5. План мероприятий внутриучрежденческого контроля
МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»
( в соответствии с направлениями ВСОКО)
на 2021-2022 учебный год
Основная цель – обеспечить объективную оценку деятельности центра с целью
принятия оперативных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательных результатов.
Задачи:
– внедрить новые формы контроля, единую систему средневзвешенной оценки
достижений обучающихся для положительной динамики качества образования в центре;
– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы
образования в центре, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень
развития центра;
– принять обоснованные и своевременные управленческие решения;
– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о
состоянии и динамике показателей качества образования;
– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения
информации о состоянии и динамике качестваобразования.

№

Содержание контроля

Объекты

Цель контроля

Кто и когда
осуществляет
контроль

Способы
подведения
итогов,
результат

Посещение
занятий

зам. директора
по УВР

Собеседовани
е

Посещение
воспитательн
ых
мероприятий –
по мере их
проведения

зам. директора
по ОМР

Справки по
итогам
проведения
мероприятий

Персональные

методист

Собеседовани
е,
консультация,
Размещение
на сайте ОУ

Персональный

методист

Справка

Вид, формы,
методы

В течение всего учебного года
1. Контроль реализации образовательного процесса
Педагог
Качество деятельности
дополнительного
педагогов аттестуемых
1
образования:
Изучение методов работы педагога
на соответствие
Жукова В.С.
занимаемой должности

2

Качество воспитательной
деятельность п.д.о., как
неотъемлемой части
образовательного
процесса

Объединения

Контроль за осуществлением
воспитательных мероприятий
общеучрежденческого и городского
уровней

3. Качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Педагоги,
запланировавшие
Работа педагогов по
проведение мастер- Анализ конспектов мероприятий,
3
обобщению передового
классов, выпуск
методической продукции
педагогического опыта
методической
продукции
Открытые занятия в
Конспекты занятий, Анализ соответствия открытых
4
объединениях Центра
методика
занятий дидактическим

5

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса

проведения занятий
Сторожа,
охранники,
дежурный
администратор,
тревожная кнопка,
противопожарный
инвентарь и т.д.

6

Материальнотехническое обеспечение

Мебель,
оборудование,
средства
дезинфекции и т.д.

7

Санитарно-техническое
состояние кабинетов

Учебные кабинеты

8

Информационнообразовательная среда

Стенды, сайт,
группа ВК

требованиям
Систематический мониторинг
работоспособности объектов,
санитарное состояние помещений, с
учетом эпидемиологических
требований и рекомендаций
Роспотребнадзора
Анализ уровня материальнотехнического обеспечения
объединения для достижения
образовательных результатов
ДООП
Анализ санитарно-технического
состояния учебных кабинетов на
соответствие нормам СанПиН,
Роспотребнадзора
Анализ актуальности информации

Персональный

Зам. директора
по ОТиБЖ

совещание
при
директоре,
оперативное
реагирование

Посещение
кабинетов

зам. директора
по АХР

Совещание
при
директоре

Фронтальный

зам. директора
по АХР

Совещание
при
директоре

Сайт, группа
ВК,
информацион
ные стенды

Ответственный
за ведение
сайта,
директор, зам
по УВР

совещание
при
директоре

Август
1. Качество организации образовательного процесса

1

Распределение нагрузки
на 2021-2022 учебный
год

Учебный план,
План
комплектования

Анализ Социального заказа на
услуги дополнительного
образования и объективные
возможности (кадровые, мат-тех)
МУ ДО «ЦТ»

Тематический

зам. директора
по УВР

2

Контроль качества
ДООП

ДООП

Анализ наличия и качества ДООП

Изучение
документации

зам. директора
по УВР,
методист

Тарификация,
Приказ об
утверждении
учебной
нагрузки
Совещание
при
директоре

3. Качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре.
Приказ
Оформление
журналов
Инструктаже
й по ОТиТБ,
ПБ,
антитеррорис
тической
защищенност
и объекта

Расстановка кадров

Учебный план,
тарификация

Уточнение и корректировка
нагрузки на 2021-2022 уч. г.

Персональный

Директор

4

Аттестация педагогов

Список педагогов
на аттестацию

Уточнение списка педагогов,
желающих повысить
квалификационную категорию в
2021-2022 уч. г.

Тематический

зам. директора
по УВР

5

Инструктаж сотрудников
перед началом нового
учебного года

Работники ОО

Состояние безопасности условий
ведения образовательной
деятельности

Тематический

Зам. директора
по ОТиБЖ

Приказ о
комплектован
ии групп 1-го
года
обучения,
совещание
при
директоре

3

Сентябрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1

2

3

Комплектование
контингента на 20212022 уч. г.

