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№ п/п Наименование видов деятельности Сроки Выход 
Ответственный 

исполнитель 

Выпол 

нение 

1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития ДДЮ 

1.1. Исполнение  документов всех уровней 
1.1.1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

постоянно Устав,  

локальные акты 

Чуварина Л.Н.  

1.1.2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г.) 

постоянно нормативный документ Чуварина Л.Н., 

Коркина К.Е. 

 

1.1.3. Концепция развития дополнительного образования 

детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №1726-р) 

до 2020 года нормативный документ Чуварина Л.Н.  

1.1.4. Концепция развития системы дополнительного 

образования детей и молодёжи в Курганской области 

(утв. ГлавУО 17 июня 2015 г.) 

 нормативный документ Чуварина Л.Н.  

1.1.5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11). 

2017-2025 гг. нормативный документ Чуварина Л.Н.  

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 

апрель 2018 г. положение о 

самообследовании 

Чуварина Л.Н.  

1.1.7. Основы государственной молодёжной политики РФ на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 

от 29.11.2014 г. № 2403-р) 

в течение года нормативный документ Галанина Т.П.  

1.1.8. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р) 

в течение года нормативный документ Чуварина Л.Н.  

1.1.9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015г. №996-р) 

в течение года нормативный документ Бежинар Н.В.  

1.1.10. Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых 

2018-2020 гг. нормативный документ Чуварина Л.Н. 

Коркина К.Е. 
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1.1.12 Санитарно – эпидемиологические требования к  

учреждениям дополнительного образования детей 

 № 2.4.4.3172-14 

в течение года локальные акты Чуварина Л.Н.  

1.1.13 Федеральный закон «Об основах охраны труда 

Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации, раздел X 

«Охрана труда» 

в течение года инструкции по ОТ Чуварина Л.Н., 

Галанина Т.П. 
 

1.1.14 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ. 

в течение года документы Чуварина Л.Н.  

1.1.15 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

постоянно документ Чуварина Л.Н.  

1.1.16 Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)" 

постоянно нормативный документ Бондаренко Л.Ю.  

 
1.2. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению 

1.2.2. Подготовка (обновление) локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

в течение года  локальные акты Чуварина Л.Н.  

1.2.3. Обновления содержания инструкций по охране труда по 

видам работ, для обучающихся и сотрудников ДДЮ.  

сентябрь - октябрь инструкции Чуварина Л.Н.  

1.2.4. 

 

Разработка положений районных фестивалей, смотров, 

конкурсов 

в течение года положения методисты  

 

1.2.5. 

Обеспечение оптимального состояния здания в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями 

в течение года 

 

 

акты Чуварина Л.Н. 

Дернов В.Г. 

Коркина К.Е. 

 

 

1.2.6. Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными  учреждениями и другими 

социальными институтами 

сентябрь-октябрь договоры Чуварина Л.Н.  

Ядрышникова 

А.Ю. 

 

1.2.7. Согласование тарификации педагогических кадров, 

учебного плана ДДЮ и расписания занятий творческих 

объединений с районным отделом образования  

сентябрь учебный план, расписание 

занятий  

Чуварина Л.Н.  

Коркина К.Е. 
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№ п/п Наименование видов деятельности Сроки Выход 
Ответственный 

исполнитель 

Выпол 

нение 

2. Организационно-управленческая  деятельность 

2.1 Организационная работа на уровне администрации 
2.1.1. Оформление акта готовности ДДЮ к 2018 - 2019 учебному 

году. 

август акт готовности Чуварина Л.Н.  

2.1.2. Обновление содержания и утверждение должностных 

инструкций, инструкций  по ОТ и ТБ  

август-сентябрь 

 

журналы учета 

инструкций, приказ 

Чуварина Л.Н.  

2.1.3. Обеспечение процедуры сверки кадров в РМК и 

заполнение анкет комплектования для РОО. 

сентябрь информация на СД, 

анкеты 

Коркина К.Е.  

2.1.4. Составление учебного плана и расписания занятий 

творческих объединений 

сентябрь учебный план, расписание 

занятий 

Коркина К.Е  

2.1.5. Согласование тарификации педагогических кадров, 

штатного расписания, календарного учебного графика с 

РОО 

сентябрь 

 

документы Чуварина Л.Н. 

 

 

2.1.6. Обновление материально-технической базы ДДЮ 

 в соответствии с условиями финансирования  

в течение года ведомости учета Чуварина Л.Н.  

2.1.7. Определение нормативно – правовых, организационных 

условий функционирования  

в течение года положения, приказы Чуварина Л.Н.  

2.1.8.  Организация системы взаимодействия со СМИ, 

активизация PR – кампаний 

в течение года информация 

 

Галанина Т.П. 

Нохрина О.А. 

Бежинар Н.В. 

 

2.1.9. Организация систематического дежурства  педагогов и 

методистов по ДДЮ 

в течение года график Чуварина Л.Н.  

2.1.10 Организация аттестации педагогических кадров в течение года аттестационные 

материалы 

Коркина К.Е  

2.1.11 Организация повышения квалификации ПДО, методистов  в течение года план курсов Коркина К.Е  

2.1.12 Организация ежегодных профилактических медицинских 

осмотров сотрудников ДДЮ 

по графику  медицинские книжки Чуварина Л.Н.  

2.1.13 Координация сетевых форм взаимодействия со школами  в течение года план совместной работы Коркина К.Е  

2.1.14 Функционирование органов детского самоуправления в течение года план работы Бондаренко Л.Ю.  

