
СПРАВКА  

по итогам проверки календарно-тематического планирования,  

состояния  образовательных  программ  в ЦДТ  на 1ноября 2021 года 

Тема проверки (контроля):  

   КуГ и состояние программного обеспечения   в отделах  

  согласно   учебному плану ЦДТ на 2021-2022 учебный год.   

   Наличие,    качество написания, содержание основных документов ПДО 

Время проведения проверки (контроля)  -15. 09 по 29.10  2021 года 

Форма контроля – административная  

Вид контроля – плановый 

Методы контроля – проверка КУГ, ОП по содержанию,  по часовой нагрузке. 

Проверку осуществляла –  Н.Г.Ануфриева  методист по ПМО 

Констатация фактов:  

 1. На время проверки   был представлен учебный план ЦДТ в котором:,  

1)  в ИЗОП отделе насчитывалось 18 педагогов. Из них основных сотрудников 

– 9 человек, совместителей – 9 человек. Образовательная деятельность  

осуществляется в 78 группах и охватывает 780 детей. Заявленный возраст детей 

и сроки реализации программ соответствуют  требованиям. 

 Образовательные  программы имеются у 6 человек. Авторских 2 

программы. 

 2 человека работают по авторским программам педагогов ЦДТ (Орлова 

Н.А. по программе «Волшебная петелька» (Заирова Р.М).; Абдрахманова 

Т.М. по программам «Композиция» (Насырова Е.Л.), «Радуга» 

(Тригубкина А.Г.), «Плетёночка» (Алютина Е.Ю.). 

 Программы находятся в стадии доработки у 9 человек. 

На проверку были представлены КУГи: 

Насырова Е.Л. –  план на 5 групп  по 2-м направлениям. Все планы проверены, 

распечатаны, находятся  на  утверждении  

Никольская А.А. – планы не представлены 

Абдрахманова Т.М. – представлено 2 плана по двум направлениям «Фантазия» 

(ИЗО, ДПИ), «Бусинка» (бисероплетение), план нужно дополнить 1,2 разделом.  

Планов на остальные группы нет. 

Латыпова ФФ – проверено 4 плана, необходимо доработать  раздел теория и 

воспитательные беседы. 

Орлова Н.А. – проверено 4 плана, находятся на  утверждении 

 

2) в МХО  по учебному плану – 17 педагогов. Из них основных сотрудников – 9 

человек, совместителей – 8 человек.  Образовательная деятельность 



осуществляется в 44  группах и охватывает 511 детей. Заявленный возраст детей 

и сроки реализации программ соответствуют  требованиям. 

На момент проверки  программы имеются у 13 человек из них 6 примерных, 

которые нужно дорабатывать в соответствии с общими требованиями.  

У остальных сотрудников программы в стадии разработки (4 человека – новые 

сотрудники) 

 На проверку были представлены КТП следующих педагогов: 

Белоусова А.Г. – планы проверены,  на утверждении. 

Исламова Р.Х..- планы представлены на все группы и года обучения, находятся 

на утверждении. 

 – представлен, находится на проверке 

Гатауллин Д.Р – отправлены на доработку, нет 4-7 разделов 

Шабанова Л.Р  - отправлен на доработку, написано не по форме. 

Карасов А.С.– отправлены на доработку, замечания по содержанию 

У остальных планы не представлены. 

 

3) в СПО по учебному плану занятия осуществляются в 32 группах, 

охватывающих 355 детей.  Педагогический коллектив – 17 человек.  Основных 

сотрудников - 6, совместителей 11. Программы имеются у 8 человек. 

Программы дорабатывают – 6 человек.  У остальных программы присланы  

не по форме, все отправлены на доработку. 

Состояние  КТП: 

Железная Т.С-  планы сданы на 2 года обучения, находятся   на утверждении; 

Бикрёва И.А. - необходимо набрать на компьютере; 

Белозёрова Л.В.- необходимо набрать на компьютере; 

 – планы все сданы, утверждены; 

Выводы ,  рекомендации,  предложения: 

 

          Необходимо заведующим отделами  обратить внимание на учебный план 

и расписание.  Консультируя педагогов, разъяснять,  на сколько занятий и часов 

должен быть написан КТП (это зависит от расписания),  давать рекомендации 

по содержанию плана, по теории и практике, перечень участия в конкурсах и 

выставках, где брать данные для 1 раздела плана. 

Необходимо  до 10 ноября закончить работу по написанию основной 

документации ПДО. Заведующим отделами провести разъяснительную работу.  

Продолжить консультативную работу по написанию ОП.  

 

  Справку составила   методист по ПМО  Н.Г. Ануфриева  ________________                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                              29 октября  2021 года 