Внедрение и реализация
новых дополнительных
общеобразовательных
программ
Индивидуальные планы
работы педагогов
дополнительного
образования на 20202021 уч. г.

Личные дела
учащихся
объединений МУ
ДО «Центр
творчества имени
Г.А. Карчевского

Соблюдение норм комплектования
контингента в объединениях 1 года
обучения

Персональный
,
наблюдение,
беседа

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР,
Делопроизводи
тель

Педагоги
дополнительного
образования:

Анализ соблюдения нормативноправовых норм при реализации
новых дополнительных
общеобразовательных программ

Посещение
занятий, опрос

зам. директора
по УВР,
методист

Справка

Индивидуальные
планы педагогов
дополнительного
образования

Коррекция Плана работы МУ ДО
«Центр творчества имени Г.А.
Карчевского» на 2020-2021 уч. г.

Изучение
документации,
собеседование

зам. директора
по УВР;
зам. директора
по ОМР

План работы
на год

4

Контроль организации
работы с одаренными
детьми, детьми –
инвалидами и ОВЗ

Индивидуальные
маршруты развития
одаренных детей,
детей – инвалидов и
ОВЗ

Обновление банка данных о детях
разных категорий, анализ
функциональности и
рациональности индивидуальных
маршрутов развития детей

2. Контроль качества образовательных результатов
Проведение диагностики
Анализ уровня знаний, умений,
ЗУН учащихся в
навыков и предпочтений учащихся
5
объединениях Центра на
Учащиеся
на начало обучения в 2021-2022 уч.
начало обучения в 2021г.
2022 уч. г.
3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Условия и потенциал для
ведения образовательной Педагоги,
Анализ контингента учащихся и
6
деятельности в МУ ДО
учащиеся
педагогических кадров
«ЦТ»

Собеседовани
е, тестовые
работы

П.Д.О.,
методист

Индивидуаль
ные
маршруты
развития
одаренных
детей, детей –
инвалидов и
ОВЗ

Собеседовани
е, проведение
тестовых
заданий

Педагоги
дополнительно
го образования

Протоколы
рубежной
диагностики
на начало
учебного года

документы

Зам. директора
по УВР

Отчеты: УО,
заполнение
АРИСМО, 1ДО

Персональный
наблюдение,
беседа,
документация

зам. Директора
по УВР

Приказ,
совещание
при
директоре

Изучение
документации,
собеседование

методист

Справка

Расписание
занятий
педагогов

Зам. директора
по УВР

Приказ об
утверждении
расписания
занятий

Фактическое
исполнение

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Приказ, отчет
в УО

Изучение
документации

делопроизводи
тель

Справка

Анкетировани
е

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР

Справка,
собеседовани
е

Октябрь
1. Качество реализации образовательного процесса
Количество уч-ся в
Комплектование
объединениях,
1
контингента на 2021журналы учета
2022 уч. г.
работы
объединения
Заполнение журналов
Журналы учета
2
учета работы
работы
объединений в ГИС ОЭ
объединений

Соблюдение норм комплектования
контингента в объединениях групп

Анализ соблюдения единых
требований к заполнению журналов
учета работы объединений
Анализ использования кабинетов в
учебных целях на предмет
3
Расписание занятий
Расписание занятий
функциональности и соответствие
СанПиН
3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Проведение тренировок
Педагоги,
по пожарной
Проверка практических навыков по
4
учащиеся,
безопасности согласно
эвакуации на случай пожара
работники ОО
плану тренировок

Ноябрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Комплектование Личных
дел учащихся

Личные дела
учащихся

Анализ полноты комплектации
Личных дел учащихся (бланк,
заявление, согласие) и их
соответствие спискам зачисленных
в ГИС ОЭ и ПФДО

Декабрь
1. Качество реализации образовательного процесса
Мониторинг
социального заказа на
Анализ потребностей в услугах
предоставление услуг
Учащиеся и
дополнительного образования детей
дополнительного
1
родители МУ ДО
г. Ухта и анализ удовлетворенности
образования жителей г.
«ЦТ» и ОУ города
образовательными услугами в МУ
Ухта, удовлетворенность
ДО «ЦТ»
образовательными
услугами в МУ ДО «ЦТ»
3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Проверить состояние документации
документация
Безопасность условий
по ОТ
обучения

2

педагоги

Организовать проверку знаний и
инструктажи работников, родителей
и учащихся по безопасному
поведению во время массовых
мероприятий, каникул, применению
пиротехники

