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План работы  

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

на 2021-2022 учебный год 

 

   План работы МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный год (далее – Центр) является 

документом регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Центра, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативная база для составления плана Центра основана на федеральных, 

областных, муниципальных документах в сфере образования:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных программ (включая 

разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 

28);  

- Устав МБОУ ДО «ДЮЦ»;  

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах;  

- Программа развития МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2020-2023гг. 

   Реализация концептуальных подходов к развитию образовательной системы 

дополнительного образования осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1.Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественно-научной, 

художественной направленностей  в интересах личности, общества, государства.  
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2.Оказание консультативной, психолого-педагогической  помощи детям и их родителям 

(законным представителям). 

3.Оказание информационно-методической и консультативной помощи специалистам 

образовательных учреждений по вопросам психолого-педагогического и военно-

патриотического сопровождения учащихся. 

4.Взаимодействие с ОУ и организациями района и области по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

Образовательная деятельность в Центре организована по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по 4 направленностям:  

 Социально-гуманитарная

 Художественная

 Естественно-научная

 Туристско-краеведческая

Цель деятельности Центра:   

Создание комплекса условий для обеспечения позитивной динамики развития 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», обладающего высокой конкурентоспособностью, 

и ориентированного на подготовку компетентного выпускника, способного успешно 

адаптироваться к изменяющемуся миру, воспитания социально-адаптированной и 

духовно-нравственной личности, посредством внедрения в педагогическую практику 

эффективных форм и методов по становлению гражданского самосознания детей,  

способных осознанно делать свой личностный и профессиональный выбор.  

Задачи:  

1. Обновление, нормативно-правовой базы, содержания и организации деятельности 

педагогического коллектива по вопросам становления гражданского самосознания 

личности учащихся; 

2.Обеспечить доступность и равные возможности получения учащимися качественного 

дополнительного образования в условиях развития вариативности видов образовательных 

программ. 

3.Совершенствовать содержание, организационные формы, методы, технологическое 

сопровождение образовательной деятельности с учетом возраста учащихся; 

4.Поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами в решении 

приоритетных задач, обеспечивающих получение ожидаемых результатов.  

5.Обеспечить обновление внутренней и внешней образовательной среды учреждения, 

способствующей повышению эффективности образовательного процесса.  
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6. Формировать культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

7. Совершенствовать систему повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников соответствующего современным тенденциям развития 

дополнительного образования. 

8. Обеспечить создание условий для становления и творческого развития талантливых и 

одаренных детей и молодежи через создание траектории индивидуального развития 

личности, участие в  конкурсах, выставках, соревнованиях. 

9. Воспитывать  гражданина-патриота своей страны, формирование у учащихся 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и 

способности к успешной социализации. 

10. Создание благоприятных условий для социализации  детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на доступное и качественное образование.  

11. Обеспечить оказание психолого-педагогической помощи учащимся, педагогам, 

родителям Центра.  

12. Обеспечить оказание психолого-педагогической и консультативной помощи учащимся 

образовательных учреждений района на основании договора о сетевом взаимодействии. 

Приоритетные направления: 

  

1. Расширение образовательного пространства в интересах успешной социализации 

участников образовательного процесса. 

2. Формирование здорового образа жизни в сознании субъектов образовательного 

процесса, сохранение и укрепление их здоровья. 

3. Деятельность по развитию одаренности учащихся. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

5. Деятельность по патриотическому воспитанию учащихся Центра и ОУ района.  

6. Профессиональное развитие педагога. 

7. Улучшение материально-технической базы Центра. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение  качества  образования, сохранение контингента  учащихся. 

2. Сформированные устойчивые моральные взгляды и ценности учащихся (здоровый 

жизненный стиль, чувство патриотизма, экологическая культура, 

коммуникабельность, понимание семейных ценностей), которые помогут им 

самоопределиться и адаптироваться в современных условиях. 
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3. Повышение профессиональной компетентности, мастерства педагогических кадров, 

изучение и применение лучшего педагогического опыта, введение инноваций в 

образовательный процесс. 

4. Внедрение эффективных форм организации занятости, оздоровления и отдыха детей 

в ходе образовательной деятельности, проведение массовых мероприятий. 

