Настоящая образовательная программа (далее Программа) является комплексной
программой дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 56». Деятельность
дополнительного образования регулируется общими для российского образования
законами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 Национальный проект «Образование» (протокол от 24.12.2018г. №16);
 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей
(приказ Министерства просвещения РФ от 3.09.2019г. №467);
 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 56» города Ижевска (ред. от 29.12.2020г.)
Программа допускает внесение изменений, уточнений и дополнений.
Программа рассчитана на 1 год: 2021 – 2022 г.г.
Цели, задачи, содержание и структура Программы определены на основе результатов
сопоставительного анализа деятельности системы дополнительного образования,
выстроенной в логике государственной социальной политики в интересах детей с учётом
фактических возможностей данного образовательного учреждения, социального контекста
города Ижевска.
Гимназия - общеобразовательное учреждение, в котором созданы необходимые условия
для развития детей с 6 до 18 лет с учётом индивидуальных особенностей и познавательных
интересов обучающихся. Гимназия - общеобразовательное учреждение, в котором создана
система дополнительного образования.
1993 год. В гимназии создана расширенная система дополнительного образования
детей. За этот период разработаны механизмы взаимодействия основного и
дополнительного образования и создана структура, в которой неразрывно переплетены
дополнительное образование и внеурочная деятельность.
Формы организации дополнительного образования:
 Детская филармония "Вдохновение"
 Центр эстетического образования детей
 Предметные школы
 Творческие объединения
 Музей ИЗО им.А.П.Холмогорова
 Летние школы
Цель дополнительного образования:
 Обеспечить качественное и доступное дополнительное образование в целях
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей и взрослых,
формирования и развития личности каждого, адаптации к жизни в обществе,
организации свободного времени и укрепления здоровья, профессиональной
ориентации.

Задачи:
 Формирование основных знаний, умений и навыков, допрофессиональная подготовка
воспитанников в творческих объединениях по основным направлениям (музыкальное,
художественное, декоративно-прикладное, техническое творчество, хореография,
спорт и туризм; иностранный язык, информационные технологии, и пр.).
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
 Развитие креативных способностей личности ребенка, его творческого потенциала на
основе свободного выбора направления творческой развития и дифференцированного,
индивидуально-личностного подхода к образованию.
 Воспитание свободной творческой личности, развитие познавательной и социальной
активности обучающихся обеспечение условий для самопознания, самоосознание и
самореализация личности; развитие коммуникативных способностей ребенка на
основе равноправия, взаимоуважения, сотрудничества.
 Повышение уровня общей образованности и эрудированности обучающихся; развитие
их эстетического восприятия мира.
 Организация свободного времени обучающихся и родителей посредством реализации
досуговых и досугово-образовательных программ (Семейный фестиваль, кубок
творчества «Дебют», совместные семейные события «Масленица» и т.д.).
Решая поставленные задачи, система дополнительного образования призвана
удовлетворять самые разнообразные потребности социума в решении образовательных,
досуговых и воспитательных проблем подрастающего поколения.
Дополнительное образование решает многие проблемы детей и подростков:
 удовлетворение различных образовательных потребностей детей, подростков,
семей;
 организация свободного времени;
 доступность образования;
 расширение внеурочной и внешкольной занятости.
Формы деятельности: концертные абонементы, литературные гостиные, тематические
вечера, диспуты, дебаты, фестивали, концерты, театрализованные представления,
предметные недели, акции, игры, конкурсы, викторины, выездные тематические лагеря,
практики, участие в детских общественных движениях и организациях и др.
В гимназии реализуется множество программ дополнительного образования.
Программы рассчитаны на мотивированное образование за рамками основного
образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально,
профессионально, личностно.
Многообразие видов и форм образовательной деятельности дополнительного
образования предоставляет возможность реализовать образовательные потребности
каждому учащемуся практически во всех образовательных областях: естественнонаучной,
туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической, технической,
физкультурно-спортивной.
Кадровая система
Трудовой коллектив гимназии 163 человека. Педагогов, работающих в системе
дополнительного образования – 47, из них основных работников – 6 человек.

