
 
  



В 2020-2021 учебном году деятельность МБОУДО ДД(Ю)Т г. Пензы (далее – 

Дворец) будет  направлена на реализацию мероприятий, посвященных Году Памяти и 

Славы, Году детского туризма.  

 

I. Основные задачи деятельности 

- повышение качества образовательного процесса в учреждении; 

-активизация деятельности педагогического коллектива с родителями учащихся; 

- совершенствование инфраструктуры зданий и территорий ДД(Ю)Т; 

- расширение спектра образовательных услуг и создание новых ученических мест в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- развитие платных образовательных услуг. 

 

Тематика педагогических советов: 

 Сентябрь 

Тематический педсовет «Организация образовательного пространства 

учреждения в период дистанционного обучения: опыт, проблемы, пути их решения» 

(отв. Куликовская И.В.) 

Январь  

Тематический педсовет «Воспитательная функция учреждения дополнительного 

образования в современных условиях» (отв. Фомкина С.В.) 

 Март 

Тематический педсовет «Навигатор дополнительного образования Пензенской 

области» (отв. Балдина Н.В.) 

Май 

Итоговый педсовет«Итоги деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год» 

(отв. Куликовская И.В.) 

 

II. Организация управленческой деятельности учреждения 

Задачи: 

- разработка оптимальной модели вхождения в систему персонифицированного 

финансирования и учета для перспективного внедрения в работу педагогов 

дополнительного образования; 

- обновление должностных обязанностей сотрудников, локальных актов учреждения; 

- обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка 

образовательных услуг за счёт эффективной реализации дополнительных 

образовательных программ, соответствующих запросам детей и родителей;  

- стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и 

моральное) на инновационные процессы в учреждении через развитие творчества, 

создания авторских программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции 

с социальными партнёрами, участие в конкурсной деятельности;  

-   совершенствование системы контроля всех сфер деятельности учреждения.  

 

В учреждении организована деятельность профильных отделов и центров: отдел 

художественного творчества; отдел декоративно-прикладного творчества, отдел 

естественнонаучного и технического творчества, отдел  физкультурно-спортивной 

работы, отдел  социально-педагогической работы и туризма, отдел творческого развития 



дошкольников; Центр Патриотического воспитания и допризывной подготовки, Центр 

творческих инициатив, Методический центр; административно-хозяйственная служба.  

В  текущем учебном году во Дворце будут действовать следующие органы 

управления учреждением: 

Общее собрание работников учреждения (заседания не менее 2 раз в год); 

Педагогический совет (не менее 4 раз в год); 

Методический совет (не менее 3 раз в год); 

Художественный совет (не менее 2 раз в год); 

Родительский комитет (не менее 2 раз в год); 

 

В течение года еженедельно планируется проведение планерок и заседаний: 

при директоре: 

- планерки с заместителями директора (еженедельно), 

при заместителях директора: 

- планерки с методистами по направлениям образовательной деятельности 

(еженедельно), 

- планерки со специалистами Центра творческих инициатив, Ресурсного центра 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе (еженедельно) 

 

Раз в месяц для всего педагогического состава будут организованы: 

1, 3 среда – проведение планерок, педагогических советов, 2, 4 среда–проведение 

педагогической учебы, заседаний методических советов, объединений.  

Проведение контрольных мероприятий  будет проводиться согласно плану 

(прилагается). 

 

III. Организация образовательной деятельности в учреждении 

Задачи: 

     -  повышение качества предоставленных образовательных услуг, 

     -  совершенствование системы аттестации учащихся, 

     -  увеличение и сохранение контингента учащихся. 

 

В 2020-2021 учебном году будет скомплектовано примерно 373 группы учащихся с 

общим количеством учащихся 5595 человек. Образовательные услуги будут 

представлять более 75  объединений. 

Образовательная деятельность будет строиться по следующим образовательным 

областям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная, 

- туристско-краеведческая. 

