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  ТЕМА:  Нравственно – патриотическое воспитание учащихся МБУ ДО 

«ДТДиМ» как система формирования гражданского сознания 

 

               

 

  ЦЕЛЬ:  Совершенствование форм и методов формирования и развития у 

учащихся важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей 

 

 

ЗАДАЧИ:  

 Расширить формы и методы взаимодействия педагогического коллектива 

МБУ ДО «ДТДиМ»  с родителями; 

 Продолжить работу т/о «Студия раннего развития» с целью социальной 

адаптации детей дошкольного возраста; 

 Продолжить работу по повышению качества содержания образования, ре-

зультативности участия обучающихся и  педагогов в конкурсном движении; 

 Продолжить инновационную деятельность педагогов через изучение совре-

менных  педагогических технологий в условиях ДО; 

 Совершенствовать научно – методическую работу в едином воспитательно 

– образовательном пространстве ОО Топкинского муниципального района. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
№ Направление работы Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 

1. Работа с нормативно-

правовыми  

документами: 

 
1.1 Составить договоры о взаимном 

сотрудничестве с ОО города и рай-

она 

 

до 15.09.2018г. 

 

 

 

Рябикова Е. А., ди-

ректор 

Какуева О.А., 

зам.директора 

1.2 Утвердить  новые локальные 

акты МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

до  15.09.2018г. 

  

Рябикова Е.А., 

директор 

2. Составление отчетной, учеб-

ной  

документации: 

 
2.1  Внести изменения, дополнения 

в дополнительные общеразвиваю-

щие программы. Разработать новые  

дополнительные общеразвивающие 

программы по направленностям; 

 

 
до  10.09.2018г. 

 

 

 

 

Педагоги д/о 

 

 

2.2  Утвердить учебный план МБУ 

ДО «ДТДиМ»  на 2018-2019 учеб-

ный год; 

 

 

до 01.10.2018г. 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Ефимова О.А., 

зам. директора по УР 

2.3  Утвердить образовательную 

программу МБУ ДО «ДТДиМ» на 

2018-2019 уч. год; 

 

до 01.10.2018г. 

 

Рябикова Е.А., 

директор 

2.4  Утвердить расписание работы 

творческих объединений МБУ ДО 

«ДТДиМ»: 

- на I полугодие 

- на II полугодие  

 

до 15.09.2018г. 

 

до 15.01.2019 г. 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Ефимова О.А., 

зам. директора по УР 

2.5  Осуществить основной набор 

обучающихся на 2018-2019 уч. год.  

до 10.10.2018г. 

 

Ефимова О.А., 

зам. директора по 

УР, Какуева О.А. 

зам. директора по ВР 

2.6  Составить тарификацию учеб-

ной  нагрузки на 2018-2019 учебный 

год; 

 

до 20.09.2018г. 

 

Ефимова О.А., 

зам. директора по УР 

2.7.1  Составить алфавитную книгу 

учета обучающихся; 
до 15.10.2018г. 

Какуева О.А., 

зам. директора по ВР 

2.7.2  Издать приказ на зачисление 

обучающихся 

 I года обучения 

 до 15.10.2018г. 

 

 

Рябикова Е.А., 

 директор, 

Усенко Т.А., 
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 специалист по кад-

рам 

2.8  Составить отчет по состоянию 

на 01.01.2019г. по форме 1-ДО 

до 15.01.2019г. 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора по УР 

2.9 Составить отчет в ГАОУ ДОД 

КО «ОЦДОД» 

до 15.05.2019г. Какуева О.А., зам. 

директора по ВР 

2.10  Составить отчет по АИС в течение года 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора по 

УВР 

2.11  Составить отчеты по  всем  

направлениям деятельности в му-

ниципальные, областные учрежде-

ния в течение года, по итогам учеб-

ного года 

 

в течение года 

 

ЕфимоваО.А., 

зам.директора по УР, 

Какуева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Полухина Т.В., ме-

тодист, 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БОП, 

Дмитриева Н.П., 

педагог-психолог 

Носова К. В., мето-

дист 

2.12  Утвердить план работы МБУ 

ДО «ДТДиМ» на 2018-2019 учеб-

ный год 

до 15.09.2018г. Рябикова Е.А., 

директор ДТДиМ 

3. Работа с кадрами 

3.1 Подбор, расстановка кадров в 

соответствии с муниципальным  за-

данием 

 

в течение лета 

 

Рябикова Е.А., 

директор  

 3.2 Ведение документации, предос-

тавление информации по кадрам 

в течение года Усенко Т.А., 

специалист 

по кадрам 

 3.3 Проведение инструктажа по ох-

ране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности 

сентябрь 2018г. Калашников Д. В. 

зам. директора по 

БОП 

 3.4 Написание внутренних рецензий 

на программы  

октябрь –ноябрь 

2018г. 

ЕфимоваО.А., 

зам.директора по УР, 

Какуева О.А., зам. 

директора по ВР, 

методисты 

 3.5 Планирование летней оздорови-

тельной кампании для учащихся 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Январь - февраль 

2019г. 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Какуева О.А., зам. 

директора по ВР 

 3.6 Трудоустройство несовершен-

нолетних 

в течение года Усенко Т.А., 

Специалист по кад-

рам 
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II. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

 

2.1. Организация и проведение муниципальных 

мероприятий для учащихся ОО 
 

 
№ Направление работы Сроки Ответственный 

1. Декада доп. образования 01.09.-10.09.2018 Какуева О.А. 

зам.дир. по ВР 

1.День открытых дверей. Мини-

мастер- классы, младшие школьни-

ки 

01.09..2018 Какуева О.А. 

зам.дир. по ВР 

2.Муниципальный конкурс рисун-

ков «Правила дорожные, детям 

знать положено» для ДОУ 

03.09-01.10.2018 Кузнецова Е.В, 

методист 

2 Месячник безопасности 12.09-12.10.2018 Калашников 

Д.В.зам.дир. 

 3.Муниципальный конкурс рисун-

ков и фотографий «Мы за здоровый 

образ жизни»5-18 лет 

15.10-30.10.2018 Дмитриева Н.П ме-

тодист 

4.Муниципальный конкурс «Даже 

кроха должен знать правила дорож-

ные» 9-10 лет 

12.10.2018 Кузнецова Е.В, 

методист 

5.Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» 

14-16 лет 

28.09.2018 Носова 

К.В.методист 

 6.Создание кооринационного совета 

образовательных учреждений Топ-

кинского района по РДШ 

сентябрь Гриничева О.П. 

 7.Муниципальный слет «Юнармии» 

(выборы актива. штаба, утвержде-

ние плана мероприятий) 

21.09.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

3 Декада туризма и краеведения 15.10.- 26.10.2018г. Носова К.В. 

 8.муниципальный заочный  конкурс 

на лучшую эмблему «РДШ» 

 

октябрь Гриничева О.П. 

 9.Городская квест-игра «История 

города Топки»11-12 лет 

12.10.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

Носова К.В. 

 10.Муниципальный конкурс проек-

тов «Мой родной край» 7-17 лет 

октябрь Носова 

К.В.методист 

 11.Выездной прием в «Юнармию» 19.10.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 12.Военно-историческая викторина 

«Воинская слава России» 

09.11.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

4 Декада технического творчества 12.11-26.11.2018 Полухина Т.В. ме-

тодист 

 13.Муниципальный этап областного 

Единого дня технического творче-

ства в Кемеровской области 

23.11.2018 Полухина Т.В. мето-

дист 

 14.Муниципальная выставка дет-

ского творчества «Мир техники 

19.11-26.11.2018 Полухина Т.В. мето-

дист 
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придуманный нами» 

 15.Муниципальная заочная викто-

рина «Из истории российского во-

енно-морского флота» 

19.11-26.11.2018 Полухина Т.В мето-

дист 

 16.Муниципальный заочный кон-

курс кроссвордов по теме «Из исто-

рии изобретений» 

19.11-26.11.2018 Полухина Т.В мето-

дист 

 17.Муниципальный конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку «До-

рожный знак на новогодней елке» 5 

-17 лет 

12.11.-03.12.2018 Кузнецова Е.В 

 18.Муниципальные соревнования 

по стрельбе из пневматической вин-

товки среди воспитанников детских 

государственных учреждений 

,посвященные «Дню народного 

единства» 

11.2018г. Богданов Е.В. 

Педагог д.о. 

 19.Выездной прием в «Юнармию» 23.11.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 20.Муниципальный конкурс 

«Большие надежды» 4 класс 

Ноябрь 2018г. Какуева О.А. 

зам.дир. по ВР 

 21.Муниципальные выборы актива 

РДШ 

Ноябрь2018г Гриничева О.П. 

 22.Муниципальная квест-игра «Я 

и мои права» 6-7 классы 

20.11. 

2018г. 

Дмитриева Н.П. 
Методист, 

5. Декада для детей с ОВЗ  

«В кругу друзей» 

26.11-07.12.2018 Дмитриева Н.П. 
Методист, 

 23.Муниципальная выставка худо-

жественного творчества детей с 

ОВЗ «В кругу друзей»7-18 лет 

26.11-30.11.2018 Дмитриева Н.П. 

Методист, 

 24.Муниципальный фестиваль ху-

дожественного творчества детей с 

ОВЗ «В кругу друзей» 7-18 лет 

30.11.2018 Методист, 

Дмитриева Н.П. 

