областного конкурса для 

обучающихся и 

педагогических работников 

«Компьютер – новый век» 

11.12.17г. -

31.01.18 г. 

МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

Черникин Марк 

Владимирович 

16 лет МБОУ «СОШ № 30» 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

3 

Юдина Татьяна 

Ивановна 

16 лет МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

1 

Давыдов Глеб 

Александрович 

16 лет МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

2 

2 

6 Муниципальный этап  

областной  научно-

26.01.2018г. 

г.Ст. Оскол 

Теленьков Андрей 

Эдуардович 

12 лет МАОУ «ОК «Лицей №3», 

«Судомоделирование» 

1  
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технической  олимпиады по 

судомоделированию для  

закрытых акваторий (до 600 

мм) 

МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

Данилин Виталий  

Григорьевич 

12 лет МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

«Судомоделирование» 

1  

Прокудин Павел 

Евгеньевич 

12 лет МБОУ «СОШ №14» им А.М. 

Мамонова, 

«Судомоделирование» 

1 

Полуэктов Илья  

Алексеевич 

14 лет МБОУ   «СОШ №21»,  

«Судомоделирование» 

2 

Сергеев Роман 

Евгеньевич 

 МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 «Судомоделирование» 

2 

Симонов Максим 

Николаевич 

14 лет МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

«Судомоделирование» 

3 

Командное место 1 

7 Муниципальный этап   

Всероссийского конкурса  

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

01-16.02.18г.,  

МБУ ДО 

 «ЦТТ и ПО» 

Лукашѐва  

Дарья Петровна 

14  лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

 

Мишин  

Александр Евгеньевич 

11 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

1 

Соболев Вячеслав 

 Евгеньевич 

12 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

2 

Лучанинова  

Екатерина Алексеевна 

14 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

2 

2 

2 

3 

Дрожжина  

Таисия Сергеевна 

10 лет 

 

МБОУ «СОШ №11», 

«Спектр» 

3 

3 

Трифонова  

Виктория Андреевна 

15  лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

3 

8 Муниципальный этап 

областных  соревнований 

обучающихся по комнатным 

авиационным моделям 

17.02.18г.,  

МБОУ  

«СОШ № 17» 

Юргинцев Вячеслав  

Леонидович 

9 лет «МБОУ «ООШ №7», 

«Авиамоделирование» 

2  

Кузнецов Даниил 

Александрович 

12 лет МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

«Авиамоделирование» 

1  

2  

Буторин Ярослав  

Максимович 

12 лет  МАОУ «СПШ № 33»,  

«Авиамоделирование» 

3  

2  

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=18%3Ashkola14&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=18%3Ashkola14&option=com_weblinks&Itemid=93
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Данилин Виталий  

Григорьевич 

12 лет МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

«Авиамоделирование» 

2  

3  

Югин Артем  

Анатольевич 

13 лет МАОУ «СПШ № 33»,  

«Ракетомоделирование» 

1  

1  

3  

3  

Калинина Ольга  

Владимировна 

 

12 лет МБОУ «СОШ № 22» 

«Ракетомоделирование» 

3  

Яковлев Иван 

Романович 

12 лет МБОУ «СОШ № 22» 

«Ракетомоделирование» 

1  

9 Муниципальный фотоконкурс  

«Мой город: вчера и завтра» 

26.02.-

06.03.18г.,  

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

Косталанов Елисей  

Александрович 

6 лет МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик»,  

«Технорѐнок» 

1 

Лихачева Анастасия  

Витальевна 

15 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

1 

Мишин Александр 

Евгеньевич 

11 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

1 

1 

Журбина Дарья  

Витальевна 

14 лет МБОУ «СОШ №11», 

«Спектр» 

2 

Лукашѐва  

Дарья Петровна 

14  лет МБОУ «СОШ №21», 

«Спектр» 

2 

2 

Булгакова Виктория 

Евгеньевна 

14 лет МБОУ «СОШ №11», 

«Спектр» 

2 

Сельгейм Элина  

Сергеевна 

15 лет МБОУ «СОШ №11», 

«Спектр» 

2 

10 Муниципальный этап  

областной выставки  

технического творчества  

обучающихся «От 

технического моделирования 

— до высоких технологий» 

1-20.03.18г. 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

Мячин Виктор 

Юрьевич 

17 лет СОФ МГРИ-РГГРУ, 

«Авиамоделирование» 

2 

Полуэктов Илья 

Алексеевич 

14 лет  МБОУ «СОШ № 21 с УИОП», 

«Судомоделирование» 