Изучение
документации,
журналов
инструктажей
Фактическое
исполнение

Зам по
безопасности

совещание

Зам по
безопасности

Записи в
журналах
инструктажей

Педагоги, учащиеся

документация

3

Инвентаризация

Материальнотехнические
ценности

Участие в общегородских акциях по
безопасности (пиротехника,
каникулы, безопасность на дорогах)
Новый год без пожаров
Поверка и подготовка отчетов по
ОТ, ГОи ЧС, противодействию
экстремизму
Наличие материально-технических
ценностей, согласно перечню
Баланса

Фактическое
исполнение

Зам по
безопасности

приказы

Фактическое
исполнение

Зам по
безопасности

отчетность

ревизия

Комиссия,
назначенная
директором

Заключение
комиссии об
инвентаризац
ии

Изучение
документации,
собеседование

Павлова Е.Н.,
методист

Справка

Изучение
документации,
собеседование

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР

Справка

сайт

Ответственный
за ведение
сайта

Справка,
совещание
при
директоре

Документация

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Отчеты: УО,
заполнение
АРИСМО

Наблюдение,
просмотр
журналов

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР
Павлова Е.Н.,
методист

Справка,
совещание
при
директоре

Персональный
,
анкетирование

Павлова Е.Н.,
методист

Справка,
собеседовани
е

Документация

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Отчеты: УО,
заполнение
АРИСМО

Документация

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Отчеты: УО

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Совещание,
проведение
инструктажей
, подготовка и
сдача отчетов
в УО

Январь
1. Качество реализации образовательного процесса
Воспитательная работа
Планы и отчеты
Контроль за полнотой реализации
педагогов
воспитательной
1
планов воспитательной работы за I
дополнительного
работы за 1
полугодие
образования
полугодие
Журналы учета
работы
объединений,
Полнота реализации
поурочное
образовательной
Контроль за полнотой реализации
планирование
2
программы МУ ДО
образовательной программы за I
дополнительных
«Центр творчества им.
полугодие
общеобразовательн
Г.А. Карчевского»
ых программ
объединений
Центра
3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
сайт
Проверить наполняемость
Открытость и
1

информатизация
учебного процесса

2

Соблюдение санитарноэпидемиологических
требований

обязательных разделов
официального сайта ОО
Работники ОО,
педагоги

Заполнение отчета по Covid-19 в
АРИСМО

Февраль
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Сохранность
контингента

Объединения,
журналы учета
работы
объединений ГИС
ОЭ

Соблюдение норм наполняемости
групп в объединениях;
своевременный учет присутствия
учащихся на занятиях

Март
1. Качество реализации образовательного процесса
Педагоги
Работа объединений
дополнительного
Учебная деятельность, методика
туристско-краеведческой
образования:
преподавания, внеурочная
1
направленности
Храмцов В.А.
деятельность, удовлетворенность
(«Секция туризма»,
Дерябин А.А.
образовательными услугами
«Секция скалолазания»)
Мальцев С.Л.
3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Соблюдение санитарноРаботники ОО,
Заполнение отчета по Covid-19 в
2
эпидемиологических
педагоги
АРИСМО
требований
Ежегодная корректировка
Документация
документации по ГО, ЧС.
3

Безопасность условий
обучения.

Педагоги,
учащиеся,
работники ОО

Проведение инструктажей в
весенний период

Апрель
1. Качество реализации образовательного процесса

Проведение
повторного
инструктажа

1

Реализация новых
дополнительных
общеобразовательных
программ

Педагоги
дополнительного
образования:
Юрченко О.В.,
Шумейко А.А.,
Хякли Н.В.,
Некрасов О.Н,
Поздеева А.В.,
Русанова Н.В.,
Пелевина А.Р.,
шабалина Е.И.

Анализ возникших затруднений при
реализации дополнительных
общеобразовательных программ

Персональные

Павлова Е.Н.,
методист

Совещание
при
директоре

Справка,
совещание
при
директоре

Май
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Сохранность
контингента

Объединения,
журналы учета
работы
объединений

Соблюдение норм наполняемости
групп в объединениях (сохранность
контингента)

Наблюдение,
просмотр
журналов

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР
Павлова Л.Н.,
методист

2

Полнота реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в
объединениях

Объединения,
журналы учета
работы
объединений

Соблюдение часовой нагрузки при
реализации ДОП

Наблюдение,
просмотр
журналов

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР

Справка,
совещание
при
директоре

Анкетировани
е, опрос

зам. директора
по УВР,
ОМР,
АХЧ,
ОТиБЖ

Совещание
при
директоре

Анализ
работы
Центра за
2021-2022 уч.
г.
Совещание
при
директоре

3

Реализация программы
развития, программы
воспитательной работы,
здоровьесберегающей
программы МУ ДО «ЦТ»