 25.Конкурсно - игровая программа 

«Вместе весело» для детей с ОВЗ7-

18 лет 

06.12.2018 Какуева О.А. 

зам.дир. по ВР 

 26.Мун. мероприятие, посвященное 

«Дню героев Отечества» 

07.12.2018г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

6. Декада «Юный волонтер» 10.12 – 21.12 Гриничева О.П. 

 27.Муниципальный конкурс «Фес-

тиваль национальных культур» 

10.12.2018г Гриничева О.П. 

Михееева В.А. 

Данченко А.А. 

 28.Квест, по пропаганде волонтер-

ства и добровольчества «Про доб-

ро» 

декабрь Гриничева О.П. 

 Муниципальный конкурс-выставка 

«Мастерская деда Мороза» 

17-21.12.2018г. Полухина Т.В мето-

дист 

 29.Открытый городской турнир по 

рукопашному бою на призы Деда 

Мороза г.Топки 9-14 лет 

декабрь Тимофеев Д,В. 

Пед.д/о 

7. Декада Зима спортивная» 09.01.-22.01.2019 Носова К.В. 

 30.Муниципальный фотоконкурс 09.01-31.01.2019 Кузнецова Е.В. 
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«Стань заметней!», «Пристегнись и 

улыбнись» 7-17 лет 

8. Декада военно- патриотического 

воспитания «Во славу Отечества» 

12.02-26.02.2019 Калашников Д.В 

 31.Муниципальный этап областного 

конкурса среди семейных команд 

по профилактике ДДТТ «Семья за 

безопасность на дорогах» , дети от 

10-12 лет 

15.02.2019 Кузнецова Е.В. 

 32.Муниципальный конкурс строя и 

песни, посвященный «Дню защит-

ника отечества» 

21.02.2019 Калашников Д.В. 

 33.Муниципальный конкурс рисун-

ков «Зима спортивная», 6-18 лет 

февраль.2019 Носова К.В. 

 34.Открытый городской турнир по 

гремплингу не-ваза  «Король парте-

ра» г.Топки 6-17 лет 

Февраль  Тимофеев Д,В. 

Пед.д/о 

 35.Муниципальные соревнования 

по стрельбе из пневматической вин-

товки среди воспитанников детских 

государственных учреждений по-

священные «Дню защитника Отече-

ства» 

февраль.2019г. Богданов Е.В. 

педагог д.о. 

 36.Первенство Топкинского района 

по пауэрлифтингу, посвященные 

«Дню защитника Отечества» 

02.2019г. Богданов Е.В. 

педагог д.о. 

 37.Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ «Жизнь 

в гармонии с природой» 

02.2019г. Полухина Т.В мето-

дист 

9. Декада «Мир профессий» 11.03-22.03.2019 Дмитриева Н.П. 

 38.Муниципальный конкурс дет-

ского рисунка  «Моя профессия», 

участники 5-18 лет 

01.03-15.03.2019 Дмитриева Н.П. 

 39.Муниципальный этап областного 

конкурса «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я», для дошкольников 

22.03.2019 Кузнецова Е.В. 

 40.Выездной прием в «Юнармию» Март 2019г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 41.Городская игра «Флаг на высо-

ту» 4 классы 

Март 2019г Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

10. Месячник художественного твор-

чества 

25.03-25.04.2019 Какуева О.А. 

зам.дир. по ВР 

Полухина Т.В. 

 42.Муниципальный конкурс «Защи-

та творческого проекта»7-17 лет 

26.03.2019 Полухина Т.В. 

 43.Муниципальная выставка дет-

ского творчества «Ремесел древних 

новизна»  

08.04-12.04.2019 Полухина Т.В. 

 44.Выставка творческих работ уча-

щихся творческих объединений по 

ДПИ на отчётном концерте 

апрель 2019 Полухина Т.В. 

 45.Муниципальный творческий от- апрель 2019 Какуева О.А. 
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четный концерт «Маша и медведь» зам.дир. по ВР 

 

 46.Муниципальные соревнования 

по настольному теннису 

апрель 2019 Богданов Е.В 

 47.прием в ряды «Юнармии» уча-

щихся городских школ 

апрель 2019 Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 48.Муниципальный этап областного 

конкурса отрядов ЮИД «Безопас-

ное колесо» 10-12 лет;13-15 лет; 

30.04.2019 Кузнецова Е.В. 

 49.Форум активистов РДШ  Топ-

кинского района 

апрель 2019 Гриничева О.П. 

11. Декада «Победа-2019» 01.05.-10.05.2019г. Калашников Д.В. 

 50.Городской флеш-моб «Песни 

Победы»6-18 лет 

май Калашников 

Д.В.зам.дир.  

Носова 

К.В.методист 

 51.Муниципальная военно-

спортивная игра «Победа -2019» 

Май 2019г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 52.Вахта памяти 09.05.2019 Калашников Д.В. 

12. Месячник «Здравствуй, лето!» 02.06.- 30.06.2019г Какуева О.А 

 Смена «Твори добро» 02.-06.06.2019г. Какуева О.А 

 Смена «Зеленая планета»  Полухина Т.В. 

 Смена «Спортландия»  Кузнецова Е.В. 

 53.Вахта памяти 22.06.2019 Какуева О.А 

 54.Выездные военно-спортивные 

игры «Зарничка» для летних оздо-

ровительных  лагерей (сельские по-

селения ) 

Июнь 2019г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

 55.военно-спортивные игры «Зар-

ничка» для летних оздоровительных  

лагерей (город) 

Июнь 2019г. Калашников 

Д.В.зам.дир.  

 

13. Профильная смена «Я выбираю 

спорт» 

02.07-14.07.2019г Носова К.В 

 56.Лагерь «Компас-Плюс» 02.-06.07.2019г. Калашников Д.В. 

14. Профильная смена  «Юный пат-

риот» 

август Тимофеев Д.В. 

 

 

 

2.2. Участие   

учащихся в мероприятиях  УО и муниципалитета 
 

№ Направление работы Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Концерт на конференции педагоги-

ческих работников Топкинского 

муниципального района. 

 

Август 2018г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

2 Концерт на выборных участках 09Сентября 2018г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР, 

Полухина Т.В. 
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3 Концерт, посвященный Дню учите-

ля 

Октябрь 2018г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

4 Концерт, посвященный Дню уваже-

ния старшего поколения 

Октябрь 2018г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР, 

Полухина Т.В. 

5 Муниципальный конкурс «Большие 

надежды» 

Ноябрь- 

Декабрь 2018г. 

Гриничева О.П.,  

педагог-организатор 

6 Концерт для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Декабрь 2018г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

7 Конкурс «Ученик года» Январь -

февраль2019г. 

Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР  

8 Благотворительный марафон 

«Сердце отдаю детям» 

Март 2019г Какуева О.А., 

9 Конференция «Первые шаги в нау-

ке» 

Январь 2019г. Какуева о.а. 

10 Конкурс чтецов для разных возрас-

тных категорий 

В течении  уч.года 

2018-19г. 

Просвирина Н.С. 

Какуева О.А. 

Данченко А.А. 

11 Весенняя неделя добра Апрель 2019г. Данченко А.А., 

ГриничеваО.П., 

Михеева В.А. 

пед.- организаторы 

12 Концерт 1 Мая Май 2019г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

13 Концерт 9 Мая Май 2019г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

14 Концерт на День Защиты Детей Июнь 2019г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

15 Концерт на День России Июнь 2019г. Какуева О.А.,  

Зам.директора по ВР 

16 Прием главы, посвященный выпу-

скникам 

Июнь 2019г. Какуева О.А.,  

зам.директора по ВР 

 

23. Участие учащихся в областных 

 профильных сменах 

 
№ Направление, тема Сроки, место про-

ведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Профильная  смена  для детских 

творческих  объединений ДПИ 

«Страна Мастеров» 

, по информацион-

ному письму Дои 

НКО 

 

Полухина Т.В., 

Троегубова Г.В. 

2 Конкурс «Марья-Искусница, Дани-

ла-мастер»(в рамках профильной  

смены)   

2018 Троегубова Г.В. 

2 Профильная  обучающая смена  Ас-

социации «Академия детского дви-

жения» 

По информационно-

му письму ДО 

ноябрь 

Пед- организатор 

Гриничева О.П. 

 

 Профильная  смена  для детей, по-

страдавших в ДТП «По радуге до-

рожной безопасности» и активистов 

движения ЮИД «Содружество ради 

жизни» 

11.2018г. Кузнецова Е.В. 
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 Профильная смена «Российское 

движение школьников» 

февраль По ин-

форм.письму Дои Н 

КО 

 

Пед.-орг.  

Гриничева О.П. 

 

4 Профильная смена «Форум Ассо-

циации детских общественных ор-

ганизаций КО « Молодежь- 42» 

По информ.письму 

ДО 

Март 

Пед.-орг.  

Гриничева О.П. 

 

 

 

2.4. Участие учащихся в областных 

мероприятиях 

 
№ Направление работы Сроки Ответственный 

(педагоги д.о.) 

1 2 3 4 

 Областные соревнования по боксу В течении года Одинцов Г.В. 

 

 Областные соревнования по кар-

тингу среди учащихся Кубок Куз-

басса г.Кемерово 

3 этапа: 

июнь,август, сен-

тябрь 

Кузьмин Е.В. Кузь-

мин И.Е. 