5. Оказание психолого-педагогической помощи, консультации учащимся и родителям.  

 

Основные направления деятельности  

педагогического коллектива 

по  достижению оптимальных  результатов 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение административных 

совещаний по основным вопросам 

деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ»  

2 раза в месяц  директор 

2. 

 

 

 

 

 

 

 Педагогические советы: 

- Планирование  деятельности 

Центра на 2021–2022  учебный год.  

- «Воспитательный потенциал 

учреждения дополнительного 

образования и организация 

содержательного досуга учащихся». 

- Анализ работы Центра за 2021-

2022 учебный год. Организация 

летнего отдыха и оздоровления 

учащихся.  

 

Август 

 

Декабрь 

 

Май 

 

директор  
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3. Совещания при директоре: 

1.Об организации образовательного 

процесса в новом учебном году. О 

режиме работы Центра. 

2.Об итогах комплектования групп. 

3. О реализации мер по  исполнению 

санитарно-эпидемиологических 

требований  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА в ОУ,  

проверка документации по ТБ,  

4. О работе по профилактике 

терроризма, о регулярной проверке 

объектов образования в целях 

предупреждения актов терроризма. 

О противопожарной безопасности и 

правилах поведения во время 

эвакуации. 

4. О проведении недели 

безопасности.  

6. Об организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся.  

Октябрь 

1. О выполнении годового плана 

работы за сентябрь, октябрь. 

2. . О состоянии ведения деловой 

документации педагогами Центра. 

3. Посещаемость занятий 

учащимися. 

5. Планирование воспитательной 

работы на осенние каникулы. 

Ноябрь 

1. О выполнении годового плана 

работы за ноябрь 

2.О порядке соблюдения 

безопасности образовательного 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

директор 
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процесса.  

3. О проведении месячника военно-

патриотического воспитания и 

работе ресурсного центра 

патриотического воспитания 

«Патриот». 

Декабрь 

1. О выполнении годового плана 

работы за декабрь. 

2.Работа специалистов Центра с 

детьми с ОВЗ.  

3.О проведении промежуточной 

аттестации. 

4. . Планирование воспитательной 

работы на зимние  каникулы. 

5. О мерах по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении в 

зимний период, в период 

новогодних праздников и зимних 

каникул. 

Январь 

1. О выполнении годового плана 

работы за январь. 

2. Взаимодействие специалистов 

Центра педагога-психолога, 

учителя-логопеда психолого-

социальной службы с 

руководителями объединений и 

родителями. 

3. Текущие вопросы. 

Февраль 

.1.О выполнении годового плана 

работы за февраль. 

2. Внутриучрежденческий контроль. 

3. Состояние работы  по 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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патриотическому воспитанию. 

Март 

1.Организация деятельности Центра 

в весенние каникулы. 

2. Профилактика асоциального 

поведения подростков. 

3. Обсуждение результатов 

самообследования образовательной 

деятельности учреждения. 

Апрель 

1. О подготовке к проведению 

итоговой аттестации учащихся; 

2.О подготовке к творческому 

отчету; 

3. Об итогах участия в конкурсах. 

Май 

1.«Итоги реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 2021- 

2022 учебном году; о программном 

обеспечении на 2022-2023 учебный 

год». 

2.Об организации летнего отдыха 

учащихся. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

4.  Проведение районных 

методических семинаров-

совещаний: 

- семинар для заместителей 

директоров ОО  «О проведении 

муниципальных этапов областных 

конкурсов туристско-краеведческой, 

естественнонаучной 

направленностей» 

-семинар для педагогов-

организаторов ОБЖ «Традиции, 

актуальные проблемы и 

современные практики военно-

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Торгова Ю.А., 

Малова Л.Г. 

 

 

Малова Л.Г. 
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патриотического воспитания».  

-семинар для преподавателей-

организаторов ОБЖ «О проведении 

соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» в 

2021-2022 учебном году».  

 

январь 

Малова Л.Г. 

5.  Проведение открытых занятий по графику Директор, 

Торгова Ю.А.  

6. Подготовка и проведение 

творческого отчета МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

апрель-май педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Организация охраны труда и 

техники безопасности.  

