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1. ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (далее - ДДЮТ) на 

протяжении многих лет является создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепления физического и психического здоровья, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации обучающихся. 

Комплексы, службы и детские объединения Дворца детского творчества выполняют 

следующие функции: 

 удовлетворение личностно-образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей, педагогов; 

 содействие  достижению учащимися определенного уровня образованности; 

 обогащение, формирование у каждого ребенка опыта индивидуальных достижений, 

опыта успеха в реализации своих способностей; 

 поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, обретение ими опыта общения, 

основанного на взаимном уважении; 

 создание организационно-методического центра развития дополнительного 

образования детей. 

 

 Создание условий для раскрытия и развития таланта, организованный культурный 

досуг детей во внеурочное время – главная задача образовательной организации. 

Необходимыми условиями для этого являются богатство внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная свобода личности, хороший эстетический вкус, высокий нравственный 

потенциал, пластичность межличностного, межнационального и социального общения, 

наличие умений конструктивного познания своего “Я” и определенных навыков 

самореализации. Тогда идеалом результата данного педагогического процесса будет 

свободная личность, живущая во взаимосвязи с окружающим миром и стремящаяся осознать и 

воплотить свое предназначение в нем. 

Исходя из анализа работы ДДЮТ  за 2019 - 2020 учебный год, перед педагогическим 

коллективом  поставлены цели и задачи на новый 2020 - 2021 учебный год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДЮТ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

Цель: 

Создание условий и среды  для максимально эффективного, целостного развития 

обучающихся во всей многомерности возможностей человека, призванной обеспечить 

оптимальные условия для реализации творческих способностей. 

 

Задачи: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

 Осуществление инструктивно-методической работы, оказание практической помощи 

образовательным  организациям города в реализации экологической деятельности, 

развитии технического и прикладного творчества детей, художественно-эстетического  

развития;  

 Создание методической сервисной службы, отвечающей современным требованиям 

развития системы дополнительного образования детей; 
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 Осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

методистов и других работников с учетом специфики деятельности; 

 Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 

 Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных 

социально-экономических условиях, расширение образовательного пространства; 

 Разработка, принятие и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности, преступности и 

иных правонарушений среди несовершеннолетних, и привлечение в этих целях в 

образовательную организацию не только младшего и среднего школьного возраста, но 

и старшеклассников, студентов; 

 Воспитание бережного отношения к природе, вовлечение детей в природоохранную 

деятельность, формирование у детей интереса к культуре, к техническому творчеству, 

истории, природе родного края и Отечества, навыков исследовательской работы;  

 Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с учетом их 

индивидуальности; 

 Организация содержательного досуга детей, проведение массовых мероприятий с 

детьми (соревнования, конкурсы, семинары), проведение  районных массовых 

мероприятий, обеспечивающих диагностирование и развитие различных направлений 

экологической, технического творчества,  прикладного и художественного творчества, 

совершенствование организации для обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений активного отдыха, оздоровления и физического развития детей и 

молодежи. 

Регламент работы 

Понедельник - производственные совещания при директоре, в комплексах, контрольно-

тематические проверки по плану внутреннего контроля; выходы в детские объединения; 

Вторник - день выхода в ОУ, семинары педагогов-организаторов, массовые 

мероприятия; 

Среда - семинары, консультации, посещение детских объединений; 

Четверг  - день совещаний, собраний, педсоветов, семинаров, консультаций   педагогов 

дополнительного образования, руководителей комплексов, семинары     руководителей МО, 

массовые мероприятия; 

Пятница  - аналитические совещания при заместителе  директора; 

-выходы в детские объединения, 

-контрольно-тематические проверки детских объединений  в рамках  внутреннего 

контроля. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Разработка нормативно-правовых документов, информационно-аналитическая 

деятельность 

1 

Анализ учебно-воспитательных 

планов комплексов  на 2020-2021 

учебный год 

Июнь 2020г. Директор  

Зам. директора  

2 
Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Август 2020 г.  Директор  

Зам. директора  
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Старшие методисты 

3 

Разработка учебного плана. Август 2020 г. Директор 

Зам. директора  

4 

Утверждение  образовательной 

программы и плана работы Дворца 

творчества на 2020-21 учебный год 

на педагогическом совете. 

Август 2020 г. Директор  

Зам. директора  

5 

Проведение тарификации и сдача 

статистической отчетности в 

установленные сроки. 

Август- 

Сентябрь 2020 г.  

Директор  

Зам. директора  

Старшие методисты 

6 
Утверждение расписания учебных 

занятий. 

 до 15.09.2020 г. Директор  

Зам. директора 

3.1.2. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1 

Разработка и утверждение 

дополнительных образовательных 

программ  

Август 2020 г. ПДО  

Методисты 

Зам. директора  

Директор 

2 

Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Август 2020 г. 

ПДО 

Методисты  

3 

Деятельность в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования 

В течение 

учебного года 

Директор  

Зам. директора  

Старшие методисты 

Методисты 

ПДО 

4 

Контроль реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

По плану ВК Зам. директора  

5 

Внедрение в образовательный 

процесс дистанционной формы 

обучения, разработка 

адаптированных программ, 

модульных программ  

В течение  

учебного года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

Методисты 

ПДО 

3.1.3. Формирование контингента обучающихся 

1. Организация информирования 

общественности об 

образовательных услугах и 

направлениях деятельности в 2020-

2021 учебном году. 

В течение  

учебного года 
Зам. директора  

Старшие методисты 

2. Мониторинг потребностей 

населения в области 

дополнительной образовательной 

деятельности.  

В течение  

учебного года Зам. директора  

Старшие методисты 

3. Формирование учебных групп 

обучающихся по программам, 

реализуемым в рамках  сетевого 

взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

Сентябрь 2020г. Администрация ОУ 
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4. 

Утверждение списков 

обучающихся детских объединений 

на 2020-2021 уч. год. 

 

до 01.10.2020 г. Директор  

Зам. директора  

Старшие методисты 

5. Формирование базы данных 

обучающихся. 

до 01.10.2020 г. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора  

Старшие методисты 

6 Содержательное наполнение 

портала «Навигатор 

дополнительного образования 

детей Чувашской Республики» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

Методисты 

ПДО 

3.1.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

1. Утверждение состава 

аттестационной комиссии. 

Ноябрь 2020г., 

март 2021 г. 

Директор  

 

2. Организация аттестационных 

испытаний обучающихся.  

Декабрь 2020 г. 

Апрель-май 

2021г. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

3. Анализ результатов 

промежуточной аттестации.  

Декабрь-январь 

2020 г. 

Май-июнь  

2021 г. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

3.1.5. Организационная деятельность  

1. Организация набора детей в 

детские объединения 

Август – 

сентябрь 2020 г 

В течение 

учебного года 

Зам. директора  

Старшие методисты, ПДО 

2. Декада «Открытых дверей».  

 

с 01.09 - по 

14.09.2020 г. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

3. Открытие новых объединений в 

организации, отвечающих спросу 

населения 

Сентябрь 2020 г. Администрация 

Зам. директора  

4. Заключение договоров об 

образовании в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, старшие 

методисты, ПДО 

5. Организация работы по 

предоставлению платных 

дополнительных образовательных 

услуг  

до 10.09.20 г. 

в течение 

учебного года 

Старший методист комплекса 

РРДиПДОУ 

6. 
Заключение договоров об оказании 

платных образовательных услуг 

в течение 

учебного года 

Старший методист комплекса 

РРДиПДОУ 

7. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год 

Сентябрь 2020 г. 
Администрация 

Зам. директора  

8. Организация взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями 

Сентябрь 2020г. 

В течение 

учебного года 

Администрация  

Зам. директора 
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9. Подготовка расписания учебных 

занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-

14 

до 15.09.2020 г. 

 

Зам. директора 

10.  Корректировка расписания 

учебных занятий  

В течение года Зам. директора  

11. Проведение родительских собраний В течение года Директор 

Зам. директора  

Старшие методисты 

12. Организация работы по подготовке 

и проведению:  

-Педагогических советов 

-Общих собраний трудового 

коллектива 

- Научно-методических советов 

-Совещаний при директоре 

-Производственных совещаний 

По плану  Директор 

Зам. директора 

13. Планирование тематических 

недель, выставок  

По плану Директор 

Зам. директора  

Старшие методисты 

 

3.2. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.2.1. Циклограмма работы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических совещаний  и 

планерок при директоре  

Понедельник Директор 

 Семинары, консультации для старших 

вожатых, классных руководителей; школа 

актива учащихся ДДЮТ и города. 

Среда Методисты 

2. Проведение планерок, методических 

объединений, совещаний в комплексах, 

консультаций   педагогов дополнительного 

образования. 

Четверг Старшие методисты 

3. Проведение собраний, педсоветов, 

семинаров, заседания методического совета   

Четверг Директор  

Зам. директора 

Старшие методисты 

Методисты 

 

3.2.2. План внутреннего контроля 

ФК -  Фронтальный контроль 

ТК  -  Тематический контроль 

ГОК- Группо-обобщающий контроль 

ПК  - Персональный контроль 

Срок Вид 

контроля 

Содержание 

контрольно-аналитической работы 

Ответственные 
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Ежемесячно ФК 

 

 

Анализ и контроль организации 

образовательного процесса: 

 -посещение учебных занятий (не менее 

2 в неделю);  

-проверка наполняемости групп и 

посещаемости учащихся (не менее 2 раз 

в месяц); 

-посещение и анализ воспитательных, 

оргмассовых мероприятий. 

Зам. директора 

Старшие методисты 

Ежеквартально ТК Проверка  и анализ ведения журналов 

учета работы ПДО  

Контроль за выполнением 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Октябрь ТК Анализ и контроль организации 

комплектования детских объединений. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Октябрь ПК Анализ репертуарного плана педагогов 

дополнительного образования 

комплекса художественного творчества 

и исполнительского мастерства 

Зам. директора  

Старший методист  

Ноябрь ПК 

 

Контроль качества преподавания 

аттестуемых педагогов. 

Изучение методов работы аттестуемых 

педагогов. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Ноябрь ПК 

 

Изучение уровня преподавания молодых 

и вновь  принятых педагогических 

работников с целью оказания им 

методической помощи.  