1 Областной конкурс среди отрядов 

ЮИД в Сибирской сказке «Безо-

пасное колесо», посвященный  45-

летию создания отрядов ЮИД 

12-17.09.2018г Кузнецова Е.В. 

2. Открытые городские соревнования 

по картингу среди учащихся 

г.кемерово 

сентябрь 2018 Кузьмин Е.В. Кузь-

мин И.Е. 

 Открытый городской турнир памя-

ти В.Кочуры г.Юрга 

сентябрь 2018 Тимофеев Д.В. 

 Областной конкурс рисунков «Пра-

вила дорожные детям знать поло-

жено» для дошкольных ОО 

10.2017г. Кузнецова Е.В. 

5. Областной Конкурс на знание сим-

волики КО 

Октябрь       Казакевич Е.А. 

7.  Областной Конкурс туристско-

краеведческих путешествий и экс-

педиций 

Ноябрь       Казакевич Е.А. 

 Областной конкурс среди воспи-

танников детских домов, «Правила 

ГАИ – правила жизни» 

.11.2018г. Мелкозерова И.В. 

 Открытые городские  соревнования 

по картингу среди учащихся 

г.кемерово 

Ноябрь Кузьмин Е.В. Кузь-

мин И.Е. 

8. Соревнования по пауэрлифтингу Ноябрь 

 

Богданов Е.В 

 

 Областной конкурс на лучшую но-

вогоднюю игрушку «Дорожный 

знак на новогодней елке» 

10 -14.12.2018г. Кузнецова Е.В. 

11. Областной фестиваль творчества  

детей с ограниченными возможно-

стями «Рождественские встречи 

друзей» 

11.01.2019 

 

Дмитриева Н.П. 

      пед.-психолог 

12. Соревнования по пауэрлифтингу Январь Богданов Е.В 
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 Областной фотоконкурс «Стань за-

метней!», «Пристегнись и улыб-

нись!» 

.02.2019г Кузнецова Е.В. 

15. 8 Областной конкурс социально-

значимых  проектов детских обще-

ственных организаций и объедине-

ний «Вместе!» I этап (заочный) 

февраль 

 

.02.2019 Гриничева О.П.  

 пед- организатор 

   

 Областной конкурс детской эстрад-

ной песни «Музыкальный лаби-

ринт» 

Заочный этап фев-

раль 2019г; 

Очный 30.03.2019г. 

ГАОУ ДО  КО 

«ОЦДОД» 

Заявка до 

10.02.2019г. 

Никулина И.А. 

 Областной конкурс детских театров 

моды, школ, студий костюма «По-

диум-2019» 

Заявка до 

27.02.2019г. ГАОУ 

ДО  КО «ОЦДОД» 

Очный Конкурс 

27.03.2019г. 

Климентьева Е.Г. 

17. Конкурс выставочной экспозиции 

по ДПИ учащихся т.о. «Фантазеры» 

февраль 2019 ГАОУ 

ДО  КО «ОЦДОД» 

Просвирина Н.С. 

19. 10  Областной конкурс «Лидер уче-

нического самоуправления» 2 этап 

(заочный) 

02.2017 Пед- организатор 

Гриничева О.П. 

   

 Областной конкурс «Семья за безо-

пасность на дорогах» 

16.03.2018г. Кузнецова Е.В. 

20. Областной конкурс детских хорео-

графических коллективов сельских 

территорий КО 

12.03.2019г. заявка 

до 12.02.2019г. 

 

Шакирова Т.П. Ков-

тун А.Г. 

23. Областной Конкурс творческих ра-

бот «Жизнь в гармонии с природой» 

Март Педагоги д.о.. Каза-

кевич Е.А. 

26. Областной конкурс «Волшебный 

мир компьютера» 

март – апрель 

2018 

Польская И.В. 

 Областной конкурс среди воспи-

танников детских садов «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я» 

6.04.2018г. Кузнецова Е.В. 

 

28. 

Выставка экспозиций по ДПИ «Мир 

любимых игрушек» 

16 – 18.04.2019 ГА-

ОУ ДОД  КО «ОЦ-

ДОД» заявка до 

18.03.19г. 

Кульгина М.В., 

Кульгина И.С. педа-

гог д.о. 

 Конкурс детского творчества «Зер-

кало природы» 

До 15 .05.2018г. 

ГУДО «ОДЭБС» 

Педагоги д.о. 

31. Соревнования по пауэрлифтингу Май Богданов Е.В 

32. Соревнования по пауэрлифтингу июнь 2018 Богданов Е.В 

      

2.5.Участие учащихся в региональных 

мероприятиях 

 
№ Направление работы Сроки Ответственный 

 

1 2 3 4 
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1. Региональные соревнования по бок-

су 

В течении года Одинцов Г.В. 

 

2 Региональный конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды» 

Февраль  Дмитриева Н.П. 
Методист, 

 

2.6. Участие учащихся во всероссийских  

и международных конкурсах, соревнованиях,выставках 

 
№ Направление, тема Сроки, место про-

ведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Всероссийские соревнования по 

боксу 

В течении года  Одинцов Г.В. 

 

3 Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Октябрь 2016 Меринова И.В. 

4 Международный кон.-фест. «Сибирь 

зажигает звезды»  
Кемерово 

Октябрь 2017 Никулина И.А., 
Ковтун А.Г., Шакиро-

ва Т.П 

5 Международный кон.-фест. «Золотой 

ключик»  
Кемерово 

Октябрь 2017 Никулина И.А., 

6 Международный кон.-фест. «Золотая 

нота»  
Г.Москва 

Октябрь 2017 Никулина И.А., 

8 Международный конкурс-фестиваль 

«Дорога добра». Г.Новосибирск 
Ноябрь 2017г. Никулина И.А. 

9 3 Международный конкурс-фестиваль 

«Семь ступеней». Кемерово 
Ноябрь2017г. Ковтун А.Г. 

10 Международный конкурс «Адмирал-

тейская звезда» в г.Новосибирск 
 Ноябрь 2017г Никулина И.А. 

11 Всероссийская олимпиада «Созвез-

дие-2017» 

декабрь 2017 педагоги д.о. 

12 Международный конкурс-фестиваль 

«Закружи вьюга» 
декабрь Шакирова Т.П., Нику-

лина И.А. 

13 Всероссийский конкурс «Таланто-

ха» 

В течении года педагоги д.о. 

14 4 Международный конкурс детского 

юношеского и взрослого творчества 

«Кузнецкий калейдоскоп» 
 Новокузнецк 

январь Никулина И.А. 

15 Международный конкурс «Звуки голо-

са» 
февраль Никулина И.А. 

16 Международный конкурс «В мире та-

лантов» г.Кемерово 
март Никулина И.А 

17 Международный конкурс «Арт-

премиум» в г.Новосибирск 
март Никулина И.А. 

18 Международный конкурс «Арт-

триумф» в г.Кемерово 
март Никулина И.А. 

19 Всероссийские соревнования по 

боксу 

В течении года Одинцов Г.В. 

21 Международный конкурс «КИТ» в 

г.Новосибирск 
апрель 2018 Никулина И.А. 

22 Международный конкурс «Созвездие 

улыбок» г.Кемерово 
апрель 2018 Никулина И.А. 

23 Межрегиональный  конкурс «Созвез-

дие улыбок. Первые шаги» г.Кемерово 
май Никулина И.А, Ковтун 

А.Г., 
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24 Международный конкурс -фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды» 

г.Новосибирск 

май Никулина И.А. 

25 Международный  конкурс творче-

ских работ «Искусство быть семь-

ёй» 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

26 Международный конкурс творче-

ских работ «Арт-талант» 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

27 Международный  конкурс  творче-

ских работ «Ярмарка талантов». 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

28 Международные  конкурсы творче-

ских работ «Эврика». 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

29 Международный  конкурс творче-

ских работ «Мир науки глазами де-

тей». 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

30 Международный  конкурс творче-

ских работ «Вода России». 

В течении года Полухина Т.В.,  

педагоги д.о. 

 

 
2.7. Организация и проведение  

 мероприятий  в каникулярное время 
 

№ Направление работы Сроки, место Ответственный 

1 2 3 4 

1 Профильная смена «Мой город» Осенние каникулы, 

ДТДиМ 

Михеева В.А. 

Педагог-организатор 

2 Профильная смена «Зимние заба-

вы» 

Зимние каникулы, 

ДТДиМ 

Михеева В.А.  

Педагог-организатор 

3 Профильная смена «Моя профес-

сия» 

Весенние каникулы, 

ДТДиМ 

Михеева В.А. 

Педагог -

организаторы 

4 Профильная смена «По радуге до-

рожной безопасности» 

июнь 

ДТДиМ 

Кузнецова Е.В.., 

педагоги-

организаторы 

5 Профильная смена «Твори добро» Июнь  

ДТДиМ 

Какуева О.А.  

зам.дир. по ВР 

6. Профильная смена «Зеленая плане-

та» 

Июнь  

ДТДиМ 

Полухина Т.В., ме-

тодист, 

8 Палаточный лагерь «Компас -

ПЛЮС» 

-июль, 

ДТДиМ 

Калашников Д.В. 

