
План работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 

на 2020—2021 учебный год 
 
 

Цель: 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также организация разнообразного досуга. 
 
 

Задачи 

• обновление, совершенствование программно-методического содержания 

дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, 

разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий; 

• повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

с учетом требований профессионального стандарта педагога, выявление, 

обобщение и внедрение в практику достижений результативного 

педагогического опыта; 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

• работа с одаренными детьми; 

• работа с детьми с ограниченными возможностями; 

• создание условий для дальнейшего развития и деятельности общественных 

детских и молодежных организаций, волонтерского движения и Российского 

движения школьников. 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

• создание условий для отдыха и занятости детей в каникулярное время 

• развитие инфраструктуры и материально-технической базы ДДТ; 

• развитие и укрепление системы взаимодействия ДДТ с общественными, 

научными, образовательными организациями и учреждениями культуры; 

• повышение уровня сохранности контингента учащихся в течение учебного 

года и при переходе на следующий учебный год 

• использование актуальных и современных форм и методов работы с 

родителями учащихся.



При анализе деятельности учреждения за прошлый учебный год определился 

ряд проблем, которые легли в основу планирования работы Дома детского творчества 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

Выявленные проблемы Предполагаемые пути решения 

1. Сохранность контингента 

учащихся творческих 

объединений 

- расширение сферы образовательных услуг; 

- реклама деятельности ДДТ; 

- мотивация детей к участию в конкурсах 

различных уровней; 

- активизация и разнообразие работы с 

родителями. 

2. Повышение качества 

образования 

- повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку и самообразование; 

- отслеживание успешности освоения 

дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- повышение качества проведения занятий; 

- использование современных актуальных 

методик и технологий в образовательном и 

воспитательном процессе. 

3.Недостаточная активность и 

инициативность      педагогических 

работников методической работе 

- применение практикоориентированных 

технологий при проведении МО педагогов 

дополнительного образования; 

- оказание методической помощи при 

подготовке потенциальных участников 

конкурсов педагогического мастерства; 

- создание личных сайтов, 

- выступление на МО, проведение открытых 

занятий и мастер-классов. 

4.Укрепление и развитие 

материально — технической базы 

- пополнение МТБ учреждения; 

- участие в грантовых конкурсах; 

- использование средств социальных 

партнеров; 

5.Работа в система 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования (ПФДО) 

-консультационно-разъяснительная работа с 

родителями учащихся; 

- своевременная корректировка программ ДО, 

в соответствии с методическими 

рекомендациями; 



Организация учебно-воспитательного процесса 
 

1. Организационная деятельность 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организация рекламной кампании по набору в 

детские объединения. 

Май-сентябрь  Педагоги ДО 

Методисты 

2. Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг 
В течение года Администрация, 

Педагоги ДО, 

3. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования детей на 

текущий учебный год 

Август - сентябрь Администрация 

4. Комплектование учебных групп творческих 

объединений по направлениям деятельности 

Июль- сентябрь 

В течение года 

Администрация, 

Педагоги ДО 

5. Составление расписания в соответствии с 

СанПиН и с учетом запроса детей и 

родителей(законных представителей) 

До 10.10.2020 Администрация 

6. Разработка и утверждение годового 

плана на 2020 -2021 учебный год 

Август- сентябрь Администрация, 

Методисты, 

Педагоги-организаторы 

7. Разработка, корректировка плана и 

положений массовых мероприятий 

Август - сентябрь Методисты 

Педагоги-организаторы 

8. Утверждение общеобразовательных программ 

творческих объединений 
До 15 сентября Администрация 

9. Составление и заключение договоров о 

совместной деятельности с образовательными 

организациями района 

Сентябрь Администрация 

10. Организация дня «Открытых дверей» 01-11 сентября Педагоги-организатры 

Педагоги ДО, 

11 Проведение совещаний при директоре По плану  



12 Освещение работы Дома детского творчества 

в средствах массовой информации. 

В течение года Администрация 

Методисты 

Педагоги 

13. Организация работы с родителями В течение года Администрация 

Педагоги 

14. Организация семинаров для педагогов 

дополнительного образования 

По плану Методисты, 

Педагоги ДО 

15. Подготовка и проведение педагогических 

советов 

По плану Администрация, 

Методисты 

16. Разработка мероприятий по аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Администрация, 

17. Организация летней кампании. Оформление 

документации 
Апрель - май Администрация 

Методисты 

Педагоги-организаторы 

18. Отчет по форме I -ДО Декабрь Администрация 

19. Отчет по самообследованию за 2019 год Декабрь-март Администрация 

 

2. Административно - распорядительная деятельность 
 

2.1. Педагогические советы 
 

№ Тема Срок Ответственный 

1. Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышения 

качества образования. 

Август Администрация, 

Методисты 

2. Система педагогического проектирование 

занятия в условиях применения разных 

образовательных технологий 

Ноябрь Администрация, 

Методисты 



3. Единство образовательного и 

воспитательного процессов в 

учреждении как условие высокой 

результативности 

Январь Администрация, 

Методисты 

4. Анализ итогов за 2020-2021 учебный год Май Администрация, 

Методисты 
 

2.2. Совещания при директоре 
 

№ Тема Срок Ответственный 

1. Подготовка учреждения к 2020-2021 уч. году; 

Соблюдение норм и правил охраны труда на 

рабочем месте; 

Обсуждение сценария Дня открытых дверей. 

сентябрь Администрация 

Зав.хозяйством 

Педагоги - организаторы 

2. Комплектование групп творческих 

объединений; 

Тарификация сотрудников; 

Проведение мероприятий в рамках акции 

«Внимание дети!»; 

План работы на осенние каникулы. 

Октябрь Администрация 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

3. Наполняемость творческих объединений; 

О противопожарной безопасности в 

учреждении; 

Организация и проведение муниципального 

этапа областного фестиваля организаторов 

детского и молодежного общественного 

движения «Бумеранг»; 

Обсуждение положений о муниципальном 

этапе конкурс «Грани таланта» 

ноябрь Администрация 

Зав.хозяйством 

Методист 

Педагоги ДО 

Педагоги-организаторы 

4. Подготовка новогоднего представления. декабрь Педагоги-

организаторы 



 Об организации безопасных перевозок 

учащихся. 

О мерах по противодействию коррупции в 

учреждении. 

Соблюдение светового и теплового 

режимов 

Мониторинг освоения образовательных 

программ 

План работы на зимние каникулы 

Участие в муниципальных этапах 

областных конкурсов детского и 

юношеского творчества 

 Администрация 

5. О выполнении дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

О реализации программы воспитательной 

работы «Планета детства» за 1 

полугодие 

Использование УМК педагогами ДО 

январь Администрация 
 
 
 

Педагоги-

организаторы 
 

Педагоги ДО 

6. О сохранности численности контингента 

детей в творческих объединениях. 

февраль Администрация 

7. Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности на учебных 

занятиях. 

Организация участия педагогов в конкурсе 

методических материалов 

План работы во время весенних каникул 

март Администрация 

Ответственный за ОТ 
 

Методисты 

Педагоги ДО 

8. О работе технического и художественного 

и декоративно-прикладного отделов. 

