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Цели и задачи деятельности учреждения на 2018-2019 учебный год 

 1. Организационно - управленческая деятельность 

           1.1.   Образовательная деятельность 

           1.2.   Организационные мероприятия 

           1.3.    Педагогическое сопровождение 

           1.4.   Работа педагогического совета 

           1.5.   Работа административного совета 

           1.6.   Руководство и контроль  

       2. Воспитательная работа 

       3. Работа с родителями 

       4. Методическая деятельность 

            4.1. Методические мероприятия для педагогов города. 

            4.2. Работа методических объединений 

            4.3. Работа аттестационной комиссии. 

.          4.4.  Повышение квалификации педагогов 
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Цели и задачи на 2018 - 2019 учебный год 

 

Проблема, над которой работает ЦДТТ: 

«Переход учреждения на работу в  условиях действия профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

Целевые ориентиры:  

 Создание развивающей среды для социального становления обучающихся; 

 Введение в педагогическое пространство компетентностной модели личностно-

развивающего образования; 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей и содержание дополнительного образования на основе 

компетентно-ориентированного подхода; 

 Поддержка педагогического мастерства; 

 Профессиональное развитие педагогических кадров; 

 Повышение эффективности совершенствование системы управления в соответствии с 

развитием ЦДТТ для обеспечения условий роста экономической самостоятельности 

образовательной организации. 

Для реализации поставленной цели выделены задачи, которые способствовали повышению 

качества и результативности учебно-воспитательной деятельности ЦДТТ:  

 Совершенствование государственно-общественного управления в рамках модернизации 

системы образования (деятельность автономного учреждения); 

 Совершенствование образовательного процесса на основе разработки и ведения новых 

комплексных образовательных программ в рамках ФГОС; 

 Создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями; 

 Изучение, обобщение и распространение опыта работы п.д.о., активное включение в 

конкурсное движение; 

 Мотивирование сотрудников на качественную профессиональную деятельность. 
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Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Образовательная деятельность 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

 Вводная диагностика  

Сентябрь Изучение мотивации учащихся, родителей, педагогов. Зав. отделами 

Октябрь 

Тестирование и сбор информации о составе вновь принятых 

школьников  
Зав. отделами  

Анализ данных вводной диагностики Турбина О.В. 

Январь 

Промежуточная  диагностика  

Промежуточное тестирование, зачеты  Гарнова В.В. 

Подготовка к участию в зональной выставке НТМ и областной 

выставке НТТМ 

Иванов Л.В 

Иванов В.Л. 

Сбор  и анализ данных диагностики Турбина О.В. 

 
Итоговая диагностика 

 

Март Выставка детских работ НТМ по итогам года 
Уметбаев О.В. 

Бажанова Т.Ф. 

Апрель 
Участие в зональной выставке НТМ и областной выставке 

НТТМ 

Иванов  В.Л.  

Иванов Л.В. 

 

Май 

Итоговое тестирование в объединениях НТМ, авиа, радио, 

судомоделирование. 

Зав. отделами 

Педагоги  

Итоговое тестирование для первого года обучения (зачет) 

 
Гарнова В.В. 

Итоговое тестирование для второго года обучения (экзамен) 

 

Анализ образовательных и личностных достижений учащихся 

 

Педагоги  

Зав. отделами 

Квалификационные экзамены по специальностям ЭВМ Турбина О.В. 

Гарнова В.В. 
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1.2.План массовых мероприятий МАУДО «ЦДТТ г. Орска» на 2018 - 2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Областные соревнования и 

Открытое первенство Оренбургской 

области по авиамодельному спорту  

 

Областной 5-6 июня 

2018 

Иванов В.Л.  

Бажанова Т.Ф. 

 

2.  Всероссийские соревнования и 

Открытое первенство по 

авиамодельному спорту «Кубок 

Оренбуржья» 

 

Региональный  Июль 2018 

(24-26 

июля) 

Иванов В.Л.  

Бажанова Т.Ф. 

 

3.  Городские показательные 

выступления авиамоделистов, 

посвященные Дню независимости 

России 

Городской 12 июня 

2018 

Иванов В.Л.  

Бажанова Т.Ф. 