Зам. директора   

Старшие  методисты 

 

Декабрь  ГОК 

 

Контроль реализации краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках программы 

«Сотрудничество» 

Зам. директора  

Старшие  методисты 

Январь  ТК Контроль посещаемости занятий в 

детских объединениях  

Зам.директора 

Старшие  методисты 

Февраль ТК Контроль  подготовки к отчетному 

концерту. Выполнение репертуарного 

плана в комплексе  художественного 

творчества и исполнительского 

мастерства 

Зам. директора  

Старший методист  

Февраль ТК Уровень  подготовки к отчетной 

выставке в комплексе прикладного 

творчества и натуралистической работы 

Зам. директора  

Старший методист  

Февраль ГОК Анализ уровня сформированности  

практических умений обучающихся  

детских объединений комплекса 

физкультурно-спортивной работы и 

технического творчества 

Зам. директора  

Старший методист 
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Март ТК Проверка состояния ведения журналов 

учета работы педагогов 

дополнительного образования, 

содержания учебных занятий, 

укомплектованности учебных групп 

детских объединений 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Апрель ТК Контроль  подготовки к отчетной 

выставке 

Зам. директора  

Старший методист  

Апрель  ТК Контроль  подготовки к отчетному 

концерту 

Зам. директора  

Старший методист  

Май ТК Промежуточная аттестация 

обучающихся. Контрольные срезы. 

Итоговые занятия. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Май ТК Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Зам. директора  

Старшие  методисты 

Май ФК Анализ отчетной документации 

педагогов дополнительного образования. 

Зам. директора  

Старшие  методисты 

3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Месяц Тема Ответственные 

Август Основные направления деятельности современного 

многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей в целях обеспечения непрерывности 

инновационного развития. 

Директор 

Зам. директора  

 

Ноябрь  Совершенствование работы детских объединений в 

целях развития творческих способностей обучающихся 

и повышения востребованности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Директор 

Зам. директора  

Январь Итоги 1 полугодия. Анализ выполнения качественных 

и количественных показателей муниципального 

задания в 2020 году. 

Директор 

Зам. директора  

Май  Итоги  учебного года. Анализ работы образовательного 

учреждения за 2020 – 2021 учебный год. 

Директор 

Зам. директора  

 

3.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Месяц Тема Ответственные 

Август Планирование инновационной, экспериментальной, 

методической деятельности Дворца творчества в 2020-

2021 учебном году. Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

подготовленных к реализации в 2020-2021 уч. году. 

Зам. директора  

 

Сентябрь Содержательное наполнение Навигатора 

дополнительного образования детей  Дворцом 

творчества как организатором программ. 

 

Зам. директора  
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Февраль Гранты как средство привлечения дополнительных 

ресурсов и повышения качества дополнительного 

образования детей. 

Зам. директора 

Май Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, подготовленных к 

реализации в летний период. Итоги научно-

методической работы в 2020-2021 уч. году. 

Зам. директора  

 

 

3.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Готовность к новому учебному году. 

Перспективы деятельности ДДЮТ в 2020-2021 

учебном году.   

Выполнение норм и правил ОТ, СанПиН 

Август 

2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

Зав. хозяйством 

 

2. Готовность педагогического коллектива к 

образовательной деятельности в 2020-21 учебном 

году. Итоги формирования учебных групп. Итоги 

тарификации. 

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора  

3. Итоги мониторинга по сохранности контингента 

обучающихся при переводе на следующий год 

обучения. 

Октябрь 

2020 г. 

Зам. директора 

Старшие методисты 

4. Итоги внутреннего контроля. 

Организация работы с родителями. 

Ноябрь 

2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

5. Реализация плана подготовки к новогодним 

мероприятиям. 

Подготовка к научно-практической 

конференции. 

Декабрь 

2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

6. Выполнение плана работы и  программ ДДЮТ за 1 

полугодие 2020-21 учебного года. 

Анализ результатов организационно-массовой 

деятельности. 

Январь 

2021 г. 

Директор 

Зам. директора  

7. Подготовка к отчетным мероприятиям. 

Организация работы с одаренными детьми, научно-

практическая конференция «Планета исследований 

- 2021».  

Февраль 

2021г. 

 

Директор 

Зам. директора  

8. Анализ работы по контролю посещаемости и 

наполняемости групп. 

Подготовка к промежуточной  аттестации 

обучающихся 

Март 

2021 г. 

Директор 

Зам. директора  

9. Анализ реализации платных дополнительных 

образовательных услуг в ДДЮТ 

Апрель 

2021 г. 

Директор 

Зам. директора 

Старший методист 

комплекса ПДОУ 

10. Соблюдение требований к оформлению 

отчетной документации.  

Итоги реализации плана учебно-воспитательной 

работы ДДЮТ за 2020-2021 учебный год. 

Май 

2021 г. 

Директор 

Зам. директора  
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Организация занятости детей в летний период 

 

3.6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Размещение  и обновление информации о 

деятельности ДДЮТ на сайте учреждения.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

2. Внедрение в образовательный процесс 

технологий ИКТ и ЦОР 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Методисты 

3. Участие в дистанционных Интернет – 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты 

Методисты 

ПДО 

4. Подготовка информационно-методического 

сборника о детских объединениях Дворца 

творчества (в рамках подготовки к юбилею 

учреждения). 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

 

5. Диссеминация опыта инновационной 

деятельности учреждения посредством 

публикаций в СМИ. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

 

3.7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в художественные  мастерские, 

салоны и галереи. 

Встреча с мастерами, художниками.  

Посещение профильных учебных заведений. 

По плану Старший методист 

комплекса ПТиНР 

2.  Организация посещений театров, концертов и 

профильных учебных заведений 

По плану Старший методист 

комплекса ХТИМ 

3.  Клуб интересных встреч:  

-комплекс ПТиНР: «Мир твоих увлечений»; 

-комплекс ФСРиТТ: «Встречи с известными 

спортсменами и учеными»; 

-комплекс ХТИМ: «Музыкальная гостиная», 

«Танцевальная сюита». 

По плану 

 

Старшие методисты 

4.  Организация участия обучающихся в НПК 

«Планета исследований - 2021»  

Январь-

февраль  

2021 г. 

Старшие методисты 

ПДО 

5.  Пополнение базы данных обучающихся,  

продолживших обучение по профилю 

деятельности. 

Май-

сентябрь 

2021 г. 

Старшие методисты 

6.  Привлечение обучающихся к организации 

соревнований, судейству, участию в 

профессиональных конкурсах и 

соревнованиях.  

По плану Старшие методисты 
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7.  Организация экскурсий на предприятия, 

заводы, учреждения и т.д. 

По плану  ПДО 

8.  Показательные выступления летательных 

конструкций. 

Май 2021 г. ПДО 

9.  Организация выставок технического и 

прикладного творчества, концертных 

выступлений.   

Май 2021 г. Старшие методисты 

ПДО 

10.  Беседы с обучающимися на тему «Мир 

профессий»  

По плану  ПДО 

11.  Подготовка разрядников и КМС В течение 

учебного 

года 

ПДО 

 

3.8. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Беседы с медицинским работником  

«Береги свое здоровье»  

Октябрь 2020 г. Педагог-организатор 

ПДО 

2. Первенство Московского района по дзюдо. Ноябрь 2020 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

3. «Наш выбор-здоровье!» мероприятия в 

рамках городского месячника по ЗОЖ. 

Октябрь 2020 г.,  

март 2021 г. 

Педагог-организатор 

ПДО 

5. Первенство клуба «Фотон» по дзюдо на 

призы Деда Мороза и Снегурочки. 

Декабрь 2020 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

6. Фестиваль детского дзюдо. Декабрь 2020 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

7. Организация и проведение Открытого 

турнира по шахматам.  

Февраль 2021 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

8. Первенство клуба «Профи дзюдо» по 

дзюдо. 

Март 2021 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

10. Спортивный праздник «Семья и дзюдо». Май 2021 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

11 Проведение мероприятий в детских 

объединениях по пропаганде ЗОЖ 

По плану ПДО 

 

3.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль наличия медицинских справок о 

допуске к занятиям в хореографических 

Сентябрь 

2020 г. 

Старшие методисты 
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объединениях и объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

2. Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований в спортивных залах 

и учебных кабинетах. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора,  

зав. хозяйством, 

старшие методисты 

3. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

учащимися в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты, 

специалист по ОТ 

4. Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ. 

В течение 

года 

Старшие методисты, 

педагог-организатор 

5. Организация работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде соблюдения ПДД. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

старшие методисты 

6. Проведение предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов. 

По плану Зам. директора 

Старшие методисты 

7. Профилактические мероприятия, проводимые в 

детских объединениях (физкультминутки). 

В течение 

учебного года 

ПДО 

 

3.10. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в Художественный музей, ЦСИ, 

КВЦ «Радуга» на выставку художников и  

мастеров Чувашии, знакомство с их 

творчеством. 

Октябрь  

2020 г. 

 

 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

2.  Республиканский конкурс «Хлебосольная 

Чувашия. Дары осени» 

Октябрь 

 2020 г. 

Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

3.  Организация цикла бесед об истории 

чувашского края на тему «Мифы и легенды 

чувашского народа» 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты, 

ПДО 

4.  Организация работы по воспитанию 

национального самосознания  через учебную 

деятельность: 

- изготовление сувениров с использованием 

национального регионального  компонента; 

- посещение концертов чувашских 

исполнителей; 

- введение в образовательный процесс и 

изучение чувашских песен, танцев. 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты,  

ПДО 

5.  Беседа в уч. объединениях на тему:  

«Спортсмены Чувашии» 

Ноябрь,  

2020 г. 

 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

6.   Изучение истории развития чувашского дзюдо. По плану 

педагогов 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 
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7.  Ознакомление с национальными видами 

борьбы. 

По плану 

педагогов 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

8.  Подвижные игры чувашского народа, обучение 

правилам игр. 

По плану 

педагогов 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, 

ПДО 

9.  Символика и геральдика Чувашии. По плану 

педагогов 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

10.  Экскурсии в Чувашский национальный музей, 

по историческим  местам города 

По плану 

педагогов 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

11.  Встречи с интересными людьми в рамках 

работы клуба интересных встреч  

Февраль 2021 

г. 

Старшие методисты, 

ПДО 

12.  Всероссийский  конкурс эскизов чувашских 

костюмов «Асамат кепере» 

Февраль 

 2021 г. 

Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

13.  Конкурс фотографий в национальных 

костюмах «Илемпи» 

Апрель 

 2021 г. 

Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

14.  Республиканский конкурс стихов «Чебоксары – 

наш город на Чувашской земле» 

Апрель 

 20221 г. 

Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

 

3.11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

3.11.1. Аналитическая и научно-методическая работа 

1 Накопление  и использование методического 

материала по противодействию экстремизму и 

терроризму, рекомендованного  органами 

государственной власти и местного 

самоуправления города 

В течение 

учебного года 

Отв. лицо,  

зам. директора, 

комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма, 

ПДО 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, методических 

объединениях, производственных совещаниях 

В течение 

учебного года 

Администрация 

3 Изучение педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

4 Разработка методических рекомендаций для 

использования в информационно-

разъяснительной работе педагога по вопросам 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 
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профилактики терроризма и экстремизма, 

формирования толерантности в современных 

условиях 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

5 Разработка Памяток для родителей и 

обучающихся: 

- «Памятка по профилактике экстремизма в 

подростковой среде». 

- «Памятка «Терроризм - угроза обществу». 

- «Памятка родителям по профилактике 

экстремизма». 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

6 Разработка конспектов воспитательных 

мероприятий по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, формирования 

толерантности в современных условиях 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

7 Изучение педагогами нормативных правовых 

актов по противодействию экстремизму 

В течение 

учебного года 

Администрация 

3.11.2. Профилактическая работа 

8 Рассмотрение на родительских собраниях, 

вопросов связанных с противодействием 

экстремизму и терроризму. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, ПДО 

9 Информационно-просветительские встречи 

(беседы, тренинги, дискуссионные столы для 

обучающихся) по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма с 

приглашением специалистов 

В течение 

учебного года 

ПДО 

10 Включение в тематику Общего собрания 

работников, Педагогического совета вопросов  

по профилактике терроризма и 

экстремистской деятельности   

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

3.11.3. Организационная работа 

8. Мероприятие «Вместе против террора», 

посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября для учащихся 

03.09.2020 г. Зам. директора,  

ст. методист комплекса 

ОМиМР 

9. Благотворительная акция «Помоги другу» - 

сбор помощи пункту передержки 

безнадзорных животных 

Октябрь 

 2020 г. 

Январь  

2021 г. 

Ст. методист, методист  

комплекса ОМиМР 

10. Конкурс рисунков «Мир – один для всех» для 

детских объединений ДДЮТ 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

Ст. методисты 

 

11. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня народного 

единства 

04.10.2020 г. Зам. директора, ст. 

методисты  

 

12. Акция «Всемирный день толерантности» Ноябрь 

2020 г. 

Зам. директора, ст. 

методист, методисты 

комплекса ОМиМР 
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. 

13. Концертная программа «Подарим лучики 

тепла», посвященная Дню инвалида 

Декабрь 2020 

г. 

Ст. методист, методист  

комплекса ОМиМР 

14. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» Декабрь  

2020 г. 

Ст. методист, методист  

комплекса ОМиМР 

15. Проведение в детских объединениях бесед, 

направленных на формирование чувства 

патриотизма, толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан этнических групп 

населения 

В течение 

учебного 

года 

ПДО 

3.11.4. Информационная работа 

16. Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма на официальном сайте ДДЮТ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма, 

методист, отв. за сайт 

17. Оформление тематических стендов, 

направленных на противодействие 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма   

В течение 

учебного 

года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

18. Распространение Памяток по 

противодействию терроризму среди 

обучающихся и родителей 

В течение 

учебного 

года 

Комиссия по 

противодействию 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

ПДО 

 

3.12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ 

 ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и распространение 

антикоррупционных памяток среди 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора,  ст. 

методист комплекса 

ОМиМР 

2. Разработка конспектов воспитательных 

мероприятий по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, формирования 

толерантности в современных условиях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора,  ст. 

методист, педагог-

организатор комплекса 

ОМиМР 

3. Конкурс плакатов среди детских объединений 

ДДЮТ «Коррупция. Твое «НЕТ» имеет 

значение» 

Ноябрь 

2020 г. 

Ст. методист, педагог-

организатор комплекса 

ОМиМР 

4. Беседа «Открытый диалог», приуроченная к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Декабрь 

2020 г. 

Зам. директора,  ст. 

методист комплекса 

ОМиМР 

5. Антикоррупционные мероприятия 

разъяснительного и просветительского 

По графику Зам. директора, 

старшие методисты, 



16 

 

характера в детских объединениях ПДО 

6. Размещение на официальном сайте ДДЮТ 

информационного баннера антикоррупционной 

направленности, контроль за его наполнением 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора,  

отв. за сайт 

7. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря 

Декабрь 

 2020 г. 

Зам. директора 

 

8. Включение в повестку родительских собраний 

вопроса по антикоррупционному просвещению  

В течение 

учебного года 

Зам. директора, ПДО 

 

9. Организация просмотров фильмов с 

обучающимися антикоррупционной 

направленности 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

10. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, 

семинары, круглые столы и др.)  

В течение 

учебного года 

Зам. директора, ПДО 

 

 

3.13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

 

3.13.1. Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение списка педагогических 

работников, направляемых на курсы ПК  

Август 2020 г. Зам. директора 

 

2. Сопровождение молодых, вновь принятых и 

нуждающихся в методической помощи 

педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора,  

старшие методисты,  

методисты 

3.13.2. План аттестации педагогических работников 

3. Утверждение списка педагогических 

работников, подлежащих аттестации на 

квалификационной категории. 

Август  

2020 г. 

Зам. директора 

 

4. Составление  графика  прохождения аттестации 

работников. 

Октябрь  

2020 г. 

Зам. директора 

 

5. Проведение обучающих семинаров по 

подготовке аттестационных материалов. 

Октябрь 

2020г. 

Зам. директора 

Старшие методисты 

Методисты 

 

6. Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам  проведения открытых занятий и их 

самоанализа.  

Период 

аттестации 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Методисты 
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3.13.3. Список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Наличие 

категории 

Претендует на 

категорию 

1.  Ануфриева О.В. Ст. методист - Первая 

2.  Базурина А.Н. ПДО - Первая 

3.  Данилова Е.Г. ПДО Высшая Высшая 

4.  Данилова О.В. ПДО Высшая Высшая 

5.  Емельянова Н.А. ПДО Высшая Высшая 

6.  Емельянов В.М. ПДО Высшая Высшая 

7.  Карпов Р.Н. Концертмейстер Высшая Высшая 

8.  Кузнецова Е.А. ПДО Высшая Высшая 

9.  Митрофанова А.Л. ПДО Высшая Высшая 

10.  Михайлова О.П. Педагог-

организатор 

Высшая Высшая 

11.  Немова Е.Н. ПДО Высшая Высшая 

12.  Неонилина Н.А. ПДО Высшая Высшая 

13.  Николаева Т.В. ПДО Высшая Высшая 

14.  Осипова Е.Н. ПДО Первая Первая 

15.  Остапенко А.А. Ст. методист - Первая 

16.  Петрова Н.Г. ПДО Высшая Высшая 

17.  Троицкая Н.И. ПДО Первая Первая 

 

3.13.4. Обобщение передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ПДО Сроки Тема 

1. 
Филиппова З.В. Ноябрь 

2020 

«Особенности проведения занятий в детском 

объединении «Изюминка» 

2

2. 

Чехов С.В.  Январь 

2021 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Детская полицейская 

академия» 

3. Лоскутова Н.А. Март 

2021 

Специфика организации деятельности детской 

общественной организации «Лидер» 

3.13.5. Открытые занятия педагогов дополнительного образования в рамках аттестации 

на квалификационную категорию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Детское объединение Сроки Ответственные 

Комплекс художественного творчества и исполнительского мастерства 

1. Данилова Е.Г. «Туслăх» Октябрь 2020  

2. Данилова О.В. «Пёстрый блюз» Октябрь 2020 

3. Емельянова Н.А. ТСК «Эврика» Октябрь 2020 
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4. Емельянов В.М. Октябрь 2020 

5. Карпов Р.Н. «Рассвет», «Тимоня» Октябрь 2020 

6. Кузнецова Е.А. «Нюанс» Октябрь 2020 

7. Митрофанова А.Л. «Гитара», «Ладушки» Октябрь 2020 

10. Немова Е.Н. «Колокольчики» Ноябрь 2020 

11. Неонилина Н.А. «Импульс» Ноябрь 2020 

12. Николаева Т.В. «Туслăх» Ноябрь 2020 

Комплекс физкультурно-спортивной работы и технического творчества 

1. Базурина А.Н. Студия спортивного танца 

«Крылья» 

Ноябрь 2020 Методист 

комплекса 

ОМиМР 

Ст. методист, 

методист  

комплекса 

ФСРиТТ, ПДО 

Комплекс прикладного творчества и натуралистической работы 

1. Осипова Е.Н. «Дар» Октябрь 2020 Методист 

комплекса 

ОМиМР 

Ст. методист, 

методист  

комплекса 

ПТиНР, ПДО 

2. Петрова Н.Г. «Чудесная мастерская» Октябрь 2020 

3. Троицкая Н.И. «КиХОО» Ноябрь 2020 

 

3.13.6. Организация участия педагогических работников 

в профессиональных конкурсах, фестивалях и др. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация участия методистов и педагогов в 

конкурсах городского, республиканского, 

всероссийского и международного уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

2.  Участие в конкурсе Грантов  Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере 

образования 

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора  

Старшие методисты  

3.  Конкурс педагогического мастерства 

«Творческий мир педагога» 

Ноябрь 

2020 г. 

Зам. директора  

 

4.  Международный конкурс детского творчества 

«Национальное достояние». 

Ноябрь 

2020г. 

Май 2021г. 

Зам. директора, 

старший методист 

комплекса ХТИМ  

5.  Всероссийская конференция педагогов 

«Педагогический поиск» 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора,  

старший методист 

комплекса 

РРДиПДОУ 

6.  Межрегиональный форума педагогических 

работников «Вектор развития – 2021» 

Февраль 

2021 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты 

7.  Конкурс авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Март 

2021 г. 

Зам. директора  

 

8.  Конкурс на получение денежных поощрений 

Главы ЧР. 

Май-июнь 

2021 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты 
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9.  Городской конкурс «Творческий мир педагога»    Март 

2021 г. 

Зам. директора,   

старшие методисты  

10.  Республиканский фестиваль  педагогических 

идей 

Март 

2021 г. 

Зам. директора,  

старшие методисты 

11.  Городской конкурс молодых педагогов 

«ПРОРЫВ» 

Май 

2021 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты 

12.  Международный Московский салон 

образования. 

Апрель 

2021 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты 

13.  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Апрель-Июль 

2021 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты 

 

3.13.7. Организация методической консультационной помощи 

педагогическим работникам 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1.  Оказание информационно - методической, 

консультативной помощи педагогам, 

методистам, педагогам-организаторам в 

вопросах планирования и организации УВП. 