Распределение должностей в системе дополнительного образования МАОУ
«Гимназия № 56»
Должность
Педагог дополнительного образования
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
ИТОГО

кол-во
человек
47
5
1

кол-во
часов
325
65
20

кол-во
ставок
18
2,7
0,8
21,5

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования
2020-2021
17%
51%
19%
13%

15 разряд
Высшая квалификационная категория
I категория
Без разряда

Охват учащихся гимназии дополнительным образованием

2020-2021
Всего обучающихся
Занятость обучающихся в кружках гимназии, в
том числе платные образовательные услуги
Занятость обучающихся в кружках гимназии
(навигатор)

1653
1271 (77%)
878 (53%)

Образовательная деятельность
В дополнительном образовании реализуются программы, как на бюджетной, так и
внебюджетной основе.
Моделирование учебно-воспитательной деятельности в учреждении осуществляется с
учетом особенностей и уникальности системы дополнительного образования: возможность
свободного выбора обучающимися вида деятельности, добровольное участие и
избирательность детьми своего образовательного пути, времени освоения образовательной
программы; индивидуально – личностная основа деятельности; гибкость системы
дополнительного образования и возможность быстрого реагирования на социальные
запросы общества; практико-ориентированный характер образовательной деятельности;
возможность творческого подхода педагога к образовательному процессу.
Деятельность педагогического коллектива учреждения основана на признании
ведущих принципов образования:
- признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию во
внеучебной деятельности в учреждении дополнительного образования;
- развитие индивидуальности каждого человека в условиях дополнительного
образования;
- творческое сотрудничество участников образовательного процесса в совместной
продуктивной деятельности;
- непрерывность образования в педагогически управляемой и лично регулируемой
деятельности растущего человека;
- природосообразность и культуросообразность;

- гуманизация и демократизация
воспитательным процессом.

педагогического

управления

учебно-

Выбор обучающимися направленностей программ
дополнительного образования (кружок)

Направленность
программ
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная

Автоматизированная
информационная система
"Персонифицированное
финансирование
дополнительного
образования"
81
172
276

ИТОГО

Платные
образовательные
услуги

Всего

163
264
245

244
436
521

135

53

188

43

0

43

171

110

281

835

1713
(более 400
учащихся в 2х и
более кружках)

878

Главным достижением стало сохранение охвата дополнительным образованием детей в
МАОУ «Гимназия № 56» - 77%, представлены все направленности программ
дополнительного образования (всего 6).
521
436

281

244
188
43

Контингент обучающихся
В дополнительном образовании обучается более 1200 детей.
Из них:
Многодетные семьи – 102
Малообеспеченные – 40
Дети с ОВЗ – 0
Дети под опекой – 4
Без социальных льгот – 854
Средняя сохранность контингента составляет – 90%.
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы (в том числе УДОД)
(Автоматизированная информационная система "Персонифицированное
финансирование дополнительного образования")
Техническая направленность
Введение в робототехнику
Робототехника
Инженерно-технический класс 8И (ДДЮТ)

2
1
1

Естественнонаучная направленность
Эрудит
Математика плюс
Школа математики
Школа математики «Математика в задачах»
Школа географии "Географический калейдоскоп"
Школа биологии "Удивительный мир биологии"
Школа биологии "В мире биологических профессий"
Школа физики "Физика в твоей профессии"
Школа физики "Решение задач повышенной сложности по
физике"

2
2
2
2
1
1
2
1
1

Физкультурно-спортивная направленность
Волейбол
Шахматы
Лёгкая атлетика

2
4
1

Художественная направленность
наименование

кол-во кружков

Хореографическая студия "Ансамбль эстрадного танца
"Фантазия"

3

Хоровой театр «Камин»

2
4
1
3
1

Фольклорная студия "Фольклорный ансамбль «Колокольцы»
Фольклорный ансамбль
Оркестровая студия
Оркестр русских народных инструментов и оркестр баянов и
аккордеонов
Концертная и творческая деятельность в классе баяна и
аккордеона

индивидуально
2

Ансамблевое исполнительство (клавишные народные
инструменты)

5

Инструментальное исполнительство (гитара, фортепиано,
аккордеон, баян, домра)