 

 

 

 



№ п/п Наименование объединения 

1 Ансамбль танца «Веснушки» 

2 Театр танца «Ласточка» 

3 Танцевально-спортивный клуб «Стиль» 

4 Театральный коллектив «Зеркальце» 

5 Студия эстрадного танца «Обычные дети» 

6 Ансамбль народного танца «Русский сувенир» 

7 Студия современной хореографии «Freedom» 

8 Студия современного танца «Выкрутасы» 

9 Студия эстрадного танца «Калейдоскоп» 

10 Мастерская танца «Второе дыхание» 

11 Цирковая студия «Амигоро» 

12 Фольклорный ансамбль «Берегиня» 

13 Фольклорный ансамбль «Лапоточки» 

14 ИЗО-студия «В крапинку» 

15 д/о «Творческая мастерская» 

16 д/о «Game Art» 

17 д/о «Арт-пространство» 

18 «Чудо-кисточка» 

19 д/о «3D-арт» 

20 Вокально-хоровая студия «Радость» 

21 Вокально-хоровая студия «Дебют» 

22 Студия вокала «Девчата» 

23 Вокальная студия «Соль-диез» 

24 Вокальная студия «Доминанта» 

25 Студия дизайна прикладного творчества «Сувенир» 

26 Вокально-хоровой коллектив «Сурские ласточки» 

27 «Фестиваль фантазий» 

28 «Чудо-мастерская» 

29 «Город мастеров» 

30 «Зоотерапия» 

31 «Юный натуралист» 

32 Фитнес-клуб «Стрекоза» 

33 Д\о «Рукопашный бой» 

34 Д\о «Атлетик» 

35 Д\о “Футляндия” 

36 Спортивный клуб «Атлет» 

37 Спортивный клуб «Геркулес» 

38 Спортивный клуб «Геракл» 

39 д/о «Экспрессия» 

40 Д\о «Шахматы» 

41 д/о «Шахматное королевство» 

42 Д\о «Настольный теннис» 

43 «Самбо. Дзюдо» 

44 «Кикбоксинг» 



45 “Тхеквондо” 

46 Цирковая студия «Le Pont» 

47 “Витязи” 

48 «Дзюдо» 

49 Клуб «Картинг» 

50 «Занимательная математика» 

51 д/о «Экспериментальная экология» 

52 д/о «Знатоки природы» 

53 Д\о «Роботехника» 

54 д/о «РобСтрой» 

55 д/о «Роботята» 

56 д/о «Основы программирования» 

57 «Друзья природы» 

58 «Юный эколог» 

59 Клуб «Равновесие» 

60 СРР «Знайка» 

61 «Школа этикета» 

62 ВПК «Гвардия» 

63 ВПО «Вымпел» 

64 Студия раннего развития  «Колокольчик» 

65 Студия раннего развития  «Капельки солнца» 

66 д/о «Сфера 58» 

67 д/о «Творческая мастерская» 

68 д/о «Вокруг света» 

69 д/о «Лесенка радости» 

70 д/о «Юный краевед» 

71 «Мир без границ» 

72 «Маленькая Англия» 

73 МИКО «Святогор» 

74 Школа лидерства 

75 д/о «Школа вожатых» 

76 «Высотная подготовка» 

77 «Школа блогеров» 

 

В новом учебном году учащиеся будут заниматься более чем по 90 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам,  

утвержденными Педагогическим советом учреждения и по4 программам платных 

образовательных услуг.  

Продолжительность 1 занятия в зависимости от направленности программы  

варьируется от 30 минут для дошкольников до 45 мин  для остальных учащихся. Освоение 

программы каждым учащимся отслеживается педагогами, итоги подводятся на 

промежуточной (декабрь – январь, апрель -май) и  итоговой аттестации для групп, 

завершающих обучение по программе (апрель – май).  

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 

образовательной программой и может проходить в виде  концертов, фестивалей, 



выставок, соревнований, праздников, творческих зачетов и др. По окончании обучения по 

образовательной программе учащимся выдаются свидетельства установленного образца. 