В течение 

года 

Зам. директора  

Старшие методисты  

2.  Деятельность «Школы начинающего 

педагога». 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Старшие методисты 

3.  Разработка модульной дополнительной 

общеобразовательной программы 

Ноябрь 

2020г. 

Зам. директора  

Старшие методисты 

4.  Мониторинг образовательного процесса. Февраль 

2021 г. 

Зам. директора  

5.  Новые подходы к проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Апрель 

2021г. 

Зам. директора 

 

3.13.8. План выпуска методических разработок  

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

Комплекс организационно-массовой и методической работы 

1. Методическая разработка  «Использование квест -

технологии как интерактивной образовательной 

среды для активизации учебной деятельности 

обучающихся» 

Январь  

2021 г. 

Григорьева Л.Н. 

2. Методические рекомендации по результатам 

деятельности проекта «Родительская гостиная». 

Апрель - 

май 2021 г. 

Иванова В.Н. 

3. Методические рекомендации «Возможности 

дополнительного образования в создании ситуации 

успеха для каждого ребенка» 

Май  

2021 г. 

Иванова В.Н. 

4. Методические рекомендации «Активные методы 

работы педагога».  

Май  

2021 г. 

Иванова В.Н. 
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5. Методические рекомендации по результатам 

деятельности проекта «Ступени роста». 

Май-июнь 

2021 г. 

Иванова В.Н. 

Комплекс прикладного творчества и натуралистической работы 

6. Обобщение педагогического опыта педагога 

дополнительного образования  

Март 

2021 г. 

 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, 

ПДО Назарова С.П. 

Комплекс физкультурно-спортивной работы и технического творчества 

8. «Формирование установки на здоровый образ 

жизни у учащихся в процессе обучения» 

Февраль 

2021 г. 

Старший методист  

ПДО Иванов В.П. 

Комплекс платных дополнительных образовательных услуг 

9. Проект « Сказка на ночь» Ноябрь 

2020г. 

Старший методист, 

педагог-организатор 

Изотова Н.Н. 

10. Творческое развитие  детей  старшего дошкольного 

возраста 

Март 2021 г. Методист Васильева 

М.Г. 

3.14.  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки Ответственные 

1.  «Мое первое изделие»             Октябрь 2020 г. Старший методист комплекса 

ПТиНР Волкова О.В., ПДО 

2.  «Новогодняя феерия» Декабрь  

2020 г. 

Старший методист комплекса 

ПТиНР Волкова О.В., ПДО 

3.  Отчетная выставка детского 

творчества. 

Апрель-Май 

 2021 г. 

Старший методист комплекса 

ПТиНР Волкова О.В., ПДО 

 

3.15. ПЛАН УЧАСТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Сроки,  

место проведения 

Ответственные 

1.  Конкурс рисунков «Очарование 

осени» 
Сентябрь 2020 г. 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, ПДО 

2.  Конкурс рисунков «Экологический 

патруль» 
Сентябрь 2020 г. 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, ПДО 

3.  Всероссийский конкурс «Золотая 

осень» 

Октябрь-Ноябрь 

2020 г. 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ, ПДО 

4.  Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Содружество талантов» 

Октябрь 2020 г. Старший методист 

комплекса ХТиИМ, ПДО 

5.  Международный конкурс детского 

творчества «Национальное 

достояние» 

Ноябрь 2020 г. 

Май  2021 г. 

Старшие методисты, ПДО 

6.  Неделя государственной символики Декабрь 2020 г. 

ДДЮТ 

Зам. директора  

Старший методист 

комплекса ОМиМР 
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7.  Конкурс «Новогодний сувенир!» Декабрь 2020 г. 

 

Старший методист,  

ПДО 

8.  Неделя науки и творчества. Научно-

практическая конференция «Планета 

исследований - 2020». 

Февраль 2021 г. 

ДДЮТ 

Зам. директора 

Старшие методисты  

ПДО 

9.  Научно-практическая  

конференция «Поиск». 

Февраль 2021г. Зам. директора 

Старшие методисты  

ПДО 

10.  Научно-практическая конференция 

«Excelsior» 

Февраль 2021 г.  Зам. директора  

Старшие методисты 

ПДО 

11.  Межрегиональный конкурс  

«Территория стиля» 

Февраль, 2021 г. 

ЧГПУ им. 

Ульянова, ТЭФ 

Старший методист 

комплекса ПТиНР, ПДО 

12.  Городской конкурс поздравительных 

открыток 

Февраль 2021 Старший методист 

комплекса ПТиНР, ПДО 

13.  Межрегиональный конкурс  

«Территория стиля» 

Февраль, 2020 г. 

ЧГПУ им. 

Ульянова, ТЭФ 

Старший методист 

комплекса ПТиНР  

ПДО 

14.  
Международный фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп талантов» 

Февраль-март 2021 

г.Чебоксары 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ, 

ПДО 

15.  Республиканский конкурс 

исполнителей детской чувашской 

песни «Мехел» 

Март 2021 г. 

г.Чебоксары 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ, ПДО 

16.  Выставки технического творчества Март –  

Апрель 2021 г. 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ 

17.  Конкурс «Подарок маме своими 

руками» 

Март 2021 г.  Старший методист  

комплекса ПТиНР, ПДО 

18.  Конкурс «А, ну-ка девочки!» Март 2021 г. 

 

Старший методист  

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

19.  Выставка-конкурс «Весенний 

креатив» 

Март 2021 г.  Старший методист  

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

20.  Олимпиада по ПДД Март-апрель 2021 

г. 

Зам. директора  

Старший методист  

комплекса ОМиМР 

21.  Городской фестиваль народного 

творчества  «Талантов перезвон» 

Март 2021 г. Старший методист  

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

22.  Неделя детской книги Апрель 2021 г. Зам. директора 

Старший методист  

комплекса ОМиМР 

23.  Конкурсы-выставки композиций 

«Светлая пасха». 

Апрель 2021 г. 

г. Чебоксары 

Старший методист  

комплекса ПТиНР, ПДО 

24.  Республиканский конкурс изделий 

народных худ. промыслов, ремёсел и 

сувенирной продукции ЧР 

Апрель, 2021 г.  Старший методист  

комплекса ПТиНР, ПДО 
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3.16. ПЛАН УЧАСТИЯ В ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

№  Название мероприятия Место 

 проведения 

Сроки  

проведения 

3.16.1. План  участия детских объединений  в соревнованиях, турнирах, 

конкурсах по дзюдо 

1.  Чемпионат ЧР по дзюдо среди 

школьников   

г.Новочебоксарск Октябрь 2020г. 

2.  Международный турнир по дзюдо 

«Звездочки дзюдо в России» 

г.Киров Октябрь 2020г. 

3.  Всероссийский лично-командный 

турнир по дзюдо на призы ОАО завод 

«Копир»  

г.Козьмодемъянск Ноябрь 2020г. 

4.  Первенство города Чебоксары по 

дзюдо 

г.Чебоксары Декабрь 2020г. 

5.  Первенство Чувашской Республики по 

дзюдо 

г.Новочебоксарск Декабрь 2020г. 

6.  Республиканский турнир по дзюдо 

памяти Героя СССР Винокурова В.П. 

г.Новочебоксарск Декабрь 2020г. 

7.  Турнир по дзюдо на призы ООО 

«Марикоммунэнерго» 

г.Козьмодемьянск Декабрь 2020г. 

25.  

Городской конкурс – «Радуга танца» 

Апрель 2020г. 

 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ,  

ПДО 

26.  Республиканские соревнования:  

-по судомодельному спорту 

-по авиамодельному спорту 

в течение учебного 

года  

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ 

ПДО 

27.  Неделя памяти, посвященная 9 мая Май 2020 г. Зам. директора 

Старший методист  

комплекса ОМиМР 

28.  Дистанционные конкурсы вокально-

инструментального и 

хореографического мастерства  

В течение 

учебного года 

Старший методист 

комплекса ХТИМ,  

ПДО 

29.  Турниры по спортивным бальным 

танцам 

В течение 

учебного года 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ,  

ПДО 

30.  Чемпионаты и первенства по фитнес 

- аэробике 

В течение 

учебного года 

Старший методист 

комплекса ХТиИМ,  

ПДО 

31.  Международные конкурсы рисунков, 

художественно-прикладных видов 

творчества 

В течение 

учебного года 

 

Старший методист  

комплекса ПТиНР, 

ПДО 

32.  Участие в городских, 

республиканских, Всероссийских, 

международных мероприятиях, 

соревнованиях и первенствах по 

различным видам спорта. 

В течение 

учебного года 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ, ПДО 



23 

 

«Козьмодемъянские тепловые сети» 

8.  Городской турнир «Кроха» по дзюдо 

на призы Деда Мороза 

г.Новочебоксарск Декабрь 2020г. 

9.  Первенство ПФО по дзюдо г.Чебоксары Январь 2021г. 

10.  Первенство ЧР по дзюдо г.Новочебоксарск Январь 2021г. 

11.  Первенство ЦС ФСО «Россия» по 

дзюдо 

- Январь 2021г. 

12.  Всероссийский турнир по дзюдо среди 

юношей на призы  ООО 

«Управляющая организация» и ООО 

«Яна» 

г.Козьмодемьянск Февраль 2021г. 

13.  Командное Первенство ПФО по дзюдо  г.Чебоксары Февраль 2021г. 

14.  Всероссийский турнир по дзюдо 

памяти Героя России 

И. Закирова 

г.Чебоксары Март 2021г. 

15.  Первенство ЧР по дзюдо среди 

мужчин и женщин 

г.Новочебоксарск Март 2021г. 

16.  Первенство ЧР по дзюдо г.Новочебоксарск Март 2021г. 

 3.16.2. План участия детских объединений в соревнованиях, турнирах, конкурсах 

по шахматам 

1.  Первенство г. Чебоксары по 

классическим шахматам 

г. Чебоксары Октябрь 2020г. 

2.  Первенство г. Чебоксары по блиц-

шахматам 

г. Чебоксары Ноябрь 2020г. 

3.  Первенство г. Чебоксары по быстрым 

шахматам 

г. Чебоксары Декабрь 2020г. 

4.  Первенство Чувашской Республики по 

классическим шахматам 

г. Чебоксары Январь 2021г. 

5.  Первенство Чувашской Республики по 

быстрым шахматам 

г. Чебоксары Февраль 2021г. 

6.  Первенство Чувашской Республики по 

блиц-шахматам 

г. Чебоксары Март  2021г. 

7.  Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

г. Чебоксары Апрель-Май 

2021г. 

