
 



Цели внутриучрежденческого контроля за учебно-воспитательным 

процессом: 

 получение объективной и полной информации о состоянии 

педагогического процесса в МБ УДО «СЮТ»; совершенствование 

деятельности образовательного учреждения; 

 мотивация  творческих начал  в деятельности педагогов учреждения; 

 повышение мастерства педагогов; 

 улучшение качества учебно-воспитательной деятельности учреждения. 

  

 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

 создание благоприятных условий для развития образовательного 

учреждения; 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

дополнительного   образования;  

 изучение анализ и  оценка эффективности результатов педагогической 

деятельности; 

 стимулирование творческого  и профессионального роста педагогов; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

 

 

 

 



План внутриучрежденческого контроля муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Станция юных техников»  

на  2018  -  2019  учебный  год 
 

 

№ 

п/п 

Тема 

контроля 

Объект  

контроля 
Цели контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные 

за 

осуществления 

контроля 

Итоги 

контроля 

Август 

        

1 Образовательные, 

рабочие программы, 

программы 

деятельности 

объединений  

 

ПДО 

 

 

Изучение 

содержания 

образовател ьных и 

рабочих программ,  

программ 

деятельности 

объединений 

Тематический Изучение,  

экспертиза и 

корректировка 

содержания 

образовательных 

и рабочих 

программ, 

календарно-

тематических 

планов 

Модлина И.В.. -

методист 

Анализ 

программ 

Сентябрь 

1. 1 Состояние 

документации - 

журналы учёта работы 

объединений 

ПДО Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при 

оформлении 

журналов 

Тематический Проверка 

журналов 

Подосичная А.В.- 

заместитель 

директора 

Справка. 

2.  Создание банка данных 

учащихся 

 Комплектование 

объединений 

Тематический Посещение и 

проверка 

Подосичная  А.В.- 

заместитель 

директора 

Списки 

учащихся 

3.  Проверка уровня  

преподавания 
ПДО Проверка качества 

преподавания в 

объединениях 

Персональный Посещение и 

анализ занятий 
Модлина И.В. -

методист 

Бланк- анализ 

занятия 

Октябрь 

1. Состояние 

документации – 

личные дела 

учащихся 

ПДО Проанализировать 

своевременность, 

правильность 

оформления и 

ведения личных дел  

Тематический Проверка 

личных дел 

обучающихся 

Подосичная  А.В.- 

заместитель 

директора 

Справка 

 



учащихся 

2. Наполняемость 

объединений 

ПДО Соответствие 

фактической 

наполняемости 

плановому 

комплектованию 

Фронтальный 

контроль 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

Подосичная А.В.- 

заместитель 

директора 

 

Справка 

 

3. Состояние работы по 

ТБ и охране 

здоровья учащихся. 

Наличие 

инструктажа по ТБ. 

 

 Проверка 

проведения ПДО 

вводного 

инструктажа по ТБ, 

инструктажа по 

правилам 

поведения на 

занятиях, 

экскурсиях и 

практических 

работах. 

Тематический Проверка 

журналов, 

кабинетов 

Модлина И.В. -

методист 

Справка 

 

4. Проверка уровня  

преподавания 
ПДО Проверка качества 

преподавания в 

объединениях 

Персональный Посещение и 

анализ занятий 
Модлина И.В. -

методист 

Бланк-анализ 

занятия 

Ноябрь 

1. Воспитательная 

работа в 

объединениях 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

Проверить 

организацию 

досуга  учащихся 

в каникулярное 

время 

Персональный Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

Модлина И.П.- 

методист 

Справка 

2. Состояние 

документации - 

журналы учёта работы 

объединений 

ПДО Оформление 

записей 

проведенных 

занятий 

педагогами. 

Тематический Проверка 

журналов 

Подосичная А.В. 

заместитель 

директора 

 

 

Справка 

3. Проверка уровня  

преподавания 
ПДО Проверка качества 

преподавания в 

объединениях 

Персональный Посещение и 

анализ занятий 
Модлина И.В. -

методист 

Бланк- анализ 

занятия 

Декабрь 

2. Промежуточный 

мониторинг: уровень 

знаний и умений 

учащихся на 

промежуточном 

учащиеся 

объединений 

Определить 

уровень знаний и 

умений учащихся 

по итогам первого 

полугодия 

Тематический Анализ 

диагностическог

о тестирования 

уровня освоения 

образовательных 

Подосичная  А.В. 