Зам.дир 

7 Профильная смена «Я выбираю 

спорт» 

Июль, 

ДТДиМ 

Носова К.В., мето-

дист 

 

8 Профильная смена «Юный патри-

от» 

август, 

ДТДиМ 

Тимофеев Д.В., ме-

тодист 
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Психолого – педагогическая работа с обучающимися  
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений; психологическое, личностное, индивидуальное развития учащихся; формиро-

вание психологического пространства и атмосферы комфортности в МБУ ДО 

«ДТДиМ». 

Задачи: 

  Способствовать повышению культуры психологических знаний обучающихся, ро-

дителей и педагогов; 

 Помочь, учащимся адаптироваться к социальным условиям; 

 Развивать познавательную активность и творческое воображение; 

 Диагностировать психологическое развитие учащихся; 

 Формировать психическое здоровье детей; 

 Консультировать педагогов, родителей, учащихся; 

 Формировать анти-наркотические, анти-алкогольные установки; 

 Пропагандировать ЗОЖ, профилактику ИППП среди подростков. 

 
Диагностическая работа 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия проведе-

ния 

Сроки про-

ведения 

1. Исследование уровня адаптации учащихся первого 

года обучения 

Групповое тести-

рование 

Октябрь-

ноябрь  

2. Диагностика психологической комфортности, 

учащихся второго и последующих годов обучения 

Групповое тести-

рование 

Ноябрь-

декабрь 

 

3. Диагностика профессиональной направленности 

подростков 

Индивидуальное 

тестирование 

По запросу в 

течение года 

4. Диагностика детской одаренности  Индивидуальное 

тестирование 

По запросу 

педагогов 

Коррекционно-развивающая,  профилактическая,  консультативная работа с уча-

щимися 

№ 

п/п 

Название работы Условия прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

1. Занятия с младшими школьниками по программе 

«Развитие творческого воображения» 

Групповое заня-

тие 

Декабрь-

январь 

Занятия по программе «Играя, познаю мир» с детьми с 

ОВЗ 

Индивидуальное 

занятие 

В течение 

года 

Занятия по программе «Лестница роста», учащиеся 

первого года обучения 

Групповое заня-

тие 

Октябрь-

ноябрь 

2.  Развивающая игра «Мир фантазии» (младшие 

школьники) 

  "Психология — это серьезно!" Психологический 

КВН для старшеклассников 

 Муниципальный конкурс рисунков и фотографий 

«Здоровье не купишь – его разум дарит!» 

Групповое заня-

тие 

 

 

 

5 – 18 лет 

октябрь 

3.  Тренинг «Вежливость, культура, этикет» (1-4 клас-  Ноябрь 
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сы) 

  

4. Акция, посвященная всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Дети России»: 

 Профилактические беседы с подростками об ИППП 

 Круглый стол для подростков «Должен знать» 

 Информационные буклеты для учащихся и родите-

лей на тему: ВИЧ/СПИД 

Групповые заня-

тия 

Декабрь  

 

 

 

 

5. Выставка «Жизненные ценности нашего творческого 

объединения» 

Творческие объ-

единения 

ДТДиМ 

Февраль  

6. Профориентационная декада «Радуга профессий»: 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Моя 

профессия» 

 Квест - игра «В мире профессий» 

 Профконсультации, профдиагностика 

 Круглый стол для старшеклассников «Выбор про-

фессии – выбор будущего» 

 Презентация «Современные профессии и профес-

сии будущего» 

Творческие объ-

единения 

ДТДиМ, уча-

щиеся ОО Топ-

кинского муни-

ципального рай-

она 

Март 

 

7. Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник» 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

Операция «Дети России» 

Акция «Классный час» 

Акция «Подари улыбку миру» 

Всемирный день здоровья 

Творческие объ-

единения 

ДТДиМ 

В течение 

года 

 

 

Апрель  

7 апреля  

8. Консультирование учащихся   В течение 

года  

Психологическое консультирование родителей 

№ 

п/п 

Название работы Условия прове-

дения 

Сроки проведе-

ния 

1. Индивидуальные консультации с  родителями по 

вопросам: 

 психическое развитие; 

 воспитание, самовоспитание; 

 профессиональная направленность; 

 психическое здоровье; 

 по запросам обратившихся 

Групповая, ин-

дивидуальная 

В течение года 

 
Просветительская работа с педагогами 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведе-

ния 

Сроки прове-

дения 

1. Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов по психологическим проблемам 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года 

2. Работа  с сайтом ДТДиМ, персональным сайтом  В течение года 

3. Работа с педагогами по программе «Профилак-

тика и коррекция профессионально-

эмоционального выгорания» 

Групповая  В течение года 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

3.1     Работа педагогического совета 
 

№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 

 

 

Утверждение плана работы МБУ 

ДО «ДТДиМ» на 2018 – 2019 учеб-

ный год. Утверждение локальных 

актов, дополнительных общеразви-

вающих программ педагогов д/о, 

программы развития МБУ ДО 

«ДТДиМ». 

Приоритеты в организации воспи-

тательно-образовательного процес-

са.  

Сентябрь  

 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Ефимова О.А., 

зам.директора по УР 

Полухина Т. В., ме-

тодист 

2 Современные подходы к организа-

ции работы по патриотическому 

воспитанию учащихся. 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Калашников Д. В., 

зам.директора по 

БОП 

 

3 Анализ работы МБУ ДО «ДТДиМ» 

за 2018-2019 учебный год.  

Утверждение плана работы ДТДиМ 

в летний период. 

Май  

 

 

 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора по УР, 

Рябикова Е.А. 

директор, 

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР 
 

 

3.2   Производственные совещания 
 

№ Темы совещаний Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 

 

Результаты мониторинга посещае-

мости,  наличия мед. справок у 

учащихся. 

Антитеррористическая безопас-

ность 

Октябрь  

 

 

 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БЖ 

2 

 
 

 

Психолого – педагогическая культу-

ра педагогического работника 

Противопожарная безопасность 

 

Январь 
 

   

Дмитриева Н.П., 

педагог-психолог 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БЖ 

4 Результаты мониторинга посещае-

мости,  наличия мед. справок у 

учащихся. Мониторинг удовлетво-

ренности потребителей  качеством 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

май 

 

 

Рябикова Е.А., ди-

ректор, 

Дмитриева Н.П., 

педагог-психолог 
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3.1    Общее собрание  коллектива 

 
 

№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Утверждение должностных инст-

рукций, локальных актов учрежде-

ния. Выборы председателя профсо-

юзной организации, профсоюзного 

комитета 

 

 

Октябрь Рябикова Е.А., ди-

ректор 

 2 

 

Отчет администрации и профсоюз-

ного комитета о  

выполнении соглашения по охране 

труда за 2018год. 

Утверждение. Соглашения по охра-

не труда на 2019 год. Утверждение 

графика отпусков. 

 

 

Январь 

 

 

Рябикова Е.А., ди-

ректор; 

пред.профкома 

 

3.2. Работа методического совета 

 
№ Направление, тема Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

 

1. 

 

1.Согласование плана работы мето-

дического совета на 2018-2019 

учебный год 

 

2.Рассмотрение  новых дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм педагогов дополнительного 

образования.  Оценка соответствия 

дополнительных программ требо-

ваниям их составления 

 

3.Рассмотрение  материала, предос-

тавляемого на областной конкурс 

методических материалов  «Ценно-

сти и традиции детского коллектива 

как условие воспитания учащихся 

учреждения дополнительного обра-

зования детей» 

 

4. Подготовка к педагогическому 

совету «Приоритеты в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса учреждения» 

 

 

 

сентябрь 

Полухина Т.В., ме-

тодист 

 

Методисты по на-

правленностям 

Ефимова О.А., зам. 

директора по ВР 

Богданов Е.В., педа-

гог д.о., Носова К.В., 

методист; Дмитрие-

ва Н.П., методист 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 

 

2. 

1.Рассмотрение и утверждение  По-

ложений о муниципальных   кон-

курсах методических материалов:  

 

 

 

Полухина Т.В., ме-

тодист 
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«Современные  образовательные 

технологии и методики в профес-

сиональной деятельности педагоги-

ческих работников»,  «Педагогиче-

ская Академия творчества»; 

2. Анализ диагностики затруднений 

и потребностей педагогических ра-

ботников учреждения; 

3. Подготовка к проведению Едино-

го методического дня по теме «Со-

вершенствование профессиональ-

ной компетенции педагогических 

работников учреждения»; 

4. Подготовка к областному кон-

курсу «Сердце отдаю детям» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР 

 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР 

 

Никулина И.А., пе-

дагог д.о. 

 

3. 

1.Экспертиза  имеющихся дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм по направленностям  

 

2. Рассмотрение и утверждение 

внутренних рецензий на новые до-

полнительные общеразвивающие 

программы по направленностям 

 

3.Творческий отчёт педагога допол-

нительного образования Троегубо-

вой Г.В. по теме «Создание изделий 

в технике «Бумагопластика» 

 

 

ноябрь 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР 

 

 

 

Методисты по на-

правленностям 

 

 

Троегубова Г.В., пе-

дагог д.о. 

ПолухинаТ.В., мето-

дист 

 

4. 