индивидуально
18

Ансамблевое исполнительство (фортепианный ансамбль)
Хоровая студия "Тутти"
Музыкальная грамота
Музыкальная литература
Сольфеджио
Инструментальный ансамбль «Дивертисмент»
Бисероплетение
Батик

1
4
1
4
14
1
1
2

Туристко-краеведческая направленность
Юный музеевед
Удмуртский язык

3
2

Социально-педагогическая направленность
Школа журналистики
Основы безопасности дорожного движения
Школа психологии «Зеркало души»
Школа психологии "Психология как наука и практика"

3
1
1
1

Финский язык
Школа лингвистики

1
3
1
1
1
2
14

Школа русской словесности "Литературные салоны"
Окно в Британию
Школа юного исследователя
Юридическая школа
Этика общения (ЦЭВД) 4 класс
ИТОГО кружков
Итого количество кружков за счёт ставок школы
Итого количество кружков за счёт ставок УДО

92
15

На внебюджетной основе также реализуются программы для дошкольников 6 лет
(Школа «Журавлик»), для обучающихся с 1 по 11 класс, углубляющих свои знания сверх
часов по бюджетной программе.
Программы школы «Журавлик»:
№
п/п
1.

Название программы

Составитель программы

Основы грамоты

2.
3.
4.

Логические игры
Математика
Графика

5.

Школа общения

Копысова Н.Г.,
Королева Е.В.
Кузяева О.В.
Копысова Н.Г.
Копысова Н.Г.,
Рупасова Т.В.
Рупасова Т.В.

6.
7.
8.
9.
№
1.
2.

Риторика
Творческая мастерская
Ментальная арифметика
Художественное конструирование
Название общеобразовательной
программы
Вокальная палитра
Народное творчество

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Современный спортивный танец
Графомоторика
Оригами
Бисерные фантазии
It-умка
Музыкальный инструмент 17 ч.
(фортепиано)

9.

Музыкальный инструмент 34 ч.
(фортепиано)

10.
11.
12.
13.

16.
17.
18.
19.
20.

Вокал 17ч.
Вокал 34ч.
Коллективное музицирование
Инструментальный ансамбль
"Дивертисмент"
Шахматы
Развитие и коррекция устной и
письменной речи
Ментальная арифметика
Лего - проектирование
Математическая шкатулка
Занимательный английский
Кембриджские экзамены

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Компьютерное творчество
Весёлое чтение
Основы программирования
Занимательная математика
Решение нестандартных задач
Практический курс речеведения
Математическое ассорти
Озадаченная химия
Организмы как биосистема
Трудные вопросы обществознания
История в лицах 9-19 век
Методы решения физических задач
Информатика в задачах
Актуальные вопросы математики

14.
15.

Латыпова Е.В., Рупасова Т.В.
Рупасова Т.В.
Кузяева О.В.
Макарова О.В.
Составитель(и)
Зверева Л.В.
Мамаева М.А,
Овчинина Н.Г.
Черкинская Е.В.
Дьячкова Т.В.
Дьячкова Т.В.
Латыпова Е.В.
Белоглазова С.Г.
Зверева Л.В,
Морозова Е.Ю.
Кравец М.Л.
Зверева Л.В,
Морозова Е.Ю.
Кравец М.Л.
Зверева Л.В.
Зверева Л.В.
Зверева Л.В.
Решетникова О.А.

Группа/паралле
ль
1-2
1-2
1-2
1
2
2
2
-

-

-

Шерихова Е.В.
Макарова Г.И,

1
1-4

Кузяева О.В.
Култышева О.С.
Пушина Н.М.
Журавлёва И.А,
Обухова Н.В,
Роева К.М.
Култышева О.С.
Черкашина О.В.
Кабанцова А.О.
Исанбаев П.А.
Исанбаев П.А.
Леверьева Ж.И.
Вострикова О.Ю,
Мартынова П.А.
Гордеева С.И.
Трохина И.Б.
Васильева Ю.Г,
Морарь Л.В.
Колесниченко Е.В.
Юсупова Л.В,
Шулякова Л.А,

1-2
1-3
2-4
3-4
1-4
9-11
3-4
2
6-7
7
8-11
9
9
9
9
9
9
9
9
10-11

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Зарубина Л.Г,
Бовин В.П.

