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1. Цель работы педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

формирование конкурентоспособной, социально востребованной личности 

обучающихся. 

 

Приоритетные задачи деятельности на 2021-2022 учебный год:  

- обеспечение необходимых условий для личностного и творческого 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в 

возрасте от 4-х до 18 лет; 

- обеспечение общедоступности, расширение вариативности и 

повышение качества дополнительного образования; 

- повышение уровня качества управления учреждением; 

- усиление роли МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» как организационно-

методического центра системы дополнительного образования детей; 

- усиление воспитательной роли организационно-массовых 

мероприятий; 

- обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических, 

программно-методических, материально-технических, организационно-

управленческих, кадровых условий сохранения и развития                            

МБУДО «Новоторъяльский ЦДО». 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1. Организационная деятельность 

1. 

Организация рекламы: объявления, СМИ, сайт 

учреждения, связь с образовательными 

организациями, онлайн-презентация  детских 

объединений учреждения. 

Проведение предварительной записи детей: 

встреча с ребятами в классах, посещение 

родительских собраний, презентации 

руководителей объединений и проведение 

мастер-классов. 

август-сентябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

тренеры-

преподаватели 

2. Организация набора детей в объединения 
сентябрь, 

в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

3. 

Сдача документации по организации работы 

детских объединений (списки детей, документы 

для формирования личных дел обучающихся, 

расписание работы объединения, 

дополнительные образовательные и рабочие 

программы) 

до 15 сентября 

2021 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

4. 

Подготовка расписания учебных занятий 

объединений в соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 15.09.2021 г. 
Директор, заместитель 

директора по УР 

5. 

Обновление и проведение инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, по охране здоровья и 

жизни обучающихся 

до 15.09.2021 г. 

Директор, завхоз, 

руководители 

объединений 

6. 

Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности и угрозы терроризма с 

воспитанниками и сотрудниками 

сентябрь 

Директор, завхоз, 

руководители 

объединений 

2.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 
Тарификация и штатное расписание на текущий 

учебный год 
до 10.09.2021 г. Директор 

3. 

Представление на утверждение администрации 

Центра рабочих программ по творческим и 

физкультурно-спортивному направлениям 

до 15.09.2021 г. Методист 

4. 

Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся, отчеты 

1-ДО, муниципальный мониторинг 

сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

май 

Директор 

5. 
Создание методических объединений по 

направлениям 
до 20.09.2021 г. Директор 

6. 

Подготовка мест в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14 для проведения занятий в 

объединениях. 

в течение года Директор 

7. Обновление методического уголка до 10.09.2021 г. Методист 

8. Анализ посещаемости воспитанников ежемесячно Директор 

9. Анализ работы объединений за прошедший год май Руководитель МО 



10. Проверка ведения журналов ежемесячно 
Заместитель 

директора по УР 

11. 

Пропаганда здорового образа жизни путем 

освещения достижений обучающихся 

учреждения 

в течение года Методист 

12. 
Анализирование участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня за учебный год 
май 

Директор, 

методист 

2.3. Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 

1. 
Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 
май-август Директор 

2. 
Разработка и утверждение образовательных 

программ 
август-сентябрь 

Директор, зам. 

директора по УР, 

методист 

3. 

Работа по анализу и проверке образовательных 

программ и календарно-тематического 

планирования Центра 

сентябрь 
Директор, 

зам. директора по УР 

4. 

Контроль за выполнением учебного плана 

образовательных программ дополнительного 

образования детей 

январь, 

май 

Директор, 

зам. директора по УР 

2.4. Воспитательная работа 

1. 
Организация тематических выставок 

обучающихся творческих объединений 
В течение года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 

Контроль за проведением мероприятий по 

планам воспитательной работы руководителей 

объединений 

по плану 

контроля 
Методист 

3. 

Традиционные мероприятия: 

Онлайн-презентация  детских объединений 

учреждения, 

День народного единства, 

«Новогодние ѐлки», 

День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

Всемирный День здоровья, 

День Победы, 

День защиты детей 

 

14.09.2021 г. 

 

04.11.2021 г. 

27-28.12.2021 г. 

23.02.2022 г. 

08.03.2022 г. 

07.04.2022 г. 

09.05.2022 г. 

01.06.2022 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

4. 

Выступления в объединениях в рамках 

проведения акции «Я против наркотиков», 

«Наркотикам - нет!» 

по плану  

(1 раз в четверть) 

Методист, 

руководители 

объединений 

5. 

Работа по плану  мероприятий по профилактике 

СПИДа: Профилактические беседы во всех 

объединениях «Что такое ВИЧ/СПИД?» 

с 02.12.2021 г.  

по 07.12.2021 г. 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

6. 

Мероприятия по правовой тематике. 

Тематические часы в объединениях: 

- День Конституции России; 

- Как защититься от несправедливости; 

- Правоотношения и правонарушения. 

в течение года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

7. 

Проведение мероприятий «Развитие массовой 

физической культуры среди детей, подростков и 

молодѐжи» 

в течение года 
Методист, тренеры-

преподаватели 

8. 
Участие обучающихся в муниципальных, 

республиканских и других выставках, конкурсах, 
в течение года 

Педагоги 

дополнительного 



концертах,  соревнованиях и прочее образования, тренеры-

преподаватели 

9. 