О результатах участия в конкурсах 

различных уровней 

апрель Администрация 

Педагоги ДО 

Педагоги- 

организаторы 



 О подготовке к творческому отчету.   

9. Подведение итогов реализации областных 

программ. Подготовка к собеседованию 

с педагогами по итогам учебного года. 

Организация работы ДДТ в летний 

период. 

май Администрация 

Методисты 

Педагоги ДО 

Педагоги- 

организаторы 
 
 
 

3. Образовательная деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа в детских объединениях, согласно 

образовательным программам, расписанию с 

учетом возрастных особенностей региональных 

требований и санитарно-гигиенических норм. 

В течение года Администрация 

Методисты 

2. Участие творческих коллективов в городских, 

районных зональных и областных конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

В течение года Администрация 

Методисты 

Педагоги ДО 

3. Организация и проведение внутриучрежденческих 

выставок ДПИ: 

- персональные выставки учащихся; 

- совместных выставок педагога и учащихся 

По плану Администрация 

Методисты 

Педагоги ДО 

4. Организация работы с одаренными детьми В течение года Методисты 

Педагоги ДО 

5.  

Ежегодные отчетные концерты 
Май 

Июнь 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

6. Участие в городских праздничных мероприятиях: 

- День защиты детей 

- День города 

 

Июнь 

Администрация 

Методисты 

Педагоги ДО 



   Педагоги - организаторы 

7. Организация работы с детьми в каникулярное время В течение года Администрация 

Методисты 

Педагоги ДО 

Педагоги - организаторы 

8. Проведение массовых мероприятий В течение года Педагоги - организаторы 

9. Участие в мероприятиях, Акциях, добровольческих 

проектах, конкурсах, молодежных форумах 

 

В течение года 
Педагоги ДО 

Педагоги - организаторы 

10. 
 

Организация работы с детьми с ОВЗ 
 

В течение года 
Администрация 

Педагоги ДО 

11. Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года Администрация 

Педагоги ДО 

12. Проведение игровых программ В течение года Педагоги-организаторы 

 

3.1 Учебный план 
 

 

№ 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

объединения 

кол- во 

групп 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 

г.о. 

5 

г.о. 

кол- во 

детей 

ПФ МЗ ПФ МЗ 

 Художественная направленность 

1. Васенева Е.А. Волшебная 

кисточка 

2 - 2 - - - - 22 10 

Узоры на стекле 1 - 1 - - - - 12 - 

2. Шабарова Т.В. Радуга 6  6 - - - - 36 42 

3. Аристова В.И. Мир танца 8 - 2 2 2 2 - 62 35 

4. Осокина С.В. Вокал 7 - 1 1 2 1 2 62 10 



  Вокальный 

ансамбль 

«Стрекоза» 

2 - 2 - - - - - 21 

5. Куралова С.А. «Калейдоскоп 

увлечений» 

- 2 2 - - - - - 27 

Сказка 3 - 3 - - - - 40 9 

8. Сак Н.А. Креативное 

рукоделие 

- 4 1 1 1 1 - 43 21 

Оригами 2 - 2 - - - - 4 22 

Кандзаси 1 - 1 - - - - 11 1 

9. Куренная Н.Ф. Волшебная 

бусинка 

- 2 2 - - - - - 24 

 Итого 32 8 25 4 5 4 2 292 222 

Физкультурно- спортивная направленность 

1. Куралова С.А. Шашки с Ноля 1 - 1 - - - - 14 - 
 Итого 1 - 1 - - - - 14 - 

Социально-педагогическая направленность 

1. Лубкова Е.В. Вектор развития 2 - 2 - - - - 15 33 

Росток 1 - 1 - - - - 23 1 

2. Мочалова С.Г. Я – волонтер 1 - 1 - - - - 20 - 

Школа волонтера - 2 1 1 - - - - 16 

3. Коршунова 

О.Г. 

Онлайн курс 

«СофтСкиллз» 

3 - 3 - - - - 17 38 

 Итого 5 2 6 1 - - - 75 88 

Техническая направленность 

1. Мочалова С.Г. Начальное 

техническое 

моделирование 

2 - 2 - - - - 24 - 



  (адаптированная 

программа) 

         

2. Куралова С.А. Начальное 3D 

моделирование 

2 - 2 - - - - 30 - 

3. Сак Н.А. Бумажные 

летающие модели 

2 - 2 - - - - 19 8 

4. Коробейникова 

М.Л. 

Роботайм - 2 2 - - - - - 27 

5. Веселов А.И. 3D 

моделирование 

- 2 2 - - - - - 27 

6. Румянцева И.В. Начальное 

техническое 

моделирование 

- 3 3 - - - - - 48 

Итого  8 7 15 - - - - 73 110 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Пыхова Т.М. Пилигрим - 2 2     30 - 
 Итого  2 2     30  

 66 19 49 5 5 4 2 484 420 

 
 
 

4. Инструктивно – методическая деятельность 

Методическая тема: «Профессиональный стандарт как ориентир методического становления педагога 

дополнительного образования» 
 

4.1. Методическая работа с педагогами ДДТ 
 

№ Тема Срок Ответственный 
 Программно – методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

В течение года Администрация 

Методисты 



 Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке образовательных 

программ 

В течение года Администрация 

Методисты 

 Сопровождение совершенствования 

профессионального мастерства педагогов 

В течение года Администрация 

Методисты 
 Создание различных видов информационно-

методической продукции 

В течение года методисты 

 О формах работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года методисты 

 О подготовке к аттестации педагогов 

дополнительного образования 

В течение года Администрация 

1. Методическая и консультативная помощь 

педагогам 

В течение года Методисты 

Педагоги ДО 

2. Проведение педагогических советов По плану Администрация 

Методисты 

Педагоги 

3. Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства. 

В течение года Администрация 

Методисты 

4. Работа методического объединения По плану Методисты 

Педагоги 
 

4.2. Методические объединения педагогов дополнительного образования 
 

№ Мероприятие/Тема заседания Срок проведения Форма проведения 

1. Заседание № 1 

- План работы РМО на год и его утверждение; 

- Профессиональные компетенции педагога 

доп.образования 

- Обзор конкурсов доп.образования на 2020-

2021 учебного год 

Сентябрь 

(до 25 сентября) 

Дистанционно в группе 

«РМО ПДО» в соц. сети 

ВК 



 - Презентации ключевых конкурсов в 

доп.образовании 

- Обзор курсов для педагогов ДО и полезных 

ресурсов 

- Диагностика профессиональных затруднений 

  

2. Заседание № 2 

«Актуальные образовательные и 

воспитательные практики в работе педагогов 

доп.образования» 

Тематическая консультация 

Октябрь-ноябрь (осенние 

каникулы) 

Последний понедельник 

месяца 

Очно 
 
 
 
 

Дистанционно 

3. Тематическая консультация Ноябрь 

Последний понедельник 

месяца 

Очно/дистанционно 

4. Заседание № 3 

«Современное занятие в дополнительном 

образовании детей» 

Презентации образовательных и 

воспитательных практик и занятий (с 

элементами инфографики) из опыта педагогов 

Уренского района 

Тематическая консультация 

Январь 

(зимние каникулы) 
 
 
 
 
 

Последний понедельник 

месяца: 

Очно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очно/дистанционно 

5  

Тематическая консультация: Рекомендации по 

написанию методического материала для 

журнала «Проблемы школьного воспитания» 

Февраль 

Последний понедельник 

месяца 

 

Очно/дистанционно 

6. Заседание № 4 

«Аналитическая деятельность педагога 

дополнительного образования детей» 

Тематическая консультация 

Март (весенние каникулы) 

Последний понедельник 

месяца 

Очно 
 
 
 

Очно/дистанционно 



7.  