Решение нестандартных задач по
физике
Практикум решения задач по физике
Прикладная биология
Физиология человека
Решение нестандартных химических
задач
Финансовая грамотность
Мир художественной литературы
Личность в Российской истории
Теория и практика написания
сочинений
Глобальные проблемы современности

10-11

Перминова Н.Г,
Фомина В.С.
Капина Т.Б.
Гордеева С.И,
Мартынова П.А.

10-11

Кузьмина А.В.
Загумённая Ю.В.
Васильева Ю.Г,

10-11
10-11
11
10-11

Маркин А.Н.

10-11

10
11
10-11

Материально-техническая база
Краткая характеристика учебных помещений:
 Актовый зал: 140 мест, мультимедийное оборудование, фортепиано.
 Спортивный зал – 2: малый зал – 1,
 Стадион
Наименование
структуры

кабинеты

Оркестровая студия

319а (индивид)
321 (индивид)
324 (малый зал)

Хоровая студия

324 (малый зал)
114 (индивид)
125 (групповые
занятия)
Зал ритмики

Фольклорная студия
Хореографическая
студия
Предметные школы
(математика, физика,
биология, история и
т.д.)
Творческие
объединения

оборудование

Информационн
ое
оборудование
ЖК экран, ПК

Баян «Юпитер» 2Д – 1
шт;
Баян «Юпитер» 1ДНВ –
1 шт;
Аккордеон «Weltmeister»
¾ - 1 шт;
Аккордеон «Юпитер» 2Д
– 1 шт;
Баян контрабас – 2 шт;
Фортепиано – 1 шт.
Гитара – 2 шт;
Фортепиано
ЖК экран, ПК
Фортепиано

ЖК экран, ПК

Фортепиано
Станок
Зеркала

Музыкальный
центр
Активная
звуковая колонка
ЖК экран, ПК

Учебные
Учебные столы, стулья
кабинеты
Школьная доска
гимназии:
315, 308, 309, 301,
201, 214 и т.д.
137а
Учебные столы, стулья
Школьная доска

(бисероплетение,
батик, шахматы
т.д.)
Робототехника

Музей ИЗО им.
А.П.Холмогорова

и
311, 312, 307

№3

Шахматы – 15
Демонстрационная доска
-1
Компьютерные кабинеты ПК
индивидуальный
– 10 шт.
ПК –
учительский
Медиаоборудова
ние.
Выход в сеть
интернет.
Фонды и экспозиции
ПК,
музея
мультимедийное
оборудование

Партнёры по сетевому взаимодействию
Наименование
АУ УР ДОЛ «Центр социальной
защиты детей "Лесная страна"
«Союз композиторов Удмуртии»,
«Республиканский музыкальный
колледж»,
МБОУ ОО ДО «ДШИ №13»
УдГУ г.Ижевск;
ИжГТУ г.Ижевск
МБУ «Центр столичного
образования»
Интерактивная образовательная
онлайн-платформа «Учи.ру»
Кировский физико-математический
лицей
БПОУ УР "Удмуртский
республиканский социальнопедагогический колледж"
ГИБДД, отдел пропаганды
УР отделение общественной
организации «Всероссийское
общество автомобилистов»
СОШ № 19, Ижевский торгово –
экономический техникум, СОШ №
81, СОШ № 84, 69.
ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет».
Национальная библиотека УР

Формы деятельности
Профильная смена для одарённых детей
«Мозаика талантов»
Профильная смена для одарённых детей «Школа
интеллекта» (осень 2020)
Концерт-проект «Удмуртия, жаркой кровинкой
ты в сердце Росси горишь»
Концерты, в рамках проекта Детской
филармонии
Совместные мероприятия (организация
концертов)
Олимпиады, интеллектуальные мероприятия,
открытые занятия
Проверка работ олимпиады по МХК,
организация олимпиад (начальная школа)
Задания различных образовательных областей и
различного уровня
Многопредметная олимпиада (межрегиональный
уровень)
Эксперты в конкурсе «Джуниор Скиллс»
Совместные мероприятия
Совместные мероприятия
Товарищеские встречи по волейболу среди
юношей и девушек на уровне района и города.
Организация и проведение Первого тура
Интеллектуального челленджа «Удмуртия: мой
путь к успеху»
http://unatlib.ru/news/archive-of-events/4616-