Месячник по правилам дорожного движения; 

Месячник по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности; 

Месячник по технике и противопожарной 

безопасности; 

Всероссийские акции «Месячник по 

патриотическому воспитанию и оборонно-

массовой работе», « Вахта памяти». 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль, май 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

10. 

Проведение  акций: «День пожилого человека», 

«Инвалиды рядом с нами», «День героев 

Отечества», «Цветы ветеранам», «Я выбираю 

спорт!» и других 

в течение года 
Зам. директора по УР, 

методист 

11. 
Взаимодействие с семьей, родителями. 

Тематические родительские собрания. 
в течение года 

Директор, зам. 

директора по УР, 

методист, тренера-

преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.5. Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

2.5.1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

1. 

Проводить с обучающимися викторины, 

конкурсы, соревнования по безопасности 

дорожного движения 

постоянно 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

2. 
Провести выставку детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 
сентябрь 2021 г. Методист 

3. 
Составить план и проводить встречу с 

работниками ГИБДД 
сентябрь 2021 г. Методист 

4. 
Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения 
август 2021 г. Методист 

2.5.2. Противопожарные мероприятия 

1. 
Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся Центра 
до 01.09.2021 г. 

Заместитель 

директора по УР, 

завхоз, методист 

2. 

Подготовка и издание локальных нормативных 

актов по пожарной безопасности и доведение их 

до работников ОУ 

до 01.09.2021 г. Директор 

3. Обновить противопожарный уголок до 01.09.2021 г. Методист 

4. 

Следить за сроками годности проверки 

сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

постоянно Директор, завхоз 

5. 
Перезарядка и замена огнетушителей с истекшим 

сроком годности  

По мере 

необходимости 
Директор, завхоз 

6. 
Проведение учений по эвакуации сотрудников 

Центра и обучающихся в случае пожара 
2 раза в год 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

методист, завхоз 

7. Проверка исправности пожарной сигнализации до 01.09.2021 г. Директор, завхоз 

8. 
Проверка наличия первичных средств 

пожаротушения 
Ежеквартально Директор 

2.5.3. Профилактика и предупреждение травматизма и несчастных случаев 

1. Провести инструктаж педагогического до 10.09.2021г. Директор 



коллектива Центра по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся Центра 

2. 

Лекции  на производственном совещании: 

- Понятие несчастных случаев. Определение 

основных понятий: травма, повреждение, 

несчастный случай. 

- Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные, суицид. 

1 раз в полугодие 
Ответственный за 

охрану труда 

3. 

На родительских собраниях обсуждать вопросы 

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди детей 

постоянно 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

4. 

Анализ работы Центра по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся за текущий 

 учебный год 

июнь 2022 г. Директор 

2.5.4. Охрана труда, жизни, здоровья и техника безопасности обучающихся 

1. 

Осуществлять регулярный контроль выполнения 

санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам: 

- санитарно-гигиеническое состояние Центра, 

световой, питьевой, воздушный режимы 

помещений для занятий; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований согласно рекомендациям, 

валеологический анализ расписания Центра. 

постоянно 
Директор, 

медицинская сестра 

2. 

Проведение инструктажа работников Центра по 

вопросам охраны жизни детей и соблюдения 

правил техники безопасности 

до 05.09.2021 г. 
Уполномоченный по 

охране труда 

3. 

Контролировать состояние пожарной 

безопасности в помещениях. Особое внимание 

обратить на исправность электропроводки, 

наличие щитов с пожарным инвентарем, 

огнетушителей 

1 раз в месяц Директор 

4. 

При организации экскурсий, поездок, 

туристических походов тщательно выбирать 

маршруты, проводить подготовку детей и 

руководителей: тренировки, инструктаж; 

проверять оборудование и средства первой 

доврачебной помощи 

по плану 

Директор, 

медицинская сестра, 

методист 

5. 

Систематически изучать правила дорожного 

движения с детьми, проводить встречи с 

работниками ГИБДД, организовать мероприятия 

по профилактике травматизма 

постоянно 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

6. 

При проведении массовых мероприятий 

принимать постоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей 

постоянно 

Директор, методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

2.5.5. Организационно-технические и методические мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда работников Учреждения 

1. 
Организовывать обучение и проверку знаний 

работников Центра по охране труда и 
сентябрь 

Уполномоченный по 

охране труда 



разработать «Соглашение по охране труда» 

2. 

Организовать систематический 

административно-общественный контроль по 

состоянию охраны труда 

1 раз в квартал Директор 

3. 
Провести общий технический осмотр здания 

Центра 
август Директор, завхоз 

4. 
Проверить и обновить инструкции по охране 

труда 
до 15.09.2021 г. 

Уполномоченный по 

охране труда 

5. 
Обеспечение помещений и рабочих мест 

огнетушителями и аптечками 
до 01.09.2021 г. 

Уполномоченный по 

охране труда 
 

 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

3.1. Методическая работа 

Цель: оказание практической помощи педагогам в повышении их профессионального 

мастерства, развития личной культуры и усиления творческого потенциала, 

направленного на повышение качеств образования в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи: 
1. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, обучающие семинары, мастер-классы, организацию 

деятельности проблемных групп. 

2. Продолжить работу по качественному программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса: разработка и совершенствование 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП), 

применение технологий исследовательского обучения и метода проекта, 

дистанционного обучения. 

3. Совершенствовать работу по обобщению, трансляции и обмену опытом 

педагогов дополнительного образования через выступления на РМО, участие в 

методических мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, 

профессиональном сетевом сообществе педагогов по практикам применения 

цифровых образовательных ресурсов. 