4.  Городская выставка технического 

творчества, посвященная Дню 

города 

Городской август 

2018 

Уметбаева О.В. 

Бажанова Т.Ф. 

5.  Областная выставка НТТМ Областной Сентябрь 

2017 

Бажанова Т.Ф. 

Иванов В.Л. 

6.  Городские соревнования по 

авиамодельному спорту «Золотая 

осень» 

Городской 10 октября 

2018 

Иванов В.Л.  

Бажанова Т.Ф. 

7.  Городской конкурс для младших 

школьников «Бумажная вселенная» 

Городской 30 октября  

2018 

Лущеко О.В. 

Педагоги отдела 

8.  Городской командный конкурс по 

информатике для младшего и 

среднего школьного возраста 

«Юный эрудит» 

Городской 21 ноября 

2018 

Гарнова В.В.  

Бажанова Т.Ф 

Громова Ю.Ю. 

9.  Областной командный конкурс по 

информационным технологиям 

среди школьников «Информашка» 

Областной Декабрь 

2018 

Громова Ю.Ю. 

10.  Открытый городской конкурс 

«Мастерская Деда Мороза».  

Городской Декабрь 

2018 

Рук. отдела НТМ 

Уметбаева О.В. 

11.  Городские соревнования для 

младших школьников по начально-

техническому моделированию 

"Твоя первая модель» 

 

Городской 4 января 

2019 

Рук. отдела НТМ 

Педагоги отдела 

12.  Зональная выставка технического 

творчества "Юный техник" 

Зональный Февраль 

2019 

Рук. отдела НТМ  

Бажанова Т.Ф. 



 6 

13.  Городская олимпиада «Лучший 

пользователь ПК» 

Городской Март 

2019 

Гарнова В.В.  

Бажанова Т.Ф. 

Педагоги отдела 

14.  Областной конкурс по 

информационным технологиям 

«ОренИнфо-2016» 

Областной Апрель  

2019 

Бажанова Т.Ф. 

Гарнова В.В. 

  

  

 1.3. Педагогическое сопровождение УВП 

  

 

№ Вид деятельности Содержание деятельности Сроки 

1.Работа с обучающимися 

1. Входная психолого-

педагогическая 

диагностика по изучению 

социальных мотивов детей 

и родителей. 

Анализ социальных мотивов, лежащих в 

основе образовательных потребностей 

(анкета для родителей, детей) 

 

октябрь 

2. Определение уровня 

воспитанности 

Анализ уровня воспитанности октябрь 

 Диагностика личностных 

особенностей 

Тестирование учащихся по 

исследованию самооценки, уровню 

притязаний. 

 

по 

необходимости 

3. Диагностика выявления 

личности одаренного 

ребенка 

Тестирование учащихся по изучению 

творческих способностей 

 

сентябрь-январь 

 

1.4. Работа  педагогического совета 

 

 

 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

Утверждение плана оргмассовых и методических мероприятий, 

утверждение плана работы на 2018-2019 уч.г.  

                               Турбина О.В. 

                              Бажанова Т. 

                                 

Январь 2019 г. Особенности организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования 

Март 2019г. «Современные образовательные технологии как средство развития 

профессиональной компетентности педагога ДО 

Бажанова Т.Ф.Зав.отделами. 

 

 

 

Май 2019г. 

Анализ работы ЦДТТ за 2018-2019учебный год  

Итоговая диагностика образовательной и воспитательной деятельности, 

методического обеспечения. 

Отчет о работе творческой площадки по техническому творчеству 
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                                                                                               Турбина О.В.  

                                                                                Бажанова Т.Ф.                 

Гарнова В.В. 

                                                                                Зав. отделами 

 

  

 Руководство и контроль 

Контроль за работой педагогических кадров 

 

Время Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид  

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

контролируе

т 

Когда и 

где 

слушаютс

я итоги 

сентябрь-

май 

Посещение 

занятий 

педагогов, 

принятых на 

работу в этом 

учебном году  

Веденяпина 

М.А. 

Выявить 

состояние 

работы по 

организации 

самостоятельно

й деятельности 

воспитанников. 

Персональ

ный. 

Беседы, 

наблюден

ия, 

анкетиров

ание. 