2.1.15 Организация отдыха и оздоровления детей на базе ДДЮ март ЛДП Ядрышникова 

А.Ю. 

Бежинар Н.В. 
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2.2. Организационно – педагогическая деятельность  
2.2.1. Подготовка  кабинетов, помещений к новому учебному 

году. 

сентябрь 

январь 

справка 

 

Чуварина Л.Н.  

2.2.2. Набор обучающихся  в коллективы на 1-й год обучения, 

Формирование пакета документов: заявление, согласие на 

обработку персональных данных, медицинские справки (в 

соответствующие объединения). Составление списков 

обучающихся. 

сентябрь электронная база 

данных,  

статистика 

Коркина К.Е., 

педагоги  

 

 

2.2.3. Комплектование групп второго и последующих годов 

обучения. Сбор медицинских справкок в 

соответствующие объединения. 

до 1 сентября статистика педагоги  

2.2.4. Организационная работа с родителями. Проведение 

родительских собраний. 

сентябрь, в течение года протоколы педагоги  

2.2.5. Подготовка и своевременное оформление: 

- дополнительных образовательных программ; 

- ежегодных планов реализации образовательных 

программ, 

- перспективных планов работы (методисты), 

- календарных  планов работы (методисты),  

- анализов работы за год,  полугодие, протоколов 

- журналов учета работы творческих объединений  

- журналов учета инструктажей по ОТ с обучающимися; 

 

- материалов мониторинга образовательного процесса; 

- протоколов аттестации обучающихся 

 

до 1 сентября 

до 15 сентября 

 

до 15 сентября 

до 1 числа каждого месяца 

январь, май, в течение года 

в течение года 

сентябрь, январь, при 

необходимости в теч. года 

в течение года 

май 

документация 

педагога  

дополнительного 

образования  

(других 

специалистов) 

все педагоги  

 методисты 
 

2.2.6.  Анализ и контроль состояния здоровья обучающихся:  

-  заключение врача о допуске к занятиям;  

- соблюдение СанПиН на занятиях, мероприятиях 

сентябрь, 

в течение года 

заключение врача, 

справки 

Ядрышникова 

А.Ю., педагоги 
 

2.2.7. Участие воспитанников ДДЮ в конкурсах, выставках 

разного уровня 

в течение года журнал учета Бежинар Н.В.   

2.2.8. Пополнение банка данных одаренных детей в течение года банк данных Нохрина О.А.  

2.2.9. Мониторинг образовательного процесса, психолого–

педагогическая диагностика.  

в течение года диагностические  и 

аналитические 

материалы 

Конищева Е.А. 

Коркина К.Е. 

 

2.2.10 Своевременная подготовка информации о творческих 

достижениях обучающихся, о выпускниках, на сайт ДДЮ  

в течение года информация Нохрина О.А. 

педагоги 
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№ п/п Наименование видов деятельности Сроки Выход 
Ответственный 

исполнитель 

Выпол 

нение 

3. Информационно-методическое и психологическое сопровождение образовательного процесса  
3.1. Тематика заседаний  методического совета 
3.1.1. Перспективы работы методического совета на текущий 

учебный год. Работа с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами педагогов ДДЮ. Экспертиза. 

Рецензирование. Защита программ. 

август 2018 методические 

рекомендации 

Коркина К.Е  

3.1.2.  Формы методической работы. Рассмотрение материалов 

на Инновационный салон дополнительного образования  

Курганской области 

сентябрь 2018 материалы для 

оформления 

выставка 

Чуварина Л.Н., 

методисты 
 

3.1.3. Подготовка методических материалов педагогов ДДЮ 

для участия в фестивалях, конкурсах разных уровней. 

Экспертиза. Редактирование. 

ноябрь 2018 конкурсные работы Коркина К.Е, 

Бежинар Н.В. 

 

3.1.4. Дополнительная  общеобразовательная программа. 

Разработка приложений по оценке качества 

результативности обучения. 

февраль 2019 методические 

рекомендации 

Коркина К.Е.  

3.1.5.  Итоги работы методической службы ДДЮ за 2018-2019 

учебный год 

май 2019 аналитические 

документы, приказ 

Коркина К.Е  

3.2. Информационное сопровождение образовательного процесса 
3.2.1. Обновление методического фонда ДДЮ, его 

систематизация и каталогизация. 

в течение года каталог методисты 

 
 

3.2.2. Использование ресурсов внешней и внутренней 

информационной среды для удовлетворения  запросов  

педагогов ДДЮ. 

в течение года информационные 

материалы 

Коркина К.Е. 

Нохрина О.А. 

 

 

3.2.3. Пополнение  банка психолого - педагогических методик  

оценки эффективности образовательного процесса  по 

направлениям деятельности (уровни освоения 

программ, оценка общих и специальных способностей и 

др.) 

в течение года 

 

банк данных 

 

Конищева Е.А. 

Коркина К.Е. 

 

 

3.2.4. 

 

 

Мониторинг качества предоставляемых услуг: 

- качество занятий  

- качество массовых и методических мероприятий  

в течение года банк данных 

 

Коркина К.Е. 

Бежинар Н.В. 

 

 

3.2.5. Презентация и реклама предоставляемых 

образовательных услуг 

в течение года  информационные 

материалы  

Нохрина О.А.  
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3.2.6. Организация тематических выставок: 

«От замысла – к воплощению» 

«Педагогическое творчество» 

 

август 

май - июнь 

 

газета 

стенд 

 

Коркина К.Е. 