Одной из важных  образовательных задач на современном этапе является 

подготовка кадров для развития инновационной экономики региона. В связи с этим 

особое внимание в 2020-2021 учебном году будет уделено развитию объединений 

технической и эколого-биологической направленностей. 

Во Дворце в 2020-2021 учебном году будут заниматься более 180 детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

IV. Деятельность по повышению педагогического мастерства 

Основной целью научно-методической работы учреждения является 

совершенствование уровня  профессионального мастерства педагогических работников 

через создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, развитие их творческого потенциала. 

В 2020-2021 учебном году запланировано проведение  ряда методических 

мероприятий, направленных на обогащение опыта педагогов, освоение новых технологий 

обучения, повышение их профессионального мастерства: 

- систематический мониторинг профессионального уровня педагогического 

персонала; 

-взаимопосещение занятий; 

- обобщение и распространение опыта; 

- организация работы методических объединений педагогов дополнительного 

образования (по образовательным направленностям); 

- помощь и поддержка начинающих педагогов, наставничество; 

- работа «Школы начинающего педагога» и «Школы профессионального 

мастерства»; 

- проведение мастер-классов; 

- создание методической копилки. 

Наряду с внутренней  системой повышения квалификации педагогические 

работники активно будут использовать внешний потенциал: 

- курсы повышения квалификации  в ГАОУ ДПО «Институт регионального   

развития Пензенской области», 

- проведение стажировочной площадки МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы, 

- проведение стажировочной площадки ГАОУ ДПО «Институт регионального   

развития Пензенской области»; 

- участие в работе стажировочных площадок ГАОУ ДПО «Институт регионального   

развития Пензенской области», 

- участие в работе стажировочных площадок МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы, 

- участие  в  семинарах городского Методического совета работников 

дополнительного образования, 

- обучение на курсах ПК в рамках сетевого взаимодействия, 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах и другое. 

  



Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

I. Организационно-методическая деятельность 

 

Участие в проведении педагогических 

советов 

4 раза в год Куликовская И.В. 

Голубева Н.А. 

Рогачкова Л.В. 

Дурашова Т.В. 

Зимин И.В. 

Организация работы Методического совета 

учреждения  

В течение года Рогачкова Л.В.  

Организация работы городского 

Методического совета работников 

дополнительного образования 

В течение года Голубева Н.А. 

Организация работы Методических 

объединений педагогов дополнительного 

образования 

В течение года Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по запросам педагогических 

работников: 

- по совершенствованию программного 

обеспечения; 

- по разработке методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- по сопровождению учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- по обобщению педагогического опыта и 

формам представления результатов 

методической и научно-методической 

работы и др.  

В течение года Голубева Н.А. 

Рогачкова Л.В. 

Светкина С.А. 

методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Проведение учрежденческого конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ и методических пособий 

апрель 2021 Дурашова Т.В. 

Проведение учрежденческой научно-

практической конференции педагогических 

работников  

февраль 2021 Дурашова Т.В. 

Проведение учрежденческой научно-

практической конференции учащихся 

декабрь 2020 Дурашова Т.В. 

 

II. Деятельность учреждения в рамках стажировочных площадок  

 

Проведение стажировочной площадки МКУ 

«ЦКОиМОУО»  

В течение года Голубева Н.А. 

 

Проведение стажировочной площадки 

ГАОУДПО «ИРР ПО» 

Апрель 2021 Дурашова Т.В. 

Рогачкова Л.В.  

 

III. Программно-методическая деятельность 

 

Совершенствование и корректировка 

программного обеспечения 

 

В течение года методисты по 

направленностям, 

ПДО 



Корректировка программного обеспечения 

в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Дурашова Т.В. 

пдо 

Оказание помощи в корректировке 

образовательных программ для платных 

групп 

В течение года Голубева Н.А. 

 

IV. Аналитическая деятельность 

 

Проведение мониторингов 

Контингента учащихся октябрь 

декабрь 

май 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Психологического климата в педагогическом 

коллективе 

октябрь Калинкин М.М. 