- заместитель 

директора 

Справка. 

Заседание 

педагогическо

го совета 



этапе обучения программ 

учащихся  

3. Состояние 

документации - 

журналы учёта 

работы объединений 

ПДО Соответствие 

записей в 

журналах 

календарно-

тематическому 

планированию 

Тематический Проверка 

журналов 

Модлина И.В. -

методист 

Справка 

4. Проверка уровня  

преподавания 
ПДО Проверка качества 

преподавания в 

объединениях 

Персональный Посещение и 

анализ занятий 
Модлина И.В. -

методист 

Бланк-анализ 

занятия 

Январь 

1. Организация досуга в 

каникулярное время 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

Проверить 

организацию досуга 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Персональный Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора, 

Модлина И.В. -

методист 

Справка 

2. Состояние работы по 

ТБ и охране здоровья 

учащихся. Наличие 

инструктажа по ТБ. 

 

 Проверка 

проведения ПДО 

вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

инструктажа по 

правилам 

поведения на 

занятиях, 

экскурсиях и 

практических 

работах. 

Фронтальный Проверка 

журналов (стр. 

по ТБ), беседы 

с учащимися  

 

Подосичная А.В. 

- заместитель 

директора 

Справка  

 

3. Наполняемость 

объединений 

ПДО Соответствие 

фактической 

наполняемости 

плановому 

комплектованию 

фронтальный 

контроль 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора 

 

Справка 

 

Февраль 

1 Состояние 

документации - 

журналы учёта работы 

объединений 

ПДО Соответствия 

записей тем 

занятий 

календарно-

Тематический Проверка 

журналов 

Модлина И.В. -

методист 

Справка   



тематическому 

планированию 

2 Самообразование 

педагогов 

ПДО Проверка работы 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

темам 

самообразования 

Фронтальный  Проверка 

документации, 

собеседования 

 

Модлина И.В. -

методист 

Справка. 

Заседание МО 

        

Март 

1. Состояние 

документации – 

рабочая 

документация 

методического 

совета 

Председатель 

МО 

Изучение 

рабочей 

документации 

МО 

Тематический Проверка 

документации 

МО 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора, 

Модлина И.В. -

методист 

Справка.  

2. Организация досуга 

в каникулярное 

время 

ПДО, педагоги-

организаторы 

Проверить 

организацию 

досуга учащихся 

в каникулярное 

время 

Персональный Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

Модлина И.В. -

методист 

Справка 

3. Состояние 

документации - 

журналы учёта 

работы объединений 

ПДО Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима при 

оформлении 

журналов 

Тематический Проверка 

журналов 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора 

Справка  

 

4. Наполняемость 

объединений 

ПДО Соответствие 

фактической 

наполняемости 

плановому 

комплектованию 

фронтальный 

контроль 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора 

 

Справка 

 

Апрель 

1. Наполняемость 

объединений 

ПДО Соответствие 

фактической 

наполняемости 

плановому 

комплектованию 

Обзорный, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

анализ 

журналов 

Подосичная А.В. - 

заместитель 

директора 

Справка 

2. Своевременное 

освоение 

ПДО Выявить полноту 

реализации 

Фронтальный Проверка 

документации 

Модлина И.В. -

методист 

Справка. 

Заседание 



дополнительных 

образовательных 

программ 

 

образовательных 

программ  в 

объединениях по 

итогам учебного 

года 

педагогическо

го совета 

Май 

1. Состояние 

документации - 

журналы учёта работы 

объединений 

ПДО Проверка 

своевременного 

заполнения раздела 

в журнале учета 

работы 

объединений «Учет 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися»  

Тематический 

 

Проверка 

журналов 

Подосичная А.В. 

- заместитель 

директора 

Справка.  

2. Итоговый 

мониторинг: уровень 

знаний и умений 

учащихся по итогам 

учебного года 

учащиеся 

объединений 

Определить 

уровень знаний и 

умений учащихся 

по итогам учебного 

года 

Тематический Анализ 

диагностического 

тестирования 

уровня освоения 

образовательных 

программ 

учащихся  

Корнилова И.П. 

заместитель 

директора 

Справка. 