2 

Прусов Артем 

Антонович 

14 лет МБОУ «ООШ № 9», 

«Дизайн+» 

3 

11 Муниципальный этап  26.03-20.04.18г. Кострова Дарья  9 лет МБОУ «СОШ №5 с УИОП», 2 
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областной выставки детского 

технического творчества 

«Техностарт», посвящѐнной 

65-летию образования  

Белгородской области 

 г. Ст. Оскол, 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

 

Леонидовна «Росток» 

Югин Артѐм  

Анатольевич 

13 лет МАОУ «СПШ № 33»,  

«Ракетное моделирование» 

2 

Черкашина Ксения  

Евгеньевна 

9 лет МБОУ «СОШ №5 с УИОП», 

«Росток» 

3 

Косталанов Егор  

Александрович 

13 лет МАОУ «ОК «Лицей №3», 

«Технорѐнок» 

2 

Зайцева Ксения  

Александровна 

11 лет МБОУ «СОШ №5 с УИОП», 

«Фантазия» 

2 

Буторин  Ярослав  

Максимович 

12 лет МАОУ «СПШ № 33»,  

«Авиамоделирование» 

2 

Шипилов Максим 

Алексеевич 

12 лет МБОУ «ООШ №9»,  

«Дизайн» 

1 

12 Муниципальный конкурс  

«Я – будущий водитель» 

6.04.18 г. 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

Жиленков Антон 

Юрьевич 

17 лет МБОУ «СОШ № 34 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1 

Кожемякина Ирина 

Вадимонва 

17 лет МАОУ «СОШ № 40» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1 

Тришин Павел 

Васильевич 

17 лет МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1 

Непомнящий Роман 

Андреевич 

17 лет МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1 

Какоян Валерик 

Каренович 

14 лет МБОУ «СОШ № 11» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1 

Филенко Иван 

Игоревич 

17 лет МБОУ «Гимназия № 18» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 
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Беседина Людмила 

Юрьевна 

17 лет МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 

Латышев Константин 

Сергеевич 

18 лет МБОУ «СОШ № 6» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 

Карданова Милана 

Александровна 

17 лет МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 

Башков Павел 

Павлович 

17 лет МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 

Анистратов Евгений 

Владимирович 

17 лет МБОУ «ОК «Озерки» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 

Гончаров Алексей 

Андреевич 

17 лет МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» 

 «Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

Чеботарева Мария 

Андреевна 

17 лет МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

Печенкина Анна 

Игоревна 

16 лет МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

Бусыгин Валерий 

Сергеевич 

17 лет МБОУ «СОШ № 14 имени 

А.М. Мамонова» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

Пащенко Татьяна 

Александровна 

17 лет МБОУ «СОШ № 11» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

Калинин Денис 17 лет МАОУ «ОК «Лицей № 3» 3 
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Станиславович «Водитель транспортных 

средств категории «В» 

Яковлева Елизавета 

Алексеевна 

17 лет МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

3 

13 Муниципальный фотоконкурс 

«Земля российского подвига» 

9-25.04.18г. 

г. Ст. Оскол, 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

 

Сельгейм Элина  

Сергеевна 

15 лет МБОУ «СОШ №11»,  

«Спектр» 

3 

Махортов Андрей 

Романович 

16 лет МБОУ «СОШ №21»,  

«Спектр» 

3 

Булгакова Виктория 

Евгеньевна 

14 лет МБОУ «СОШ №11»,  

«Спектр» 

3 

Лукашева Дарья 

Петровна 

15 лет МБОУ «СОШ №21»,  

«Спектр» 

2 

14 Муниципальный конкурс по 

начальному техническому  

моделированию для детей  

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

«Вундеркинд» 

23.04-

16.05.2018г. 

г. Ст. Оскол, 

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

 

Полянский Алексей 

Владиславович 

10 лет МБОУ «НОШ №31»,  

«Ракетное моделирование» 

2 

Иванникова Анастасия 

Дмитриевна 

8 лет МАОУ ОК «Лицей №3», 

 «Технорѐнок» 

2 

Новиков Дмитрий 

Алексеевич 

8 лет МАОУ ОК «Лицей №3», 

 «Технорѐнок» 

3 

Андросов Илья  

Дмитриевич 

9 лет МБОУ «СОШ №22»,  

«Ракетное моделирование» 

3 

 Региональные      

1 Областной фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

09.10-

11.11.17г., 

г. Белгород 

БелОЦД(Ю)ТТ 

  

 

Назаров Дмитрий 

Евгеньевич 

15 лет 

 

МБОУ «СОШ №11»,   

 «Спектр» 

1  

Трифонова  

Виктория Андреевна 

15  лет МБОУ «СОШ №11»,   

«Спектр» 

2  

2 Областная научно-

техническая олимпиада  

по ракетомоделированию  

среди обучающихся 

06.10.17г. 