педагоги д/о 

 

 

3.2.7. Работа сайта ДДЮ (пополнение, обновление). в течение года сайт Нохрина О.А. 

 

 

3.2.8. Организация электронной связи с информационными 

центрами других учреждений 

в течение года информационные 

материалы 

Нохрина О.А. 

 

 

3.2.9 Выпуск районного вестника «Молодежный 

перекресток»  

в течение года газета Галанина Т.П.  

3.3. Методическое, психологическое сопровождение образовательного процесса 
3.3.1. Выбор оптимальных методик диагностики для реализации 

образовательных программ ДДЮ (Формирование УУД - по 

запросам педагогов) 

сентябрь банк методик 

 

 Конищева Е.А  

3.3.2. Развитие психологической компетенции педагогов ДДЮ  через 

работу Психологической гостиной: 

1. «Профилактика девиантного поведения» 

2.«Медиативные технологии в работе с семьей и детьми» 

3.«Эмоции в нашей жизни – управляй собой» 

4.«Эмпатия как одна из форм взаимодействия педагога и 

обучающегося» 

 

 

октябрь  

декабрь  

март  

май  

 

 

рекомендации 

рекомендации 

рекомендации 

рекомендации 

Конищева Е.А.  

 

 

3.3.3. Реализация комплексной программы 

социокультурного, психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов, 

инвалидов, молодых людей в возрасте до 30 лет 

Организация психолого-педагогической работы с родителями: 

Психологические консультации:  

Социально-психологическое  консультирование родителей   

 - Диагностика  особенностей семейного  воспитания 

- Диагностика взаимоотношений в семье «Рисунок семьи» 

- Опросник для родителей  «Взаимоотношения родителей и 

детей» 

- проведение мониторинга «Удовлетворенность родителей 

функционированием здоровьесберегающей среды ДДЮ» 

Родительское собрание: 

-«Подросток в мире интернета» 

Оказание методической помощи ОУ района:  

- Консультации для педагогов: сохранение психологического 

микроклимата в педагогическом коллективе   

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

 

рекомендации 

 

 

 

 

рекомендации 

памятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендации 

 

Конищева Е.А. 

Ядрышникова 

А.Ю 

 

 

Конищева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конищева Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

- Кризисные ситуации в образовательном среде: причины, 

решения 

- Технологии педагогического взаимодействия (обучение 

методам и приемам взаимодействия и преодолению негатива) 

Консультирование родителей по вопросам: 

- «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений.  
- Если ваш ребенок попал в опасную ситуацию» 
- «Как стать идеальным родителем для подростка» 
- «Какие мы родители и как мы воспитываем детей» 

- «Не откладывай на завтра то, что можно сделать 

послезавтра» 

декабрь 

 

март 

 

 

по запросу родителей 

рекомендации 

 

рекомендации 

 

 

рекомендации 

 

памятки 

Конищева Е.А. 

 

 

 

 

Ядрышникова 

А.Ю 

 

3.3.4 Разработка и внедрение  в практику работы новых форм 

оценки уровней освоения образовательных программ  

учащихся. 

в течение года диагностические 

материалы 

педагоги  

 

3.3.5. Организация методических консультаций для педагогов в течение года методические 

материалы 

методисты  

3.3.6. Обновление данных о целевых группах профилактической 

деятельности 

в течение года банк данных Ядрышникова 

А.Ю 

 

3.3.7. Индивидуальные консультации для педагогов-совместителей: 

1. Методические рекомендации по проектированию, 

обновлению дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

 

2. Методические рекомендации по разработке контрольно - 

измерительных материалов к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающий) программе. 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы. 

 

контрольно - 

измерительные 

материалы к 

программе 

 

 

Коркина К.Е 

 

 

 

Коркина К.Е 

 

 

 

 

 

3.3.8. Памятка для педагогов-совместителей: 

1. Методические рекомендации по организации 

воспитательной работы для педагогов дополнительного 

образования. 

2. Особенности работы с родителями в учреждении 

дополнительного образования 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

Бежинар Н.В. 

 

 

Бежинар Н.В. 
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3.4. Повышение квалификации  педагогов 
3.4.1. Организация мероприятий по самосовершенствованию 

педагогов: открытые занятия, мероприятия, выступления на 

педсоветах, пополнение Портфолио, разработка 

индивидуальных программ саморазвития 

постоянно методические 

материалы 

 

методисты 

 
 

3.4.2. Участие педагогов в работе творческих групп по апробации 

инновационных технологий: 

Организация занятий «Школы педагогического мастерства» 

(ШПМ) 

Применение инновационных технологий как средство 

повышения мотивации одарённых детей в дополнительном 

образовании 

Организация психолого-педагогического  мониторинга 

образовательного процесса (входящая,  промежуточная,  

итоговая диагностика) 

Работа по обновлению УМК дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов 

Подготовка электронного портфолио педагога 

дополнительного образования для прохождения процедуры 

аттестации 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

 

 

методические 

материалы 

 

методические 

материалы 

 

отчёты педагогов, 

презентации 

методические 

материалы 

 

 

 

 

Коркина К.Е. 

 

 

Коркина К.Е. 

Конищева Е.А. 

 

Коркина К.Е. 