Зам. 

директора 

по ОД 

Совещани

е при зам. 

директора 

по ОД 

сентябрь-

май 

Посещение 

занятий 

начинающих 

педагогов и 

молодых 

специалистов. 

Выявить 

уровень 

методической 

подготовки, 

умение 

поставить цель 

организации 

воспитанников 

по принятию и 

реализации 

целей, отбор 

методов. 

Персональ

ный. 

Наблюден

ие на 

занятиях 

Зам. 

директора 

по ОД 

Совещани

е при зам. 

директора 

по ОД 

сентябрь-

май 

Посещение 

занятий 

Проверить 

организацию и 

подготовку 

воспитанников 

в освоении 

материала. 

обобщаю

щий 

Наблюден

ие, 

диагности

ка 

Зам. 

директора 

по ОД, 

зав.отделам 

Совещани

е при зам. 

директора 

по ОД 

сентябрь-

май 

Посещение 

занятий  

Ситуация 

успеха. 

Тематичес

кий. 

Наблюден

ие. 

Зам. 

директора 

по ОД 

Педсовет 

февраль-

март 

Посещение 

занятий 

объединений  

Методическая 

подготовка 

педагогов 

Охрана 

здоровья 

воспитанников. 

Предупрежден

ие 

травматизма. 

Тематичес

кий. 

Наблюден

ие. 

Зам. 

директора 

по ОД. 

Совещани

е при зам. 

директора 

по ОД 

В теч. 

Года 

Проверка 

укомплектован

ности. Ведение 

отчетной 

 Обобщаю

щий 

Беседы, 

наблюден

ия 

Зам. 

директора 

по ОД, 

директор 

Совещани

я при 

директоре 

и зам. 



 8 

документации. 

Контроль за 

соблюдением 

правил ОТ 

директора 

по ОД 

 

Контроль за ведением документации 

 

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь Культура оформления 

журналов. Своевременность 

заполнения. Наличие сведений 

об учащихся и их родителях.  

Цель: контроль за 

соблюдением педагогами 

правил ведения журналов 

учета рабочего времени. 

Зам. директора по 

ОД, зав отделами 

Совещание при  

директоре 

Ноябрь Своевременность и 

правильность оформления 

записей в журнале о 

пройденном  материале на 

занятии 

Соответствие количества 

часов на изучение тем 

Зам. директора по 

ОД, зав. отделами 

Совещание при 

директоре. 

Декабрь Оформление папки педагога 

дополнительного образования 

 Цель проверки: контроль за 

работой педагога 

 

Зав. отделами  Совещание при 

директоре. 

Март Прохождение программного 

материала.  

Цель проверки: контроль за 

выполнением учебных 

программ  

Зам. директора по 

ОД 

Совещание при 

директоре. 

Май Система работы педагогов с 

документацией. 

Цель проверки: выявление 

основных недочётов в работе 

по оформлению документов. 

Зам. директора по 

ОД 

Совещание при 

директоре. 

 

1.6. Совещания при директоре 

 

Месяц Тема Ответственный 

 

Сентябрь Итоги комплектования и организации работы объединений    Турбина О.В.      

 

Октябрь Организация работы по повышению квалификации 

педкадров в 2018-2019 уч. году.  

Итоги вводной диагностики 

Гарнова В.В. 

Зав. отделами 

Ноябрь  План оргмассовых мероприятий, состояние воспитательной 

работы.  

Турбина О.В. 

Бажанова Т.Ф.  

Зав. отделами 

Декабрь Система работы зав. отделами с педагогами. Повышение Турбина О.В. 



 9 

квалификации, самообразования педагогов. Зав. Отделами 

. 

Январь Анализ работы за I полугодие.  

 

Турбина О.В. 

Бажанова Т.Ф. 

 Зав. отделами 

Февраль Итоги промежуточной диагностики.  

Готовность к зональным мероприятиям отделов НТМ и КГ 

Турбина О.В. 

Зав. отделами  

 

Апрель Формы подведения итогов работы и планирование в СП 

ЦДТТ.  

Рубежная диагностика в отделе НТМ 

 

Турбина О.В.  

Бажанова Т.Ф. 