Новооскольски

й р-н 

 

Максимов Мирон 

Валентинович 

13 лет МБОУ  «СОШ №6», 

«Ракетное моделирование»  

2 место в 

классе 

моделей 

«S3 
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1/2А» 

Командное место 3 

3 Областной слѐт юных 

изобретателей «Идеи молодых 

– дорога в будущее» 

24.11.17 г. 

г. Белгород  

технопарк 

«Кванториум»  

Емелин Кирилл 

Николаевич 

14 лет МБОУ «ООШ № 9» 

«Дизайн+» 

3 

 

4  Областной конкурс «Школа 

исследователей и 

изобретателей «ЮниКвант» 

30.01.18 г. 

г. Белгород 

технопарк 

«Кванториум» 

Комаровский Кирилл 

Артемович 

17 лет МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

3 

Шаповалова Яна 

Алексеевна 

16 лет МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

3 

5 Областная научно-

техническая олимпиада по  

судомоделированию для  

закрытых акваторий  

(до 600 мм) 

20-21.02.18 г. 

г. Ст. Оскол 

МАОУ «СОШ 

№ 27 с УИОП» 

Полуэктов Илья 

Алексеевич 

13 лет МБОУ «СОШ №21», 

«Судомоделирование» 

1 место в 

классе 

моделей 

«ЕК-600» 

3 место в 

классе 

моделей 

«ЕЛ-600» 

Сергеев Роман 

Евгеньевич 

11 лет МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

«Судомоделирование» 

2 место в 

классе 

моделей 

«ЕН-600» 

Данилин Виталий 

Григорьевич 

12 лет МАОУ «СОШ №24 УИОП», 

«Судомоделирование» 

 

3 место в 

классе 

моделей 

«Ф2Ю» 

Командное место 2 
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6 Областной конкурс для 

обучающихся и 

педагогических работников 

«Компьютер – новый век» 

1-30.03.18 г.  

г. Белгород,  

ГБУ ДО  

«БелОЦД(Ю)ТТ» 

Давыдов Глеб 

Александрович 

16 лет МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

 

3 

7 Открытое Первенство 

Белгородской области по 

радиосвязи на КВ, 

посвященное 75-й годовщине 

Победы в Курской битве 

11.03.2018г., 

г. Ст.Оскол,  

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО» 

 

Забарин  

Игорь Валериевич 

 

13 лет 

 

ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Святого Благоверного  

Великого князя А.Невского 

№38» (далее – шк. №38),  

«Диапазон патриотизма» 

1  

командно

е место 

Лизуткина Мария 

Андреевна 

14 лет 

 

шк. №38,  

«Диапазон патриотизма» 

Дементьев  

Владислав Андреевич 

 

14 лет МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,      

«Диапазон патриотизма» 

8 Областные соревнования 

обучающихся по комнатным 

авиационным моделям 

29-30.03.18 г., 

Белгородский 

район, 

 п. Северный 

 

Кузнецов Даниил 

Александрович 

12 лет МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

«Авиамоделирование» 

1 место в 

классе 

моделей 

«F1N» 

Командное место 
3 

9 Областные соревнования  

обучающихся по  

ракетомоделизму 

11.05.2018г. 

Новооскольский 

р-н 

Югин Артем  

Анатольевич 

13 лет МАОУ «СПШ №33»,  

«Ракетное моделирование» 

3  

командно

е место 

 

 

 

 

 

Кузнецов Даниил  

Александрович 

12 лет МАОУ «СПШ №33»,  

«Ракетное моделирование» 

Буторин Ярослав  

Максимович 

12 лет МАОУ «СПШ №33»,  

«Ракетное моделирование» 

Калинина Ольга  

Владимировна 

12 лет МБОУ «СОШ №22», 

«Ракетное моделирование» 

Агалаков Андрей  

Сергеевич 

12 лет МБОУ «СОШ №22», 

«Ракетное моделирование» 

Денисов Иван  

Сергеевич 

13 лет МБОУ «СОШ №22», 

«Ракетное моделирование» 

10 Первенство Белгородской 02.06.2018г. Симонов Максим  12 лет МБОУ «ООШ №36»,  3 место в 
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области по авиационным 

свободнолетающим моделям, 

посвященное 65-летию 

образования Белгородской 

области» 

Яковлевский р-н, 

п. Томаровка 

Николаевич «Авиамоделирование» классе 

моделей 

«Схемати

ческий 

планер»  

11 областных соревнований 

обучающихся по 

судомоделизму   

для открытых акваторий (до 

1250 мм)  

 

20-21.06.2018г. 