педагоги д/о 

Нохрина О.А.. 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Участие педагогов в работе РМО. в течение года мастер-классы  Бондаренко 

Л.Ю. 

Ядрышникова 

А.Ю 

 

3.4.4. Педагогическая поддержка одарённых детей в рамках 

реализации проекта «Одаренность+». 

Организация заседаний проблемной группы «Одарённые 

дети»:  
1. Выпуск информационного листка об успехах и 

достижениях учащихся творческих объединений. 

2. Проведение диагностических процедур для выявления 

обучающихся с признаками одаренности. 

3.  Организация и проведение творческой выставки 

«Звездный дождь». 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

октябрь 

 

май 

 

 

 

Информационный 

лист 

банк тестов 

диагностические 

материалы 

выставка на 

отчетном концерте 

Нохрина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Аттестация педагогических кадров 
3.5.1. Прохождение курсовой подготовки соискателей при ИРОСТ, 

ИМЦ, КГУ, ШГПИ 

в течение года сертификаты педагоги  
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3.5.2. 

 

Изучение влияния процедуры аттестации педагогических 

кадров на повышение качества образовательного процесса в 

ДДЮ. 

май, июнь карты  посещения 

занятий, 

мероприятий 

Коркина К.Е.  

 
3.6. Инновационная деятельность 
3.6.1. Реализация Программы развития учреждения на 2016-2020 гг. 

 

 

 

в течение года 

 

 

план реализации 

программы  

на 2018-2019 уч.год, 

приказы 

Чуварина Л.Н., 

педколлектив 
 

3.6.3. Участие в областном проекте «Академия РОСТа»: реализация 

приоритетных региональных программ дополнительного 

образования: 

- «Будущий Я», 

- «Социальный Я» 

- «Созидательный Я» 

- «СемьЯ», 

- «Школа будущего избирателя» 

- «Зауральский этнокалендарь» 

в соответствии со 

сроками реализации 

организация занятий педагоги 

 
 

3.6.4. Участие в областном Инновационном салоне  сентябрь 2018 год конкурсные 

материалы 

Чуварина Л.Н.  

3.6.5. Организация и содержание обучения в районных очно-

заочных школах 

в течение года общеразвивающие 

программы  

Галанина Т.П., 

Бондаренко 

Л.Ю. 

Ядрышникова 

А.Ю. 

Назимова Г.А. 

 

 
 

 
Наименование видов деятельности Сроки Выход 

Ответственный 

исполнитель 

Выпол 

нение 

4.  Массовая работа 

 4.1.                      Фестивали, смотры и конкурсы  

4.1.1 Экскурсии в творческие объединения ДДЮ, мастер-классы, 

экскурсии по ДДЮ 

сентябрь  график, сценарий, 

мероприятия 

методисты, 

педагоги 

 

4.1.2 Дискотека для старшеклассников, посвященная началу 

учебного года 

сентябрь  мероприятие Бондаренко 

Л.Ю. 

Галанина Т.П. 
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4.1.3 Всероссийская акция «Я живу здраво!» сентябрь акция Галанина Т.П.  

4.1.4 Праздник, посвященный началу учебного года  сентябрь  мероприятие Ядрышникова 

А.Ю. 

 

4.1.5 Акция «Поздравь учителя» октябрь  акция Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.6 День Улыбки 1 октября сценарий 

мероприятия 

Галанина Т.П. 

 

 

4.1.7 Конкурс видеороликов, посвященных Дню Конституции 

России «Главный Закон РФ» 

октябрь - декабрь положение Бондаренко 

Л.Ю. 

Назимова Г.А. 

 

4.1.8 Всероссийский просмотр фильмов, посвященных истории 

России. 

11 ноября 

12 июня 

просмотр, 

обсуждение 

Бондаренко 

Л.Ю. 

Назимова Г.А. 

 

4.1.9 Викторина посвященная Дню народного единства ноябрь  Положение  Бежинар Н.В.  

4.1.12 Родительская неделя ноябрь план, сценарии 

мероприятий 

Ядрышникова 

А.Ю 

 

4.1.13 Акция «МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!». ноябрь сценарий акции Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.14 Выставка творческих работ «Все начинается с мамы» ноябрь положение, выставка  Бежинар Н.В., 

педагоги  

 

4.1.15 Концертная программа для  родителей и дошкольников ко Дню 

матери 

ноябрь  сценарий, 

мероприятие 

Ядрышникова 

А.Ю 

Бежинар Н.В. 

 

4.1.16 Конкурс электронного рисунка «Родина моя – Шатровский 

район», посвященый 95 -тию Шатровского района 

ноябрь Положение, конкурс Нохрина О.А.  

4.1.17 Акция «Красная ленточка» посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь  сценарий акции Бондаренко 

Л.Ю. 

Галанина Т.П. 

 

4.1.10 Акция «Подари радость» ноябрь сценарий 

мероприятия  

Галанина Т.П. 

Ядрышникова 

А.Ю 

 

4.1.18 Акция «День неизвестного солдата» декабрь  сценарий акции Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.19 Акция «День героев отечества» декабрь  сценарий акции Галанина Т.П.  

4.1.20 Новый год для замещающих семей декабрь  сценарий 

мероприятия 

Галанина Т.П.  
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4.1.21 Выставка - конкурс творческих работ «Парад снеговиков» декабрь  положение,  

конкурс 

Бежинар Н.В.  