Уметбаева О.В. 

Май Итоги анализа работы СП в 2018-2019 уч. году. 

 подготовка педсовета, материального поощрения. 

Организация работы оздоровительного лагеря 

Турбина О.В. 

Зав. отделами  

Бажанова Т.Ф. 

 

 

План воспитательной работы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска  

на 2018-2019 уч. год 

 

Сентябрь  День открытых дверей «Здравствуй, центр!». 

 Профилактические мероприятия «Внимание - дети!»: беседы о 

детском травматизме, инструктаж о правилах поведения на дороге, в 

т.ч. езда на велосипеде по проезжей части. 

 Викторина «Азбука дорожного движения».  

 Просмотры видеороликов о БДД.  

 Беседы и выставка рисунков, посвященные войсковым учениям на 

Тоцком полигоне «Ядерному взрыву - Нет! Нет! Нет!» 

Октябрь  Отработка планов воспитательной работы педагогами.  

 Букет пожилому человеку» выставка работ к Дню пожилого 

человека. 

 Выставка открыток к Дню учителя «Мой учитель - самый, самый». 

 Месячник пожарной безопасности (занятия по ПБ), 

тематические беседы: «Огонь друг, огонь враг», «Причины 

возникновения пожара», «Как вести себя на пожаре и что нужно 

делать» и др. 

 Викторины на знание основ ПБ. Выставки рисунков и плакатов. 

 Отработка эвакуации детей при пожаре в здании ЦДТТ.  

 Выставка рисунков, открыток «С днем учителя!».  

 Городские соревнования НТМ среди младших школьников 

«Бумажная вселенная». 
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Ноябрь  Городской командный конкурс по информационным технологиям 

среди школьников «Юный эрудит».  

 Профилактические мероприятия рискованного  поведения 

детей шк. возраста: «Хочешь иметь друзей, будь сам 

дружелюбным», «У тебя всегда есть выбор», (хим. 

зависимость, табак, алкоголь, ПАВ). 

 Выставка рисунков «Молодежь против СПИДа и наркотиков» 

 Беседы о недопустимости выхода на несформировавшийся лед 

водоемов. 

 Беседы, выставка рисунков, посвященные Дню матери. 

 «Весёлые старты за партами» развлекательная игра  (по планам на 

каникулы). 

Декабрь  Областной командный конкурс по информационным 

технологиям среди школьников «Информашка» 

 Викторина на знание символики РФ и символов Оренбургской 

области «И гордо реет флаг державный», посвященная Дню 

конституции РФ. 

 Областной конкурс-выставка «Зимние фантазии» 

 Выставка рисунков компьютерной графики «Мы рисуем 

Новый год» 

 Открытый городской конкурс  «Избушка деда Мороза»».  

 Новогодние утренники «Зимняя сказка». 

 Городские соревнования для младших школьников «Твоя первая 

модель». 
Январь  Развлекательные мероприятия «Морозные узоры».  

 Интеллектуально-развлекательная игра «Зимушка-зима».. 

 Конкурс презентаций «Любимые праздники зимы» 

 Конкурс рисунков «Рождество» 
Февраль  Уроки мужества с участием ВОВ;  

 выставка рисунков, открыток «Слава защитникам отечества».  

 Интеллектуально-развлекательная игра «Рыцарский турнир» 

 Областная выставка моделей военной техники. 

 Зональная выставка технического конструирования «Юный тех-

ник». 

 Беседы «Памяти воинов Афганистана», выставка рисунков «В 

объективе Афганистан» 

Март  Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!»; выставка 

рисунков, открыток для мам и бабушек. 

 Городская олимпиада «Лучший пользователь ПК».  

 Областная выставка НТМ «В мире техники».  

 Досуговые мероприятия по каникулярным планам:  

КВН по информатике для мл. школьников, развлекательная игра 

«А, ну-ка, девочки». 
Апрель  Беседы  «Международный  день  здоровья»,   

 игровые  состязания «Зарядка для жизни»,  

 Областной конкурс по информационным технологиям 

«ОренИнфо». 