(Центр национальной и
краеведческой литературы и
библиографии)

vsemirnyj-den-udmurtskogo-yazyka-v-natsionalnojbiblioteke-ur

Ожидаемые результаты:
1. Дополнительными общеобразовательными программами охвачено не менее 70
процентов детей в возрасте от 6 до 18 лет; стабилизация состава объединений,
повышение результативности их работы;
2. Выявление объединений, пользующихся наибольшим спросом у детей и родителей, с
последующим расширением их развития; созданы и оснащены современным
оборудованием новые места для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей;
3. Развитие интеграции дополнительного образования с основными образовательными
программами общего образования для достижения нового качества образовательных
результатов обучающихся;
4. Развитие познавательной активности воспитанников, их положительной мотивации к
обучению;
5. Повышение уровня результативности обучения, как следствия повышения творческого
потенциала воспитанников
6. Рост гражданской ответственности и патриотического сознания;
7. Рост детской заинтересованности и мотивированности в получении дополнительного
образования в выбранном направлении образовательной развития.
8. Рост профессионального мастерства и целенаправленности педагогической развития
педагогического коллектива.
9. Расширение сетевого взаимодействия с Центром выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «ТАУ»;
10.
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг населению;
обновлена материально-техническая база и созданы условия для занятий физической
культурой и спортом;
11.
Совершенствование системы методической поддержки педагогов дополнительного
образования.
Результаты деятельности, качество образования
Высокий профессионализм педагогов, применение инноваций, современных
педагогических технологий, используемых в организации и управлении познавательной
деятельностью обучающихся, развитии личности каждого ребёнка, создание оптимальных
условий для занятий детей являются важнейшим условием успешности образовательного
процесса, достижения высокого уровня качества и результативности дополнительного
образования детей.
Результатами деятельности дополнительного образования являются:
- эффективная реализация образовательных программ, обеспечивающих успешную
социализацию, личностное развитие обучающихся;
- внедрение эффективной системы управления качеством образования;
- сохранность контингента обучающихся;
- воспитание и развитие активной, талантливой, физически развитой личности,
способной к самостоятельному и свободному жизненному самоопределению, к
созидательному труду и творческой самореализации, имеющей гражданскую позицию и
опыт самоуправления;
- успешное участие обучающихся различных объединений в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, выставках, конференциях различного уровня, в том числе
всероссийских и международных;

- деятельность инновационного педагогического коллектива для реализации
проекта «Комплекс электронных модулей для оценки метапредметных образовательных
результатов обучающихся» в системе дополнительного образования.
В МАОУ «Гимназия № 56» действует эффективная образовательная
инфраструктура, способная обеспечить реализацию прав обучающихся на качественное
образование, создано единое образовательное пространство по решению проблем обучения,
воспитания и развития детей и подростков, обеспечены условия для качественного
дополнительного образования. Учреждение конкурентоспособно и востребовано.
Деятельность
педагогического
коллектива
соответствует
современным
требованиям и государственной политике в области образования.

План работы
Дополнительное образование
2021-2022 учебный год
№

Работа с документами
Планирование работы - Организация:
образовательно-воспитательного процесса
учреждения; массовых городских
мероприятий; аттестационных
мероприятий
Распределение учебной нагрузки
Комплектование объединений

сроки

форма

Ответственный

Август 2021

План работы на 20202021уч.годКалендарный
учебный график,

Заместитель
директора

Август 2021

Тарификация на 2021-2022
уч.год
Списки детей Приказ о
зачислении учащихся

0113.09.2021

Работа в системе «Портал-навигатор
персонифицированного дополнительного
образования Удмуртской республики»
Составление и утверждение расписания
творческих объединений учащихся

Весь период

семинары

Сентябрь
2021

приказ

Разработка и утверждение документации
по ОТ, распределение функциональных
обязанностей по ОТ
Предоставление статистической,
аналитической информации

30.08.2021

план мероприятий по ОТ
Распорядительная
документация
Справки о проведенных
мероприятиях;
План работы на месяц
Достижения учащихся
Форма No1-ДО