г. Алексеевка 

Михликова Александра 

Владимирович 

14 лет МБОУ «СОШ №17», 

«Судомоделирование» 

1 место 

Михликов Андрей 

Владимирович 

17 лет МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

«Судомоделирование» 

2 место 

Командное место 
3 

 Всероссийские      

1 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ  

«Молодежное первенство 

Адыгеи» 

г. Майкоп 

17.09.2017г. 

Забарин Игорь  

Валерьевич 

Лизуткина Мария  

Андреевна  

Дементьев Владислав 

Андреевич 

13 лет 

 

13 лет 

 

13 лет 

шк. №38, «Диапазон 

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон 

патриотизма» 

2  

2 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Кубок 

Арктики» 

24.09.2017г. 

г. Екатеринбург 

 

Спасибухова Вероника 

Алексеевна 

10 лет 

 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 

5  

3 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ  

«Молодѐжный кубок  

им. А.С.Попова» 

г. Москва 

14.10.2017г 

Забарин Игорь  

Валерьевич 

Лизуткина Мария  

Андреевна  

Дементьев Владислав 

Андреевич 

13 лет 

 

13 лет 

 

13 лет 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

 

3 

4 Самарские молодежные 

радиосоревнования 

27.10.2017г. 

г. Самара 

 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

13 лет МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон 

патриотизма» 

3 

5 Соревнования по спортивной 04.11.2017г. Забарин Игорь  13 лет шк. №38, «Диапазон  1 
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радиосвязи на  КВ «Дружба» г. Москва 

 

Валерьевич 

Лизуткина Мария  

Андреевна  

Дементьев Владислав 

Андреевич 

 

14 лет 

 

14 лет 

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

6 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Мемориал 

Ю.В.Фогеля - Кубок  

Республики Башкортостан» 

18.11.2017г. 

г. Уфа 

 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

14 лет МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,      

«Диапазон патриотизма» 

2 

7 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ  

«Первенство на кубок  

«Казачок»» 

03.12.2017г.  

г. Волгоград 

 

Симон Мария  

Николаевна  

Лизуткина Мария  

Андреевна  

Дементьев Владислав 

Андреевич 

14 лет 

 

14 лет 

 

14 лет 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

3 

8 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Звезды 

Кубани» 

02.02.2018г.  

г. Краснодар 

 

Винников Александр 

Александрович  

Варян Артем  

Каренович 

Забарин Игорь  

Валерьевич 

11 лет 

 

12 лет 

 

13 лет 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

1 

9 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ  

«Чемпионат Удмуртии» 

14.04.2017г. 

г. Ижевск 

 

Лизуткина Мария  

Андреевна 

14 лет шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 

1 

 Международные      

1 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Кубок 

Кривбасса» 

17.02.2017г. 

г. Кривой Рог 

 

Лизуткина Мария  

Андреевна 

13 лет шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 

1  

Итоги от 

26.06.201

7г. 

2 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Сто шагов 

в небеса» 

10.02.2018г.  

г. Старый 

Оскол 

Забарин Игорь  

Валерьевич 

Лизуткина Мария  

13 лет 

 

14 лет 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

5 
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 Андреевна  

Спасибухов Дмитрий 

Алексеевич 

 

10 лет 

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

3 Соревнования  в честь Дня 

защитника Отечества «Честь 

имею» 

25.02.2018г.  

г. Москва 

 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

 

Спасибухов Дмитрий 

Алексеевич 

Забарин Игорь 

Валерьевич 

14 лет 

 

 

10 лет 

 

13 лет 

 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

3 

4 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Идет 

охота на волков» 

02.03.2018г.  

г. Тамбов 

 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

 

14 лет 

 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

5 

5 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Кубок 

первого полета» 

03.03.2018г.  

г. Гагарин 

 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

 

14 лет 

 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

2 

6 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ «Шестая 

рота» 

08.03.2018г.  

г. Старый  

Оскол 

Спасибухов Дмитрий 

Алексеевич 

 

10 лет 

 

шк. №38, «Диапазон  

патриотизма» 

 

2 

7 Соревнования по спортивной 

радиосвязи на  КВ 

«Молодежный спринт» 

14.03.2018г.  

г. Чугуев 

(Украина) 

Дементьев Владислав 

Андреевич 

 

14 лет 

 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова,     «Диапазон  

патриотизма» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