Педагогического состава сентябрь 

апрель 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Программного обеспечения сентябрь 

январь 

май 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Оценка доступности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ и удовлетворенности качеством их 

предоставления 

декабрь  

май  

Калинкин М.М. 

Психологическая диагностика педагогов, 

учащихся, родителей 

по запросу в 

течение года 

Калинкин М.М. 

Достижений учащихся и детских 

коллективов  

в течение года Светкина С.А. 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Достижений педагогических работников  в течение года Светкина С.А. 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности. 

Банк одаренных учащихся в течение года Светкина С.А. 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

 

V. Деятельность по повышению профессионального мастерства 

 

5.1. Организация работы «Школы молодого педагога» 

«Документация педагога дополнительного 

образования» 

В течение года Иванова С.Н. 

 

Дурашова Т.В. 

 
«Разработка образовательной программы. С 

чего начать?» 



«Методика проведения учебного занятия» Рогачкова Л.В. 

 

Балдина Н.В. 
«Должностные обязанности ПДО, Кодекс 

педагогической этики» 

5.2. Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области» 

Составление списков педагогических 

работников, которым необходимо пройти 

курсы повышения квалификации, в текущем 

учебном году 

Сентябрь 2020 Рогачкова Л.В. 

 

Аванесова С.Р., пдо 

Аленин М.П., пдо 

Байков Е.Е., пдо 

Макеев В.Ю., пдо 

Мосейчук К.В., пдо 

Пекинасова О.Н., пдо 

Коблова Т.В., педагог-организатор 

Кузьминых Л.Н., пдо 

Маркина А.С., пдо 

Аравин С.В., пдо 

Гебель Ю.В., пдо 

Мунин И.В., пдо 

Маскинский А.В., пдо 

Мялькин О.И., пдо 

Садомцева Т.А., пдо 

Чиликова Е.И., пдо 

Дурашова Т.В., методист 

Зимин И.В., методист 

Иванова С.Н., методист 

Старшев В.Л., методист 

Рыжова Т.А., методист 

Мирясова О.А., пдо 

Колокольцев В.Д., концертмейстер 

Крюкова И.К., пдо 

Секерина И.В., пдо 

Мазяргова Т.В., концертмейстер 

Светкина С.А., педагог-организатор 

Давыдов Д.П., педагог-организатор 

Сорокин В.С., педагог-организатор  

В течение года  (по 

графику ИРР) 

Рогачкова Л.В. 

методисты по 

направленностям 

Прохождение КПК по программе «Основы 

теории искусственного интеллекта» (ПАО 

«Сбербанк» 

Ноябрь 2020 Зимин И.В. 

Прохождение КПК по теме «Разработка 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том 

числе проявившим выдающиеся способности 

в творчестве, в науке и в спорте» (ФГБНУ 

«ИКП РАО») 

Декабрь 2020  Рогачкова Л.В. 

5.3. Организация методической помощи педагогам в подготовке к аттестации 

Составление списков педагогических 

работников на прохождение процедуры 

аттестации  

Сентябрь 2020  

Бочарова В.П., концертмейстер, высшая Октябрь 2020 Рогачкова Л.В.  



Еделькина Т.Д., методист, первая Май 2020 

Ежкова О.В., пдо, первая Май 2020 

Зимин И.В., пдо, методист, первая Апрель 2021 

Кан А.И., пдо, первая Октябрь 2020 

Королев С.А., концертмейстер, высшая Октябрь 2020 

Лисач С.Г., пдо, высшая Ноябрь 2020  

Мазяргова Т.В., концертмейстер, высшая Декабрь 2020 

Мирош С.А., методист, первая Декабрь 2020 

Мирош С.А., пдо, первая Май 2020 

Садомцева Т.А., пдо, первая Декабрь 2020 

5.4. Организация методической помощи к подготовке к аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогов 

Составление списков педагогических 

работников на прохождение процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь 2019 Рогачкова Л.В. 