в течение года Торгова Ю.А. 

8. Участие в муниципальных, 

районных, областных, 

всероссийских конкурсах детского и 

юношеского творчества, выставках, 

акциях, соревнованиях.  

в течение года педагоги ДО 

 

2. Мероприятия по организации функционирования учреждения  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1. Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

администрации и педагогами 

МБОУ ДО «ДЮЦ».  

август директор 

2. Планирование курсовой подготовки 

педагогических кадров. 

август-сентябрь Торгова Ю.А. 

3. Организация взаимодействия 

МБОУ ДО «ДЮЦ» с ОУ  и  

другими организациями района, 

подписание договоров о сетевом 

взаимодействии  

сентябрь директор 

4. Планирование работы  педагога-

психолога, ПДО, учителя-логопеда 

сентябрь Педагоги ДО, 

педагог-
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МБОУ ДО «ДЮЦ» психолог, 

учитель-

логопед 

5. Планирование работы районного 

ресурсного центра по 

патриотическому воспитанию 

«Патриот» 

сентябрь Малова Л.Г. 

6. Планирование работы Службы 

психолого-педагогического 

сопровождения и социальной 

помощи 

сентябрь Аникина Н.В. 

7. Планирование работы с детьми с 

ОВЗ 

сентябрь Хомутова Е.А. 

8. Планирование работы в каникулы  октябрь, декабрь, март Торгова Ю.А. 

9. Утверждение графика отпусков декабрь директор 

10. Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими 

материалами  

в течение года директор 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Отчет о комплектовании учебных групп на 

начало учебного года.  

сентябрь директор 

2. Составление штатной расстановки, тарификации 

и штатного расписания на текущий учебный год.

  

сентябрь директор  

3. Составление, утверждение и согласование 

учебного плана и расписания занятий.  

сентябрь Директор, 

Торгова Ю.А. 

4. Сведения о количестве педагогических 

работников  

ежемесячно Кривдина О.М. 

5. Анализ работы творческих объединений по 

интересам  за прошедший год. 

май педагоги ДО 
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6. Анализ работы МБОУ ДО «ДЮЦ» за год.  май Торгова Ю.А., 

директор 

7.. Анализ проведения летней оздоровительной 

кампании. 

август Хомутова Е.А. 

8. Отчет по итогам  промежуточной аттестации 

учащихся 

май Торгова Ю.А., 

педагоги ДО 

9. Анализ работы по предупреждению ДДТТ, 

пропаганде ПДД 

май Малова Л.Г. 

10. Отчеты  по проведению мероприятий в течение года педагоги ДО 

11. Организация взаимодействия с КДН, ПДН. 

Охват творческими объединениями детей 

«группы риска»  

в течение года педагоги ДО 

12. Организация выставок творческих работ 

учащихся МБОУ ДО «ДЮЦ» 

в течение года педагоги ДО 

15. Выпуск статей, публикаций, заметок о 

деятельности Центра 

в течение года педагоги ДО 

16. Работа по сайту ДЮЦ:  

 -организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности Центра 

(итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на 

сайт управления образования, администрации  

в течение года ответственный 

за ведение сайта 

Хомутова Е.А. 

17. Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в ДЮЦ; 

-подготовка материалов с областных конкурсов; 

- подготовка материала об учреждении 

в течение года педагоги ДО 

18. Исследование творческих достижений  учащихся 

Центра  по итогам участия  в конкурсах,   

фестивалях, смотрах, соревнованиях: 

в течение года Торгова Ю.А., 

педагоги 

дополнительного 
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-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

образования 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Сроки Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

 

Содержание  Форма 

контроля  

Ответс

твенны

йый 

Результат 

Образовательная деятельность 

1 сентябрь темати-

ческий 

Проверка 

документов 

Комплектование 

учебных групп, 

распределение 

учебной нагрузки, 

штатное 

расписание 

входная директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение и 

контроль 

Педагоги-

ческий 

совет, 

учебный 

план,  

приказы 

 

2 сентябрь админист-

ративный 

Программно

-методичес-

кое  

обеспечение 

образова-

тельного 

процесса

  

 