    3.16.3. План участия детских объединений в соревнованиях, турнирах, конкурсах 

по черлидингу и спортивной хореографии 

1.  III Всероссийский фестиваль спорта г. Чебоксары Сентябрь 2020г. 

2.  Чемпионат Чувашской Республики по 

Черлидингу и спортивной 

хореографии 

г. Чебоксары Октябрь 2020г. 

3.  Национальные отборочные 

соревнования по батон-твирлингу 

г. Москва Октябрь 2020г. 

4.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 

молодежи «Танцуй» 

г. Чебоксары Октябрь 2020г. 

5.  Кубок России по спортивной 

хореографии 

г. Нижний Новгород Ноябрь 2020г. 
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6.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 

молодежи 

г. Чебоксары Февраль 2021г. 

7.  Чемпионат России по спортивной 

хореографии 

г. Москва Май 2021г. 

 3.16.4. План участия детских объединений в соревнованиях, турнирах, конкурсах 

по кикбоксингу 

1.  Чемпионат и первенство г. Чебоксары 

по кикбоксингу 

г. Чебоксары Октябрь 2020г. 

2.  Чемпионат и первенство Чувашской 

Республики по кикбоксингу 

г. Чебоксары Ноябрь 2020г. 

3.  Чемпионат и первенство 

Приволжского федерального округа по 

кикбоксингу 

г. Ульяновск Январь 2021г. 

4.  Чемпионат и первенство России по 

кикбоксингу 

г. Москва Апрель 2021г. 

 3.16.5. План участия детских объединений в соревнованиях, турнирах, конкурсах 

по спортивному туризму 

1.  Республиканский туристический 

фестиваль «Цивильский залинг» 

г. Цивильск Октябрь 2020г. 

2.  Первенство и открытый чемпионат 

Чувашской Республики по 

спортивному туризму на пеших 

дистанциях 

пос. Сосновка Ноябрь 2020г. 

3.  Первенство Чувашской Республики по 

спортивному туризму 

г. Чебоксары Декабрь 2020г. 

4.  Первенство Чувашской Республики по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

г. Новочебоксарск Январь 2021г. 

5.  Открытый чемпионат и первенство 

Чувашской Республики по 

спортивному туризму на горных 

дистанциях 

г. Чебоксары Февраль 2021г. 

6.  Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях 

г. Чебоксары Май 2021г. 

 3.16.6. План участия детских объединений в военно-спортивных мероприятиях 

1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Служба Родине»  

г. Чебоксары Сентябрь 2020 г. 

2.  Акция «Свеча памяти» в 

мемориальном парке «Победа» 

г. Чебоксары Сентябрь 2020 г. 

3.  Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 

г. Чебоксары Сентябрь 2020 г. 

4.  Республиканские военно-спортивные 

игры отрядов «ЮНАРМИЯ» 

г. Чебоксары Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

5.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню сотрудника органов 

внутренних дел  

г. Чебоксары Ноябрь 2020 г. 
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6.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню ветерана уголовно-

исполнительной системы  

г. Чебоксары Ноябрь 2020 г. 

7.  Республиканские военно-спортивные 

игры допризывной молодежи  

г. Чебоксары Декабрь 2020 г. 

8.  Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию городского 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

г. Чебоксары Январь 2021 г. 

9.  Республиканские соревнования по 

стрельбе из малокалиберной винтовки  

г. Чебоксары Февраль 2021 г. 

10.  Торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию городского 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

г. Чебоксары Февраль 2021 г. 

11.  Фестиваль патриотической песни, 

приуроченный к празднованию Дня 

защитника Отечества 

г. Чебоксары Февраль 2021 г. 

12.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества  

г. Чебоксары Февраль 2021 г. 

13.  Подготовка парада сводного полка 

Чебоксарского гарнизона в 

ознаменование 75-ой годовщины 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

г. Чебоксары Апрель-май  

2021 г. 

14.  Торжественное шествие, посвященное 

Празднику Весны и Труда 

г. Чебоксары 01.05.2021 

15.  Парад Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

г. Чебоксары 09.05.2021 

16.  Судейская коллегия муниципального 

этапа республиканских финальных 

военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок» 

г. Чебоксары Май 2021 г. 

          
3.17. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

 

Реализуемые  программы и проекты 

№ Наименование проекта,  

 программы 

Направление  деятельности  

1.  Проект «СТАРТкласс» 

 

Работа с обучающимися младшего школьного 

возраста 

2.  Проект «Путь к успеху» Работа с обучающимися среднего школьного 

возраста 

3.  Проект «Взгляд в будущее» Работа с обучающимися старшего школьного 

возраста 

4.  Проект «Лидер» Организация работы с лидерами детских 

общественных объединений и организаций 



26 

 

5.  Проект «Мы вместе» 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

6.  Проект «Тропа здоровья» Работа по формированию здорового образа жизни 

7.  Проект «Формула дорожной 

безопасности» 

 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

8.  Проект «Дворец Добра» 

 

Развитие социальной и благотворительной 

деятельности 

9.  Проект «Дворец – праздник 

детства» 

Организационно-массовая и воспитательная работа 

с обучающимися ДДЮТ 

10.  Проект «Родительская гостиная» Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся ДДЮТ 

11.  Проект «Ступени роста» Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

12.  Проект «Мама, папа, я – дружная, 

счастливая семья» 

Организация совместных мероприятий для детей и 

родителей. 

13.  Образовательно-воспитательный 

проект «О прошлом для будущих 

поколений» 

Организация экскурсионно-массовой, культурно-

просветительской, методической и 

информационной деятельности в целях 

приобщения обучающихся к истории и культуре 

родного края, формирования благоприятной среды 

для освоения ими духовных и культурных 

ценностей, духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания. 

 

 

 

3.18. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1.  Распределение функциональных 

обязанностей методистов и педагогов-

организаторов  

Август-

сентябрь 2020 

г. 

Зам. директора, 

ст.методист комплекса 

ОМиМР, ст.методист 

комплекса РРДиПДОУ 

2.  Планирование деятельности комплекса 

организационно-массовой и методической 

работы  по проектам на 2020/21  учебный 

год 

Август 2020 г. Зам. директора, старший 

методист комплекса 

ОМиМР 

3.  Мониторинг деятельности обучающихся В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

ст.методисты 

4.  Организация работы проекта «Дворец – 

праздник детства» по внеурочной 

деятельности ДДЮТ 

Июль-август 

2020 г. 

Зам. директора, 

старший методист, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

комплекса ОМиМР 

5.  Организация и проведение массовых 

мероприятий для учащихся ДДЮТ:  

- досугово - развлекательных  

- интеллектуально-познавательных 

В течение 

учебного года 

Старший методист, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

комплекса ОМиМР 
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- социально-значимых 

- нравственно-правовых 

6.  Организация работы с родителями. 

Реализация проекта «Родительская 

гостиная» 

В течение 

учебного  года 

Зам. директора, 

старший методист, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

комплекса ОМиМР 

7.  Оказание методической консультационной 

помощи педагогам дополнительного 

образования 

В течение  

учебного года 

Старший методист, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

комплекса ОМиМР 

8.  Создание учебно-методической базы для 

ПДО: 

- разработка и выпуск положений, 

сценариев, методических рекомендаций в 

помощь педагогам 

В течение 

учебного года 

Методисты,  

педагоги-организаторы 

9.  Организация и проведение районных 

этапов городских мероприятий  

В течение 

учебного года 

Старший методист, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

комплекса ОМиМР 

 

3.19. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

Комплекс художественного творчества и исполнительского мастерства 

1. «Формы организации дистанционного обучения». Октябрь 

2020 г. 

Ст. методист, 

методисты 

комплекса ХТиИМ 2. «Методическое обеспечение воспитательного 

мероприятия» 

Март 

2021 г. 

Комплекс физкультурно-спортивной работы и технического творчеств 

3. «Практикум по работе с Навигатором 

дополнительного образования ЧР» 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Ст. методист, 

методисты 

комплекса ФСРиТТ 

4. «Организационные формы учебно-

тренировочного процесса. Круговая тренировка 

на занятиях» 

Февраль 

2021 г. 

Комплекс прикладного творчества и натуралистической работы 

5. «Формирование толерантной личности через 

творческие объединения» 

Ноябрь 

2020 г. 

Ст. методист, 

методисты 

комплекса ПТиНР 6. «Художественно-эстетическое развитие учащихся 

в рамках дополнительного образования» 

Февраль 

2021 г. 

Комплекс организационно-массовой и методической работы 

7. «Рабочая документация методиста: специфика и 

особенности ведения» 

Сентябрь  

2020 г. 

Старший методист 

комплекса ОМиМР 

8. «Новые формы проведения воспитательных 

мероприятий» 

Ноябрь 

2020г. 

Старший методист 

комплекса ОМиМР  

9.  «Новогодний бум» Январь 

2021 г. 

Старший методист 

комплекса ОМиМР 
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10. «Мир хобби» Март 

2021 г. 

Старший методист 

комплекса ОМиМР 

 

3.20. ПЛАН РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

1.  Утверждение репертуарного плана детских 

объединений комплекса ХТИМ.  

Ноябрь 

2020г. 

Ст. методист, 

методисты 

комплекса ХТИМ 

2.  Организация и проведение прослушивание, в 

рамках предварительного отбора репертуара  к 

отчетному концерту 

Февраль 

- март 

2021г. 

Ст. методист, 

методисты 

комплекса ХТИМ 

3.  Утверждение эскизов костюмов к творческим 

выступлениям. 

Март 2021г. Ст. методист, 

методисты 

комплекса ХТИМ 

4.  Утверждение концепции сценария отчетного 

концерта 

Март 2021г. Ст. методист, 

методисты 

комплекса ХТИМ 

3.21. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Грантовая и конкурсная деятельность. В течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

 

2.  Организация на базе Дворца творчества стажерских 

площадок для слушателей курсов повышения 

квалификации БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Зам. директора 

3.  Проведение Единых методических дней по темам: 

 -Дополнительное образование детей сегодня: 

проблемы и векторы развития. 

 -Технология модульного обучения в 

дополнительном образовании. Проектирование 

модульных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 -Технологии и методики измерений 

образовательных результатов обучающихся в 

системе дополнительного образования детей.. 

 -Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: концептуальные и 

нормативные основы проектирования. 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

 

Февраль 

2021г. 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

Зам. директора 
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4.  Круглый стол педагогических работников 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары на тему «Научно-

методическая работа как условие повышения 

профессионализма педагогических работников» 

Октябрь 

2020г. 