 Беседы, просмотр праезентаций, посвященных памяти 

Чернобыльской АЭС 

 «Удивительный мир космоса» запуск летающих тарелок 
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Май  Выставка технического творчества – 9 мая 

 День детства - конкурс рисунков на асфальте 

 Организация мероприятий для  лагерей дневного пребывания  

 Городские  соревнования по авиамодельному спорту среди 

школьников 

 Конкурс рисунков «С днем победы!» 
Июнь  Показательные выступления авиамоделистов в «День 

независимости России» (парк Строителей) 

Август   Показательные выступления авиамоделистов в «День города» 

(парк Строителей). 

 

 

3. Работа с родителями 

 

№ 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Организационные родительские собрания 

в детских объединениях 

Сентябрь   Зав.отделами 

2.  Выставка достижений уч-ся детских 

объединений  

Январь-май   Зав.отделами,  

педагоги доп. 

образования.                    

3.  Диагностическая работа с родителями 

(анкетирование) 

Сентябрь педагоги доп. 

образования                   

4.  Индивидуальные беседы, консультации  В течение года  педагоги доп. 

образования                   

5.  Подготовка к участию в соревнованиях по 

авиамоделизму, НТМ 

Октябрь - май Иванов В.Л.,  

педагоги отдела НТМ 

 

Совместные праздники 

1.  День открытых дверей «Здравствуй, 

Центр» 

Август Бажанова Т.Ф.   

Зав. Отделами  

2.  Открытый городской конкурс для младших 

школьников "Бумажная вселенная" 

Ноябрь  Рук. отдела НТМ 

Уметбаева О.В. 

3.  Городской  семейный конкурс «Папа, 

мама, я – изобретателей семья» 

Май   Рук. отделом НТМ, 

педагоги отдела 

4.  Городской  конкурс «Твоя первая модель»  Январь  Зав. отделом НТМ, 

педагоги отдела 

5.  «День выпускника» Торжественная выдача 

сертификатов. Вручение благодарственных 

писем. 

Май Педагоги отдела  

 

 

Отдел  Начально технического моделирования 

Воспитательная деятельность 

 

Месяц Число Мероприятия Ответственный 

Август 29-31 День открытых дверей «Здравствуй, Центр!» Педагоги отдела 

Сентябрь 1-8 Формирование групп Педагоги отдела 
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Октябрь 

1 

 

 

«Цветы нашим дорогим» выставка работ к Дню 

пожилого человека. 

Педагоги отдела 

 

 

 

4 

 

Выставка открыток к Дню учителя «Мой учитель - 

самый, самый». 

Педагоги отдела 

 

 

30 Городской конкурс «Бумажная Вселенная» Лущеко О.В. 

Ноябрь 

28 
«Весёлые старты за партами» развлекательная игра. 

Уметбаева О.В. 

29 
«А ну-ка, мальчики» 

Виноградова Е.В. 

30 
Городской конкурс «Твоя первая модель» Уметбаева О.В., 

Толстошеева Н.И. 

 

Декабрь 

 

25 Конкурс «Ёлочные игрушки» Педагоги отдела 

27 Областной конкурс-выставка «Зимние фантазии» Педагоги отдела 

Январь 

4 
Интеллектуально-развлекательная игра «Зимние 

забавы» 
Веденяпина М.А. 

5 
Интеллектуально-развлекательная игра «Зимушка-

зима». 
Толстошеева Н.И. 

Февраль 

10 

 
Конкурс открыток  к «Дню св. Валентина». 

Зав. Отделом 

Педагоги отдела 

18 

 
Конкурс открыток к «Дню защитника Отечества». 

 

Педагоги отдела 

20 
Интеллектуально-развлекательная игра «Рыцарский 

турнир» 
Лущеко О.В. 

28 
Зональная выставка технического конструирования 

«Юный техник». 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

3 «Милым женщинам» конкурс открыток. 
Зав. отделом 

Педагоги отдела 

Март 

10 

 

 

Областная выставка НТМ «В мире техники». 

Педагоги отдела 

 

 

23 « А ну-ка, девочки» развлекательная игра Веденяпина М.А. 

27 «Веснянка» развлекательная игра Лагутина Т.А. 