Весь период

Заместитель
директора
Педагоги д/о
Заместитель
директора
Овчинина Н.Г.
Цвиркун Е.В.
Педагоги ДО
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Педагоги ДО
Заместитель
директора

Отметка о
выполнении

Декабрь
май
декабрь

Контроль за состоянием преподавания плановый контроль (комплектование,
фактическое посещение) - тематический
контроль: Формы и методы преподаванияоперативный контроль (фактическое
посещение, соответствие преподавания
образовательной программе)

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Май

Аналитическая справка по
аттестации учащихся за
2021-2022 учебный год
Отчет по
самообследованию за 2021
календарный год
Протоколы, справки,
анализ работы,
корректировка

Методист
Заместитель
директора
Педагоги ДО
Методист
Заместитель
директора
Методист
Заместитель
директора

Работа с педагогическими кадрами
Участие в проекте «Комплекс электронных
модулей для оценки метапредметных
образовательных
результатов
обучающихся»
Разработка пакетов документов для
процедуры аттестации педагогических
работников
Участие в НПК, печать в СМИ
Педагогические чтения

Весь период

Участие в проекте

До
30..08.2021

План
аттестационных Педагоги ДО
мероприятий на учебный
год
Публикации педагогов
Администрация,
Приказ,
справка,
пед. методисты
проекты

По графику

Методическая деятельность

Педагоги ДО

Анализ деятельности педагогов
август
дополнительного образования за 2020-2021
уч.год
Сохранение здоровья педагогов и учащихся Весь период
Проведение инструктажей с учащимися по
соблюдению ОТ

Методическое сопровождение (МО)

Весь период

приказ

Заместитель
директора

Журнал регистрации
проведения инструктажей
с сотрудниками
учреждения
Журнал регистрации
проведения инструктажей
с учащимися
Журнал работы педагога
д/о
Тема 1.
«Технология
разработки
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы в современных
условиях»
Тема 2.
Программа воспитания как
составной
элемент
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы.
Тема 3.
Актуальные
проблемы,
особенности
и
возможности
Профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного

Заместитель
директора
Педагоги ДО

Специалисты
Методист

Проведение мастер-классов (практический
опыт педагогов-коллег)

образования детей»
Тема 4.
«Проектноисследовательская работа»
Мастер-классы

Ноябрьдекабрь

Методист

Работа с семьёй
Презентация программ дополнительного
образования и образовательных программ,
в рамках предоставления платных
образовательных услуг
Утвердить план аттестационных
мероприятий с участием родителей:
- открытое занятие,
- предметная неделя,
- научно-практическая конференция,
- Фестиваль науки, техники и творчества
- и т.д.
Организация и участие в мероприятии
«Фестиваль семей»
Организовать отчётный концерт ЦЭОД
«Созвездие талантов»
Организация культурно-просветительских
концертов с участием известных артистов,
театров в г.Ижевске
Уровень удовлетворенности
образовательно-воспитательным процессом
в ДО

сентябрь

Родительские собрания

Овчинина Н.Г.

Весь период

Открытые занятия
Анкетирование

Педагоги ДО

Ноябрьдекабрь
март

концерт

Педагоги ДО

концерт

Весь период

Концерты, спектакли

Мамаева М.А.
Копысова Е.В,
Мамаева М.А.
Копысова Е.В,
Заместитель
директора
Педагоги ДО

Работа с обучающимися

Участие в районных, городских,
российских и международных
мероприятиях
Уровень усвоения образовательной
программы по направленностям в
соответствии с учебным планом
учреждения
Организация профильного лагеря «Школа
интеллекта» (осень 2021)
Организация профильного лагеря «Мозаика
талантов» (лето 2022)
Организация профильного лагеря «Школа
интеллекта» (лето 2022)

Весь период

Конкурсы, фестивали,
выставки, соревнования,
олимпиады и т.д.
декабрь, май Протоколы аттестации
учащихся
аналитическая справка
Октябрь,
ноябрь
Май, июнь

Выездной лагерь

Май, июнь

Выездной лагерь

Выездной лагерь

Педагоги ДО
Методист

Цвиркун Е.В,
Мамаева М.А.
Овчинина Н.Г.