1.  Анализ качества мониторингово-

го материала педагогов д.о. к до-

полнительным общеразвивающим 

программам  (соответствие  требо-

ваниям) 

 

2. Защита педагогическими работ-

никами   материалов, входящих в 

состав учебно-методического ком-

плекса, методических разработок 

 

3. Разработка методических мате-

риалов в помощь педагогическим 

работникам учреждения 

 

4. Представление портфолио на 

учащуюся т. о. «Белошвейка» Чубу-

кову Олесю;   

на учащуюся д.с. «Фито-стиль» 

Зайцеву Алину 

 

 

декабрь 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР 

 

 

 

 

Педагогические ра-

ботники 

  

 

 

Методисты по на-

правленностям 

 

 

Климентьева Е.Г. 

педагог д.о. 

Кульгина М.В., пе-

дагог д.о. 

 

5. 

1.Рассмотрение материала, 

предоставляемого  на областной  

конкурс «Лучший методист учреж-

дения дополнительного образова-

ния детей»  

 

2. Подготовка к  педагогическому 

 

январь 

Полухина Т.В., ме-

тодист; Ефимова 

О.А., зам. директора 

по УР 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 

Ефимова О.А., зам. 
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совету по  теме «Современные под-

ходы в организации работы патрио-

тического воспитания учащихся». 

Подготовка к методическому объе-

динению «Деловой этикет педаго-

гического работника» 

3. Портфолио – как одна из форм 

предъявления результатов педаго-

гической деятельности 

директора по УР 

 

Полухина Т.В., ме-

тодист 

 

6. 

1.Отчёт педагогических работников 

по самообразованию. 

 

2. Анализ подготовки ко второму 

этапу областного конкурса «Луч-

ший методист учреждения допол-

нительного образования детей»  

3. Создание картотеки имеющегося 

опыта педагогических работников 

учреждения на электронном  носи-

теле 

 

февраль 

Полухина Т.В., ме-

тодист 

 

 

Полухина Т.В., ме-

тодист; Ефимова 

О.А., зам. директора 

по УР 

Полухина Т.В., ме-

тодисты 

 

 

7. 
1.Рассмотрение и обсуждение мето-

дических рекомендаций в помощь  

педагогам дополнительного образо-

вания ДТДиМ, составленных  

методической службой учреждения 

2.Подготовка к  проведению Едино-

го методического дня по теме « Со-

временные формы работы с родите-

лями». Рассмотрение материалов, 

предоставляемых на Единый  мето-

дический день 

3. Отчёт по теме самообразования 

«Технология изготовления шарнир-

ной куклы» 

 

март 

Полухина Т.В. 

Дмитриева Н.П. 

Носова К.В., мето-

дисты 

 

 

 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР, 

методисты 

 

Кульгина И.С., педа-

гог д.о. 

 

 

8. 

1. Защита педагогическими работ-

никами   материалов, входящих в 

состав учебно-методического ком-

плекса, методических разработок 

 

2.  Подготовка к педагогическому 

совету «Анализ работы учреждения 

за 2018 – 2019 уч. год» 

 

3. Формирование банка педагогиче-

ских инноваций 

 

   апрель 

Полухина Т.В., ме-

тодист; 

педагогические ра-

ботники 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР; 

Какуева О.А., зам. 

директора по ВР, ме-

тодисты 

    

 

9. 

 

1. Анализ состояния мониторинга 

по дополнительным общеразви-

вающим программам за учебный 

год 

 

 

 

май 

 

Ефимова О.А., зам. 

директора по УР 

 

Полухина Т.В., ме-

тодист 
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2. Анализ  работы методического 

совета  за 2018-2019 учебный год 

 

3. Планирование работы методиче-

ского совета на 2019-2020 учебный 

год 

 

Полухина Т.В. 

методист 

 

 

3.3. Работа методического объединения 

 

№ Направление, тема Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.1 № 1 

Развитие педагогической компетен-

ции педагогических работников 

 

№ 2 

Деловой этикет педагогического ра-

ботника 

 

№ 3 

Современные формы работы с роди-

телями  

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

Ефимова О.А.,  

зам.директора по УР 

 

 

Ефимова О.А.,  

зам.директора по УР 

 

 

 

Ефимова О.А.,  

зам.директора по УР 

 

 

 

3.4. Обобщение опыта работы 

 

 
№ Направление работы Сроки 

 

Ответственный 

1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 
 

Обобщение опыта работы Студии 

раннего развития детей «Растишка» 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

 

 

Ефимова О.А. 

 

 

2. Оформление папки по обобщению 

опыта работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В течение года  Дмитриева Н.П. 

3. Оформление портфолио  на учащих-

ся: 

Чубукова Олеся, 

Климчук Дарья, 

Зайцева Алина, 

Пачков Александр 

Театр моды «Гар-

мония», дизайн - 

студия 

«Фито-стиль», 

творческое объеди-

нение «Мастерская 

игрущек» 

 

Климентьева Е.Г. 

Кульгина М.В. 

Троегубова Г.В. 
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3.5  Участие педагогических работников в областных семинарах, конфе-

ренциях, мастер – классах 
 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Дата,  

время 

и место  

проведения 

 

Участники 

 

Срок подачи 

 заявки 

1 2 3 4 5 

1 Областная конференция работни-

ков образования Кемеровской об-

ласти 

14-16 авгу-

ста, г. Кеме-

рово 

Рябикова Е.А. 

Калашников Д.В. 

Ефимова О.А. 

Даничкина О.А. 

Кульгина И.С. 

8 августа 2018г. 

2 Областной семинар – практикум 

«Организация и проведение муни-

ципальных этапов конкурса 

«Безопасное колесо» в рамках 

профильной смены 

13-18 сен-

тября, Си-

бирская 

сказка 

Кузнецова Е.В. сентябрь 

3 Областной семинар «Методика 

изучения, обобщения и распро-

странения  передового педагоги-

ческого опыта» 

10 октября Ефимова О.А. 

Полухина Т.В. 

Данченко А.А. 

10.09. 

4 Областной семинар «Использова-

ние элементов акробатики при по-

становке акробатических номе-

ров» 

24 октября, 

г. Кемерово 

Ковтун А.Г. 24.09 

5 Областной семинар – практикум 

для работников объединений тех-

нического моделирования «Мето-

дическое обеспечение образова-

тельного процесса в системе ДО» 

3-4 октября, 

г. Юрга 

Носова К.В. 

Кузьмин И.Е. 

сентябрь 

6 Первый этап областного фестива-

ля мастер – классов для педагоги-

ческих работников ОО КО» 

15 ноября, г. 

Березовский 

Троегубова Г.В. октябрь 

7 Областной семинар – практикум 

«Формы и методы работы с несо-

вершеннолетними по привитию 

им устойчивых навыков безопас-

ного поведения на дорогах» 

22-28 ноября  Кузнецова Е.В. 

 

октябрь  

8 Областные педагогические чтения 

«Мои профессиональные шаги в 

УО ДО» 

Декабрь - 

январь 

Носова К.В. 

Данченко А.А. 

Кузнецова Е.В. 

декабрь 

9 Областной семинар «Театрализо-

ванная деятельность как условие 

формирования качеств личности 

современного подростка» 

Декабрь  

По инф. 

письму  

Михеева В.А. 

Гриничева О.П. 

По приглаше-

нию  

10 Областной семинар «Волонтерст-

во как форма социализации подро-

стка» 

Декабь  

По инф. 

письму 

Какуева О.А. 

Дмитриева Н.П. 

 

По приглаше-

нию 

11 Областное совещание руководите-

лей многопрофильных  ОУ ДОД 

КО» 

15.05 Рябикова Е.А. 22.04 

12 Областной семинар «Роль народ-

ной культуры в творческом разви-

тии ребенка» 

Про инф. 

письму 

Какуева О.А. 

Полухина Т.В. 

По приглаше-

нию 
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3.6. Участие педагогических работников в  конкурсном   движении  

  

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Дата,  

время 

и место  

проведения, 

срок подачи 

заявки 

 

Участники 

 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 5 

1 Конкурс МБУ ДО «ДТДиМ» 

«Смотр кабинетов – 2018» 

 

сентябрь-

октябрь  

 

Педагогические 

работники 

Полухина Т.В. 

 

2 Конкурс МБУ до «ДТДиМ» «Пе-

дагогические таланты» 

сентябрь - 

апрель 

Педагогические 

работники 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР 

3 Деловая игра МБУ ДО «ДТДиМ» 

«Я – профессионал» 

сентябрь - 

апрель 

Педагогические 

работники 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР 

4 Областной конкурс методических 

материалов «Ценности и традиции 

детского коллектива как условие 

воспитания учащихся УДОД» 

01.10-30.11 

заочный 

Полухина Т.В. 

Дмитриева Н.П. 

Носова К.В. 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР 

5 Муниципальный конкурс методи-

ческих материалов «Современные  

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

ноябрь Педагогические 

работники 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР, 

Полухина Т.В.,  

методист 

6 Муниципальный конкурс для пе-

дагогов «Правила дороги-правила 

жизни» 

январь Педагогические 

работники 

Кузнецова Е.В. 

7 Областной конкурс для педагоги-

ческих работников ОУ на лучшую 

методическую разработку «Изуча-

ем ПДД» 

17 февраля Кузнецова Е.В. 

Мелкозерова И.В. 

Галеева О.С. 

Кузнецова Е.В 

8 Областной конкурс «Лучший мето-

дист учреждения дополнительного 

образования детей» 

По графику 

 

Полухина Т.В. Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР, Полухи-

на Т.В.,  мето-

дист 

9 Муниципальный заочный конкурс  

методических материалов «Педа-

гогическая академия творчества» 

 

март Педагогические 

работники 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР, Полухи-

на Т.В.,  мето-

дист 

10 Областной конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

Ноябрь  

 

Никулина И.А. Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР 

11 Конкурс выставочной экспозиции 

по ДПИ педагога д.о. 