Апрель  7 
«Удивительный мир космоса» запуск летающих 

тарелок. 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

Май 

6 Конкурс открыток «День победы». Педагоги отдела 

19 Конкурс рисунков на асфальте к Дню детства. 
Зав. отделом 

Педагоги отдела 
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Методическая работа МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

на 2018-2019 учебный год 

 

Творческие площадки, мастер-классы 

Месяц Тема ФИО педагога 

сентябрь 

Мастер-класс: «Объемное моделирование и 

конструирование из готовых форм (многоэтажный 

дом)» 

Лущеко О.В. 

октябрь 
Творческая площадка: «Применение бросового 

материала на занятиях НТМ» 
Виноградова Е.В. 

март 
Мастер-класс: «Ретуширование фотографии в 

программе AdobePhotoshop» 
Авдонин В.В. 

 

Методические объединения 

Месяц Тема ФИО педагога 

сентябрь 
Организация условий для личного развития 

обучающихся в процессе игровой деятельности. 
Лущеко О.В. 

октябрь 
Социализация личности школьника в ходе 

образовательного процесса.  
Бажанова Т.Ф. 

ноябрь 
Влияние техники «оригами» на развитие речи 

обучающихся. 
Веденяпина М.А. 

декабрь 
Дифференцированный подход в обучении младших 

школьников на занятиях НТМ. 

 

Уметбаева О.В 

январь 

Самоанализ деятельности педагога как действенное 

средство совершенствования профессионально-

педагогического мастерства 

Гарнова В.В. 

март 
Использования эффективных технологий на занятиях 

НТМ 
Виноградова Е.В. 

май 
Сотрудничество педагога с родителями, как фактор 

воспитания обучающихся.  
Лагутина Т.А 

  

 Методические материалы 

Месяц Тема ФИО педагога 

Методические рекомендации 

октябрь 
Влияние техники «оригами» на развитие речи 

обучающихся. 
Веденяпина М.А. 

ноябрь 
Развитие творческих  способностей посредством 

оригами 
Виноградова Е.В. 

январь Объёмная аппликация «Резные гвоздики» Лущеко О.В. 

февраль 
Решение задач по формированию универсальных 

учебных действий в программе MSExcel 
Бажанова Т.Ф. 

Методическая разработка 

декабрь 
Разработка познавательно-развлекательной игры 

«Путешествие в страну Информатики» 
Гарнова В.В. 

март Праздничные открытки. Лагутина Т.А 
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апрель Что такое «Витраж»? Уметбаева О.В. 

 

Творческие мастерские 

Месяц Тема ФИО педагога 

октябрь Объёмная аппликация «Пчёлки и соты». Лущеко О.В. 

ноябрь 
Искажение объектов в векторном редакторе 

CorelDraw. 
Бажанова Т.Ф. 

декабрь Зимняя сказка. Виноградова Е.В. 

январь Плоская аппликация. Снеговик. Лагутина Т.А 

февраль Работа с бросовым материалом. Смешарики. Уметбаева О.В. 

март Анимация в AdobePhotoshop «Улыбнёмся вместе». Авдонин В.В. 

апрель 
Техника оригами. Базовая форма «дверь».  

Мужская рубашка. 
Веденяпина М.А. 

 

 

4.3 Повышение квалификации педагогов 

 

Работа по подготовке кадров к аттестации 

 

Октябрь 1. Вводное занятие. Ознакомление с нормативными 

документами по аттестации.              Проведение 

обучающего семинара с привлечением специалистов 

НМЦ и управления образования города. 

Авдонин В.В.  

Веденяпина М.А. 

Лущеко О.В. 

Виноградова Е.В. 

Ноябрь 2. Анализ программ, тематических планов, другой 

документации. 

Зав. отделом  

Методист 

Ноябрь – 

Декабрь 

3. Посещение занятий и мероприятий.  Зам. директора 

Методист 

Февраль – 

Март 

4. Контрольные срезы знаний обучающихся Зам. директора 

Методист 

Февраль – 

Март  

5. Анкетирование обучающихся.  Методист 

Март – 

Апрель  

6. Самоанализ своей  деятельности.  Аттестуемые 

Апрель 7. Аттестация, заключение экспертов. Эксперты 

Апрель 8. Решение Областной аттестационной комиссии. Эксперты 

 


