
Справка 

по итогам проверки выполнения планов по воспитательной работе  

педагогов дополнительного образования. 

Цель: выполнение планов воспитательной работы, наличие методического и 

сценарного материала проведенных мероприятий. 

Срок проверки: 7-11  февраля 2022г. 

Проверялись вопросы: 

- наличие планов воспитательной работы; 

- соответствие содержания мероприятий по воспитательной работе  возрасту 

обучающихся; 

- соответствие планов воспитательной работы с записями в журнале; 

- наличие методического и сценарного материала проведенных мероприятий( 

оформление папки). 

 

        В начале учебного года все педагоги дополнительного образования 

сдали планы воспитательной работы на  2021 - 2022 учебный год. При 

составлении планов  использовали единую план – сетку по девяти  

направлениям воспитательной работы: гражданское, экологическое, 

оздоровительное, эстетическое, духовно-нравственное, патриотическое, 

семейное, интеллектуальное, социальное. Так же педагогам были 

предложены различные формы и методы воспитательной работы при 

планировании мероприятий, но при этом не исключалась возможность 

выбора наиболее удобной и предпочтительной для них формы. Всем 

педагогам, обратившимся в методический кабинет при составлении и 

оформлении планов, была оказана консультационная и методическая 

помощь. 

      У педагогов дополнительного образования планы по воспитательной 

работе построены с учетом личностно - ориентированного и деятельного 

подходов, что нашло свое отражение в их содержании: ориентация на 

реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное 

включение обучающихся  в разнообразную деятельность. 

     В ходе проверки были просмотрены записи в журналах на стр.26 «»Учет 

массовой работы с обучающимися»,  на соответствие с планами по 

воспитательной работе. Результаты проверки представлены в таблице. 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Налич

ие 

планов 

в/р 

Соответств

ие 

содержани

я 

мероприят

ий  в/р по 

возрасту 

обучающих

ся 

Соответствие 

планов по в/р 

с записями в 

журнале 

Наличие 

методического и 

сценарного 

материала 

проведенных 

мероприятий 

(оформлена папка) 

1 Запашняя Е.М. + + + Папка оформлена, 

добавить  

мероприятия  за  

ноябрь, декабрь 

2 Ефимченко Л.Н. + + + Папка оформлена, 

но много старого 

материала. 

3 Иванова Т.К.     

4 Шкут Е.И. + + + Папка оформлена 

5 Габриелян Т.В. + + + Папка оформлена 

6 Бигдан А.Н. + + + Папка оформлена 

7 Мельник Ю.В. + Форма 

круглый 

стол не 

соответств

ует. 

+ Папка оформлена, 

разложить 

мероприятия 

согласно плану в/р 

8 Конова И.И. + + + Папка оформлена 

9 Денисенко Н.Н. + + + Наличие всех 

мероприятий, 

необходимо 

дооформить папку. 

10 Железнова Н.П. + + + Папка оформлена 

11 Ульянкина О.В.     

12 Ходеницкая Т.В. + + + Папка оформлена 

13 Прохоренко А.Н. + Мероприят

«Патриот» 

не 

соответств

ует 

возрасту 

+ Папка оформлена 

14 Бражкина Т.В. + + + Набор сценариев, 

дооформить папку. 

15 Пайдуков П.В. + + + Папка оформлена, с 

приложением 

фотографий 

выставочных работ 

16 Пайдуков А.В. + + + Папка оформлена 

17 Жданова Н.Н.     

 



   В результате проверки выполнения планов по воспитательной работе 

хочется отметить за подбор интересных мероприятий педагогов 

дополнительного образования Габриелян Т.В, Конову И.И, Бражкину Т.В, 

Денисенко Н.Н, Железнову Н.П. Педагог Пайдуков П.В. к мероприятиям в 

форме «выставка» приложил фотографии детских работ. 

Рекомендации: 

- обратить внимание на эстетический вид папок с методическим материалом, 

сценарии проведенных мероприятий раскладывать последовательно, 

согласно плана воспитательной работы;  

- оформить титульные листы  на папках с методическим материалом, с 

указанием года реализации плана по воспитательной работе; 

- при подготовке сценарного материала  (если  используются интернет 

ресурсы) обращать внимание на возраст детей, приемлемые формы работы, 

проверять печатный материал, переделывая на свое учреждение и творческое 

объединение; 

- результаты проверки довести до педагогов дополнительного образования на 

производственном совещании; 

- провести  проверку  воспитательной работы у педагога  Ждановой Н.Н. 

(находится на б/л),  Ивановой Т.К.   в феврале месяце. По результатам 

проверки данных педагогов написать справку.  

 

 

Зам. директора по УВР                                                             Л.А. Чалова 

 

 

      

      

 