Евплухин С.В., педагог-организатор 

Хребтищева С.В., педагог-организатор 

Глухова У.И., пдо 

Ежкова О.В., пдо 

Мосейчук К.В., пдо 

Масейкина В.В., пдо 

Никитина Е.А., пдо 

Жиляев М.В., пдо 

Пурганова А.А., пдо 

Силкина О.О., пдо 

Морозова О.В., методист 

Февраль-март 

2021 

Куликовская И.В. 

Рогачкова Л.В. 

 

Организация методической помощи 

педагогам в проведении открытых занятий 

для аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 

Февраль-март  

2020 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Организация и проведение процедуры 

аттестации педагогических работников, не 

имеющих диплома о педагогическом 

образовании и проходящих обучение в 

учреждениях  высшего и среднего 

специального, профессионального 

образования 

Октябрь 2020 Куликовская И.В. 

5.5. Организация методической помощи педагогам в проведении открытых занятий 

Организация методической помощи 

педагогам в проведении открытых занятий 

По плану отделов Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

5.6. Методическое сопровождение педагогов, принимающих участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

Участие в областном и Всероссийском 

конкурсах в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков 

Октябрь – декабрь 

2020 

Фомкина С.В. 

Дурашова Т.В. 

Подготовка педагога дополнительного 

образования Солуданова А.Ю. на 

муниципальный и региональный конкурсы 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Фомкина С.В. 

Дурашова Т.В. 

Рогачкова Л.В. 



«Сердце отдаю детям» Коблова Т.В. 

 

Методическое сопровождение 

педагогических работников на 

муниципальную научно-практическую 

конференцию  

Март 2021 Дурашова Т.В. 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Участие в региональном турнире методистов 

«Профессионализм методиста – успех 

педагога» 

Январь 2021 Балдина Н.В. 

Участие в областной конференции 

«Технологии обучения в дополнительном 

образовании» ИРР ПО 

Февраль 2021 Дурашова Т.В. 

Участие в презентации методических кейсов 

«Современные подходы к разработке 

занятий в системе дополнительного 

образования» ИРР ПО 

Февраль 2021 Дурашова Т.В. 

Подготовка педагогических работников на 

областной конкурс «Педагогический Олимп» 

Апрель – июнь 

2021  

Дурашова Т.В. 

Подготовка педагогических работников на 

областной конкурс «Педагогическая 

инициатива» ИРР ПО 

Апрель – июнь 

2021  

Дурашова Т.В. 

5.7.Помощь педагогическим работникам в создании методической продукции 

Помощь педагогам в создании 

методической продукции  

 

В течение года 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

5.8. Участие в семинарах педагогических работников 

Участие в работе Городского 

Методического совета 

В течение года Голубева Н.А. 

Рогачкова Л.В. 

Светкина С.А. 

Участие в областном семинаре-совещании 

для специалистов органов управления 

образованием, курирующих вопросы 

дополнительного образования детей, 

специалистов муниципальных опорных 

центров, руководителей и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования «Векторы обновления 

деятельности организаций дополнительного 

образования в соответствии с внедрением 

Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования 

детей» 

30 сентября – 1 

октября 2020 

Заместители директора, 

методисты  

Участие во Всероссийском форуме для 

специалистов художественного образования 

«Достояние России. Искусство и культура – 

детям» 

28-31 октября 2020 Методисты 

Участие в вебинарах, семинарах для 

педагогических работников по планам МКУ 

ЦКОиМО, ИРР ПО, образовательных 

организаций 

В течение года Методисты 

Организация участия пдо Солуданова А.Ю. В течение года Дурашова Т.В. 



в работе областной Лаборатории 

«Педагогический Старт-Ап» 

 

VI. Информационное сопровождение образовательного процесса  

 

Обновление страницы «Для ПДО» на сайте 

учреждения  

Постоянно  Арзамасцева Е.Н. 

Рогачкова Л.В. 

Логинова М.П. 

 

Обновление сайта в соответствии с новыми 

нормативными документами 

По необходимости  Зимин И.В. 

Логинова М.П. 

Размещение информации о детских 

объединениях на сайте учреждения 

Сентябрь, 

По необходимости 

Зимин И.В. 

