
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей 

 «Красноармейский Центр дополнительного образования для детей» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом№ 57 от 30.08.2021 г.  

Директор 

_______ Н.В. Трошина 

 

 

 

ПЛАН 

контрольно-инспекционной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 
1.Пояснительная записка 

Контрольно-инспекционная деятельность спланирована на основании нормативно-

правовых документов, локальных актов в соответствии с законодательством об 

образовании. 

Основными направления контрольно-инспекционной деятельности: 

-учебно-воспитательный процесс (всеобуч, состояние преподавания, качество 

ЗУНов, состояние воспитательной работы) 

-педагогические кадры (выполнение нормативных документов, решение 

педсоветов, рекомендации, работа МО, повышение квалификации ПДО) 

-учебно-материальная база (учет, хранение, использование материально- учетной 

базы, ведение документации. 

 За основу контрольно-инспекционной деятельности взято внутреннее 

планирование. 

Цели контроля определяются задачами годового плана, графики контроля 

определены по разделам: всеобуч, состояние преподавания, ведение документации, 

системы контроля за выполнением учебных программ, графики итоговых занятий.  

Цели контроля: 

-выявление уровня усвоения программных знаний 

-формирование работы со слабоуспевающими и одаренными детьми 

-выявление практических умений и навыков на занятиях прикладного творчества 

-решение природоведческих, экологических задач 

-изучение состояние преподавания 

-воспитательная направленность занятия 

-степень овладения обучающимися рациональными умениями и навыками 

учебного труда на занятиях НОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№п

/п 

Направление 

инспекционной 

деятельности 

Объект проверки Срок 

проверки 

Уровень контроля Итоговый 

документ 

Ответственны

й 

Персональный контроль 

1. Контроль за работой 

педагогов 

дополнительного 

образования по всем 

вопросам 

образовательной 

деятельности 

1.Сидоренко И.И. 

2. Батутина Е.Ю 

3. Трошин Е.В. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Анкетирование, 

посещение 

занятий, 

наблюдение 

Профессиона

льно-

педагогическ

ая 

характеристи

ка, оценка 

результативн

ости занятий 

Скутина 

И.В. 

 

2. Контроль за 

деятельностью 

заместителей 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Скутина И.В. ноябрь Анкетирование, 

собеседования 

по реализации 

программы 

деятельности 

учреждения 

Профессиона

льно -

педагогическ

ая 

характеристи

ка, рецензия  

на работу 

Трошина 

Н.В. 

3. Контроль за 

методическим 

уровнем  ПДО к 

требованиям знаний 

обучающихся 

1. Валеев Г.Ш. 

2. Валеев А.Г. 

3. Фахардинова 

Т.А. 

 

 

Декабрь  Посещение 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение 

Справка Скутина 

И.В. 

4. Выполнение ПДО 

образовательной 

программы 

ПДО Декабрь 

Май 

Сбор 

информации, 

проверка 

выполнения 

программ 

Анализ Скутина 

И.В. 

5. Календарно-

тематическое 

планирование по 

годам обучения 

ПДО Сентябр

ь 

Календарно-

тематические 

планы ПДО 

Справка Скутина 

И.В. 

6.  Планы 

воспитательной 

работы ПДО в 

образовательных 

программах 

ПДО сентябрь Планы ВР Справка Скутина 

И.В. 

7.  Проверка журналов 

работы в творческих 

объединениях 

ПДО ежемеся

чно 

журналы справка Скутина 

И.В. 

Обобщающий контроль 

1. Контроль за 

формированием 

системы знаний, 

умений и навыков 

обучающихся  

По всем 

направлениям 

ноябрь Посещение 

занятий, 

собеседование 

Справка Скутина 

И.В. 

2. Качество 

проведения занятий 
Военно-

патриотическое 

март Посещение 

занятий, 

Справка Скутина 

И.В. 



военно-

патриотической 

направленности. 

- Основы туризма 

-Школа выживания 

Строевая подготовка 

направление собеседование 

3. Посещение занятий 

эколого-

биологического 

направления с 

целью обобщения 

опыта работы ПДО 

Эколого-

биологическое 

направление 

февраль Работа с 

программой, 

дидактическим

и и 

методическими 

разработками 

Справка Скутина 

И.В. 

4. Контроль за 

деятельностью ПДО 

по реализации плана 

воспитательной 

работы в коллективе 

Все направления январь Посещение 

мероприятий в 

коллективах, 

проверка плана 

воспитательной 

работы, работы 

с родителями 

Справка Скутина 

И.В. 

 

Обзорный контроль 

1. Контроль по 

отдельным вопросам 

образовательной 

деятельности в 

целом 

Состояние учебно-

технического 

оборудования 

январь наблюдение Анализ Скутина 

И.В. 

Кокшарова 

С.В. 

 

Состояние 

нормативной 

документации 

заместителядирект

ора 

ноябрь Проверка 

документации 

Справка Трошина 

Н.В. 

Состояние учебных 

кабинетов на конец 

года 

май наблюдение Анализ Кокшарова 

С.В. 

2. Охрана труда Журналы 

инструктажа по ОТ 

и ТБ 

декабрь Проверка 

журналов 

Анализ  Скутина 

И.В. 

 

Комплексно-обобщающий контроль 

1. Качество и методы 

преподавания в 

творческом 

объединении 

Военно-

патриотическое 

направление ВПК 

«Барс» 

март Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка Скутина 

И.В. 

2. Деятельность групп 

профильной 

направленности. 

Соответствие 

содержанию 

программы. 

- 

Автоконструирован

ие 

-НОУ 

- Группы 

хореографического 

и музыкального 

направления 

декабрь Посещение 

занятий, 

наблюдение 

Справка Скутина 

И.В. 

 

 


		2022-05-16T10:32:49+0500
	Трошина Наталья Валерьевна