Зам. директора 

5.  Разработка и корректировка проектов по основным 

направлениям деятельности: 

• «СТАРТкласс» - работа с учащимися 

младшего школьного возраста; 

• «Путь к успеху» - работа с учащимися 

среднего школьного возраста; 

• «Взгляд в будущее» - работа с учащимися 

старшего школьного возраста; 

• «Лидер» - лидерское направление; 

• «Мы вместе» - профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

• «Формула дорожной безопасности»; 

• «Тропа здоровья»- формирование здорового 

образа жизни; 

• «Дворец – праздник детства» - работа с 

обучающимися ДДЮТ; 

• «Родительская гостиная» - работа с родителями 

(законными представителями) учащихся ДДЮТ; 

• «Ступени роста» - повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

• Проект «Мама, папа, я – дружная, счастливая 

семья» - организация совместных мероприятий для 

детей и родителей. 

• Образовательно-воспитательный проект «О 

прошлом для будущих поколений» - организация 

экскурсионно-массовой, культурно-

просветительской, методической и 

информационной деятельности в целях приобщения 

обучающихся к истории и культуре родного края, 

формирования благоприятной среды для освоения 

ими духовных и культурных ценностей, духовно-

нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания. 

Август 

2020 г. 

 

Зам. директора 

 

Методисты 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

6.  Разработка плана работы по информационному 

направлению и методическому сопровождению 

учебно-воспитательной работы ДДЮТ 

Август 

2020 г. 

Зам. директора, 

старшие методисты  

7.  Разработка положений, сценариев конкурсов, акций, 

концертов, праздников, соревнований 

В течение 

года 

Старшие методисты, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

 

3.22. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 (мероприятия, конкурсы, 

Дата, время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

лица 
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семинары) 

3.22.1.  Семинары для вожатых 

1.  Круглый стол для вожатых 

образовательных учреждений г. 

Чебоксары «Формы работы с 

активом школьного 

ученического самоуправления» 

(рабочее название). 

Октябрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 

 

3.22.2.  Семинары для классных руководителей 

1. Городской семинар для классных 

руководителей «Современные 

технологии как инструмент 

управления качеством 

образования»  

Март 

2021 г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР  

 

3.22.3.  Семинары для ПДО 

1.  Республиканский семинар для 

педагогов дополнительного 

образования «Инновационные 

формы организации занятий 

декоративно-прикладным 

творчеством в системе 

дополнительного образования 

детей. Новые виды декоративно-

прикладного творчества как один 

из способов развития творческого 

начала в ребенке». 

 

Сентябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

2.  Основные направления в 

изменении содержания 

дополнительного образования 

детей (в рамках Единого 

методического дня). 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

3.  Круглый стол для пдо «Как 

обобщить опыт работы 

педагога».  

Октябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 

4.  Особенности проектирования 

модульных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (в 

рамках Единого методического 

дня). 

Ноябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

5.  Республиканский семинар для 

педагогов дополнительного 

образования «Педагогическая 

коммуникация как условие и 

стимул профессионального 

развития» 

Ноябрь 

 2020 г. 

      ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 
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6.  Круглый стол с педагогами-

руководителями научных работ 

учащихся Дворца творчества 

«Исследовательская деятельность 

как дин из основных способов 

развития творческих 

способностей ребенка» 

 

 

Январь 

2021 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

7.  Круглый стол для педагогов доп. 

образования «Педагогические 

возможности проектной 

деятельности в системе 

дополнительного образования» 

(подготовка к НПК). 

Январь 

2021г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 

8.  Подходы, технологии и методики 

измерений образовательных 

результатов обучающихся в 

системе дополнительного 

образования детей (в рамках 

Единого методического дня). 

Февраль 

2021 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

9.  Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Секреты 

мастерства». 

Февраль - 

Май 2021г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 

10.  Новые подходы к 

проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (в 

рамках Единого методического 

дня). 

Апрель 

2021 г. 

ДДЮТ Зам. директора 

11.  Городской семинар для педагогов 

дополнительного образования 

«Современные педагогические 

технологии в системе 

дополнительного образования» 

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР  

12.  Организация просмотров 

вебинаров РНМЦ НО ГБПОУ г. 

Москвы «Воробьевы горы» для 

педагогов по направленностям 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

ДДЮТ Методисты 

комплекса ОМиМР 

3.23. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

3.23.1. Мероприятия  с обучающимися в рамках проектов 

В рамках проекта «СТАРТкласс» 

№№ Название мероприятия  Сроки Ответственный 
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п/п проведения 

1. Городской заочный фотоконкурс «МОЁ 

ЛЕТО»  

Сентябрь 

2020 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

2. Районный этап городского конкурса «Моя 

Чувашия», посвященный 100-летию 

образования Чувашской автономной области 

для учащихся 3-4 классов ОУ 

Октябрь  

2020 г. 

 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

3. Финал городского конкурса «Моя Чувашия», 

посвященный 100-летию образования 

Чувашской автономной области для учащихся 

3-4 классов ОУ 

Ноябрь  

2020 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

4. Городской творческий конкурс «Новогодний 

карнавал» 

Декабрь  

2020 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

5. Городской конкурс презентаций «Семейные 

традиции» 

Январь  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

6.  Городской заочный конкурс валентинок «В 

самое сердце»  

Февраль  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

7. Районный этап городского конкурса 

инсценировок сказок «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Март 2021 г.  Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

8. Финал городского конкурса инсценировок 

сказок «Что за прелесть эти сказки!» 

Апрель  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

9. Городской творческий конкурс «Война. 

Победа. Память» 

Май 2021 г. Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

 

В рамках проекта «Путь к успеху» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Городской конкурс сочинений  Сентябрь 

2020 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

2. Районный этап городского конкурса «Самый 

спортивный класс» для учащихся 5-6 классов 

ОУ 

Октябрь  

2020 г. 

 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

3. Финал городского конкурса «Самый Ноябрь  Методисты, 
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спортивный класс» для учащихся 5-6 классов 

ОУ 

2020 г. педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

4. Городской конкурс фотографий «Ах, зимушка 

зима» 

Январь  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

5.  Районный этап интеллектуального брэйн-ринга 

«Я - за здоровый образ жизни» для учащихся 

7-8 классов ОУ 

Февраль  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

6. Финал интеллектуального брэйн-ринга «Я - за 

здоровый образ жизни» для учащихся 7-8 

классов ОУ 

Март  

2021 г.  

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

7. Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Навстречу Победе» 

Апрель  

2021 г. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

8. Городской конкурс открыток к 9 мая Май 2021 г. Методисты, 

педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

 

В рамках проекта «Взгляд в будущее» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс социальных проектов «Нам 

выпала честь прикоснуться к Победе», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сентябрь 

2020 г. 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

2. Районный этап городского конкурса 

«Старшеклассница года» для 8-11 классов 

ОУ 

Октябрь  

2020 г. 

 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

3. Финал городского конкурса 

«Старшеклассница года» для 8-11 классов 

ОУ 

Ноябрь  

2020 г. 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

4. Конкурс видеороликов «История в 

деталях» 

Январь  

2021 г. 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

5.  Конкурс эссе «Взгляд в будущее» Февраль  

2021 г. 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

6. Районный этап конкурса «Школьная 

весна», тема «Новое поколение» 

Март 2021 г.  Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 

7. Финал конкурса «Школьная весна», 

тема «Новое поколение» 

Апрель  

2021 г. 

Методисты, педагоги-

организаторы 

комплекса ОМиМР 
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В рамках проекта «Лидер» 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Презентация программы «Лидер» Сентябрь 

2020 г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

2. Городской лагерь актива: Жемчужина, 

Парус, Берёзка (6-11 классы)  

Октябрь  

2020 г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

3. Городская школа лидера «Новое 

поколение лидеров» 

Ноябрь  

2020 г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

4. Республиканские благотворительные 

акции 

Декабрь  

2020 г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

5.  Городская школа лидера Март 2021 г. Методист комплекса 

ОМиМР 

6. Конкурс детских школьных объединений  Апрель  

2021 г.  

Методист комплекса 

ОМиМР 

7. Фестиваль детских школьных 

организаций: «Итоги года» 

Май 2021 г. Методист комплекса 

ОМиМР 

 

В рамках проекта «Мы вместе» 

 

В рамках проекта «Тропа здоровья» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Час общения «Влияние никотина на 

здоровье детей и подростков!»  (средний 

возраст) в рамках республиканского проекта 

«Чувашия без табака» для ОУ 

Октябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

2.  Дискуссия «Наркотики: знание против 

миражей?» (профилактика наркомании)  для 

ОУ 

Октябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

3.  Тематический час «Учись говорить – «Нет!» 

(старший возраст)  в рамках акции «Чувашия 

без табака» для ОУ 

Ноябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

4.  Информационный час «Разговор 

начистоту!»  (профилактика алкоголизма) 

для ОУ 

Ноябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

5.  Лекторий «О ВИЧ-инфекции и не только!» 

в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД 

для ОУ 

Ноябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

6.  Час вопросов и ответов «Твое завтра без 

вредных привычек!»  для ОУ 

Март 2021 г. Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

7.  Беседа «Не ступите в ад!» (профилактика 

токсикомании) для ОУ 

Март 2021 г. Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

8.  Конкурс видеороликов «Исцели себя сам!» в 

рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» для ОУ 

Март-апрель 

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

9.  Кинолекторий «Ступени ведут вниз!» 

(профилактика наркомании)  для ОУ 

Апрель  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

10.  Беседа «Курение – вредная дань моде!» 

(старший возраст) для ОУ 

Апрель  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 
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№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Викторина «О здоровых привычках» для 

учащихся  д/о 

Сентябрь 

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

2. Конкурс плакатов «Путешествие на 

остров здоровья!» (пропаганда здорового 

образа жизни)  для ОУ и д/о  

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

3. Час общения «Курить – не модно!»  

(средний возраст) в рамках республиканского 

проекта «Чувашия без табака» для  д/о 

Октябрь 

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

4. Встреча с врачом «Полезный разговор о 

здоровье!»  для  д/о 

Декабрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

5. Конкурс  рисунков «Здоровье без границ!» 

для ОУ и д/о 

Январь  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

6. Заочный конкурс фотографий «Страна  

здоровья» для ОУ и д/о 

Февраль-март 

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

7. Кинолекторий «Паутина зла!» для д/о Апрель  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

 
В рамках проекта «Формула дорожной безопасности» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Мероприятия в рамках месячника по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» (по возрастным группам 

для  д/о) 

Сентябрь – 

октябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

2.  Конкурс рисунков «Страна  Светофория» 

(для ОУ и д/о) 

Сентябрь 

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

3. Беседа «Правила движения достойны 

уважения!» (ОУ) 

Ноябрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

4. Лекторий «ПДД в нашей жизни» (ОУ) Декабрь  

2020 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

5. Викторина «Больше нет у нас тревоги – 

знаем правила дороги!»  (д/о) 

Январь  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

6. Встреча с врачом «Улица полна  

неожиданностей!»  (ОУ) 

Февраль  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

7. Игра по ПДД «Большая прогулка» (д/о) Март 2021 г. Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

8. Обучающие видеоролики  «Станция 

«Дорожные знаки»» (д/о) 

Апрель  

2021 г. 

Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

9. «Родительская гостиная». «Обязанности 

пешеходов и водителей!». 

Май 2021 г. Педагог-организатор 

комплекса ОМиМР 

 

В рамках проекта «Дворец Добра» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Концертная программа «Мы вместе» для 

детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2020 г.  

Методист 

комплекса ОМиМР 

2.  Благотворительная акция «Добрые посылки 

братьям нашим меньшим» 

Октябрь  

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 
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3.  Благотворительная акция «Новогоднее 

чудо» 

Ноябрь – 

Декабрь  

2020 г.  

Методист 

комплекса ОМиМР 

4.  Конкурс творческих работ «Очумелые 

ручки» для детей с ОВЗ 

Ноябрь – 

Декабрь   

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

5.  Концертная программа «Подарим лучики 

тепла», посвященная Дню инвалида 

Декабрь  

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

6.  Праздничная программа «Мир чудес» для 

детей с ОВЗ 

Январь  

2021 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

7.  Благотворительная акция «Добрые посылки 

братьям нашим меньшим»  

Март 2021 г. Методист 

комплекса ОМиМР 

 

В рамках проекта «Дворец – праздник детства» 

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Посвящение в кружковцы «Открой мир 

творчества – зажги свою звезду!»  

Октябрь 

2020г.  

Методисты 

комплекса ОМиМР 

2.  Новогодние представления  Декабрь  

2020 г.- 

январь 2021г. 

Методисты 

комплекса ОМиМР 

3. Тематическая встреча «Жизнь во славу 

Отечества» 

Февраль  

2021 г. 

Методисты 

комплекса ОМиМР 

4. Конкурс рисунков среди воспитанников 

детских объединений к 8 марта «Мамин 

праздник»  

Март 2021 

год 

Методисты 

комплекса ОМиМР 

 

 

3.23.2. Мероприятия в рамках плана организационно-массовой работы 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 (мероприятия, конкурсы, 

семинары) 

Дата, время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные  

1.  Республиканский  

фотоконкурс «Унылая 

пора, очей очарованье» 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

2.  Городская акция «Рюкзак 

для друга собери» 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ  

3.  Республиканский конкурс 

«Лего – мастер» 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

4.  Республиканский 

фотоконкурс «Мой 

классный 1 класс!» 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

5.  Городской творческий 

конкурс «Очарование 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 
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осени» 

6.  Экскурсия в Музей истории 

милиции Чувашии для 

слушателей 1 курса ДПА 

Сентябрь 

2020 г. 

Музей МВД 

Г.Чебоксары 

Методисты, педагог-

организатор ДПА 

7.  Всероссийская акция 

«Добрые крышечки» 

Октябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

8.  Республиканский  конкурс 

«Хлебосольная Чувашия. 

Дары осени» 

Октябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

9.  Республиканский конкурс 

чтецов «Осенний ветер», 

посвященый 125 –летию 

Есенина 

Октябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

10.  Республиканский 

творческий конкурс «Мой 

маленький друг», 

посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

Октябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

11.  Комплексные соревнования 

по стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвященные Дню 

Сухопутных войск 

Российской Федерации 

Октябрь 

2020г. 

Республиканский 

стрелково-

спортивный клуб 

ДОСААФ 

г.Чебоксары 

Методисты, педагог-

организатор ДПА 

12.  Комплексные соревнования 

по стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвященные Дню 

основания Российского 

Военно-морского флота 

Октябрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

13.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

принятию клятвы 

слушателями 1 курса ДПА 

Январь   

2021г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

14.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

принятию клятвы ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

Октябрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

15.  Смотр-конкурс 

юнармейских отделений 

«Орленок», посвященный 

Дню народного единства  

Октябрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

16.  Республиканский конкурс 

творческих работ «Мамина 

нежность», посвященный 

дню матери 

Ноябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

17.  Городской творческий 

конкурс «Ты одна такая – 

любимая и родная!» 

Ноябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 
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18.  Городская акция «Коробка 

храбрости» 

Ноябрь  

2020 г. 

 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

19.  Посвящение во Всезнайки 

 

Ноябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

20.  Республиканский конкурс 

чтецов «Мама – как много в 

слове этом» 

Ноябрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

21.  Соревнования по стрельбе 

из пневматического 

оружия, посвященные Дню 

народного единства среди 

слушателей ДПА 

Ноябрь   

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

22.  Республиканский конкурс 

творческих работ 

«Разноцветная зима» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

23.  Республиканский конкурс 

«Вкусы мира» 

 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

24.  Республиканский конкурс  

«Письмо Деду Морозу» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

25.  Республиканский конкурс 

«Новогодний карнавал» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

26.  Республиканский конкурс 

стихов «Снежинки» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

27.  Всероссийский конкурс 

«Моя мама – Снегурочка» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

28.  Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

феерия» 

Декабрь  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 

29.  НПК «Государственные 

символы Российской 

Федерации» для 

слушателей ДПА 

Декабрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

30.  Городской смотр-конкурс 

«Юный патриот» 

Декабрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

31.  Соревнования по огневой 

подготовке среди 

слушателей 1-3 курсов 

ДПА 

Декабрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

32.  Конкурс среди слушателей 

академии «Фейерверк 

новогодних чувств» 

Декабрь 

2020г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

33.  Республиканский  

фотоконкурс «Мороз и 

Январь  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 
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солнце – день чудесный» РРДиПДОУ 

34.  Республиканский 

творческий конкурс 

«Зимние забавы» 

Январь  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

35.  Соревнования по пулевой 

стрельбе из 

малокалиберного пистолета 

«Папа, мама, я – стрелковая 

семья» 

Январь   

2021г. 

Республиканский 

стрелково-

спортивный клуб 

ДОСААФ 

г.Чебоксары 

Методисты, педагог-

организатор ДПА 

36.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

открытию городского 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Январь   

2021г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

37.  Республиканский конкурс 

чтецов «Мы видим в вас 

героев славных», 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

Февраль  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

38.  Республиканский конкурс   

поделок «Love is»  

Февраль  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

39.  Всероссийский  конкурс 

эскизов чувашских 

костюмов «Асамат кепере» 

Февраль  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

40.  Республиканский конкурс 

рисунков «Наша армия 

сильна» 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

Февраль  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

41.  Городской конкурс 

«Солнце на тарелке» 

Февраль  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

42.  Республиканский конкурс 

«Письмо с фронта» 

Февраль  

2021 г.  

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

43.  Городской конкурс 

поздравительных открыток 

Февраль  

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 

44.  Конкурс «Патриоты 

России» среди отделений 1 

курса ДПА 

Февраль 

2021г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

45.  Конкурс «Служить 

Отечеству – всегда готов!» 

среди слушателей ДПА 

Февраль 

2021г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

46.  Смотр-конкурс 

юнармейских отделений – 

призеров районных 

юнармейских игр 

«Зарница» 

Февраль 

2021г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 
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47.  Всероссийский  творческий 

конкурс «Моя мама  - 

мастерица», посвященный 

Международному 

женскому Дню 

Март  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

48.  Республиканский Конкурс 

рисунков «Алые паруса», 

посвященный 140-летию 

А.С. Грина 

Март  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

49.  Городская акция «Книга в 

подарок» в рамках 

Всероссийской недели 

детской и юношеской 

книги 

Март  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

50.  Городской творческий 

конкурс «Подарок маме 

своими руками» 

Март  

2021 г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 

51.  Урок мужества со 

слушателями 2-3 курсов 

ДПА 

Март 2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

52.  Соревнования по стрельбе 

из пневматического 

оружия, посвященные 

Международному 

женскому дню 8 Марта, 

среди слушательниц ДПА 

Март 2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

53.  Городской смотр-конкурс 

строя и песни среди 

обучающихся ОУ города 

Чебоксары категории 

«Юный патриот» 

Март 2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

54.  Городской смотр-конкурс 

строя и песни среди 

обучающихся ОУ города 

Чебоксары категории 

«Зарница» 

Март 2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

55.  Городской смотр-конкурс 

строя и песни среди 

обучающихся ОУ города 

Чебоксары категории 

«Орленок» 

Март 2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

56.  Соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

на призы Совета ветеранов 

(пенсионеров) органов 

внутренних дел и 

внутренних войск МВД 

среди слушателей ДПА 

Март 2021 г. Республиканский 

стрелково-

спортивный клуб 

ДОСААФ 

г.Чебоксары 

Методисты, педагог-

организатор ДПА 

57.  Республиканский конкурс 

творческих работ «Вперед, 

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 
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к звездам!», посвященный 

60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина и Дню 

космонавтики. 

РРДиПДОУ 

58.  Конкурс фотографий в 

национальных костюмах 

«Илемпи»   

 

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

59.  Республиканский конкурс 

стихов «Чебоксары – наш 

город на Чувашской земле»

   

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

60.  Городской фотоконкурс 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

61.  Городской творческий 

конкурс «Праздник 

Светлой Пасхи» 

Апрель 

2021г. 

ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 

62.  Республиканская 

общественная 

патриотическая акция 

«Часовой у знамени 

Победы» 

Апрель   

2021 г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

63.  Городской конкурс дефиле 

юнармейских отделений 

(плац-концерт)  ОУ города 

Чебоксары 

Апрель   

2021 г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

64.  Республиканская акция 

«Рюкзак для друга собери» 

Май 2021г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

65.  Республиканский конкурс 

рисунков «Спасибо за 

мирное небо!» 

 

Май 2021г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

66.  Конкурс для учащихся 

МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары «Дворец 

успеха» 

 

Май 2021г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

67.  Республиканский конкурс 

«Мой друг – Светофорик» 

Май 2021г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

68.  Городской творческий 

конкурс «Процветай, моя 

Чувашия» 

Май 2021г. ДДЮТ Старший методист 

комплекса ПТиНР 

69.  Торжественное 

мероприятие, посвященное  

выпуску ДПА 

Май   2021 г. ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

70.  Республиканский конкурс 

рисунков «Лукоморье», 

Июнь 2021 г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 
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посвященный 

Пушкинскому Дню в 

России 

РРДиПДОУ 

71.  Летние 

специализированные 

военно-полевые сборы 

Июль      

2021 г. 