4. Разработать методические материалы в помощь педагогам по актуальным 

проблемам организации образовательной деятельности (бюллетени, листовки, 

брошюры, памятки). 

 
 

Циклограмма научно-методической работы 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. 
Заседания методического 

совета 
 +   +  +   +  

2. Педагогические советы +   +    +  +  

3. 
Открытые занятия 

Учреждения 
  + + + + + + +   

 

Повышение квалификации педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и   повышению профессиональной компетентности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 



1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь 2021  Заместитель 

директора по УР 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки МИО 

2. Составление заявок на 

курсовую подготовку в 

МИО на 2021 год 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Организационное 

прохождение 

курсов 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» в 2021 году 

Сентябрь Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Прохождение 

аттестации 

педагогами 

дополнительного 

образования и 

тренерами-

преподавателями 

2. Составление графика 

прохождения аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2021 году 

Сентябрь Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 

текущем году 

4. Оформление 

методических материалов 

по аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

. Проведение открытых 

мероприятий для 

педагогов Центра, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Готовность к 

аттестации 

 

Методические советы 

Цель: повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения успехов. 

2. Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные, 

творческие, спортивные способности. 

3. Продолжать работу по обобщению и распределению передового педагогического 

опыта. 

4. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива. 

5. Пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи педагогу в работе. 

6. Изучать образовательные потребности педагогов, удовлетворять запрос на 

педагогические и методические услуги. 



7. Использовать активные формы обучения посредством внедрения программ нового 

поколения. 

8. Диагностировать и прогнозировать результаты образовательной деятельности и 

основные параметры личностного роста участников УВП. 

9. Формировать у педагогических работников умение анализировать свою деятельность. 

10. Повышать творческий потенциал педагогических работников, их мировоззрение, 

профессиональные и личностные качества. 

11. Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического коллектива, 

активизировать их деятельность в научно-исследовательской, поисковой работе через 

конкурсы и проекты. 

12. Осуществлять в рамках своей компетенции рекламно-издательскую деятельность, 

рекламировать социально-педагогические инициативы, инновации в учреждении. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Утверждение состава 

методического совета и 

плана МС на новый 

учебный год. 

 

Планирование и 

утверждение плана 

работы МО и графиков 

проведения открытых 

учебных занятий и 

мастер-классов, 

семинаров педагогами 

ЦДО. 

 

Согласование 

индивидуальных тем 

самообразования 

педагогов на 2021-2022 

учебный год. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Обеспечение 

выполнения задач плана 

методической работы 



2. Методическая неделя 

художественной 

направленности 

(приглашение педагогов 

из щкол района) 

Мероприятия: 

-мастер-класс «Техника 

росписи по стеклу. 

Витраж» творческое 

объединение «Изостудия 

«Акварелька»; 

-Виртуальная экскурсия 

экскурсия «Шедевры 

юных художников»;  

-театральное 

представление «Cказочное 

представление» 

творческое объединение 

«Дебют»; 

-тематическая выставка 

«Зимняя сказка»; 

 

декабрь Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Решение о 

распространении опыта 

работы педагогов 

3. Методическая неделя 

естественно-научной и 

физкультурно-спортивной 

направленности 

(приглашение педагогов 

из щкол района) 

Мероприятия: 

- мастер-класс "Хранители 

леса"; 

-интегрированное занятие 

«Юные лесоводы» 

-эковыставка «Вторая 

жизнь старых вещей». 

- открытое занятие 

«Лыжные гонки» 

 

февраль Заместитель 

директора по 

УР, методист 

 



4. Самоанализ достижений 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

направлениям детских 

объединений. 

 

Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей  

«Удовлетворенность 

образовательными 

услугами ЦДО». 

Итоги работы МО за год. 

 Итоги анкетирования 

родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными 

услугами ЦДО». 

Проектирование 

методической работы на 

основе анализа работы за 

2020-2021 учебный год и 

анкетирования. 

Анализ деятельности 

педагогов: определение 

профессиональных 

затруднений педагога. 

Май Заместитель 

директора по 

УР, методист 

Выявление 

положительных 

моментов и проблем в 

работе с одаренными 

детьми. 

Результативность 

проведения открытых 

занятий, выявление 

положительного опыта, 

проблем. 

Анализ выполнения 

задач плана научно-

методической работы за 

2019-2020 учебный год, 

выявление проблемных 

вопросов. 

Планирование на 2020-

2021 учебный год. 

 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Темы педсоветов Сроки Исполнители 

1.  О задачах педагогического 

коллектива на 2021-2022 

  учебный год; 

 О  комплектовании учебных групп; 

 Об утверждении учебной нагрузки; 

 Об утверждении локальных 

нормативных актов. 

 

 

 

август 

 

 

 

директор 

 

2.  О результатах контрольных и 

приемных испытаний (диагностики) 

в учебных группах; 

 О создании условий для 

систематического оздоровления 

детей в течение года; 

 О ходе повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

 

 

 

ноябрь 

директор 

 

 

 

тренер-преподаватель 

 

заместитель 

директора по УР 



3.  О состоянии учебных занятий по 

материалам проверки; 

 

 

 Анализ проведения мероприятий за 

первое полугодие 

 

 

март 

директор  

заместитель 

директора по УР 

 

методисты 

педагоги-

организаторы 

4.  Об итогах реализации плана работы 

МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 О перспективном планировании 

деятельности ЦДО на 2021-2022 

учебный год 

 

 

май 

 

директор 

заместитель 

директора 

 

3.2. Педагогический контроль и руководство учебно-воспитательным процессом 

 

Цель: формирование педагогического коллектива единомышленников. 