Логинова М.П. 

Тестовое наполнение сайта учреждения, 

обновление информации 

Постоянно  Логинова М.П. 

Зимин И.В. 

Разработка и обновление дизайна сайта В течение года Зимин И.В. 

 

VII. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

 

7.1. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации. Тема 

консультации определяется родителями. 

В течение года 

 

Калинкин М.М. 

Реализация программы  по взаимодействию 

с семьей «Мы вместе!»  

Беседы и лекции с родителями на темы 

«Возрастные кризисы детства», 

«Особенности детского и подросткового 

возраста», «Детские страхи», «Трудный 

ребенок» и др.  по запросу родителей 

Участие в родительских собраниях  по 

запросу педагогов дополнительного 

образования. 

По планам отделов Калинкин М.М. 

Обновление информации на стенде «Уголок 

психолога» 

1 раз в квартал Калинкин М.М. 

Обновление «Странички психолога» на 

сайте учреждения 

1 раз в месяц Калинкин М.М. 

7.2. Работа с учащимися 

Организация и ведение тренингов (по 

запросу педагогов дополнительного 

образования): 

- Тренинг самопознания 

- Релаксационный тренинг 

- Коррекционно-развивающая игра «Каким 

бывает человек?» 

В течение года 

 

Калинкин М.М. 

7.3. Работа с педагогами 

Консультации для педагогических 

работников: 

- Техники предотвращения эмоционального 

выгорания 

- Стресс. Как его избежать 

- Психологические особенности педагога 

дополнительного образования 

- Конфликты и методы их разрешения 

В течение года по 

запросу 

Калинкин М.М. 



- Релаксационный тренинг эмоционального 

благополучия педагогов 

- Психология личности ребенка 

- Стратегии поведения с нарушителями 

дисциплины 

 

VIII. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей 

 

Рассмотрение жалоб, заявлений, запросов, 

поручений по защите прав и восстановлению 

законных интересов несовершеннолетних 

В течение года Гончарова Е.С. 

Участие в мероприятиях, совещаниях 

ведомств и учреждений, конференциях, 

других мероприятиях по вопросам защиты 

прав и восстановления законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение года Гончарова Е.С. 

Оказание содействия опекунам и 

попечителям, проверка условий жизни 

подопечных, соблюдение опекунами и 

попечителями прав и законных интересов 

подопечных, а также исполнения опекунами 

и попечителями требований к 

осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей, 

определяемых в соответствии с законом. 

Постоянно Гончарова Е.С. 

 Осуществление систематической связи с 

различными ведомствами, организациями по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В течение года Гончарова Е.С. 

Обеспечение первичного учета 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Гончарова Е.С. 

Обеспечение учета и ведение журнала учета 

лиц, лишенных родительских прав, 

отобранных детей без лишения родительских 

прав 

В течение года Гончарова Е.С. 

Ведение учета патронируемых и подопечных 

несовершеннолетних 

Постоянно 

 

Гончарова Е.С. 

Оказание эффективной консультативной 

помощи педагогическим работникам по 

вопросам воспитания, обучения и 

содержания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Гончарова Е.С. 

Калинкин М.М. 

Оказание методической поддержки 

общественным инспекторам по работе с 

опекаемыми семьями, службам и ведомствам 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

осуществляющих работу с опекаемыми 

семьями 

В течение года Гончарова Е.С. 

Участие в рейдах по опекаемым семьям с 

целью выяснения условий проживания и 

воспитания в них опекаемых детей 

В течение года Гончарова Е.С. 