Образовательная
программа,
программа
развития,
программа
воспитательной
работы Центра,
здоровьесберегающ
ая программа
Журналы учета
работы
объединений,
поурочное
планирование
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
объединений
Центра

4

Полнота реализации
образовательной
программы МУ ДО
«Центр творчества им.
Г.А. Карчевского»

5

Анализ отчетов
педагогов
дополнительного
образования о работе за
учебный год

Отчеты о работе за
год педагогов
дополнительного
образования

6

Анализ работы с
одаренными детьми

Отчеты о работе
педагогов с
одаренными детьми

7

Анализ работы с детьми,
состоящими на учете
КПДН ОППН и др

Отчеты о работе
педагогов с
трудными детьми

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
учащихся, самих учащихся
структурой и содержанием
программ

Контроль за полнотой реализации
образовательной программы за весь
учебный год

Изучение
документации,
собеседование

Кузнецова
Н.А., зам.
директора по
УВР

Составление анализа работы Центра
за 2020-2021 уч.г. на основании
отчетов педагогов дополнительного
образования

Изучение
документации,
собеседование

зам. директора:
Кузнецова
Н.А.,
Коблик Г.А.

Формирование банка данных
«Одаренные дети»

Изучение
документации,
собеседование

Формирование банка данных
«Детей состоящих на учете в
КПДН, ОППН и др.»

Изучение
документации,
собеседование

Анализ уровня знаний, умений,
навыков и воспитательных
результатов учащихся на момент
окончания обучения
в 2020-2021 уч. г.

Собеседовани
е, отчетные
концерты и
выставки,
проведение
тестовых

Зам. директора
по ОМР
Коблик Г.А.,

Кузнецова
Н.А.,
Зам. директора
по УВР

Анализ
работы
Центра за
2021-2022 уч.
г.
Совещание
при
директоре
Банк данных
«Одаренные
дети»
Совещание
при
директоре
Банк данных
«Детей
состоящих на
учете в
КПДН»

2. Контроль качества образовательных результатов

8

Итоговая диагностика
учащихся в
объединениях МУ ДО
«Центр творчества им.
Г.А. Карчевского»

Учащиеся

Педагоги
дополнительно
го образования

Протоколы
диагностики
ЗУН,
воспитательн
ых
результатов

9

Достижения учащихся

Учащиеся

Результаты участия в конкурсных
мероприятиях

1
0

Воспитательные
результаты

учащиеся

Уровень воспитательных
результатов

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
Анализ открытости и полноты
информатизации об учебном
1
Информационносайт
процессе с целью наполнения сайта
1
образовательная среда
актуализированной информацией и
документами

заданий
Наблюдение,
опрос третьих
лиц, метод
экспертных
оценок

Зам. директора
по ОМР
Коблик Г.А.

Опрос,
собеседование

методист

Сайт

Ответственный
за ведение
сайта

Учебный план
на следующий
учебный год,
планируемая
педагогическа
я нагрузка

Зам. директора
по УВР

Анализ
работы
Центра за
2021-2022 уч.
г.
Справка,
совещание
при
директоре

совещание
при
директоре
Приказ о
распределени
и учебной
нагрузки на
следующий
учебный год
План работы
на летний
период по
благоустройс
тву учебных
помещений
Совещание
при
директоре,
оперативное
реагирование

1
2

Кадровое обеспечение

педагоги

Анализ кадрового потенциала и
планирование обеспечение
педагогическими кадрами
следующего учебного года

1
3

Материальнотехническое обеспечение

Кабинеты и
подсобные
помещения

Анализ потребности помещений в
ремонте, оснащения учебных
кабинетов оборудованием

Помещения
Центра

Зам по АХР

1
4

Санитарногигиенические
принадлежности для
работников стройотрядов

Спецодежда,
санитайзеры,
инструменты и т.д.

Анализ наличия и качества
необходимых инструментов для
работы стройотрядов, рабочей
одежды и средств защиты.

Спецодежда,
санитайзеры,
инструменты
и т.д.

Зам по АХР

Педагоги,
работающие а
детьми в
стройотрядах

Проверка знаний по ТБ и
проведение инструктажей

педагоги

Зам. директора
по ОТиБЖ

Журнал по ТБ

Педагоги,
учащиеся,
работники ОО

Проверка практических навыков по
эвакуации на случай пожара

Фактическое
исполнение

Зам. директора
по ОТ и БЖ

Приказ, отчет
в УО

1
5

1
6

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса
Проведение тренировок
по пожарной
безопасности согласно
плану тренировок