Тематическая консультация «Разработка и 

обновление дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ» (с акцентом на обновление форм, 

методов) 

Апрель 

Последний понедельник 

месяца: 

 

Очно/дистанционно 

8. Заседание № 5 

«Анализ работы РМО ПДО за 2020-2021 

учебный год и перспективы деятельности на 

2021-2022 учебный год», награждение за 

активное участие в работе РМО за год 

Май Дистанционно в группе 

«РМО ПДО» в соц. сети 

ВК 

 
 
 

4.3. Методические объединения старших вожатых образовательных организаций района 
 
 
 

№ Вопросы заседания Место и 

Срок проведения 

Ответственные 

1 1. План работы РМО на 2020-2021 учебный 

год (утверждение плана); 

2. План районных мероприятий в рамках 

детского общественного движения и РДШ в 

2020-2021 учебном году 

3. План тематических консультаций на год 

4. Тренинг «Я – вожатый» на понимание 

трудовых действий вожатого (Профстандарт), 

работа над чек-листом «План работы вожатого 

с детским коллективом» 

5. Игра-практикум по разработке плана 

деятельности ДОО на уч.год «Жизнь детского 

общественного объединения» 

Очно, ДДТ 
 

25 сентября 

Коршунова О.Г. 



 6. Домашнее задание: 3-хминутная 

презентация (с элементами инфографики) 

содержания учебы актива ДОО 

  

2 1.     Эффективные формы работы с активом 

2.     Образовательная сессия «Учеба актива 

ДОО»: мини-лекция+ работа в мини-

группах по созданию чек-листа и интеллект-

карты 

3. Презентация разработки ст.вожатых 

Волковой Т.П., Серовой К.А. «Серия 

образовательных занятий с активом» 

разработанной в рамках образовательных 

сессий отборочного этапа фестиваля 

«Бумеранг» 

4. Положение о проведении 

муниципального этапа областного 

фестиваля «Бумеранг»/ подготовка вожатых 

к участию в муниципальном этапе. 

5. Презентация районного сетевого проекта 

«Будильник» для ДОО 

6. Проведение муниципального онлайн 

слёта активистов ДОО 

По запросу вожатых: 

- документация ст.вожатого; 

- как всё успевать; 

- как применить современные формы 

работы с детским коллективом и тренды, 

существующие в ДОД 

Очно, ДДТ 
 

16 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очно/дистанционно 
 
 
 
 

Последний четверг месяца 

Коршунова О.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лубкова Е.В 
 

Мочалова С.Г. 

3 Тематика в рамках Положения о проведении 

областного фестиваля «Бумеранг» (расширение 

сферы интересов детей, активизация и 

Очно/дистанционно, ДДТ Коршунова О.Г., Лубкова 

Е.В., Шабарова Т.В. 



 поддержка интересов к активным и творческим 

видам деятельности, вовлечение в новые сферы 

деятельности; мобильные приложения на 

интерактивных площадках, оформление 

информационных стендов ДОО для фестиваля, 

видеосъёмка и пр.) 

По запросу вожатых: Как интегрировать 

направления деятельности РДШ в деятельность 

ДОО 

Ноябрь 6 
 

дистанционно 
 
 
 
 
 

Последний четверг месяца 

 

4 Помощь в подготовке конкурсных материалов 

участников областного отборочного этапа 

фестиваля 

По запросу вожатых 

Дистанционно 

Декабрь 

 

5 Современные формы+тренды: как разработать, 

применить 

Практикум 

Очно, ДДТ 

Январь 
 

Последний четверг месяца 

Коршунова О.Г. 

Помощь в подготовке конкурсных материалов 

участника областного отборочного этапа 

фестиваля «Бумеранг» 

По запросу вожатых 

Очно/заочно 
 
 
 

Очно/дистанционно 

Коршунова О.Г., 

участники отборочного 

этапа 

6 Знакомство с педагогическими находкам, 

актуальным, интересным и эффективным 

опытом работы ст.вожатых 

Февраль 

Дистанционно 

В группе «Руководители 

детских сообществ» 

Последний четверг месяца 

Коршунова О.Г., 

ст.вожатые 

Помощь в подготовке конкурсных материалов 
 

По запросу вожатых 

Очно/заочно 
 

Очно/дистанционно 

Коршунова О.Г., 

участники полуфинала 

7 Материалы образовательного проекта «Лето 

2020», «Ежедневно с РДШ!» 

Март 

Очно, ДДТ 
Коршунова О.Г. 



  

По запросу вожатых 

Очно/дистанционно 

Последний четверг месяца 

 

8 - Как ст.вожатому проанализировать свою 

работу (схема написания анализа работы за 

год) 

- Как подвести итоги работы ДОО (ключевые 

моменты деятельности ДОО, которые можно 

проанализировать) 

Апрель 

Дистанционно 

В группе «Руководители 

детских сообществ» 

Коршунова О.Г. 

Подведение итогов работы РМО за год, 

награждение за активное участие в работе РМО 

Дистанционно Коршунова О.Г. 

9 - Нормативные документы по вопросам 

деятельности ДОО, методические 

рекомендации по развитию детского 

общественного движения в регионе 

- Тайм –менеджмент 

- Детское общественное объединение и 

ученическое самоуправление – различия 

Подборка полезных ресурсов/метод 

литературы/вебинаров/курсы 

Коррекция рабочих планов 

В течение года 

Дистанционно 

В группе «Руководители 

детских сообществ» 

Коршунова О.Г., 

ст.вожатые 

 
 

4.4. Организация аттестации педагогов 
 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
 

1. 

Подготовка документов на педагогов, 

выходящих на аттестацию в 2020 – 2021 

учебном году 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

2. 

Формирование базы данных по аттестации на 

текущий год. Статистическая обработка 

данных. 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 



 

3. 
Собеседование с аттестуемыми педагогами о 

формах и сроках аттестации 

 

Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 

 

4. 

Консультативно – методическая помощь по 

вопросам аттестации для различных категорий 

педагогических работников 

 

По плану 

 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

 

6. 
Выпуск методических рекомендаций в помощь 

аттестуемым педагогам 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Методисты 
 

7. 
Подготовка представлений на аттестуемых 

педагогов 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Методисты 
 

8. 
Посещение занятий, воспитательных 

мероприятий аттестуемых педагогов 

 

По графику 
Зам. директора по УВР 

Методисты 
 

9. 

Подготовка предварительного списка 

аттестующихся педагогов в 2021 – 202учебном 

году 

 

Апрель 

 

 
 

5. Информационно-аналитическая деятельность 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся 

творческих объединений 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Администрация 

Педагоги ДО 

2. Сдача отчетности: 

— календарно – тематическое планирование 

— списки обучающихся на текущий учебный 

год; 

— заявление от родителей. 