4.1.22 Новогодний утренник для дошкольников декабрь  сценарий  Ядрышникова 

А.Ю 

 

4.1.23 Новогоднее представление для кружковцев 1 – 4 классов декабрь  сценарий  Коркина К.Е., 

Бежинар Н.В. 

 

4.1.24 Новогодняя дискотека для старшеклассников декабрь  сценарий  Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.25 Акция, посвящённая Всемирному дню «Спасибо» 11 января  сценарий  Галанина Т.П.  

4.1.26 Конкурсно - развлекательная программа, посвящённая Дню 

студента 

25 январь сценарий, 

мероприятие 

Галанина Т.П.  

4.1.27 Музыкальная  гостиная февраль сценарий, 

мероприятие 

Осипенко И.И.  

4.1.29 Выставка творческих работ «Подарок для любимого папы» февраль положение,  

выставка  

Бежинар Н.В., 

педагоги 

 

4.1.30 Акция «Поздравь солдата» февраль сценарий  Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.31 Фестиваль молодых исполнителей «Родина! Честь! Слава!» февраль  участие  Осипенко И.И.  

4.1.32 Акция, посвященная Дню спонтанного проявления доброты 17 февраля  сценарий  Галанина Т.П.  

4.1.33 Игровая программа для  родителей и дошкольников к 23 

февраля 

февраль  сценарий, 

мероприятие 

Ядрышникова 

А.Ю 

Бежинар Н.В. 

 

4.1.34 Районный День призывника февраль сценарий  Галанина Т.П.  

4.1.35 «Масленица» март сценарий, 

мероприятие 

Бежинар Н.В.  

4.1.36 Районный фестиваль педагогического мастерства март сценарий, 

мероприятие 

Галанина Т.П.  

4.1.37 Акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

«#КрымРоссияНавсегда». 

18 марта сценарий  Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.39 Конкурсно-развлекательная программа для родителей и 

дошкольников, посвящённая Женскому дню  

март  сценарий, 

мероприятие 

Ядрышникова 

А.Ю 

Бежинар Н.В. 

 

4.1.40 Конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню 

смеха 

апрель сценарий, 

мероприятие 
Галанина Т.П.  
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4.1.41 Всероссийская акция «Дерево Победы» апрель-октябрь старт 

акции 22 апреля 

акция Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.42 Всероссийская акция по благоустройству аллей славы, 

памятных мест и воинских захоронений 

29 апрель  

сентябрь 

акция Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.43 Фестиваль творчества апрель положение Нохрина О.А.  

4.1.44 Мероприятие, посвященное Дню здоровья и спорта. апрель  сценарий, 

мероприятие 
Галанина Т.П.  

4.1.45  Акция «Георгиевская лента» май  акция Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.46 Всероссийская акция «Тысяча свечей» май  сценарий, 

мероприятие 
Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.47 Всероссийское движение «Бессмертный полк» май  шествие Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.48  Конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню 

семьи. 

май  сценарий, 

мероприятие 

Конищева Е.А.  

4.1.49 Творческий отчёт ДДЮ (концерт, выставка) май  сценарий  Бежинар Н.В., 

Галанина Т.П. 

 

4.1.50 Выпускной Школы раннего развития  май  сценарий, 

мероприятие 
руководитель 

ШРР 

 

4.1.51 Вручение свидетельств и удостоверений об окончании курса 

обучения в ДДЮ «В добрый путь, выпускник!» 

май  сценарий, 

мероприятие 
Коркина К.Е., 

Бежинар Н.В. 

 

4.1.52 «Вектор успеха» - торжественноое вручение грамот 

победителям  конкурсов и фестивалей различных уровней.  

май сценарий, 

мероприятие 
Бежинар Н.В.  

4.1.53 Праздник, посвященный Дню защиты детей июнь  сценарий, 

мероприятие 
Бондаренко 

Л.Ю. 

 

4.1.54 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 22 июня сценарий, 

мероприятие 

Бондаренко 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Календарь областных массовых мероприятий   Согласно плану областных мероприятий ДОН и ГОУ ДОД ДЮЦ 
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4.3. ТРАДИЦИОННЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

25.08 –  Педагогическое 

совещание учителей 

«Развитие профессиональной 

компетентности работников 

образования – условие 

повышения качества 

образования» 

 

 

01.09 – День знаний 

03.09 – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

04.09 – 04.10 – Месячник ГЗ 

12.09 – Районный 

легкоатлетический кросс 

15.09 – Районный туристический 

слет педагогов 

15.09 – 15.10 - Месячник 

«Внимание  – дети!» 

21.09 – Международный день мира 

22.09 – Районный туристический 

слет школьников 

25.09 – 01.10 – Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

 – Районный фестиваль ГТО  

01.10 – День улыбки 

05.10 – День учителя 

01.10 – 05.10 - Акция «Поздравь 

своего учителя» 

01.10-16.10 - Предметные 

олимпиады (учрежденческий этап 

ВОШ) 

– Районные соревнования 

«Мама+Папа+Я=шахматная 

семья» 

– Профориентационные 

тестирования  (8, 10 классы) 

– Районный конкурс социальной 

рекламы  

«ГТО – это здорово!» (старт) 

04.11 – День народного единства 

08.11 – Районные соревнования по 

баскетболу (среди 1 Лиги) 

15.11 – Всероссийский день 

призывника 

16.11 – Районные соревнования по 

баскетболу (среди 2 Лиги) 

16.11 – Международный День 

отказа от курения 

19.11 - 10.12 - Предметные 

олимпиады (муниципальный  этап 

ВОШ) 

22.11 – День психолога 

–  Старт акции «Подари радость» 

26.11 – Районные олимпиады и 

ППБ 

 

01.12 – Международный День 

борьбы со СПИДом 

05.12 – Всемирный день волонтёров 

05.12 – Районный слёт волонтёров 

12.12 – День Конституции РФ 

19.11 – 10.12 - Предметные 

олимпиады (муниципальный этап 

ВОШ) 

21.12 – Областная краеведческая НПК 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

24.12 –  Районные соревнования по 

шахматам 

24.12 – Районные соревнования по 

настольному теннису 

– Районный конкурс социальной 

рекламы «ГТО – это здорово!» 