ДДЮТ Методисты, педагог-

организатор ДПА 

3.23.3. Проведение благотворительных акций 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Городская акция «Рюкзак для 

друга собери» 

Сентябрь 

2020 г. 

ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

2. Всероссийская акция «Добрые 

крышечки» 

Сентябрь –

Октябрь  

2020г. 

ДДЮТ 
Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

3. Городская акция «Коробка 

храбрости» 

Ноябрь 2020г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

4. Городская акция «Книга в 

подарок» 

Март  2021 г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

5. Республиканская акция 

«Рюкзак для друга собери» 

Май 2021 г. ДДЮТ Старший методист, 

методисты комплекса 

РРДиПДОУ 

 

3.23.4. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворенности родителей 

образовательными услугами ДДЮТ 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Зам. директора 

Старшие методисты 

2. Неделя «Открытых дверей» для 

родителей 

Сентябрь 2019г. Старшие методисты 

3. Создание банка данных о детях из 

многодетных семей, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Сентябрь-

октябрь  

2019 г. 

Зам. директора  

Педагог-организатор 

Ст. методисты 

4. Организация и проведение общего 

родительского собрания 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

Зам. директора  

5. Проведение родительских собраний в 

детских объединениях  

В течение 

учебного года 

Зам. директора  

Старшие методисты 

Методисты 

6. Организация и проведение занятий для 

родителей в рамках «Родительской 

гостиной» 

По плану Зам. директора 

Старший методист 

комплекса ОМиМР 
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Методисты 

7. Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-досуговой 

и спортивно-массовой работе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Старший методист 

комплекса ОМиМР 

8. Организация семейного отдыха детей и 

родителей – игровая программа «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Март 2019 г. Старший методист 

комплекса ФСРиТТ 

Педагог-организатор 

ПДО 

9. «Отдыхаем всей семьей» - семейный 

отдых в рамках проекта «Семья и дзюдо» 

Май-июнь 

2019 г. 

Старший методист 

комплекса ФСРиТТ 

ПДО 

Мероприятия в рамках проекта «Родительская гостиная»  

№№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Общее родительское собрание в ДДЮТ 

 

Октябрь 

2020г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

2. Конкурс эссе «Формула семейного счастья» Октябрь-

ноябрь 2020г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

3. Организация и проведение встреч со 

специалистами (врачами, психологами и др.) 

Октябрь 

2020г. 

Февраль 

2021г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

4. Смотр-конкурс видеороликов рассказов 

«Моя семья» 

Февраль 

2021г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

5. Семейный конкурс фоторабот ко Дню смеха «Я 

сегодня вот такой!» 

Март 2021г. Методист комплекса 

ОМиМР 

6. Заочный конкурс семейных историй «Моя 

семейная история». 

Апрель-май 

2021г. 

Методист комплекса 

ОМиМР 

Мероприятия в рамках проекта «Мама, папа, я – дружная, счастливая семья» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Городской конкурс творческих работ «Мама, 

папа, я – дружная, счастливая семья» 

(номинации: семейное фото, рисунки на 

асфальте, рисунки на альбомном листе) 

Сентябрь 

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

2. Городской конкурс кормушек «Мама, папа, я – 

творческая семья» 

Ноябрь 

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

3. Городской фотоконкурс новогодних костюмов 

«Мама, папа, я – креативная семья» 

Декабрь 

2020 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

4. Городской конкурс творческих работ «Хобби 

моей семьи» (прикладное творчество и 

кулинарное творчество) 

Март  

2021 г. 

Методист 

комплекса ОМиМР 

 

 

 

3.24. ПЛАН РАБОТЫ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.24.1. Организационные мероприятия. 

1.  Соблюдение локальных актов и нормативно-

правовых документов. Внесение изменений  в 

локальные акты (по мере необходимости): 

-  должностных инструкций работников 

подразделения (обслуживающего персонала);  

-  инструкций по технике безопасности и 

охране труда на участке;  

-  инструкций о мерах пожарной 

безопасности и противодействии  терроризму  

в  здании и на  территории 

-номенклатуры административно-

хозяйственных дел;  

- проектов приказов 

По отдельному 

плану 

Директор, зам. 

директора 

2.  Выполнение  требований правил ОТ, ТБ и 

ППБ. 

Сентябрь, декабрь 

2020 г.,  

Март 2021 г. 

Директор, 

зам.директора  

3.  Выполнение  требований СанПиН.   Сентябрь 2020 г.,  

февраль 2021г. 

Директор, зам. 

директора  

4.  Работа комиссий и ведение документации о 

деятельности:  

-плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- справок о соответствии режима работы ОУ 

правилам СанПиН;  

- планов - приложений 

Декабрь  

2020 г.,  

Апрель  

2021 г. 

Директор, 

зам.директора  

5.  Готовность учреждения к новому учебному 

году. 

Август  

2020 г. 

Директор, 

зам.директора, 

комиссии 

6.  Готовность учреждения к отопительному 

сезону. 

Сентябрь 

 2020 г. 

Директор, зам. 

директора 

7.  Выполнение требований по организации 

делопроизводства. 

Январь  

2021 г. 

Директор, 

зам.директора, 

специалист по 

кадрам, секретарь 

8.  Соблюдение требований к организации работ 

с учреждениями, предприятиями. 

В течение года Директор, 

зам.директора  

9.  Укрепление материально-технической базы. В течение года Директор, зам. 

директора 

3.24.2. Административно хозяйственная работа 

1.   Проведение инструктажа с работниками по 

ТБ и ППБ. 

Сентябрь 2020 г. Директор, 

зам.директора, 

специалист по ОТ 

2.  Готовность учреждения  к новому учебному 

году, подготовка к отопительному сезону, 

проведения утепления учреждения. 

Сентябрь- 

Октябрь  

2020 г. 

Зам.директора 
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3.  Инвентаризация имущества, оборудования Ноябрь  

2020 г. 

Директор, зам. 

директора, 

бухгалтерия 

4.  Проведение осеннего и весеннего субботника Октябрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Зам.директора 

5.  Проверка хранения материальных ценностей 

на складе 

Февраль 2021 г. Зам.директора, 

бухгалтерия 

6.  Работа по озеленению территории и 

благоустройству кабинетов 

В течение года  Зам.директора, зав. 

хозяйством, 

методисты, ПДО 

7.  Начало текущего ремонта (организация, 

планирование) 

Апрель-май  

2021г. 

Директор,  

зам. директора 

8.  Организация ремонта на улице (ремонт 

цоколя, покраска, ремонт крыши) 

Май-июнь 

 2021 г. 

Зам. директора 

9.  Проведение текущего косметического 

ремонта. 

Июнь-август 2021 

г. 

Зам. директора 

10.  Ревизия оборудования в тепловом узле, 

(промывка, опрессовка, поверка) 

Июнь-июль 

2021 г. 

Зам. директора 

11.  Проведение плановых замеров: 

- сопротивление изоляции; 

- измерение напряженности эл. маг. поля; 

- вентиляции, шума оборудования; 

- освещённости, микроклимата; 

-качества питьевой воды 

Июнь-июль 

2021 г. 

Зам. директора 

12.  Разработка и подготовка   документации к 

началу нового 2020-2021 г. уч.года    

Май-июль  

2021 г. 

Зам. директора 

12.1 - планы мероприятий по ППБ; 

- по антитеррористической 

устойчивости; 

- по охране труда; 

- отчет-анализ административно-

хозяйственной работа за год; 

- план проведения ремонтных работ в 

летний период; 

- заявки на материально-техническое 

обеспечение   

- программа и мероприятия по 

энергосбережению 

Май-июль  

2021 г. 

Зам. директора 

12.2 Материальное-техническое оснащение: 

- приобретение ученической мебели; 

- приобретение медицинских средств для 

пополнения аптечек в студиях, секциях; 

- приобретение расходного материала для 

обеспечения учебного процесса; 

- приобретение основных средств и 

оборудования для организации учебного 

процесса  

В течение года 

 

 

 

  

Директор, 

зам. директора 

13.  Поверка прибора учета горячей и холодной 

воды. Снятие показаний и учет 

Июль 2021 г. Зам. директора 
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14.  Проверка здания по электробезопасности, 

ППБ, охране труда 

Декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Зам. директора 

15.  Заключение договоров на потребление 

коммунальных услуг и приобретение ТМЦ 

Постоянно в 

течение года 

Зам. директора 

3.24.3. Работа с кадрами. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

ОТ, ТБ, ПБ и т.д 

1.  Подготовка и проведение производственных 

совещаний по темам:  

- О санитарном состоянии и содержании 

участков ОУ и зон территории.  

- О подготовке здания и территории:  

к осенне-зимнему сезону;  

к весенне-летнему сезону. 

к новому учебному году.  

- Об итогах инвентаризации ОУ 

- о выполнении предписаний органов 

государственного контроля (надзора) 

(Роспотребнадзора и Госпожнадзора);  

- О соблюдении санитарно-гигиенических  

требований к хозяйственному инвентарю;  

- О соблюдении гигиенических требований в 

условиях обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

-  О соблюдении санитарно-инфекционного  

режима  в  период  карантина;  

- О маркировке хозяйственного инвентаря;  

 

 

Август 2020 г.  

 

 

Сентябрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Май 2021 г. 

Ноябрь 2020 г. 

В течение года 

  

 

Сентябрь 2020 г. 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Декабрь 2020 г. 

 

Август 2021 г. 

Зам. директора  

2.  Проведение инструктажей с сотрудниками 

подразделения по соблюдению правил:  

- внутреннего трудового распорядка;  

- пожарной безопасности при работах;  

- электротехнической безопасности;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2409-

08;  

- техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

 

Зам. директора  

3.  Распределение убираемых площадей в 

зданиях и на территории 

Август 2020 г. Зам.директора  

4.  Составление графиков:  

- работы работников подразделения;  

- отпусков работников подразделения 

 

Декабрь 2020 г. 

Август 2021 г. 

Зам.директора  

4.1 Приобретение и обеспечение работников 

подразделения хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

Декабрь  2020 г. Зам.директора  

4.2 Организация медицинского осмотра 

работников подразделения 

Май  2021 г. Зам.директора  

 

4.3 Ведение журнала  технической  эксплуатации  

здания и территории 

 Ежедневно Зам.директора  

4.4 Организация:  

- утилизации люминесцентных ламп;  

- перезарядки огнетушителей;  

 

Ноябрь 2020 г. 

Декабрь 2021 г. 

Зам.директора  
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- обхода здания с целью предупреждения 

терроризма и пожара 

Ежедневно 

 