До 01.10 2020 Администрация 

Педагоги ДО 

3. Сведения о количестве педагогических 

работников 

Сентябрь Администрация 

4. Анализ посещаемости и сохранности 

контингента учащихся 

В течение учебного года Администрация 



5. Подготовка отчетной документации, 

запрашиваемой управлением образования 

В течение года Администрация 

 Анкетирование и диагностирование 

обучающихся 

В течение года Администрация 

Педагоги ДО 
    

6. Работа на официальном сайте и группе VK 

— организация смены оперативной 

информации; 

— внесение информации о деятельности ДДТ; 

— наполнение разделов сайта информацией; 

— подготовка и предоставление информации 

на сайт ДДТ 

В течение года Ответственный за работу 

сайта 

7. Формирование банка данных об 

обучающихся -победителях мероприятий 

различного уровня 

В течение года  

8. Формирование и пополнение информационной 

базы данных о педагогах ДО 

В течение года  

9. Работа со СМИ: 

— подготовка печатных материалов о 

мероприятиях, проводимых в учреждении; 

— подготовка материалов с конкурсов; 

— подготовка материала об учреждении 

В течении года  

 
 
 

6. Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

По плану 
Администрация ДДТ 

2. Участие в областных семинарах 
 

По плану 
Администрация ДДТ 



3. Работа по темам самообразования  

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

методисты 

4. Участие в работе районного методического 

объединения педагогов ДО 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

методисты 

5. Разработка учебно – методических 

материалов 

В течение года Методисты 

Педагоги ДО 

6. Изучение и внедрение педагогического опыта в 

практику педагогов ДО 

 

В течение года 
Методисты по 

направлениям 

7. Взаимопосещение занятий педагогов  

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

методисты 

8. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

По плану Зам. директора по УВР, 

методисты 

9. Прохождение аттестации Согласно шрафика Зам. директора по УВР, 

методисты 

10. Участие педагогов в творческих конкурсах 

различного уровня 

  

 
 
 

7. Организационно-педагогическая деятельность 
 

7.1. Социально-педагогическая поддержка учащихся 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выявление детей «группы риска» и вовлечение 

в работу детских объединений 

 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги д/о 

2. Педагогическая поддержка одаренных детей В течение года Социальный педагог 

3. Оформление социально – педагогических карт 

на детей «группы риска» ДДТ 

 

Октябрь 
 

Социальный педагог 

 

4. 
Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

В течение года 
 



5. Психолого-педагогическое консультирование 

по запросам родителей 

 

В течение года 
 

Психолог 

 
 

6. 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма 

Игровые программы 

Викторины, беседы 

 
 

В течение года 

 

7. Организация коллективно – познавательной 

деятельности 

 

В течение года 
 

Социальный педагог 

 

8. 
Формирование здорового образа жизни 

Информационно – познавательные программы 

 

В течение года 
 

 

9. 
Оказание помощи в период социального и 

профессионального самоопределения 

 

В течение года 
 

Психолог 

 

10. 
Выявление детей с отклонениями здоровья и 

работа с ними 

 

В течение года 
Социальный педагог, 

психолог 
 

11. 
Проведение воспитательных бесед по 

профилактике правонарушений 

 

В течение года 
 

Социальный педагог 

 
 
 

7.2. Поддержка детского общественного движения. 

План работы районного ДОО СДО «МИР» 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Сбор-старт. Планирование работы. Сентябрь 2020 г. . Лубкова Е.В. 

2. Муниципальный Стартовый онлайн-слёт 

активистов детских общественных 

объединений и советов старшеклассников 

образовательных организаций Уренского 

муниципального района «Территория РДШ 

2.0», посвящённого 5-летию Российского 

движения школьников 

Октябрь 2020 г. Лубкова Е.В. (педагог – 

организатор, 

руководитель РДОО 

СДО «МИР»), 

Коршунова О.Г., 

(муниципальный 

куратор РДШ) 



   Шабарова Т.В., 

(педагог-организатор) 

3. Запускаем Районный образовательный сетевой 

проект «Будильник» 

Октябрь 2020г – май 2021г Лубкова Е.В., актив СДО 

«МИР» 

4. Участие в муниципальном этапе областного 

фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской 

области "Бумеранг" 

Ноябрь 2020 г. Актив СДО «МИР» 

5. Участие ДОО в районной школе актива. Ежемесячно, в течение года Лубкова Е.В. 

6. Участие актива СДО «МИР» в организации и 

проведении Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества 

9 декабря 2020 г. Лубкова Е.В., актив СДО 

«МИР», Коршунова О.Г. 

(муниципальный 

куратор РДШ) 

7. Участие актива СДО «МИР» в муниципальном 

и областном этапе Международного фестиваля 

«Детство без границ». 

Январь 2021 – 

февраль 2021 г. 

Лубкова Е.В., актив СДО 

«МИР» 

8. Участие актива СДО «МИР» в областном 

фестивале детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской 

области "Бумеранг" 

Январь-февраль 2021 г. Лубкова Е.В., актив 

СДО «МИР» 

9. Слёт ученического самоуправления 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Развивай ученическое самоуправление» 

Январь 2021г Лубкова Е.В. 

10. Районный Слёт лидеров и руководителей 

детских общественных объединений, советов 

старшеклассников «Итоги года» 

Май 2020 г Лубкова Е.В., актив 

СДО «МИР» 

 

7.3. Поддержка волонтерского движения 

План работы волонтерского объединения «Инициатива» 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 



1. «Сбор – старт» (набор и знакомство новых 

участников инициативной группы) 

Разработка инициативной группой плана 

работы на год 

 
 
 

сентябрь 

 
 
 

Мочалова С.Г. 

2. Работа по соц. проекту октябрь- август Мочалова С.Г. 

Козлова А. Градова Д. 

3. Проектная линия : «Быть здоровым – 

здорово!» 

  

4. «Неделя детской дорожной безопасности» для 

УКШ-и 

(коррекционная школа) 

сентябрь Веселова К. 

5. Интерактивная программа «Правила дорожные 

знать каждому положено!» для учащихся нач. 

классов 

(по правилам дорожного движения) 

сентябрь Градова Д. Воробьева М. 

6. Сторителлинг 

к всемирному дню борьбы со СПИДом « Мы 

против!» 

декабрь Титова Д. Назимова А. 

7. Квест- игра «Дай ПЯТЬ» с детьми УКШ-и декабрь Веселова К. 

8. Конкурсно-игровая программа с детьми УКШ-

и «Дорога СПОРТУ» 

январь Борисов Д. 

9. Тимбилдинг «Мы за ЗОЖ» с детьми УКШ-и март Ситова К. 

10. Акция «Мы толерантны к больным СПИДом» апрель Козлова А 

Козлова А. 

11. Проектная линия: «Наша помощь им нужна, 

наша помощь им важна» 

  

12. Районная благотворительная акция 

«Фримаркет-территория свободного обмена» 

октябрь Мочалова С.Г. 

13. Участие в областной акции сентябрь Мочалова С.Г. 



 «Весенне - осенняя неделя Добра»   

14. Поздравительная открытка к Дню пожилого 

человека 

октябрь Козлова А. 

15. Адресная помощь (трудовой десант) октябрь 

май 

Одинцов А. 