 

План контроля внутри Учреждения: 

 

№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

1. Контроль за выполнением образовательного процесса 

Сентябрь 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по 

технике безопасности 

Своевременность 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Персональный Директор 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися, 

комплектование групп 

Выполнение Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Директор 

3. Организация работы в 

объединениях 

Уровень 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Собеседование Директор, 

Заместитель 

директора по УР 

4. Работа с детьми группы 

риска и находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации (по плану) 

Формирование банка 

данных учащихся 

«группы риска» и 

неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Октябрь 

1. Проверка правильности 

заполнения 

документации: журналы, 

социальный паспорт, 

личные дела 

Качество 

исполнения 

Индивидуальный Заместитель 

директора по УР 

2. Работа с одаренными 

детьми 

Качество и 

своевременность 

проведения занятий 

Обобщающий Методист 



№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Ноябрь 

1. Работа с детьми ОВЗ Индивидуальный 

подход к 

обучающимся 

Тематический Методист 

Декабрь 

1. Состояние техники 

безопасности на 

занятиях физкультурно-

спортивного 

направления 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности при 

проведении занятий 

Персональный Директор, 

Заместитель 

директора по УР 

Январь 

1. Посещаемость занятий, 

сохранение контингента 

обучающихся 

Своевременный учет 

присутствия 

обучающихся на 

занятиях 

Наблюдение Заместитель 

директора по УР 

2. Контроль за состоянием преподавания 

Декабрь 

1. Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

Изучение методов 

работы аттестуемых 

педагогов 

Посещение 

занятий, качество 

преподавания 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

Март 

1. Изучение системы 

работы педагогов с 

целью обобщения опыта 

Анализ методики и 

индивидуального 

стиля преподавания 

Посещение 

занятий 

Методист 

В течение всего учебного года 

1. Проведение открытых 

занятий согласно плану 

Анализ качества 

преподавания 

Посещение 

занятий по 

графику 

Методист 

3. Контроль за документацией Учреждения 

Сентябрь 

1. Контроль содержания 

календарно-

тематических планов 

Определение 

качества составления 

Просмотр, 

собеседование 

Методист 

2. Контроль за 

своевременным 

представлений 

документов для 

формирования личных  

дел обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр Заместитель 

директора по УР 

Октябрь 

1. Контроль за состоянием 

журналов 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Проверка Директор, 

Заместитель 

директора по УР 

Май 

1. Контроль за 

заполнением педагогами 

годовых отчѐтов, 

аттестации 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

Диагностика Методист 



№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

обучающихся и т.п. 

4. Контроль за работой педагогических кадров 

Август 

1. Расстановка кадров Уточнение и 

корректировка  

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор  

2. Аттестация и 

повышение 

квалификации педагогов 

Уточнение списков 

педагогов, 

желающих повысить 

квалификационную 

категорию в 

текущем году и 

пройти курсы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Тематический Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Сентябрь 

1. Повышение 

квалификационной 

категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор 

2. Работа методических 

объединений и советов 

Утверждение 

планирования 

работы МО на новый 

учебный год 

Тематический Методист 

3. Контроль за 

повышением 

квалификации педагогов 

и тренеров-

преподавателей 

Уровень 

педагогического 

мастерства 

Персональный Методист, 

Заместитель 

директора по УР 

Октябрь 

1. Работа с вновь 

прибывшими 

педагогами 

Контроль за 

состоянием работы с 

вновь прибывшими 

педагогами 

Тематический Директор 

Ноябрь 

1. Организация обмена 

опытом 

Знакомство с 

применением новых 

форм и методов на 

занятиях 

Тематический Методист 

2. Самообразование 

педагогов 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе педагогов 

Персональный Методист 

Декабрь 

1. Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

Тематический Директор  



№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

предметам 

2. Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки педагога 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

занятий 

Методист 

Январь 

1. Посещение открытых 

занятий в рамках 

заседаний МО 

Индивидуальная 

работа на занятиях с 

детьми, требующими 

индивидуального 

подхода 

Персональный Заместитель 

директора по УР, 

методист 

2. Аттестация 

педагогических 

работников Учреждения 

Порядок 

оформления 

документов 

Персональный Руководитель МС 

Февраль 

1. Работа с аттестуемыми 

педагогами 

Оказать помощь 

педагогу в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководитель МО 

Март 

1. Работа МО по 

направлениям 

Проанализировать 

работу МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы научно-

методической 

работы с учебно-

воспитательным 

процессом Центра 

Тематический Директор  

2. Индивидуальная работа 

с педагогами 

Выявить творческий 

уровень педагогов 

для изучения, 

обобщения и 

распространения их 

опыта 

Персональный Методист  

Апрель 

1. Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

Выявить степень 

реализации задач, 

поставленных 

методическим 

советом  Центра 

Тематический Директор  

2. Самообразование 

педагогов 

Проанализировать 

реализацию 

педагогами идей и 

тем по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Тематический Методист 

3. Итоги  аттестации Анализ результатов Персональный Методист 



№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

педагогов на повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории педагогов 

4. Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса Центра 

Тематический Директор  

В течение всего учебного года 

1. Контроль участия 

педагогов в конкурсах 

различных уровней 

Оказание помощи 

при подготовке 

материалов конкурса 

Персональный Методист 

5. Контроль за состоянием здоровья и здорового образа жизни 

1. Мониторинг состояния 

здоровья: оценка 

состояния здоровья 

детей  

Определение 

обучающихся к 

группам здоровья 

Тематический Медицинская 

сестра 

2. Динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

обучающихся 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Персональный Медицинская 

сестра 

3. Оценка организации 

учебного процесса, 

учебной нагрузки, 

объема заданий, места 

тренировочных занятий 

в Учреждении в режиме 

дня обучающихся 

Соответствие Сан 

ПиН 

Тематический Методист 

4. Оценка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил техники 

безопасности 

Выполнение правил 

техники 

безопасности 

Тематический медицинская 

сестра 

5. Оценка состояния 

оборудования и 

инвентаря 

Предупреждение 

травматизма 

Персональный завхоз 

7. Анкетирование по 

выявлению склонностей 

воспитанников к 

вредным привычкам.  

Определение 

дальнейшей 

деятельности педагога 

Здоровьесбережение Персональный Методист 

8. Участие в проведении 

всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

Здоровьесбережение Тематический Методист 

9. Участие в Здоровьесбережение Тематический Методист 



№ 
Объекты, 

содержание контроля 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Международном дне 

борьбы с курением  

10. Педагогам 

дополнительного 

образования и тренерам-

преподавателям 

включить в план 

тематические беседы о 

здоровом образе жизни с 

обучающимися  

Здоровьесбережение Тематический Методист 

 

3.3. План совещаний при директоре 

 

Цели и задачи: 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования. 

2. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

3. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 

4. Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном учреждении. 

 

 

Месяц Содержание работы 

АВГУСТ 

1. Готовность учреждения к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности, степень готовности 

кабинетов). 

2. Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей коллектива 

3. Утверждение режима работы учреждения 

СЕНТЯБРЬ 1. Подготовка документации по учреждению (расписание, тарификация, 

отчѐты).  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организация занятий в объединениях. 

3. Планирование воспитательной работы. 

4. Организация работы с родителями, график и тематика родительских 

собраний.  

5. Состояние личных дел сотрудников и обучающихся. 

6. Подготовка и проведение Дня учителя и Дня пожилых людей.  

7. Корректировка плана на октябрь. 

ОКТЯБРЬ 1. Подготовка учреждения к отопительному сезону и инвентаризации 

учреждения. 

2. Проверка режима работы объединений, посещаемость занятий 

обучающимися. 

Проведение родительских собраний по плану. 

НОЯБРЬ Обсуждение и разработка плана проведения муниципального семинара. 

Состояние работы с ОВЗ и КДН по профилактике нарушений. 

Соответствие выполнения плана воспитательной работы по объединениям. 

Итоги проверки работы педагогов. Состояние личных дел обучающихся. 

ДЕКАБРЬ 1. Проверка режима работы объединений, посещаемости занятий 

обучающихся. 

2. Соблюдение противопожарного режима в учреждения. 

3. Подведение итогов проверки режима работы объединений. 



Месяц Содержание работы 

4. План работы учреждения на каникулах. 

5. Техника безопасности при проведении новогодних праздников. 

ЯНВАРЬ 1. Итоги работы учреждения  в I полугодии. 

2. О работе методических объединений педагогов в I полугодии. 

3. Состояние документации учреждения. 

4. Состояние охраны труда и техники безопасности. 

5. Анализ уровня заболеваемости и травматизма обучающихся в I 

полугодии. 

6. Участие в месячнике по оборонно-массовой работе и военно-

патриотического воспитания. 

ФЕВРАЛЬ 1. Проверка режима работы объединений, посещаемости занятий 

обучающимися. 

2. Работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы 

учреждения. 

3. Отчѐт педагогов по темам самообразования (утверждение графика). 

4. Анализ проведения месячника по оборонно-массовой работе и военно-

патриотического воспитания. 

5. Подведение итогов проверки режима работы объединений и 

посещаемости обучающихся. 

МАРТ 1. Проверка режима работы объединений, посещаемости занятий 

обучающимися. 

2. План работы педагогического коллектива с обучающимися во время 

весенних каникул. 

3. Анализ уровня заболеваемости и травматизма обучающимися. 

4. Проверка кабинетов, санитарное состояние учреждения. 

АПРЕЛЬ  1. Проверка режима работы объединений, посещаемости занятий 

обучающимися. 

2. Разработка учебного плана на новый год. 

3. Мониторинг качества обучения и воспитания. 

4. Подготовка учреждения к ремонту. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ОУ, СОЦИУМОМ 
Цель: повышение качества социального партнѐрства, сетевого взаимодействия. 

Развитие личности ребенка, его социальная защита и психологическая поддержка. 

 

№  

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия Учреждения 

для родителей: знакомство с Уставом и 

локальными актами Учреждения, основными 

направлениями деятельности, задачи. 

сентябрь Администрация 

2. Формы работы с родителями:  

дни открытых дверей; 

родительские собрания; 

совместные праздники и диспуты; 

творческие встречи; 

индивидуальные консультации. 