февраль 

2018 ГАОУ 

ДОД  КО 

«ОЦДОД» 

Климентьева Е.Г. Полухина Т.В.,  

методист 

12 Областной конкурс шоу – про- 01.02.- 29.03 Михеева В.А. Какуева О.А., 
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грамм заочный Гриничева О.П. зам.директора 

по ВР 

13 Конкурс профессионального мас-

терства «Я – Мастер» 

 

1 этап, заоч-

ный 

заявка  

01.01. 2018; 

Полухина Т.В. 

 

Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР, Полухи-

на Т.В.,  мето-

дист 

14 Муниципальный конкурс для пе-

дагогических работников на луч-

ший информационный уголок по 

безопасности дорожного движе-

ния «Дорога и дети» 

май Педагогические 

работники 

Кузнецова Е.В. 

15 Всероссийские и Международные  

конкурсы творческих работ: «Ис-

кусство быть семьёй»,  «Арт-

талант», «Талантоха»,  «Ярмарка 

талантов», «Эврика», «Мир науки 

глазами детей», « ГалактиУм»,  

«Вода России», «Сибирь зажигает 

Звёзды», «Семь ступеней», «Креа-

тив», «Кит»,  «Золотой ключик», 

«Первые шаги», «Закружи вьюга», 

«Золотая нота», «Семь ступеней», 

«Лира», «Секреты педагогическо-

го мастерства»  и другие 

в течение 

учебного 

года 

 Педагогические 

работники 
Ефимова О.А. 

зам. директора 

по УР, методи-

сты 

 

 

3.7  Проведение мастер-классов педагогическими  работниками 
 

№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Мастер – класс для педагогов, воспитателей, учите-

лей «Изготовление цветов из фоамирана» 

ноябрь Просвирина Н.С. 

2 Мастер – классы для учащихся в рамках Единого 

дня технического творчества: 

1. Конструирование макета летательного аппа-

рата – НЛО; 

2. «Символ года 2019»; 

3. Конструирование технического объекта из  

гофрокартона; 

4. «Изготовление робота в стиле «кардмейкинг» 

23 ноября 2018 

г., 

Полухина Т.В. 

Троегубова Г.В. 

Климентьева Е.Г. 

Даничкина О.А. 

Кульгина М.В. 

3 Мастер – класс для родителей по изготовлению све-

тоотражающих элементов 

сентябрь Галеева О.С. 

 4 Муниципальный мастер – класс для родителей «Бу-

магопластика» 

октябрь Троегубова Г.В. 

5 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей «Новогодняя игрушка из тек-

стиля» 

декабрь Кульгина И.С. 

6 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей «Мастерская деда мороза» 

декабрь Мелкозерова 

И.В. 

7 Мастер – класс для родителей «Изготовление снеж-

ной скульптуры» 

декабрь Просвирина Н.С. 

8 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос- январь Троегубова Г.В. 
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питателей, учителей «Изготовление народной тек-

стильной куклы» 

9 МБУ ДО «ДТДиМ». Мастер – класс для учащихся 

«Подарок на 8 Марта» 

февраль Кульгина М.В. 

10 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей «Браслет в технике «Сутажная 

вышивка» 

февраль Климентьева Е.Г. 

11 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей «Джутовая филигрань» 

март Даничкина О.А. 

12 Муниципальный мастер – класс для педагогов по 

рукопашному бою 

март Богданов Е.В. 

13 Мастер – класс для родителей по изготовлению цве-

тов из фоамерана 

апрель Галеева О.С. 

14 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей «Физическое развитие дошко-

льников средствами ритмики» 

апрель Шакирова Т.П. 

15 Муниципальный мастер – класс для родителей  «Из-

готовление изделий в технике «оригами» 

апрель Троегубова Г.В. 

16 Областной мастер – класс «Эстрадный вокал» г. Кемерово по 

приглашению 

Никулина И.А. 

17 Муниципальный мастер – класс для жителей п. 

«Юрьевский» «Изготовление розы из фома» 

март Мелкозерова 

И.В. 

18 Муниципальный мастер – класс для педагогов, вос-

питателей, учителей по изготовление оптического 

прибора «Радуга в ладошке» 

г. Кемерово по 

приглашению 

Троегубова Г.В. 

    

3.8   Открытые  занятия  и  мероприятия 
 

№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Занятие по теме: «Изготовление куклы «Желанни-

ца», т/о «Фантазеры» 

октябрь Просвирина Н.С. 

2 Занятие для учащихся и их родителей по программе 

«Нетрадиционные техники рисования». Тема: «Тех-

ника китайской живописи» 

ноябрь Кульгина М.В. 

3 Конкурсная программа «Супер – мама» ноябрь Гриничева О.П. 

4 Занятие  по теме: «Изучение упражнений, направ-

ленных на развитие ловкости» 

декабрь Богданов Е.В. 

5 Занятие  по теме: «Изготовление бабочки - магни-

та», т/о «Фантазеры» 

март Просвирина Н.С. 

6 Занятие для педагогов и родителей «Партерная гим-

настика как разновидность тренажа для подготовки 

костно-мышечного аппарата» 

март Ковтун А.Г. 

7 Познавательно – игровая программа «Ярмарка – 

профессий» 

март  Михеева В.А. 

8 Занятие для  родителей учащихся  хореографическо-

го коллектива «Радуга» 

апрель Шакирова Т.П. 

9 Занятие по теме: «Этот День Победы» май Садырева Е.М. 

 

3.9  Курсовая подготовка педагогических работников 

 

 

№ 

 

Фамилия,  

 

Должность  
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имя, отчество  

 

1 2 3 

1 Кульгина М.В. Педагог д/о 

2 Просвирина Н.С. Педагог д/о 

3 Ковтун А.Г. Педагог д/о 

4 Никулина И.А. Педагог д/о 

5 Полухина Т.В. Методист  

6 Какуева О.А. Зам. директора 

7 Ефимова О.А. Зам. директора 

8 Рябикова Е.А. Директор 

9   

 

 

3.10  Аттестация педагогических работников ДТДиМ  в 2018-2019  уч.  году 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

 

Должность 

Имеет 

катего-

рию 

Заявлен-

ная   кате-

гория 

Срок оконча-

ния атте-

стации 

 Сроки 

подачи 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мелкозерова И.В. Педагог д/о Высшая Высшая 23.04.19 23.01.19 

 Кульгина М.В. Педагог д/о Высшая Высшая 23.04.19 23.01.19 

 Носова К.В. Методист  Соответ-

ствие  

Первая 28.04.19 28.01.19 

 Троегубова Г.В. Педагог д/о Высшая Высшая 28.04.19 28.01.19 

       

       

 
   

 

 

 
                   IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

                           ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
№ Объект контроля Виды  

контроля 

Цель  

контроля 

Сроки Ответствен-

ный 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный процесс 

 

Уровень знаний, уме-

ний, навыков обучаю-

щихся 

 

 

 

Комплексно-

аналитический 

 

 

 

Мониторинг каче-

ства знаний обу-

чающихся 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР 

 Посещаемость       

учащимися  творческих 

объединений 

 

Текущий 

 

 

Наполняемость 

учебных групп в 

соответствии с 

Уставом, тарифи-

кацией 

октябрь 

апрель 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР, 

 Какуева О.А., 

зам.директора 
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по ВР 

 

Расписание работы т/о 

 

 

Текущий 

 

 

 

Работа т/о в соот-

ветствии с распи-

санием 

 

 

октябрь- 

апрель 

 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР 

 

Организация учебной 

деятельности в т/о 

 

Текущий 

 

 

 

Организация 

учебной деятель-

ности в т/о 

 

 

в течение уч. 

года 

 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР 

Организация воспита-

тельной работы в уч-

реждении 

Текущий 

 

Организация вос-

питательной ра-

боты в учрежде-

нии 

в течение уч. 

года 

 

Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР 

 

Медицинский  допуск 

обучающихся к заня-

тиям 

 

 

Текущий 

 

 

 

Наличие меди-

цинских справок у 

обучающихся, за-

нимающихся в т/о 

 

октябрь 

 

 

 

 

Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР  

Выполнение учебных 

программ 

 

Текущий 

 

 

Процент выпол-

нения образова-

тельных  

программ 

       май 

 

 

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Профессиональное 

мастерство педагогов 

 

Документы на атте-

стацию педагогиче-

ских работников 

ДТДиМ 

 

 

 

 

 

Персональный 

 

 

 

 

 

  

 

Соответствие за-

явления представ-

ляемым  материа-

лам на I и выс-

шую категории, 

соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 

 

 

по графику 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор,  

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР 

 

Документация 

зам.директора по 

БЖ   

Персональный Соответствие тре-

бованиям 

октябрь Рябикова Е.А., 

директор,  

Носова К.В., 

методист  

Рабочая документа-

ция педагогических 

работников 

Текущий Соответствие тре-

бованиям 

ноябрь Рябикова Е.А., 

директор,  

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР, 

 Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР 

Посещение учебных 

занятий в творче-

ских объединениях 

Текущий Соответствие тре-

бованиям 

в течение уч. 