16. Концертно-игровая программа для детей -

инвалидов «Мамины руки» 

ноябрь Веселова К. 

Титова Д. 

Ситова К. 

17. Мастер-класс для детей ЦРБ 

«Подарок маме» 

ноябрь Коробкова А. 

18. Районная благотворительная акция «Подари 

праздник детям». Акция «SOS». 

декабрь Ратова М. 

Самотохина К. 

19. Помощь в проведении районного праздника 

«Масленичный разгуляй» 

февраль Одинцов А. 

Веселова К. 

20. Встреча с участниками ВОВ 

«Наша общая Победа» 

февраль-

апрель 

Титова Д. 

21. «Мамочка, моя милая…» мастер-класс для 

детей ЦРБ 

март Коробейникова К. 

22. Участие в областной акции 

«Весенняя неделя Добра» 

апрель Мочалова С.Г. 

23. «Бессмертный полк» акция памяти, «Свеча 

памяти» 

май Мочалова С.Г. 

24. Акция «Георгиевская ленточка» май Мочалова С.Г. 

25. «Счастливые дети» программа к Дню защиты 

детей 

июнь Веселова А. 

26. Проектная линия: «Земля наш общий дом!»   

27. Помощь городскому парку апрель 

май 

Борисов Д. 

28. Районная экологическая акция «Чистый город» апрель Комаров Д. 

29. Проектная линия: «Учимся, умеем, научим!   

30. Мастер- класс «Закладка» с детьми УКШ-и сентябрь Ситова К. 



31. Мастер- класс «Открытка для бабушки» в 

УКШ-и 

октябрь Лобанова С. 

32. Общий Сбор ВО «ИНИЦИАТИВА» ноябрь Мочалова С.Г. 

Градова Д. 

33. Конкурсно-игровая программа «ВместеЯрче» ноябрь Мочалова С.Г. 

(молодые волонтеры) 

34. Мастер-класс в УКШ-и «Лилии» ноябрь Четверикова Е. 

35. Мастер-класс в УКШ-и подарок для мам « 

Ангел» 

ноябрь Боркова А. 

36. Школа волонтера. «Тренд-сессии по развитию 

добровольческого движения» 

декабрь Мочалова С.Г. 

37. Мастер - класс в УКШ-и «Поздравительная 

открытка» 

декабрь Коробейникова К. 

38. Мастер-класс «Победитель» открытка для 

папы в УКШ-и 
февраль Крылова А. 

. 

39. Волонтерская районная акция «Думай, 

выбирай, действуй» 

февраль Мочалова С.Г. 

40. «Милой, доброй» мастер-класс 

поздравительная открытка 

март Козлова А. 

41. Общий Сбор ВО «ИНИЦИАТИВА»  

апрель 

 

Мочалова С.Г. 

42. Мероприятия в рамках празднования 

Всероссийского Дня молодежи 

июнь Мочалова С.Г. 

Градова Д. 
 

7.4. План работы районного Совета старшеклассников 
 

 № Мероприятие Сроки Ответственный  



 1. Районный стартовый слет лидеров и 

руководителей детских общественных 

организаций района: «Территория РДШ» 

Октябрь   

2. ОНЛАЙН – челлендж "Стоп-кадр" Ноябрь  

3. Традиционная акция «Дети - детям» Декабрь-январь  

4. Районный слет лидеров и руководители 

детских общественных объединений, Советов 

старшеклассников, волонтерских объединений: 

«ДУМАЕМ! СОЗДАЕМ! ДЕЙСТВУЕМ!» 

Январь  

5. Участие в областном конкурсе «Развивай 

ученическое самоуправление» 

Январь -апрель  

6. Смотр-конкурс: «Лучшее УСУ района» Март - Апрель  

7. Итоговый слет детских общественных 

формирований 

Уренского муниципального района 

Май  

 

 8. Культурно-досуговая деятельность 
  

8.1. План реализации программы воспитательной работы «Планета детства» 
  

 № Мероприятие Сроки Ответственный  

Гражданско-патриотическое направление 

1.  День единых действий в течение года Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

Шабарова Т.В. 

Коршунова О.Г. 

 

2. Районный конкурс детского творчества «Чтим 

и помним» (детское творчество) 

апрель Лубкова Е.В. 

3. Фестиваль, посвящённый 76-летию Великой 

Победы «Звезда победителя» 

май Осокина С.В. 

Мочалова С.Г. 



   Лубкова Е.В. 

4. Участие в областных фестивалях, проектах и 

конкурсах, предлагаемых СПО НО, РДШ и т.д. 

В течение года Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

1. Сбор-старт ВО «Инициатива» сентябрь Мочалова С.Г. 

2. Сбор-старт ДОО «МИР» Планирование 

работы. 

сентябрь Лубкова Е.В. 

3. Районный Старт слёт для ДОО. (секции для 

педагогов, ДОО, ученич. самоупр) 

октябрь Лубкова Е.В. 

Шабарова Т.В. 

Коршунова О.Г. 

4. Областной конкурс добровольческих 

инициатив «Волонтером быть здорово!» 

(ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ) 

октябрь Мочалова С.Г. 

5. Участие в проектах СПО НО, РДШ в течение года Лубкова Е.В. 

Коршунова О.Г. 

6. Районный этап областного фестиваля детских и 

молодёжных ОО «БУМЕРАНГ» 

ноябрь Лубкова Е.В. 

Шабарова Т.В. 

Коршунова О.Г 

7. День единых действий 9 декабря Шабарова Т.В. 

Мочалова С.Г. 

8. Участие актива СДО «МИР» в организации и 

проведении Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества 

9 декабря Шабарова Т.В. 

Мочалова С.Г. 

9. Слёт ученического самоупр. 

Муниц.этап областного конкурса «Развивай 

ученическое самоуправление» 

январь Лубкова Е.В. 

Шабарова Т.В. 

Коршунова О.Г 

10. Районный этап XIX Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

январь Лубкова Е.В. 

11. Районный Слёт лидеров и руководителей 

детских общественных объединений, советов 

старшеклассников «Итоги года» 

май Лубкова Е.В. 



12. Участие в областном фестивале детских и 

молодёжных ОО «БУМЕРАНГ» 

май Лубкова Е.В. 

Сперанская И.И. 

Шабарова Т.В. 

13. Участие в областных фестивалях, проектах и 

конкурсах, предлагаемых СПО НО, РДШ и т.д. 

В течение года Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

Поддержка семейного воспитания 

1. День открытых дверей «Здравствуй, друг!» сентябрь Лубкова Е.В. 

2. Онлайн - конкурс ко Дню матери «Родная 

мамочка моя» 

 

ноябрь 
Лубкова Е.В. 

3. Концертно-игровая программа для детей с ОВЗ 

«Мамины руки» 

ноябрь Мочалова С.Г. 

4. Конкурс для учащихся творческих 

объединений Дома детского творчеств 

«Подарок нашему дому» 

декабрь Лубкова Е.В. 

5. Районный семейный конкурс художественного 

творчества для дошкольного возраста 

"Дело житейское" ( Д.Р. Киплинга) 

декабрь Мочалова С.Г. 

6. Муниципальный этап областного фестиваля 

семейного художественного творчества 

февраль Шабарова Т.В. 

7. Районный конкурс детского творчества 

«Творчество MIX» 

март Лубкова Е.В. 

