


• Контроль выполнения приказов, решений, распоряжений 

• Контроль безопасной организации выездных мероприятий  

Блок 3. Мониторинг результативности образовательной деятельности 

• Организация проведения промежуточной и итоговой аттестации 

• Анализ выполнения образовательных программ по направлениям  

• Анализ образовательных программ и замена устаревших  

• Аналитическая и статистическая отчетность  

• Качество выполнения учебного плана  

• Подготовка предложений о поощрении педагогов по результатам 

образовательной деятельности 

Блок 4. Организация повышения квалификации педагогических кадров 

• Работа с молодыми педагогами  

• Проведение педагогических семинаров, мастер-классов, открытых занятий, 

творческих отчетов 

• Аттестация педагогов  

• Организация прохождения педагогическими  работниками курсов 

повышения квалификации 

Блок 5. Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности 

• Разработка должностных инструкций  

• Ведение приказов по личному составу и основной деятельности 

• Разработка локальных актов учреждения 

Блок 6. Организационное обеспечение образовательной деятельности 

• Самоуправление в Центре (УС, ПС, РС, МС, Старостат), проведение 

заседаний 

• Взаимодействие со структурами образовательного пространства по 

вопросам организации  образовательной деятельности  

• Решение оргвопросов работы педагогов 

• Производственные совещания по учебным вопросам 

• Информирование педагогов о программах  концертов, смотрах-конкурсах  

• Обучение технике безопасности 

• Ведение дежурства по учреждению  

Программное обеспечение 

Блок 1. Разработка образовательных программ и проектов 

• Разработка образовательных программ Центра 



• Подготовка к утверждению и корректировка общеобразовательных 

программ педагогов  

• Разработка проектов Центра  

• Рецензирование образовательных программ  

• Авторские (экспериментальные) программы Центра.  

Блок 2. Координация деятельности Центра по  направлениям деятельности 

• Художественная направленность Центра 

• Социально-педагогические программы  

• Финансирование проектов Центра  

Блок 3. Методическое сопровождение деятельности 

• Координация социально – психологического обеспечения  

• Поддержка педагогов в поисках новых форм, обновление содержания 

образования 

• Издательская деятельность  

• Банк данных педагогических технологий, форм, методов  

• Подготовка к участию в различных смотрах, конкурсах  

• Методическая учеба, семинары для педагогов  

Блок 4. Развитие деятельности Центра в образовательном пространстве  

• Мониторинг воспитательного пространства  

• Соответствие образовательных программ запросам детей и их родителей  

• Кадры  

Блок 5. Развитие связей Центра с социальными партнёрами 

• Связь с субъектами воспитательного пространства  

• Контакты с методическими центрами города, республики, с учреждениями 

дополнительного образования  

• Отношения с детскими общественными организациями  

• Договоры со школами, учреждениями культуры, общественными 

организациями 

Блок 6. Пиар Центра  

• Информационная  

• Имидж Центра  

• Контакты со СМИ  

 

 