года 

Рябикова Е.А., 

директор,  

Ефимова О.А., 

зам.директора 
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по УР, 

 Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР 

Пакет документов 

для участия в про-

фессиональных 

конкурсах, выстав-

ках 

Персональный Соответствие тре-

бованиям поло-

жений профес-

сиональных кон-

курсов, выставок 

в течение уч. 

года 

Рябикова Е.А., 

директор,  

Ефимова О.А., 

зам.директора 

по УР, 

 Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний отдых детей 

 

Документы для ор-

ганизации походов, 

профильных смен и 

других мероприятий 

 

 

Текущий 

 

 

 

Соответствие тре-

бованиям поло-

жений 

 

 

 

 

июнь 

июль 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

 Какуева О.А., 

зам.директора 

по ВР, методи-

сты 

Санитарные книжки 

работников 

Персональный Соблюдение 

СанПИНов при 

прохождении 

мед.осмотров 

 

 

В течение 

года 

Усенко Т.А., 

специалист 

по кадрам 

 

4 

     Охрана труда 

 

      Уголки безопасно-

сти в кабинетах 

 

 

Текущий 

 

 

Состояние угол-

ков по ТБ и ОТ 

 

 

сентябрь 

 

 

Калашников Д. 

В., зам. дирек-

тора по БЖ 

Здания, кабинеты 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Соблюдение ин-

струкций по по-

жарной безопас-

ности при подго-

товке к началу 

учебного года 

сентябрь 

 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Калашников Д. 

В., зам. дирек-

тора по БЖ 

Мещанинова 

Н.М. завхоз  

       Соблюдение  

пропускного режима в  

учреждении 

Текущий Обеспечение 

безопасности со-

трудников и обу-

чающихся 

 

октябрь 

 

Рябикова Е.А., 

директор,  

Носова К.В., 

методист Ка-

лашников Д. 

В., зам. дирек-

тора по БЖ 

      Инструктажи с ра-

ботниками учреждения 

Текущий Проведение инст-

руктажей с обу-

чающимися по 

ТБ, ОТ и ЧС 

октябрь, 

февраль 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Калашников Д. 

В., зам. дирек-

тора по БЖ  

 

Здания, кабинеты 

 

Текущий 

 

 

 

Подготовка к ра-

боте 

в зимних услови-

ях 

 

ноябрь 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Калашников Д. 

В., зам. дирек-

тора по БЖ 
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 Мещанинова 

Н.М., завхоз 

 

 

 
V    РАБОТА  С  СЕМЬЕЙ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Мероприятия с участием родителей, для 

родителей 

 День открытых дверей для родителей и 

детей  

 

 

 Родительские собрания 

 

 Индивидуальная работа с родителями  

 

 
 

 Персональные выставки работ обучаю-

щихся, т/о 

 

 

 

 
 

 Выставки работ педагогов д/о совместно 

с учащимися, родителями 
 

 Конкурс «Семья за безопасность на доро-

гах» 

 

 Круглый стол для родителей «Развитие 

творческого потенциала ребенка» 

 

 Награждение родителей благодарст-

венными письмами за вклад в воспи-

тание детей и активное участие в жиз-

ни ОО 

 
 

 

      01.09.2018 

 

 

в течение 

уч.года 

 

в течение 

уч.года 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

в течение 

уч.года 

 

 

февраль 

 

в течение уч. 

года 

 

 

 

май 

 

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР  

педагоги д/о 

 

педагог-психолог, 

педагоги д/о 

 

 

Полухина Т.В., 

методист, 

педагоги д/о 

 

              -//- 

 

 

 

Кузнецова Е.В., 

методист 

Дмитриева Н.П., педагог - 

психолог 

 

 

Дмитриева Н.П., педагог - 

психолог 
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2 Концерты для родителей 

 

 Концерт, посвященный Дню матери  
 

 

 К Международному Дню 8 Марта  

 
 

 Отчетный концерт творческих коллекти-

вов  ДТДиМ 

 

 

 

ноябрь  

 
 

март  

 
 

апрель 

 

 

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР  

              -//- 

 

              -//- 

 

6.3 Участие в концертах для общественности 

 Концерт  на избирательных участках 

 Концерт, посвященный Дню учителя 

 К  Дню пожилого человека  

 

 К Дню инвалида 

 

 К  Дню Земли 

 

 Сердце отдаю детям 

 

 Концерт в Центе социальной поддержки 

населения  

для пожилых граждан 

 Концерт 1 Мая 

 Концерт 9 Мая 

 

 

 Концерт 1 июня 

 

 Концерт на День России 

 

 Прием главы, посвященный выпускникам 

 Концерт на учительской конференции 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 

декабрь  

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

май 

май 

 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

август 

 

 

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР         

-//- 

              -//- 

 

              -//- 

 

              -//- 

 

              -//- 

 

              -//- 

 

 

         

-//- 

              -//- 

 

              -//- 

 

              -//- 

 

              -//- 

 

                            

3 Индивидуальные консультации с обучаю-

щимися, педагогами, родителями по во-

просам: 

- психическое развитие; 

 

- воспитание; 

 

- самовоспитание; 

- межличностные отношения; 

- профессиональная направленность; 

- психическое здоровье; 

- по запросам обратившихся.           

 

 

 

В течение уч. 

года 

 

в течение уч. 

года 

 

в течение уч. 

года 

в течение уч. 

года 

в течение уч. 

года 

в течение уч. 

года в течение 

уч. года 

 

 

педагог-психолог 

     

-//- 

 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 
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VI.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  РАБОТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

                     
№ Мероприятия Сроки 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

7.1 Обеспечить спортзалы, кабинеты медицинскими 

аптечками 

сентябрь  

декабрь 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БЖ 

7.2 Обеспечить наличие у обучающихся медицин-

ских допусков к занятиям 

октябрь  

 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БЖ педагоги ДО 

7.3 Проведение физкульт-минуток в т/о на каждом 

учебном занятии 

Калашников Д. В., 

зам. директора по 

БЖ педагоги ДО 

7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Работа по программе «Здоровье» 

1. Дни здоровья для педагогов д/о 
 

 

 

 
2. Дни здоровья для обучающихся  

     (профильные смены) 

 

 

3. Беседы для обучающихся т/о: 

 Гигиена и предупреждение заболеваний 

 Распорядок дня 

 Здоровое питание 

 Профилактика гриппа 

 Здоровье зубов 

 Предупреждение плоскостопия и нарушения  

осанки 

 Психоактивные вещества в жизни человека 

 
4. Спортивные соревнования для обучающихся  

«Веселые старты»  

 

октябрь, декабрь, 

февраль, март, 

июнь  

 

 

 

ноябрь, март  

 

 

 

 

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

февраль 

март 

 

            апрель  

 
апрель 

 

Администрация, 

профком, 

Носова Е.В., мето-

дист  

 

 

Носова Е.В., мето-

дист  

Гриничева О.П., 

педагог д/о 

 

Носова Е.В., мето-

дист      -//- 

              -//- 

              -//- 

              -//- 

               

              -//- 

              -//- 

             

Носова Е.В., мето-

дист,  

Богданов Е.В., пе-

дагог ДО  

7.5 Мероприятия физкультурно-спортивной 

 направленности для обучающихся ДТДиМ 

 Новогодний турнир по настольному тенни-

су; 

 

 

 

 Соревнования по ОФП; 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

Носова Е.В., мето-

дист,  

Богданов Е.В., пе-

дагог ДО  

 

Носова Е.В., мето-

дист  

Богданов Е.В., пе-

дагог ДО  
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 Конкурсно-игровая программа «Мы выбира-

ем спорт как альтернативу  пагубным при-

вычкам» 

 

 

 

 

март  

 
 

 

 

 

Носова Е.В., мето-

дист 

 

 

 

VII.  ОХРАНА  ТРУДА 

 

        

 

7.1  Организационно-технические мероприятия  

по улучшению условий ОТ  

 
№ Мероприятия Сроки 

1 2 3 

1 Перезарядка огнетушителей июль 

2 Перемотка внутренних ПК с  составлением акта июнь 

3 Обучение и проверка знаний по ОТ вновь принятых  

на работу 

     в течение уч. года 

4 Проведение инструктажей с работниками, содержащих  

требования ОТ 

Сентябрь, апрель 

5 Плановый технический осмотр  зданий и сооружений  

с составлением соответствующей документации 

сентябрь, ноябрь, ян-

варь, апрель 

6 Составление комплекта документов, содержащих  

требования ОТ, ПБ, ГО и ЧС 

в течение уч. года 

7 Ознакомление работников с должностными инструк-

циями 

сентябрь 

8 Проведение тренировки по эвакуации людей при пожа-

ре, при ЧС 

ежемесячно 

в течение уч. года 

11 Составление тематических планов работы, памяток (ме-

роприятия по ОТ, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, по антитеррористической 

защищенности) 

 

сентябрь 

12 Обучение персонала: Знакомство  в области ОТ. Обуче-

ние правилам оказания первой доврачебной помощи. 

Октябрь, ноябрь 

13 Проверка состояния ОТ в учреждении В течении уч. года 

14 Проверка уровня знаний персонала по ОТ декабрь 

15 Результаты проверки знаний по ОТ декабрь 

17 Проведение предновогодних инструктажей, и правилах 

поведения в зимний период 

ноябрь 

18 Заключение Соглашения между администрацией и  

коллективом совместно с ПК на 2019год. 