8. Районный сетевой проект "Будильник" Октябрь - май Лубкова Е.В. 

9. Творческий отчет Дома детского творчества май Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

10. Участие в областных фестивалях, проектах и 

конкурсах, предлагаемых СПО НО, РДШ и т.д. 

В течение года Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

11. Районный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

май Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

Приобщение к культурному наследию 



 1. Новогодняя сказка декабрь Лубкова Е.В., Мочалова 

С.Г., Осокина С.В., 

Аристова В.И. 

 

2. Участие в областных фестивалях, проектах и 

конкурсах, предлагаемых СПО НО, РДШ и т.д. 

В течение года Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 
 

 8.2. Организация муниципальных конкурсов 
  

 № Мероприятие Сроки Ответственный  

 1  «День открытых дверей «Здравствуй, друг!»  Сентябр
ь 

   Лубкова Е.В. 
     

 2  «Сбор – старт волонтерского объединения  Сентябр
ь 

   Мочалова С.Г. 
  «Инициатива»    

 3 Сбор-старт ДОО «МИР» Планирование 

работы. 

сентябрь Лубкова Е.В. 
 

 4  Муниципальный этап областного конкурса  Октябрь  Сперанская И.И. 
  детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

  

 5  Стартовый районный слет лидеров и    Октябрь  Шабарова 
Т.В 

.   

  руководителей детских общественных 

объединений, волонтерских отрядов и 

старшеклассников «Территория РДШ 

  Лубкова Е.В. 

Советов 

2.0» 

 Мочалова 
С.Г 

. 

Г  Коршунова О. . 
 6 Муниципальный этап областного конкурса  Октябрь  Сперанская И.И. 
  детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

  

 7  Муниципальный этап областного фестиваля  ноябрь Коршунова О.Г Луб 

Е.В. 
Шабарова Т.В. 

кова 
  детских и молодёжных общественных 

организаций Нижегородской области 

«БУМЕРАНГ» 

 

 Мочалова С.Г. 



 8 Районный онлайн - конкурс ко Дню матери 

«Родная мамочка моя» 

 

ноябрь 
Лубкова Е.В. 

 

 9 Концертно-игровая онлайн программа для 

детей ОВЗ «Мамины руки» 

ноябрь Мочалова С.Г. 
 

 10 Муниципальный этап Фестиваля детское и 

юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (направление: 

«Фотоискусство») 

ноябрь Сак Н.А. 
 

 11 День единых действий, посвященный Дню 

Героев Отечества проводимый в ОО Уренского 

района 

9 декабря Коршунова О.Г. 

Шабарова Т.В. 

Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

 

 12 Муниципальный этап Фестиваля детское и 

юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (направления: 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Хореографическое», 

«Исполнительское (вокальное)») 

декабрь Сперанская И.И. 

Шабарова Т.В. 

Мочалова С.Г. 

Куралова С.А. 

 

 13 Районный семейный конкурс художественного 

творчества для дошкольного возраста 

"Дело житейское" ( Д.Р. Киплинга) 

декабрь Мочалова С.Г. 
 

 14 Образовательная площадка для лидеров 

ученического самоуправления «Знаю! Умею! 

Действую!» 

январь Шабарова Т.В. 
 

 15  Муниципальный этап бластного конкурса  Ноябрь  Сперанская И.И. 
  детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

  

 16  Муниципальный этап областного конкурса  Ноябрь  Сперанская И.И. 
  проектных работ «Экологическая мозаика»   



 17 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских     краеведческих 

работ обучающихся ОО НО «Отечество» 

Декабрь Коршунова О.Г 
 

 18 Муниципальный этап XVIII Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

Январь Лубкова Е.В. 
 

 19 Муниципальный этап регионального 

конкурса 

детского рисунка 

"Пейзажи родного края" 

Февраль Сперанская И.И. 
 

 20 Муниципальный этап областного конкурса 

проектно- 

исследовательских работ 

по декоративно- прикладному искусству "От 

истоков до наших 

Февраль Сперанская И.И. 
 

 21 Муниципальный этап областного конкурса 

медиатворчества «Окно в мир» 

Февраль Сперанская И.И. 
 

 22 Отборочный этап областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного 

общественного движения «Бумеранг» 

(по номинациям) 

 Коршунова О.Г.. 

Лубкова Е.В.  

 23 Муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

Март Куралова С.А. 
 

 24 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Творчество MIX» 

Март Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

Шабарова Т.В. 

 

 25 Фестиваль, посвящённый 76-летию Великой 

Победы «Звезда победителя» 
май Осокина С.В. 

Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В.. 

 



 26 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Бумаготворчество» 

Апрель Сак Н.А.  

 

 27 Финал районного сетевого проекта 

"Будильник» 

Май Лубкова Е.В. 
 

 28 Фестиваль детского творчества, посвящённый 

76-летию Великой Победы «Чтим и помним» 

Май Осокина С.В. 

Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

 

 29 Праздник, посвященный Дню защиты детей Май Осокина С.В. 

Мочалова С.Г. 

Лубкова Е.В. 

 

 30 Районный Слёт лидеров и руководителей 

детских общественных объединений, Советов 

старшеклассников «Территория РДШ 2.0: 

итоги года» 

Май Лубкова Е.В., 

Шабарова Т.В., 

Мочалова С.Г., 

Коршунова О.Г 

 

 31 Финал областного фестиваля организаторов 

детского и молодежного общественного 

движения «Бумеранг» 

Май Коршунова О.Г, 
 

 32 Участие в областном образовательном проекте 

«Лето -2021» 

Июнь-август Коршунова О.Г. 
 

   

  8.3. Воспитательные мероприятия с учащимися творческих объединений 
   

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

По плану Педагоги ДО 

2. Мероприятия, направленные на формирования 

здорового образа жизни 

По плану Педагоги ДО 

3. Мероприятия по изучению деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

По плану Педагоги ДО 



 организации Российское движение школьников 

(РДШ) 

   

4. Мероприятия направленные на формирование 

у учащихся основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

По плану Педагоги ДО 

5. Праздничные развлекательные программы По плану Педагоги ДО 

Педагоги - организаторы 

6. Тематические вечера и встречи По плану Педагоги ДО 

Педагоги - организаторы 

7. Участие в мастер-классах По плану Педагоги ДО 
  

9. Организационно – просветительская деятельность 
 

9.1. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
 

1. 
Анкетирование «Изучение спроса родителей на 

образовательные услуги ДДТ» 

 

Сентябрь 
Администрация 

Методисты 
 

2. 
Проведение дня открытых дверей с 

посещением занятий творческих объединеий 

 

Сентябрь 
Педагоги - организаторы 

Педагоги ДО 

3. Проведение родительских собраний Сентябрь, май Зам. директора по ВР 
 

4. 
 

Индивидуальные встречи с родителями 
 

В течение года 
Администрация 

Педагоги ДО 

5. Организация семейного отдыха По плану Педагоги ДО 
 
 
 

6. 

Привлечение и участие родителей в работе 

детских объединений: 

- организация совместных выставок 

- проведение совместных конкурсов: 

- проведение совместных праздников 

 
 
 

По плану 

 
 

Педагоги - организаторы 

Педагоги ДО 



  

8. 