Разработка и 

корректирование 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ, 

учебно-

тематического 

планирования, 

планов 

воспитательной 

работы  

педагогов 

дополнительного 

образования, 

учителя-логопеда 

и педагога-

психолога 

 

обзорная директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение и 

контроль 

Аналитич

еская 

справка  

3 в 

течение 

года 

админист-

ративный 

Ведение 

журналов 

Оформление 

журналов, учет 

посещаемости, 

достижений 

учащихся 

периодиче

ская, 

текущая 

директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение и 

контроль 

Аналитич

ес-кая 

справка 

4 октябрь темати-

ческий 

Проверка 

документов 

и 

наблюдение 

Посещаемость 

занятий в группах 

первого года 

обучения 

периодиче

ская 

директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

Аналитич

ес-кая 

справка 
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сопровож

дение и 

контроль 

5 в 

течение 

года 

 

ноябрь, 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март, 

апрель 

темати-

ческий 

Проверка 

документов 

и 

наблюдение 

Посещение  

занятий в 

объединениях 

 

-объединения 

естественно-

научной 

направленности 

-объединения 

туристско-

краеведческой 

направленности 

- объединения 

художественной 

направленности 

-объединения 

социально-

педагогической 

направленности 

периодиче

ская 

директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение и 

контроль 

Проверка 

документ

ов, анализ 

5 январь, 

май 

админист-

ративный, 

темати-

ческий 

Анализ Подведение 

итогов работы 

ресурсного центра  

периодиче

ская, 

промежут

очная 

директор, 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение и 

контроль 

Отчет 

6 апрель темати-

ческий 

анализ, 

отчет 

Итоги по 

результатам 

самообследования 

учреждения за 

предыдущий год 

итоговая директор Анализ, 

отчет 

7 июнь-

август 

комплекс-

ный и 

администр

ативный 

наблюдение, 

проверка 

документов, 

анализ 

Итоги 

организации 

занятости 

учащихся в 

летний период 

итоговая директор Отчет 

Кадровая работа 

1 сен-

тябрь 

админист-

ративный, 

темати-

ческий 

проверка 

документов, 

анализ 

Комплектование 

личных дел 

целевая отв. за 

работу с 

кадрами 

Аналитич

ес-кая 

справка 

2 ежемеся

чно 

админист-

ративный, 

темати-

ческий 

наблюдение Контроль за 

выполнением 

графиков работы 

и учет рабочего 

времени 

целевая, 

текущая 

директор Табель 

рабочего 

времени 

3 май админист-

ративный 

изучение 

документов 

Представление 

сотрудников к 

тематичес

кая. 

директор Педагоги

ческий 
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награждению по 

результатам труда 

коллектив

ная 

совет, 

протокол 

Методическая работа 

1 в 

течение 

года 

 

темати-

ческий 

проверка 

документов, 

анализ 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

целевая, 

периодиче

ская 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение, 

отв. за 

работу с 

кадрами  

Аналитич

ес-кая 

справка 

2 в 

течение 

года 

 

темати-

ческий 

проверка 

документов 

Аттестация 

педагогических 

работников 

целевая, 

периодиче

ская 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение, 

отв. за 

работу с 

кадрами  

Аналитич

ес-кая 

справка 

3 в 

течение 

года 

 

темати-

ческий 

проверка 

документов 

Деятельность 

педагогических 

работников по 

темам 

самообразования 

целевая  ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение  

Отчет 

4  

 

ноябрь 

 

 

 

март 

темати-

ческий 

анализ Методические 

семинары: 

«Современные 

формы 

организации 

работы с 

учащимися в 

дополнительном 

образовании», 

«Реализация 

программы 

воспитания» 

целевая, 

периодиче

ская 

ответстве

нный за 

методиче

ское 

сопровож

дение 

Аналитич

ес-кая 

справка 

5 в 

течение 

года 

 

админист-

ративный, 

темати-

ческий 

проверка, 

инструктаж 

Безопасность 

образовательной 

деятельности: 

периодический 

медицинский 

осмотр, 

инструктаж по 

ТБ, 

противопожарной 

безопасности, 

антитеррору 

обзорная, 

периодиче

ская 

директор,

ответств. 