Отчет по выполнению Соглашения за 2018год. 

 

Январь 

19 Контроль за тепловым режимом В период отопительно-

го сезона  

20 Проведение внеплановых мероприятий по приказам и  

письмам Управления образования, пожарной охраны 

в течение уч. года 

21 Проведение инструктажей с учащимися, выезжающими 

на профильные смены, конкурсы, соревнования, меро-

в течение уч. года 
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приятия, участниками походов различного уровня 

22 Спец.оценка условий труда в учреждении Май, август 

23 Провести беседы с работниками и обучающимися МБУ 

ДО «ДТДиМ» о безопасном поведении в весенний и па-

водковый период. 

март 

24 Составить отчет о проделанной работе май 

25 Провести обследование спортивной площадки и спор-

тивного городка, составить акт. 

май 

    

 

                   7.2     Мероприятия по ПБ в ДТДиМ 
 

№ Мероприятия Сроки 

1 2 3 

1 Проведение инструктажей по ПБ с персоналом октябрь, март 

2 Проведение эвакуаций (учебные тренировки) ежемесячно 

3 Проверка состояния противопожарной безопасности 

 в кабинетах 

 

декабрь 

4 Визуальная проверка средств пожаротушения март 

5 Проведение месячника по ПБ апрель 

6 Составление акта и проверка ПГ на водоотдачу, внут-

ренних пожарных кранов, контроль за обслуживанием  

 

июнь 

7 Составление акта проверки работоспособности АПС август 

8 Провести беседы среди обучающихся по ПБ «Твои дей-

ствия при пожаре» 

октябрь 

9 Составить план проведения «Дня пожарной охраны » апрель 

10 Провести «День пожарной охраны» апрель 

11 Обучение коллектива ПБ, проверка знаний ПБ декабрь 

 

 

7. 3 Мероприятия по ГО, ЧС и антитеррористической защищенности 

персонала и учащихся 

 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 2 3 

1 Проверка, чердаков, подвалов, гаражей, мастерских и 

иных вспомогательных помещений ДТДиМ на предмет 

обеспечения антитеррористической безопасности, выяв-

ления техногенно – опасных коммуникаций, линий 

электропередач, незакрытых люков 

ежедневно 

2 Составить расписание учебных занятий по ГО и ЧС, ан-

титеррористической защищенности 

август 

3 Провести беседы с учащимися всех т/о по вопросам ГО 

и ЧС, антитеррористической защищенности 

ежемесячно 

в течение уч.года 

4 Составить план проведения «дня солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

август 

5 Провести «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь 

6 Разработать и обеспечить кабинеты памятками по ГО и 

ЧС, антитеррористической защищенности 

ежемесячно 

в течение уч.года 

7 Провести инструктажи с персоналом по ГО и ЧС, анти-

террористической защищенности  

ежемесячно 

в течение уч.года 

8 Составить план проведения «Дня спасателя РФ » декабрь 
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9 Провести «День спасателя РФ» декабрь 

 

7.4   Контроль за соблюдением  СанПиНов, правил ПБ,  

других законнодательных актов РФ 
 

  
№ Мероприятия Сроки 

1 2 3 

1 
Провести: проверку в составе комиссии готовности кабинетов, 

подсобных помещений к началу учебного года, испытание 

спортивного инвентаря. Составить акты. 

август 

2 Проверить наличие инструкций по ОТ и ПБ в кабинетах август 

3 Провести проверку на наличие правильного оформления 

записей в журналах учета работы педагогов д/о о прове-

дении инструктажа для учащихся по ОТ, ГО и ЧС 

 

октябрь 

4 Проведение АОК с составлением акта и приказа 1 раз в 3 месяца 

5 Проверка санитарно-гигиенического состояния учебных 

 кабинетов 

 

январь 

6 Проверка состояния противопожарной безопасности  

в кабинетах ДТДиМ 

 

март 

7 Контроль за соблюдением пропускного режима в течение уч.года 

8 Контроль за работой сторожей  в ночное время в течение уч.года 

9 Контроль за  состоянием эвакуационных выходов в течение уч.года 

10 Контроль за состоянием ПБ в помещении ДТДиМ в течение уч.года 

11 Контроль за безопасностью учащихся во время 

массовых мероприятий, экскурсий, поездок 

 

в течение уч.года 

12 Составление акта проверки выполнения соглашения по 

охране труда. 

декабрь 

13 Провести проверку журналов на наличие правильного 

заполнения записей о проведении инструктажа 

февраль 

14 Провести контроль за прохождением работниками МБУ 

ДО «ДТДиМ» медицинских комиссий. 

май 

 

 

VIII ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

                           
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Мероприятия,  направленные на сохра-

нение, 

ремонт имущества, зданий, сооруже-

ний ДТДиМ 

 

 замена эвакуационных дверей; 

 

 

 

 частичная замена радиаторов; 

 
 

 

 

 
 

в течение года 

 

 

 

в течение лета 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор, 

Мещанинова Н.М., 

зав. хозяйством 

-//- 

 

 

-//- 
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 текущий ремонт здания 

 
 

 ремонт мебели, учебного оборудова-

ния; 

 
 

 переосвидетельствование огнетуши-

телей; 

 
 

 приемка учреждения к началу учеб-

ного года 

государственной комиссией: акты испы-

тания спорт.оборудования, перемотки 

пожарных  рукавов на новую складку 

пожарных. 

 

 

        июль 

 

июль 

 
 

июль-август 

 
 

в течение лета 

 

 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

2 Приобретение необходимого оборудо-

вания, 

инвентаря, мебели: 

 приобретение моющих средств; 
 

 

 приобретение СИЗ для обслуживаю-

щего  

персонала; 
 

 приобретение канцтоваров 

 
 

 приобретение необходимого мате-

риала для кружковой работы 

 

 

в течение года 

 
 

в течение года 

 
 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Мещанинова Н.М.., 

зав. хозяйством 
 

Мещанинова Н.М., 

зав. хозяйством 

 

Мещанинова Н.М., 

зав. хозяйством 

 

педагоги 

 

3 Соблюдение светового, теплового ре-

жима   

в здании 

 замена вышедших из строя ламп 

дневного  

света; ламп накаливания 

 

 

 

 учет потребления электроэнергии, 

воды,  

      тепла в здании; 

 контроль за  соблюдением экономно-

го  потребления электроэнергии, во-

ды, тепла 

 финансовая отчетность выделяемых 

средств  

на световой, тепловой режим в учре-

ждении 

 

 

 

в течение года 

по мере  

необходимости 

 

 
ежедневно 

 

ежедневно 

 
по мере посту-

пления средств 

 

 

 

Мещанинова Н.М., 

зав. хозяйством 

 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

4 Общий  технический  осмотр 

зданий и сооружений на соответствие 

 безопасной эксплуатации 
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 весенне-осенний осмотр зданий,  

      сооружений ДТДиМ 

 осмотр территории, спорт. площадки 

октябрь  

апрель  

май, июнь  

Рябикова Е.А., 

директор, 

Мещанинова Н.М., 

зав. хозяйством 

 

5 Заключение договоров, муниципальных  

 контрактов: 

 на электроснабжение; 

 

 техническое обслуживание и теку-

щий ремонт  

       системы автоматической пожарной 

сигнали- 

       зации; 

 по теплоснабжению и горячему водо-

снабжению; 

 дератизацию; 

 техническое обслуживание комплекса 

технических средств  охраны; 

 на водоснабжение и водоотведение; 

 экстренном вызове нарядов полиции 

вневедомственной охраны средствами 

тревожной сигнализации; 

 на оказание услуг электросвязи 

 на оказание комплекса услуг по об-

служиванию и информационно-

техническому  сопровождению про-

граммного продукта АИС 

 на оказание медицинских услуг 

 об обмене электронными документа-

ми 

 

 

Декабрь -

январь  

-//- 

 

-//- 

 

. -//- 

-//- 

 
-//- 

-//- 

 

 

-//- 

-//- 

 

 
-//- 

-//- 

-//- 

 

 

 

Рябикова Е.А., 

директор  

-//- 

 

-//- 

 

. -//- 

-//- 

 
-//- 

-//- 

 

 

-//- 

-//- 

 

 
-//- 

-//- 

-//- 

 

 

6 Заключение договоров социального 

партнерства с общественными орга-

низациями,  

предприятиями: 

 МУ культуры «Топкинский истори-

ческий 

 музей»; 

 МУ «Центр социального обслужива-

ния  

граждан пожилого возраста и инва-

лидов 

 Топкинского района»; 

 

 

 

 Топкинская городская общественная 

организация «Всероссийское общест-

во инвалидов»; 

 

 МУ «Централизованная библиотеч-

ная система  

      Топкинского района; 

 

 

 

 

январь  

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 
 

-//- 

 

 

 

 

Полухина Т.В., 

 методист 

 

Какуева О.А., 

Зам.директора по ВР  

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР  

 

Какуева О.А., 

зам.директора по ВР  

 
Какуева О.А., 

зам.директора по ВР,  

 

Кузнецова Е. В. 

методист 

 

 

Рябикова Е.А., ди-

ректор 
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 МУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Топ-

кинского р-на»; 

 Отделение ГИБДД 

 

 И другими учреждениями 

 

 