 

сентябрь 

раз в 

четверть 

по 

запросу 

Директор, 

зам.директора 

 методист 

3. - Работа с семьей: проведение родительских 

собраний, бесед и консультаций в 

объединениях; партнерство с семьей, 

проведение совместных праздников, 

экскурсий, выставок и др. 

в течение 

года 

 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 



6. Взаимодействие с учреждениями культуры, 

спорта района: участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях и 

проведение совместных мероприятий. 

в течение 

года 

 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Участие в районных мероприятиях: выставках, 

соревнованиях, концертах, конференциях и в 

праздничных мероприятиях. 

в течение 

года 

 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Взаимодействие со  средствами массовой 

информации 

в течение 

года 

 

Директор, методист 

 

Диагностика взаимодействия 

Цель: изучение эффективности учебно-воспитательного процесса 

 

№  

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

- 1. Составление списков обучающихся  сентябрь Директор 

- 2. Социальные паспорта семей сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

- 3. Изучение потребности семьи в 

образовательных услугах Учреждения  

октябрь Методист 

- 4. Составление банка данных одаренных 

детей 

декабрь, 

июнь 

Методист 

- 5. Степень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных, 

воспитательных и социальных услуг 

ноябрь, 

апрель, 

август 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели 

- 6. - Мониторинг результативности творческих 

и спортивных объединений 

июнь Методист 

- 7. Анализ участия коллективов Центра в 

фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях 

города, области, РФ. 

май 

 

Методист 

 

5. Деятельность по укреплению материально-технической базы  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка Учреждения к новому 

учебному году  

август  Директор 

2. Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ  в течение года  Директор 

3. Подготовка к отопительному сезону август Директор 

4. Инвентаризация материальных ценностей  октябрь  Директор 

5. Заключение договоров  с 

обслуживающими организациями 

январь Директор 

7. Благоустройство    прилегающей 

территории. 

май-август Директор 

8. Текущий ремонт июль-август Директор 

 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 



1. Косметический ремонт кабинетов, фасада 

здания 

Август Директор 

2. Замена освещения  кабинетов ламп накаливания 

энергосберегающими 

Август 

3. Ревизия системы канализации и водоснабжения Август-октябрь 

4. Замена (частично) сантехники в туалетных 

комнатах. 

Август 

5. Приобретение средств пожаротушения 

(заправка огнетушителей) 

Август-ноябрь 

6. Составление заявки на оборудование и 

медикаменты. 

Ежеквартально Директор 

7. Инвентаризация материальных средств. Октябрь-ноябрь 

8. Приобретение медикаментов,  канцтоваров. По плану 

9. Произвести подписку на  газеты и журналы Сентябрь, май Директор 

10. Составление графика отпусков работников 

Учреждения 

Декабрь Директор 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

                               мероприятий на 2021-2022 учебный  год 

МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» и Отдела образования Администрации 

«Новоторъяльского муниципального района» 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Комплексные спортивно-массовые мероприятия 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Наимено-

вание 

команд 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Спартакиада  среди общеобразовательных школ района 

1 Первенство района по л/гонкам  23 января сб. школ 
Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

 

 

2 Закрытие зимнего спортивного сезона 

по лыжным гонкам 

13 марта  сб. школ 

3 Первенство района по шахматам апрель сб. школ 

4 Первенство района по легкой атлетике 8 мая сб. школ 

5 Первенство района по футболу октябрь сб. школ 

6 Осенний л/атлетический кросс 26 сентября сб. школ 

7 Первенство района по баскетболу  26  ноября сб. школ 

8 Первенство района по настольному 

теннису 

апрель сб. школ 

Спартакиада среди работников образования 

1 Первенство района  по н/теннису ноябрь сб. КФК  

 

Новоторъяльская 

районная 

профсоюзная 

организация 

работников 

образования и науки 

2 Первенство района  

по шашкам и шахматам 

ноябрь сб. КФК 

3 Первенство района по лыж.гонкам 23 января сб. КФК 

4 Районная спартакиада здоровья  

среди работников образования  

Новоторъяльского района 

(волейбол, дартс) 

27 марта Педагогичес

кие  

коллективы  

школ района 

5 Легкоатлетический кросс  май сб. КФК 

 

РАЗДЕЛ 2. 



 

 

Соревнования по видам спорта МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» 

 

Объединение  футбол: 

 

 

Объединение лыжные гонки: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1 
Турнир по мини-футболу среди 

учащихся МОУ района 

Январь 2022г., 

Февраль 2022г., 

Март 2022 г. 

спортивный  зал МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» 

2 

Турнир по мини-футболу среди 

учащихся МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Игровой зал МБОУ 

«Новоторъяльский ЦДО» 

3 Футзал среди девушек Январь 2022г. 
спортивный зал МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» 

4 
Соревнования на приз 

«Кожаный мяч» 
Май 2022 г. 

стадион МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» 

5 Футбол среди дворовых команд 
Июль – август 2022 

г. 