за охрану 

труда, 

противоп

ож. 

безопасн

ость и 

антитерр

ор 

Журналы 

по ТБ, 

медицинс

кие 

книжки 
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6.  Административно-хозяйственная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Соблюдение локальных актов и нормативно-

правовых документов 

 

в течение года директор 

2. Выполнение требований техники безопасности, 

охраны труда и правил пожарной безопасности  

 

в течение года Торгова Ю.А. 

3. Соблюдение требований СанПин 

 

 в течение года Директор, ПДО 

4. Готовность учреждения к новому учебному году 

 

август директор, ПДО 

5. Пополнение материально-технической базы 

 

в течение года директор 

 

7. Воспитательная деятельность. 

 Воспитательная деятельность в 2021-2022 учебном году построена на разработанной 

Рабочей  программе воспитания МБОУ ДО  «ДЮЦ»  и направлена на приобщение 

учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать Центр воспитывающей организацией.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ 

ДО «ДЮЦ» НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

     Календарный план воспитательной работы МБОУ ДО «ДЮЦ» составлен с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2021/2022 учебном году.  

    Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ 
ДО «ДЮЦ». 

 Проекты реализуемые в 2021-2022 учебном году:  

-Проект по социализации и адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Дети одного солнца»; 

-Проект психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающий детей с ОВЗ и 
детей инвалидов «Мы вместе»; 

- Проект по патриотическому воспитанию детей «Я не могу иначе». 

   

Модуль «Работа с родителями»    
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Проведение организационных 

родительских собраний в 

детских объединениях. Выбор 

родительских комитетов  

сентябрь-октябрь  Педагоги ДО  

Индивидуальная работа с 

родителями   

  

по запросу в течение 

года   

директор, педагоги ДО, 

ответственный за учебно-

методическую деятельность 

Информационный день  

для родителей 

«Информация о 

деятельности МБОУ ДО 

«ДЮЦ» на 2021- 2022 

учебный  год 

  

  

сентябрь 

   

  

         

.  

директор  

Зрячева О.М. 

  

  

  

  

Информационный день для 

родителей: «Как воспитать 

счастливого, здорового и 

уверенного в себе ребёнка»  

  

   

ноябрь  

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А.  

 Информационный день для 

родителей:  

 «Специфика семейного 

воспитания: позитивное и 

негативное»  

  

  

март  

 ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся  

  

 в течение года  

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А., 

педагог-психолог 

Аникина Н.В., 

учитель-логопед 

Хомутова Е.А.  

Проведение открытых занятий, 

«мастер-классов» для 

учащихся и их родителей  

  

 в течение года  

Педагоги ДО, 

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А., 

педагог-психолог 

Аникина Н.В., 

учитель-логопед 

Хомутова Е.А.   

Участие     

родительской общественности 

в проведении  мероприятий 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  

(тематические концерты, 

выставки, конкурсы)    

  

  

 в течение года  

  

Педагоги ДО,  

представители родительской  

общественности   
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Создание банка тестов, 

опросников, анкет в работе с 

родителями учащихся  

 в течение года  Ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А. 

  

Модуль «Самоуправление»   

  

Работа постоянно 

действующего детского актива, 

инициирующего и 

организующего проведение 

ключевых массовых дел для 

учащихся   

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, викторин,  

акций и т.п.);   

  

  

в течение года  

  

  

  

Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

детский актив   

  

Деятельность творческого 

совета дела, отвечающего за 

проведение тех или иных 

конкретных ключевых 

мероприятий, праздников,  

акций и т.п.  

  

  

в течение года  

  

  

Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

детский актив   

  

Вовлечение учащихся  в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ ключевых 

массовых дел МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  и мероприятий внутри  

 

в течение года   

Педагоги ДО  
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Реализация  

учащимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функции по контролю за 

порядком и чистотой в 

кабинете, уходом за учебный 

кабинетом, растениями и  

т.п.   