(подведение итогов) 

Январь Февраль Март Апрель Май  

11.01 – Всемирный день 

«Спасибо» 

23.01 – 23.02  – Месячник 

оборонно-массовой работы 

23.01 – Районные 

соревнования по гиревому 

спорту 

25.01 – День российского 

студенчества 

- Районная конференция 

педагогов 

естественнонаучного и 

гуманитарного циклов, 

дошкольного образования, 

учителей начальных классов 

по теме: «Опыт применения 

перспективных технологий и 

методов в практике 

современного образования» 

– Районные олимпиады по 

ПДД 

– Профориентационные 

тестирования  

(9, 11 классы) 

17.02 – День спонтанного 

проявления доброты  

21.02 – Районный конкурс 

молодого бойца «Мы – будущее 

России!» 

– Районные олимпиады по ОБЖ 

 

 

 

 

Июнь 
01.06 – День защиты детей 

07 - 30.06 – Месячник 

«Внимание - дети!» 

22.06 – Областной конкурс 

«Школа безопасности» 

26.06 – Международный день 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом.   

27.06 – День молодежи России 

– Выпускные вечера в школах 

района. 

1.03 –  Международный день 

борьбы с наркоманией 

– Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

– Районный  фестиваль 

педагогического мастерства 

– Участие  в областных 

профориентационных турах и 

профориентационных сменах в 

рамках реализации регионального 

проекта «Зауральский навигатор» 

30.03 – Районная НПК обучающих 

«ОТЕЧЕСТВО»,  «Вокруг нас 

мир» (4-11 класс) 

30.03 – Предметные олимпиады 

младших школьников (3 классы) 

 

 

 

01.04 – 25.04 – Областной 

Фестиваль педагогического 

мастерства 

07.04 – Всемирный день здоровья 

10.04 – Районный  конкурс 

«Лидеры нового поколения» 

12.04 – Районные соревнования по 

волейболу (среди средних школ) 

24.04 – Муниципальный этап 

областного конкурса «Безопасное 

колесо»   

28. 04 –  День охраны труда 

29.04 – День пожарной 

безопасности 

– День старшеклассника 

– Участие  в областных 

профориентационных турах и 

профориентационных  

в рамках реализации регионального 

проекта «Зауральский навигатор» 

- Районный конкурс 

территориальных школьных 

округов 

 

05.05 – Районная легкоатлетическая 

эстафета 

– Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

15.05 – Районные соревнования по 

легкой атлетике 

13.05 – Областной конкурс «Мама + 

Папа + Я = спортивная семья»  

15.05 – Международный день семьи. 

17.05 – Международный день  

детского телефона доверия 

20.05 – Президентские состязания 

(областной  этап) 

– Военно-полевые сборы 

31.05 – Всемирный день без табака 

– Областной конкурс «Безопасное 

колесо» 
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5.2 Совещания при директоре 

5.2.1. О подготовке к августовской педагогической конференции август методическая выставка Коркина К.Е.  

- Об оказании методической помощи ОО района. утверждение таблицы методисты  

5.2.2. - О проведении рекламной кампании сентябрь 

 

определение порядка 

организации экскурсий 

Нохрина О.А.,  

- О комплектовании групп творческих объединений. 

 

учебный план, 

электронная база данных, 

статистика 

Коркина К.Е. 

педагоги 

 

- О проведении мероприятий, посвященных началу учебного 

года. 

координация совместных 

действий проведения  

Ядрышникова А.Ю 

Бондаренко Л.Ю. 

 

- О проведении всероссийской акции «Я живу здраво!».  координация совместных 

действий проведения 

Галанина Т.П.   

- О проведении недели безопасности дорожного движения обсуждение плана 

мероприятий 

Нохрина О.А.  

- О  подготовке к областному конкурсу лидеров и 

руководителей  МДОО «Лидеры нового поколения» 

формирование делегации 

от Шатровского района 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении акции «Поздравь учителя». координация совместных 

действий проведения акции 

Бондаренко Л.Ю.  

№ п/п Наименование видов деятельности Сроки Выход 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Выпол 

нение 

5.  Управление образовательно-воспитательной деятельностью 

5.1 Педагогические советы 

5.1.1. 1.Анализ деятельности ДДЮ за 2017 – 2018 учебный год. 

2..Планирование работы на 2018-2019 учебный год.  

август план реализации  Чуварина Л.Н., 

Коркина К.Е., 

методисты 

 

5.1.2. Рефлексия в системе дополнительного образования 

 

ноябрь методические 

рекомендации  

Коркина К.Е.  

5.1.3. Профессиональный стандарт педагога дополнительного  

образования: от разработки к применению 

февраль методические 

рекомендации 

Коркина К.Е. 