стадион МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» 

6 Первенство района по футболу сентябрь 
стадион МБОУ 

«Новоторъяльская СОШ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1 Осенний легкоатлетический 

кросс среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Новоторъяльского 

муниципального района 

26 сентября 2021 г. пгт. Новый Торъял 

(лесопарк СХТ), 

 

2 Кросс лыжников МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 

30 сентября 2021г. с.Старый Торъял 

Новоторъяльского 

района 

3 Открытие зимнего спортивного 

сезона среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Новоторъяльского 

муниципального района 

19 декабря 2021 г. пгт. Новый Торъял 

 (лесопарк СХТ) 

4 Первенство среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  Новоторъяльского 

муниципального района  

февраль 2022 г.   пгт. Новый Торъял 

 (лесопарк СХТ) 

5 «Лыжня России – 2021» февраль 2022 г. пгт. Новый Торъял 

в районе газовой 

станции 

6 Республиканские соревнования 

среди учащихся «Надежды 

Марий Эл» 

февраль 2022 г. д.Корта 

7 Первенство РМЭ среди январь 2022 г. д.Корта 



 

Объединение греко-римская борьба: 

 

СДЮШОР 

 

8 Соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя 

Советского Союза 

М.В.Лебедева 

 февраль 2022 г. на базе МБОУ 

«Немдинская СОШ» 

9 Соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя 

Советского Союза  Бастракова 

Г.Ф. 

март 2022 г. на базе МБОУ 

«Куанпамашская 

ООШ» 

10 Соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя 

Советского Союза А.Н.Громова 

06 марта 2022 г. Советский район, 

д. Кукмарь 

11 Закрытие зимнего спортивного 

сезона по лыжным гонкам среди 

обучающихся Новоторъяльского 

муниципального района, 

соревнования по лыжным 

гонкам на приз Н.И.Полякова 

 март 2022 г. пгт. Новый Торъял 

 (лесопарк СХТ) 

12 Соревнования по лыжным 

гонкам на приз птицефабрики 

«Акашевская» 

 март 2022 г. Медведевский район  

п. Юбилейный 

13 Легкоатлетический пробег на 

приз газеты «Ялысе увер - 

Сельская новь » 

апрель 2022 г. пгт. Новый Торъял  

площадь Мира 

14 Первенство по лѐгкой атлетике 

среди обучающихся 

Новоторъяльского 

муниципального района 

май 2022 г. пгт. Новый Торъял  

стадион «Строитель» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1 Показательные выступления для 

обучающихся МДОУ 

август-октябрь 

2012 г. 

зал борьбы МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 

2 Участие в товарищеских встречах,  

турнирах 

в течении года согласно вызову 

3 Турнир городов Поволжья по греко-

римской борьбе среди юношей на 

призы Министерства физической 

культуры, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

сентябрь 2021 г. г. Йошкар-Ола, 

спортивный комплекс 

«Юбилейный» 

4 Всероссийский юношеский турнир на 

приз Управляющей компании 

«Уралхим» 

сентябрь 2021 г. г.Кирово-Чепецк 

5 Турнир «Лобаницкого» ноябрь 2021 г. г. Волжск, дворец спорта 

6 Первенство МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» по греко-

римской борьбе 

декабрь 2021 г. зал борьбы МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 

7 Первенство РМЭ по вольной борьбе декабрь 2021 г. пгт. Сернур, зал борьбы 

МБУДО «Сернурская 

ДЮСШ» 

8 Чемпионат и первенство РМЭ январь 2022 г. г. Йошкар-Ола, 



 

РАЗДЕЛ 3.                       План проведения массовых районных 

 туристско-краеведческих мероприятий 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование направления деятельности 

и основных организационных 

мероприятий (конференции, конкурсы, 

семинары, совещания) 

Срок 

выполнения

, место 

проведения 

Ответственные  

1 Первенство района среди учащихся ОУ по 

спортивному ориентированию, посвященное 

Всемирному дню туризма (30 сентября) 

сентябрь 

2021 г. 

Бирюков С.В. 

2 Районный конкурс краеведческих 

исследовательских работ обучающихся 

туристско-краеведческого движения  «Мой 

семейный архив» 

ноябрь 2021 

г. 

Кошкина Т.А. 

3 Семинар-совещание с организаторами по 

работе туристско-краеведческого 

направления 

декабрь 2021 

г. 

Кошкина Т.А. 

4 Районные соревнования по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

февраль 2022 

г. 

Бирюков С.В. 

7 Краеведческие чтения  «Моя малая Родина» март 2022 г.  

8 Районные соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» 

май 2022  г.  Бирюков С.В. 

9 Районный турслет педагогических 

работников  

май 2022 г. Бирюков С.В. 

10 Районный турслет обучающихся май 2022  г. Бирюков С.В. 

11 Районный конкурс туристских походов июль-август Бирюков С.В. 

12 Учебно –тренировочные занятия: 

-по спортивному туризму; 

-«Школа безопасности»; 

по учебному 

плану 

Бирюков С.В. 

спорткомплекс 

«Юбилейный» 

9 Первенство Приволжского 

федерального округа по греко-

римской борьбе среди юношей 

февраль 2022 г. согласно вызову 

10 Открытое первенство МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» по греко-

римской борьбе памяти ГСС 

В.Ф.Загайнова и Л.М.Овчинникова 

февраль 2022 г. пгт. Новый Торъял, зал 

борьбы МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 

11 Республиканский турнир среди 

юношей памяти участника ВОВ 

А.И.Сабанцева 

апрель 2022 г. г. Йошкар-Ола, 

спорткомплекс 

«Юбилейный» 

12 Республиканский турнир по греко-

римской борьбе памяти МС МК 

А.И.Селяева 

апрель 2022 г. г. Йошкар-Ола, ГОУ 

«Лицей «Бауманский» 

13 Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти МС СССР 

Б.С.Чубынина 

апрель 2022 г. г. Волжск, дворец спорта 

14 Республиканский юношеский турнир 

на приз Главы Администрации  

«Новоторъяльского муниципального 

района» 

май 2022 г. пгт. Новый Торъял, зал 

борьбы МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО» 



 

13 Семинары по технике туризма по темам: 

-разработка туристических маршрутов по 

району; 

-организация и проведение летнего турслета. 