  

  

  

 в 

течение года  

  

  

  

  

Педагоги ДО 

Модуль «Профориентация»   
 

 Информационные      

беседы с  учащимися  по 

данной тематике   

детских объединений   

в течение года по 

планированию в 

каждом объединении 

Педагоги ДО 

Ток-шоу «Портрет     

профессионала»   

  

январь  Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

  ответственный за 

учебно-методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Экскурсии на предприятия  

 посёлка    

март, апрель  Педагоги ДО,  

ответственный за учебно-

методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Трудовые десанты   

  

в течение года  Педагоги ДО  

Встреча с выпускниками  

МБОУ ДО «ДЮЦ», для 

которых детское увлечение 

явилось целью для выбора 

профессии 

  

   в 

течение года  

Педагоги ДО,  

ответственный за учебно-

методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Организация осенней, 

весенней оздоровительной 

кампании  

Октябрь, март  Директор, начальник 

лагеря  

Модуль «Моя Родина»    

Квест-игра «Моя Родина» сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные Дню 

гражданской обороны РФ 

4.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»    

Тематическое оформление 

интерьера учебных кабинетов 

(фойе, коридоров,  актового 

зала  к памятным  и 

календарным датам  

в течение года  Малова Л.Г.  

Тематические выставки 

рисунков и поделок  

в течение года   Педагоги декоративно- 

прикладного направления  

 

Модуль  «Тропинками природы»  

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности   

  

в течение года  Педагоги ДО 

День Земли   

  

март  Педагоги ДО 

Экологические игры, 

конкурсы, викторины, квесты  

          в течение года  Педагоги ДО  

Модуль  «Ключевые дела»  

Игровое путешествие в 

День знаний 

сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные Дню 

народного единства 

3.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Урок мужества посвященный 

Дню героев Отечества 

9.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Информационный час  

«Афганистан болит в душе 

моей!»   

февраль  Малова Л.Г. 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества  «России славные 

сыны»»  

февраль  Малова Л.Г. 

Уроки мужества  апрель-май  Малова Л.Г. 

Участие в акциях, 

мероприятиях посвященных 

Дню Победы   

март-апрель  Педагоги ДО, 

Малова Л.Г. 

День Конституции 

Российской Федерации. 

Игровая программа  

12.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

День неизвестного солдата. 

Урок памяти 

3.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Выставка фотографий  

«Я люблю тебя, мой поселок»  

декабрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 
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Неделя здоровья  

Неделя безопасности 

сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

130 лет со Дня рождения 

М.И.Винорадова 

14.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Фестиваль творчества и 

талантов «Созвездие 

успеха»  

октябрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый учитель» 

октябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные 100-

летию со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

15.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всемирный день 

математики. 

Интеллектуальная игра 

15.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

200-лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Квест 

игра. 

11.11.2021 Малова Л.Г. 

 

Международный день 

толерантности.  

16.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Праздничная  программа 

«Мамины теплые руки»  

26.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс поделок «Подарок 

Деду Морозу»  

ноябрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция. 

1.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Международный день 

инвалидов. Мероприятие для 

детей ОВЗ и детей инвалидов. 

3.12.2021 Хомутова Е.А.,Аникина 

Н.В., Малова Л.Г. 
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План проведения  Муниципальных этапов 

 Всероссийских и региональных конкурсов 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Засветись» 

Сентябрь-октябрь Малова Л.Г. 

2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Экологическая мозаика» 

Ноябрь Кривдина О.М. 

Малова Л.Г. 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Эколята-0молодые 

защитники природы» 

Октябрь Малова Л.Г. 

Хомутова Е.А. 

4 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Нижегородская Зарница» 

Октябрь-Апрель Малова Л.Г. 

5 Муниципальный этап 

областного конкурса «Окно в 

мир» 

Март Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

6 Муниципальный этап 

областного конкурса «Моя 

семейная реликвия» 

Март Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса «Моя 

семья в истории страны» 

Январь-февраль Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

8 Муниципальный этап 

областного конкурса «Грани 

таланта» 

Ноябрь-декабрь Малова Л.Г. 

9 Муниципальный этап 

областного конкурса «Юный 

исследователь» 

Февраль-март Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

10 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Отечество» 

Январь Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

11 Муниципальный этап 

областной акции «Обелиск» 

Апрель-май Малова Л.Г. 

Кривдина О.М. 

 