Анкетирование «Изучение удовлетворенности 

родителей образовательной деятельностью 

ДДТ» 

 

Апрель 

 

Администрация 

Методисты 

 

 

9. 
Проведение родительских собраниях в 

творческих объединениях 

 

В течение года 
Администрация 

Педагоги ДО 
  

 

 9.2. План работы семейного клуба «Супер ДЕТКИ» 

 № Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Вечер встречи 

«Вечер дружной семьи» 

Октябрь Шабарова Т.В. 

2. Акция по ПДД 

«Засветись, стань заметней на дороге!» 

(прогулка по улицам города, раздача памяток и 

светоотражающих значков) 

 Шабарова Т.В. 

Инспектор ГИБДД 

3. Мастер-класс, по изготовлению подарка на 

День матери 

Ноябрь Шабарова Т.В. 

Педагоги 

доп.образования 

4. Конкурсная программа к Дню матери 

«#ТЫ-СУПЕРМАМА» 

 Шабарова Т.В. 

Педагоги-организаторы 

5. Занятие на тему: «Алфавит» Декабрь Шабарова Т.В. 

6. ОНЛАЙН –челлендж в соц.сети ВК, в группе 

«Супер ДЕТКИ» 

«Новый год шагает по большой Планете» 

 Шабарова Т.В. 

7. КТД «Крещенские забавы» Январь Шабарова Т.В. 

8. Акция «Покормите птиц зимой!»  Шабарова Т.В. 

9. Занятие: «Веселый счет» Февраль Шабарова Т.В. 

10. Мастер-класс по изготовлению подарков для 

пап на 23 февраля и мам на 8 марта 

 Шабарова Т.В. 



    Педагог доп. 

образования 

 

11. «Мама, папа, я – любим спорт не зря!» 

традиционные семейные старты посвященные 

23 февраля и 8 марта (ФОК) 

Март Шабарова Т.В. 

12. Занятие на тему: «Мир вокруг нас» (занятия 

про природные явления) 

 Шабарова Т.В. 

13. Познавательные экскурсии: «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» (в организации, где 

работают родители) 

Апрель Шабарова Т.В. 

14. КТД «Пасхальное чудо»  Шабарова Т.В. 

15. Занятие посвященное 9 мая в районном 

краеведческом музее. 

Май Шабарова Т.В. 

16. Традиционный семейный поход По согласованию Шабарова Т.В. 

 

 9.3. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 № Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Составление, обновление и корректировка 

базы данных 

детей находящихся в ТЖС, состоящих на 

учете КДН и ЗП; 

Заместитель директора И.И. 

Сперанская 

Постоянно 

2. Составление плана работы по профилактике 

правонарушений 

Заместитель директора И.И. 

Сперанская 
Сентябрь 

3. Взаимодействие педагогов с социальными 

педагогами, психологами, родителями и 

классными руководителями ОО, 

КДН и ЗП 

Администрация 

и педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

4. Консультативная помощь родителям. Администрация в течение года 



   и педагоги доп. образования   

5. Родительские тематические собрания в 

творческих объединениях 

Администрация 
и педагоги доп. образования 

 

6. Индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями по предупреждению пропуска 

занятий без уважительных причин. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

регулярно 

7. Регулярный контроль посещаемости 

учащимися занятий в творческих 

объединениях. 

Администрация 

и педагоги доп. образования 

в течение года 

8. Индивидуальные беседы с учащимися о 

нормах поведения и по предупреждению 

вредных привычек. 

Педагоги дополнительного 

образования 

в течение года 

9. Привлечение детей «группы риска» к 

мероприятиям, проводимые в каникулярные 

периоды. 

Педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

ноябрь, январь, март, 

июнь 

  

9.4. Работа по профилактике детского травматизма 
 
 № Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися 

в течение года Педагоги 

2. Контроль за выполнением санитарно-

гигиеническим норм, требований пожарной и 

электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря, используемых на 

занятиях 

в течение года Администрация 

3. Контроль за ведением документации, журналов 

инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

ежемесячно Администрация 

Организация работы по профилактике детского травматизма, пропаганде ПДД 



4. Минутки безопасности, беседа «Мой 

безопасный путь домой». 

ежемесячно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5. Викторины по ПДД «Безопасная жизнь в твоих 

руках» 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Акция «Правила дорожные, знать каждому 

положено!» 

в течение года Педагоги-организаторы 

7. Разработка ВО «Инициатива» памяток для 

пешеходов и велосипедистов «Дорожная 

ловушка» 

в течение года ВО «Инициатива» 

8. Конкурс рисунков «Игры на дорогах -

опасность для жизни» 

в течение года Педагоги 

9. Конкурсно-игровая программа «Баба Яга в 

стране дорожных знаков» 

в течение года ВО «Инициатива» 

10. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное 

проведение мероприятий 

в течение года Педагоги-организаторы 

  

9.5. Здоровьесберегающая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований: 

— в учебных кабинетах; 

— в дополнительных общественных 

помещениях 

В течение года Администрация, 

педагоги ДО 



 2. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися в учебное время, во время 

проведения массовых мероприятий 

В соответствии с 

требованиями к проведению 

данных инструктажей 

 Администрация, 

педагоги ДО 

 

3. Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение года Администрация, 

педагоги ДО 

4. Организация работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года Администрация, 

педагоги ДО 

5. Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

В течение года Администрация, 

педагоги ДО 

    

  

  

 10. План контроля за учебно – воспитательной деятельностью 
 

 Срок Тема контроля Объект 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Форма контроля Ответственные Итог 

сентябрь Наполняемость ТО Педагоги ДО Определение 

степени 

наполняемости 

групп I,II, III и 

следующих годов 

обучения 

творческих 

объединений, 

сохранность 

контингента 

персональный проверка 

списков ТО 

Администрация Справка 

Приказ по 

ДДТ о 

зачислении 

обучающихся 

по спискам 

 Календарно – 

тематическое 

планирование 

Педагоги ДО Соответствие 

календарно – 

тематических 

планов 

образовательным 

программам 

тематический 

персональный 

Проверка 

календарно – 

тематических 

планов 

  



   дополнительного 

образования 

    

 Журналы Педагоги ДО Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при 

оформлении 

журналов 

тематический Проверка 

журналов 

Администрация Справка, 

совещание 

при директоре 

Октябрь Воспитательная 

работа в 

творческих 

объединениях 

Педагоги ДО Составление 

планов 

воспитательной 

работы в ТО 

персональный Проверка 

наличия планов 

воспитательной 

работы 

администрация Справка, 

совещание 

при директоре 

Ноябрь Журналы Педагоги ДО Соответствие 

записей в учебных 

журналах учебно-

тематическому 

планированию 

Персональный Проверка 

журналов 

Администрация Справка, 

совещание 

при директоре 

Декабрь Обученность 

обучающихся 

Педагоги ДО 

Учащиеся 

Изучение 

результативности 

обучения 

Тематический Итоги 

промежуточной 

аттестации 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

Январь УМК к 

образовательным 

программам 

Педагоги ДО Анализ 

использования 

УМК к 

образовательным 

программам на 

занятиях 

Персональный Посещение 

занятий 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

 Журналы Педагоги ДО Состояние 

оформления 

учебных 

журналов на 

конец полугодия 

Персональный Проверка 

журналов 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

 Программы Педагоги ДО Выполнение 

образовательных 

Персональный Просмотр 

календарно – 

тематических 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 



    программ за 1 

полугодие 

 планов и 

журналов 

  