По 

согласовани

ю с 

образователь

ными 

учреждениям

и 

Бирюков С.В. 

14 Муниципальные этапы Республиканских 

конкурсов (по мере поступления Положений) 

В т.ч. года Бирюков С.В. 

Кошкина Т.А. 

 

 

РАЗДЕЛ 4  Календарь мероприятий творческих объединений  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственн

ые 

1 Онлай-презентация детских объединений учреждений сентябрь,  

2021 г.     

Глушкова 

О.М. 

2. Праздник осени «Разноцветная дискотека» октябрь 

2021г. 

3.  Конкурсная программа «Супер -  мама» ноябрь, 

2021г. 

4 Праздничная программа «Новогодний саквояж» декабрь 

2021г. 

5 Праздничный вечер «Милой маме» март 

2022г. 

6 День смеха «Смеяться разрешается» апрель 

2022г. 

8 Игровая программа «Краски лета»  июнь 

2022г. 

9 Конкурс детей и их родителей «За рулем – 

профессионал!» 

май   

2022 г. 

Торощина 

О.В. 

Районные мероприятия по развитию детского творчества, естественнонаучной 

направленности, проектной и исследовательской деятельности 

1 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 

2021г. 

Кузнецова 

М.Г. 

2 Конкурс рисунков «Спасибо врачам!» сентябрь 

2021 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

3 Районный Слет школьных лесничеств сентябрь 

2021г. 

Торощина 

О.В. 

4 Районный конкурс творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

октябрь 

2021 г.  

Кузнецова 

М.Г. 

5 Выставка рисунков и поделок «Я подарочек дарю 

мамочке любимой» 

ноябрь  

2021 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

6 Районная акция «Игрушки для главной ѐлки района» декабрь 

2021 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

7 Районный конкурс новогодних открыток «Зимняя 

сказка» 

декабрь 

2021 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

8 Фестиваль детского творчества «Рождественская звезда» январь 

2022г. 

Торощина 

О.В. 

9 Фотоконкурс «Наша елка лучше всех!» январь 

2022 г. 

Кузнецова 

М.Г. 



10 Районный конкурс детского творчества «Зимние 

фантазии» 

январь 

2022 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

11 Районный конкурс рисунков «Юный художник России» февраль 

2022 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

12 Смотр-конкурс детскоготворчества «Огонь-не забава» февраль 

2022 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

 Конкурс проектов и исследовательских работ «Мир 

моих увлечений –путь в будущее» 

февраль 

2022 г. 

Русинова 

А.В. 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 

2022 г 

Русинова 

А.В. 

  11 Районный конкурс детского творчества «Солнечный 

праздник-Масленица» 

март 2022 

г. 

Кузнецова 

М.Г. 

12 Научно-практическая конференция  «Эврика»  март 

2022г 

Русиноа 

А.В. 

13 Конкурс детского творчества «Космос - мир фантазий», 

посвященный 60-летию со дня полета человека в космос 

апрель 

2022 г. 

Кузнецова 

М.Г. 

11 Районный конкурс рисунков и поделок Герои Великой 

Победы!» 

май 2022г. Кузнецова 

М.Г. 

12 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» май 2022 г Русиноа А.В 

13 День охраны окружающей  среды. Слет экологов. июнь 2022 

г. 

Торощина 

О.В. 

Организация работы по развитию детского движения. 

1 Республиканские конкурсы детских общественных 

организаций (по мере поступления Положений) 

в т.ч.года Русиноа 

А.В 

2 Выпуск газеты «Голос юности» ежемесячно Русиноа 

А.В 

3 Акции: «Чистый поселок» 

             «Помощь храму» 

Операция «Обелиск» 

ежемесячно Русиноа 

А.В 

4 Семинары для педагогов-организаторов: 

. 

Об организации работы РДШ в детских объединениях 

школ Новоторъяльского района. 

 Анализ работы за 2019-2020 учебный год.  

 

 

 

О подготовке волонтеров через детские общественные 

объединения 

 

 

Выездной семинар в Мари-Турекский центр 

дополнительного образования , тема «Обмен опытом  

работы по  направлениям РДШ» 

 

 

Итоги работы за 2020-2021 г. детских объединений по 

направлениям РДШ. 

 Планирование работы  по направлениям на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

г. 

 

 

декабрь 

2021 г. 

 

 

февраль 

2022 г. 

 

 

 

апрель  

2022 г. 

 

 

Торощина 

О.В. 

Русинова 

А.В 

5 Мероприятия с РДШ: 

1) Школа лидера 

Юные вожатые 

 

 

ноябрь 2021 

Торощина 

О.В. 

Русинова 



Юные волонтеры 

Добрые дела 

 

2) Конкурс «Лидер 21 века» 

 

3) Районный Слет детских объединений: 

 

«От слов к действию!" 

 

«Время чудес» 

 

 

«В кругу друзей» 

г. 

январь 2022 

г. 

май 2022 г. 

 

 

 

февраль 

2022 г. 

ноябрь 2021 

г. 

 

январь 2022 

г. 

май 2022 г. 

А.В. 

 