 
 

5.1.5. Воспитательная траектория дополнительного образования в 

воспитании, развитии и социализации личности ребенка. 

апрель доклады методисты  
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5.2.3.  - О проведении акции «МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!» октябрь координация совместных 

действий проведения акции 

Бондаренко Л.Ю.  

- Об участии в областной профильной смене «Команда» 

 

подготовка делегации 

от Шатровского района 

Бондаренко Л.Ю 

 

 

- О проведении Дня старшеклассника утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Нохрина О.А.  

- О подготовке и проведении Родительской недели 

 

обсуждение плана 

проведения мероприятий  

Ядрышникова 

А.Ю. 

 

- О проведении концертной программы для родителей и 

дошкольников к Дню метери 

утверждение репертуара Ядрышникова 

А.Ю. 

Бежинар Н.В. 

 

- Об участии во всероссийском просмотре фильмов, 

посвященных истории России. 

утверждение перечня 

фильмов 

Бондаренко Л.Ю.  

- О проведении конкурса видеороликов, посвященных Дню 

Конституции России «Главный Закон РФ» 
разработка положения, 

организация конкрса 

Бондаренко Л.Ю.  

-  О подготовке выставки творческих работ «Все начинаетя с 

мамы» 

утверждение положения, 

порядка организации 

выставки 

Бежинар Н.В.  

5.2.4. - О подготовке к новогодним массовым мероприятиям ноябрь обсуждение сценариев 

 

методисты 

 

 

- Об участии в акции «Подари радость» 

 

координация совместных 

действий проведения акции 

Бежинар Н.В.  

- О проведении  мероприятия  «Твори добро», посвященного 

международному Дню инвалидов 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Ядрышникова А.Ю 

 

 

- О проведении акции «Красная ленточка» посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

координация совместных 

действий проведения акции  

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении районного слета волонтеров. координация совместных 

действий, концепция  

проведения мероприятия 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- Об участии в областном форуме активистов волонтерского 

движения. 

подготовка делегации 

Шатровского района 
Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении акция «День неизвестного солдата» 

 

координация совместных 

действий проведения акции 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении акции «День героев Отечества» 

 

координация совместных 

действий проведения акции 

Галаннина Т.П. 
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- О проведении конкурса творческих работ «Парад 

снеговиков» 

утверждение положения, 

порядка организации 

конкурса 

Бежинар Н.В. 

 

 

5.2.5. - О проведении мероприятий, посвященных новогодним 

праздникам 

 

декабрь 

обсуждение плана 

мероприятий 

Бежинар Н.В., 

Галанина Т.П. 

 

- О проведении новогодней дискотеки для старшеклассников рассмотрение и 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

5.2.6. -  О выполнении программ дополнительного образования 

детей за первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

- Об изменении  в списочном составе и расписании во  2 

полугодии. 

- Об итогах контроля за качеством проведения занятий. 

- Об итогах контроля за качеством проведения мероприятий 

январь 

 

результаты проверок, 

протокол, 

приказ, 

справка 

 

Коркина К.Е.  

5.2.7. - Об организации лагеря дневного пребывания на базе ДДЮ  

 

 

февраль 

 

утверждение порядка 

проведения лагеря 

дневного пребывания  

Ядрышникова А.Ю 

Бежинар Н.В. 

 

- О проведении районной НПК педагогов 

 

помощь в проведении 

мероприятия 

Нохрина О.А. 

 

 

- О проведении персональной выставки творческого 

объединения «Сувенир» 

утверждение порядка 

проведения выставки  

Гавриловская Л.И. 

 

 

- О проведении виртуальной выставки творческого 

объединения «Мир роботов» 

утверждение порядка 

проведения выставки  

Сивякова Л.Г. 

 

 

- О проведении мероприятия «Ступени мастерства» 

 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия  

Нохрина О.А.  

- О проведении Музыкальной гостиной 

 

утверждение сценария, 

программы мероприятия  

Осипенко И.И. 

 

 

- О подготовке выстовки творческих работ «Подарок для 

любимого папы» 

утверждение положения, 

порядка организации 

выстовки 

Бежинар Н.В.  

- О подготовке и проведении районного фестиваля 

педагогического мастерства 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия  

Нохрина О.А. 

 

 

5.2.8. - О проведении игровой программы для родителей и 

дошкольников к 23 февраля 

 

 

 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Ядрышникова А.Ю 

Бежинар Н.В., 
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- О подготовке и проведении Масленицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждение сценария, 

программы мероприятия  

Бежинар Н.В. 

 

 

- О проведении районной НПК школьников «Отечество». 

 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия  

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении персональной выставки творческого 

объединения «Мир техники» 

утверждение порядка 

проведения выставки 

Бондаренко Л.Ю.  

- Об участии в районном фестивале молодых исполнителей 

«Родина! Честь! Слава!» 

рассмотрение возможности 

участия в мероприятии 

Осипенко И.И. 

 

 

- О проведении акции «Поздравь солдата» утверждение сценария, 

концепции проведения 

акции 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении акции, посвященной Дню воссоединеия 

Крыма с Россией «#КрымРоссияНавсегда». 

 

утверждение сценария, 

концепции проведения 

акции 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

5.29. - О проведении самообследования учреждения  

март 

 

распределение 

обязанностей для сбора и 

анализа информации, отчет 

Чуварина Л.Н.   