Заседание 

педагогическо

го совета 

Июнь 

1. Состояние 

документации - 

журналы учёта работы 

объединений 

ПДО Изучение 

состояния ведения 

журналов, уровня 

их подготовки к 

сдаче в архив 

Тематический 

 

Проверка 

журналов 

Корнилова И.П. 

заместитель 

директора 

Справка.  

 

 

 

Заместитель директора МБУДО «Станция юных техников»                                                      А. Подосичная 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПЛАН  

внутриучрежденческого административного контроля учебно-воспитательной работы 

 (посещение занятий) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Станция юных техников» на  2018  -  2019  учебный  год 

 
№ 

п/п 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Сроки 

контроля 

Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

контроля 

1. Проверка качества 

подачи 

программного 

материала 

в объединении 

технической  

направленности 
сентябрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проверка качества 

подачи педагогами  

программного 

материала, 

использования 

различных форм и 

методов обучения с 

учётом возрастных 

особенностей учащихся 

для усвоения учебного 

материала в 

объединении 

технической 

направлености 

Персональный 

Посещение и 

анализ 

занятия 

Модлина И.В. -

методист 

Карта анализа 

занятия 

2. Контроль 

укомплектованности 

и наполняемости 

учебных групп 

МБУ ДО «СЮТ» октябрь 

Учебные группы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

наполняемости 

учебных групп 

Фронтальный 
Посещение 

занятий 

- Горенко Ю.Н., 

директор, 

Подосичная А.В. 

- заместитель 

директора,  

Модлина И.В. –

методист, 

руководители 

МО 

Акт проверки, 

справка 

3. Проверка качества 

подачи 

программного 

материала 

в объединении 

технической  

направленности 

октябрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Проверка качества 

подачи педагогами  

программного 

материала, 

использования 

различных форм и 

методов обучения с 

учётом возрастных 

Персональный 

Посещение и 

анализ 

занятия 

Модлина И.В. -

методист 

Карта  анализа 

занятия 



особенностей учащихся 

для усвоения учебного 

материала в 

объединениях 

технической 

направленности 

4. Проверка качества 

подачи 

программного 

материала 

в объединениях  

технической 

направленности 
ноябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка качества 

подачи педагогами  

программного 

материала, 

использования 

различных форм и 

методов обучения с 

учётом возрастных 

особенностей учащихся 

для усвоения учебного 

материала в 

объединениях  

технической 

направленности 

Персональный 

Посещение и 

анализ 

занятий 

Модлина И.В. -

методист 

Карта анализа 

занятия 

 

5. 
 

Проверка уровня 

преподавания  в 

объединении 

художественной 

направленности 

 

декабрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка качества 

подачи педагогами  

программного 

материала, 

использования 

различных форм и 

методов обучения с 

учётом возрастных 

особенностей учащихся 

для усвоения учебного 

материала в 

объединениях 

художественной 

направленности 

 

Персональный 

 

Посещение и 

анализ 

занятий 

 

Модлина И.В. -

методист 

 

Карта анализа 

занятия 

6. Контроль 

укомплектованности 

и наполняемости 

учебных групп  

 

январь 

Учебные группы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

наполняемости 

учебных групп 

Фронтальный Посещение 

занятий 
- Горенко Ю.Н., 

директор, 

Подосичная А.В. 

- заместитель 

директора, 

Модлина И.В. –

методист, 

руководители 

МО 

 

 

Акт проверки, 

справка 



 

7. Проверка уровня 

преподавания  в 

объединении 

социально-

педагогической  

направленности 

март Педагог 

дополнительного 

образования 

Изучение системы 

работы педагога 

дополнительного 

образования, 

реализующего 

программу социально-

педагогической 

направленности 

Персональный Посещение и 

анализ 

занятий 

Модлина И.В. -

методист 

Карта 

анализа 

занятия 

 

 

 

 

8. 

 

Контроль 

укомплектованности 

и наполняемости 

учебных групп  

 

 

 

март 

 

 

учебные группы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Проверка 

наполняемости 

учебных групп 

 

 

Фронтальный 

 

 

Посещение 

занятий 

- Горенко Ю.Н., 

директор, 

Подосичная А.В. 

- заместитель 

директора, 

Модлина И.В. –

методист, 

руководители 

МО 
 

 

 

 

Акт проверки, 

справка 

 

 

Заместитель директора МБУДО «Станция юных техников»    А. Подосичная 



 