Февраль Применение 

электронных 

средств обучения 

Педагоги ДО Анализ 

использования 

ЭСО в 

образовательным 

деятельности 

ПДО 

Персональный Посещение 

занятий 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

Март Воспитательная 

работа 

Педагоги ДО Анализ состояния 

воспитательной 

работы с 

воспитанниками 

Тематический Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

 Журналы Педагоги ДО Соответствие 

записей в учебных 

журналах учебной 

нагрузке педагога 

Персональный Проверка 

журналов 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

Апрель Обученность 

обучающихся 

Педагоги ДО 

Учащиеся 

Изучение 

результативности 

обучения 

Персональный Диагностические 

задания 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

Май Журналы Педагоги ДО Проверка 

выполнения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

состояние 

учебных 

журналов на 

конец года 

Персональный Проверка 

журналов 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

 Программы Педагоги ДО Выполнение 

программ 

Персональный Просмотр 

календарно – 

тематических 

планов и 

журналов 

Администрация Справка 

Совещание 

при директоре 

 



11.Укрепление материально-технической базы 

План организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, здоровья работников и учащихся  

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Подготовка учреждения к новому учебному году. 

Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие  мер по 

приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране 

труда. 

до 

01.09.2020 

директор, 

зам. директора по УВР 

заведующий 

хозяйством 

 

2.  

 

Организация и контроль работы по соблюдению в 

учреждении законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и учащихся, в 

соответствии с графиком контроля 

по графику 

 

комиссия по охране 

труда 

 

3. 

 

Запрещение проведения учебных занятий и работ на 

участке, которые не отвечают нормам охраны труда 

и требованиям трудового законодательства. 

Привлечение в установленном порядке к 

ответственности лиц, нарушающих требования. 

в течение 

года 

 

директор, 

зам. директора по УВР 

заведующий 

хозяйством 

 

4 Обеспечение своевременного оперативного 

отражения информации по охране труда на стенде 

«Охрана труда», странице по охране труда на сайте 

учреждения    

в течение 

года 

заведующий 

хозяйством, 

председатель профкома 

 

5 Составление графика трудовых отпусков 

работников учреждения  

декабрь, 

май 

директор  

6 Обучение работников образовательного 

учреждения по вопросам обеспечения безопасности 

в течение 

года 

директор  



жизнедеятельности на краткосрочных курса и 

семинарах, организуемых органами управления 

образования и охраной труда, в центрах обучения 

по охране труда с выдачей удостоверений 

7 Назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях на учебный год. 

до 

01.09.2020 

директор  

8 

 

Организация обучения педагогических работников 

Дома детского творчества по правилам оказания 

медицинской помощи. 

1 раз в год 

 

директор  

9 

 

Обучение  и присвоение  сотрудникам 1 группу по  

электробезопасности неэлектротехнического 

персонала 

1 раз в год 

сентябрь 

Инженер-электрик  

10 Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря /оформить документально/ 

июнь директор, 

заведующий 

хозяйством 

 

12 Проведение общего осмотра технического 

состояния здания и сооружений 

2 раза в год  

октябрь 

2020г, 

апрель 

2021г 

заведующий 

хозяйством. директора 

по УВР, 

уполномоченный по 

ОТ, председатель 

профкома 

 

13 Издание приказа о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы в ДДТ и 

пожарной безопасности 

сентябрь директор  

14 

 

Осуществление контроля за техническим 

состоянием здания и своевременным  проведением 

планово-предупредительных работ 

октябрь 

2020г., 

апрель 

2021г. 

 

комиссия по охране 

труда 

 



15 

 

Регулярное проведение медицинских осмотров 

работников. 

в течение 

года 

 

директор, ЦРБ  

16 

 

Обеспечение работников учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами. 

август 

 

заведующий 

хозяйством 

 

17 Обеспечение кабинета директора и мастерской 

аптечками. 

июнь-

август 

 

заведующий 

хозяйством 

 

18 

 

Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение. 

декабрь 

 

директор, 

председатель профкома 

 

19 Включение в коллективный договор (соглашение) 

вопросов по охране труда 

в 

соответстви

и со сроком 

реализации 

директор, 

председатель профкома 

 

20 

 

Совместно с комиссией по ОТ подвести итоги 

выполнения соглашения по охране труда 

1 раз в 

полугодие 

 

директор, 

председатель профкома 

 

21 Организация отдыха работников (обеспечение 

путевками на санаторно-курортное лечение)      

в течение 

года 

председатель профкома  

22 

 

Организация систематического административно-

общественного контроля по охране труда. 

в течение 

года 

 

комиссия по охране 

труда 

 

23 Осмотр кабинетов ежедневно заведующий 

хозяйством, педагоги 

 

24 

 

Проверка наличия инструкций по охране труда, при 

необходимости переработка и утверждение. 

август 

 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

 

25 Разработка и утверждение должностных сентябрь директор  



обязанностей работников  по охране труда председатель профкома 

26 

 

Проведение вводный инструктажа по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу лицами, а 

также с учащимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

по мере 

пополнения 

контингента 

работников 

и учащихся  

директор, 

заведующий 

хозяйством,  

педагоги 

 

27 

 

Проведение инструктажа по охране труда на 

рабочих местах всех работников 4 раза в год с 

регистрацией в журнале установленной формы.  

1 раз в 

квартал 

 

заведующий 

хозяйством 

 

29 

 

Проведение инструктажа с учащимися  по охране 

труда при проведении массовых мероприятий, 

экскурсий, перевозке детей в автотранспорте, при 

организации летней оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

30 

 

Организация расследования и учета несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 

актов по формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их предупреждению. 

в течение 

года 

 

директор, 

зам. директора по УВР 

 

31 Осуществление  контроль за техническим 

состоянием лестниц и стремянок 

1 раз  в 

полугодие 

заведующий 

хозяйством 

 

32 Очистка вытяжных устройств, воздухоотводов, 

окон. 

2 раза в год заведующий 

хозяйством 

 

2. Работа с учащимися 

31 Инструктажи о правилах безопасности на занятиях 

в кабинетах  

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

32 Обучение правилам дорожного движения, 

поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по данным вопросам 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

            3. Технические мероприятия 



33 Замена устаревших и вышедших из строя ламп. по мере 

необходимо

сти 

заведующий 

хозяйством 

 

34 Вывоз бытовых отходов. постоянно заведующий 

хозяйством 

 

35 Замена оконного остекления. по мере 

необходимо

сти 

заведующий 

хозяйством 

 

36 Ревизия сантехнического оборудования. май–июнь 

2021г. 

заведующий 

хозяйством 

 

37 Ремонт кабинетов  июнь-июль 

2021г. 

заведующий 

хозяйством 

 

38 Ревизия территории октябрь 

2020г., 

апрель 

2021г 

заведующий 

хозяйством 

 

39 Благоустройство прилегающей территории 

(озеленение, клумбы) 

апрель-май 

2021г 

заведующий 

хозяйством 

 

 
 

 