- О проведении игровой программы для родителей и 

дошкольников к 8 марта 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Бежинар Н.В.  

5.2.10 - О проведении Фестиваля творчества 

 

 

апрель 

 

утверждение положения, 

порядка организации 

фестиваля 

Нохрина О.А. 

 

 

- О проведении персональной выставки творческого 

объединения «Радуга творчества» 

утверждение порядка 

проведения выставки  

Журавлева Н.В. 

 

 

- Об участии во всероссийской  акции «Дерево Победы» 
- Об участии во всероссийской акции по благоустройству 

аллей славы, памятных мест и воинских захоронений 

координация совместных 

действий проведения акции 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О подготовке и проведении акции «Георгиевская лента» 

- О проведении  акции «1000 свечей» 

- О подготовке и участии во всероссийском движении 

«Бессмертный полк» 

координация совместных 

действий проведения 

акции, шествие 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении форума «Зауралье - 2019» 

 

подготовка делегации 

Шатровского района 

Бондаренко Л.Ю. 

 

 

- О проведении конкурсно-развлекательной программы 

«Юмористический коктейль», посвященной Дню смеха 

утверждение сценария, 

плана мероприятия 

Галанина Т.П.  
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- О проведении мероприятия «По дороге к здоровью», 

посвященного Дню здоровья и спорта 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Галанина Т.П.  

- О проведении Дня охраны труда и Дня пожарной 

безопасности. 

обсуждение плана 

мероприятий  

Нохрина О.А. 

 

 

- О проведении конкурсно-развлекательной программы,  

посвященной Дню семьи. 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия  

Бежинар Н.В. 

 

 

5.2.11 - О проведении флешмоба «Скажи жизни – Да!», 

посвященного Всемирному Дню отказа от курения 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

координация совместных 

действий проведения 

флешмоба 

Галанина Т.П. 

 

 

- О подготовке и проведении выпускного у ШРР утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Бежинар Н.В.  

- О подготовке к отчетному концерту и выставке утверждение сценария, 

плана проведения  

мероприятия 

Галанина Т.П., 

Бежинар Н.В. 

 

- О проведении мероприятия «Вектор успеха». 

 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Бежинар Н.В. 

 

 

- О проведении дня детского телефона доверия. 

 

обсуждение плана 

мероприятий  

Нохрина О.А. 

 

 

- Об организации мероприятия,  посвященному вручению 

свидетельств выпускникам ДДЮ. 

утверждение списков, 

заполнение свидетельств 

для выпускников.  

Обсуждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия 

Коркина К.Е. 

 

 

 

 

 

5.2.12 

О подготовке и проведении Дня защиты детей  

 

утверждение сценария, 

плана проведения 

мероприятия  

Бондаренко Л.Ю.  

О проведении акции «Свеча Памяти» координация совместных 

действий проведения акции 

Бондаренко Л.Ю.  
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5.3 Контрольно-аналитическая деятельность 

5.3.1. Контроль  комплектования групп творческих объединений  сентябрь 

 

приказ Чуварина Л.Н.  

5.3.2. Контроль численной сохранности контингента учащихся и 

посещаемости занятий  

октябрь-декабрь, 

январь-апрель 

листы контроля,  

справки по 

полугодиям, 

приказ 

Чуварина Л.Н., 

Коркина К.Е. 

 

5.3.3. Контроль выполнения учебных планов, образовательных программ. декабрь, май аналитические 

справки 

Коркина К.Е. 

 

 

5.3.4. Контроль соблюдения СанПиН и правил требований ОТ и ТБ октябрь, март справки, 

информация  

Чуварина Л.Н.  

5.3.5. Контроль качества подготовки к аттестации педагогов в течение года протоколы, 

экспертные 

заключения  

Коркина К.Е.  

5.3.6. Проверка журналов учета работы творческих объединений  ноябрь, март справки Чуварина Л.Н., 

Коркина К.Е. 

 

 

5.37. Контроль организации аттестации обучающихся апрель-май  справки, 

протоколы, приказ 

Коркина К.Е. 

руководители 

т/о 

 

5.3.8. Контроль качества организации занятий, мероприятий  октябрь - апрель карты занятий, 

мероприятий 

Коркина К.Е. 

Бежинар Н.В. 

 

5.3.9 Контроль документации методистов ноябрь, апрель справка Чуварина Л.Н.  

5.3.10 Контроль участия детей и педагогов в конкурсах, фестивалях 

различного уровня за 2018-2019 уч. год 

 декабрь, май мониторинг 

участия 

Бежинар Н.В.  

5.3.11 Контроль документации педагогов-организаторов по деятельности 

МДОО района 

в течение года отчёт Бондаренко 

Л.Ю. 

 

5.4 Финансово-экономическая деятельность, материально-техническое обеспечение 
5.4.1. Составление тарификации педагогических кадров на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь тарификация 

 

Чуварина Л.Н.  

5.4.2. Составление сметы доходов и расходов на оснащение творческих 

объединений 

сентябрь смета Чуварина Л.Н.  

5.4.3. Проведение инвентаризации материальных ценностей октябрь приказ,  

ведомости учёта 

комиссия   

5.4.4. Составление сметы для организации и проведения новогодних 

мероприятий, Дня защиты детей 

декабрь, 

май 

смета Чуварина Л.Н.  

5.4.5. Обновление и пополнение оборудования, мебели учебных  

кабинетов.  

в течение года  ведомости Чуварина Л.Н.  
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