 



 

V. Организационно-массовая деятельность 

     Воспитательная компонента в деятельности учреждения дополнительного образования 

рассматривается как система развивающей среды, призванная обеспечить оптимальные 

условия для реализации разнообразных способностей ребенка. Дополнительное 

образование компенсирует отсутствие в основном образовании некоторых учебных 

курсов и тем самым способствует определению жизненных планов, реализации 

профессионального выбора школьников, помогает овладеть различными способами 

деятельности. Кроме того, включая детей в интересующие творческие виды деятельности, 

в ходе которых происходит формирование нравственных, духовных, культурных, 

социальных ориентиров, реализует огромный воспитательный потенциал.        В 2020-2021 

учебном году в МБОУДО «ДД(Ю)Т», согласно новым требованиям разработан План 

воспитательной работы, где  мероприятия отражают основные направления 

воспитательной деятельности, основывающиеся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях.  В соответствии со Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, в Плане воспитательной работы 

определены следующие основные  направления  развития  воспитания:  

1 Поддержка семейного воспитания:  

- сохранение семейных ценностей, положительного отношения к формированию 

семейного очага  

2 Развитие воспитания в системе образования: 

-  выявление и поддержка одаренных детей, обновление содержания воспитания, 

внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, развитие 

вариативности воспитательных систем и технологий. 

 3 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов:  

- создание условий, методов  и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов в целях воспитания и социализации детей.  

4 Поддержка общественных объединений: 

- развитие и поддержка детской социальной инициативы 

 5 Гражданско-патриотическое воспитание: 

- формирование активно-гражданской позиции учащихся 

 6 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

Проведение консультаций для опекунов и 

попечителей, приемных родителей по 

вопросам улучшения психологического 

климата в семье, оказания помощи в 

воспитании детей, профилактике 

девиантного поведения и негативных 

зависимостей среди детей и подростков, 

пропаганде ЗОЖ 

Сентябрь-май, 

Каждый 4-ый 

понедельник 

месяца 

Гончарова Е.С. 

Калинкин М.М. 

Проведение заседаний клуба «Содружество» 

для опекунов, попечителей и приемных 

родителей 

В течение года по 

плану 

Гончарова Е.С. 

Организация участия в новогодних 

представлениях детей из опекаемых, 

приемных, многодетных и 

малообеспеченных семей 

Декабрь 2019  Гончарова Е.С. 

Проведение познавательной игры «Мои 

права», посвященной Дню защиты детей 

(корпус на Калинина, 111а) 

Май 2020 Гончарова Е.С. 



- развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), формирование выраженной в поведении нравственной позиции, содействие 

формированию позитивных жизненных ориентиров  

7 Приобщение детей к культурному наследию: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, развитие у детей 

интереса к музейной и театральной культуре 

 8 Популяризация научных знаний: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержка научно-технического творчества  

9 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек, профилактика асоциального поведения  

10 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, формирования умений и 

навыков самообслуживания, потребности добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, содействие профессиональному 

самоопределению для осмысленного выбора профессии  

11 Экологическое воспитание: 

- развитие у детей бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии  

Согласно внесенным изменениям в ФЗ «Об образовании», организация 

воспитательной работы вышла на новый этап планирования, а также внесла коррективы в  

работу педагогов дополнительного образования.   

 

 

№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Единый день презентаций организаций 

дополнительного образования 

Юбилейная 

площадь 

ЦТИ 

ПДО 

2.  «День знаний» концертные программы МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

МБОУ СОШ 

ПДО 

3.  Познавательная викторина ко всемирному 

дню журавля 

МБОУ СОШ 

№28,29 

 

Коростелева А.А. 

Дроздова А.А. 

4.  Концертно-игровые программы «На нашей 

улице праздник» 

По 

согласованию с 

администрация 

ми Ленинского, 

ЦТИ 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

Первомайского 

райнов 

5.  Выставка, ярмарка продажа, мастер-классы 

декоративно-прикладного отдела в рамках 

празднования Дня города 

ул. Московская ЦТИ 

ПДО 

6.  Праздничная церемония награждения 

участников летнего онлайн-лагеря «Ералаш» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

ПДО 

7.  Туристический фестиваль, посвященный 

Всемирному дню туризма 

 ВПК «Гвардия» 

8.  Участие в городской акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание – дети», 

«Посвящение в пешеходы», «Безопасность 

детей - забота взрослых» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

ЦТИ 

ПДО 

9.  Творческие встречи с интересными людьми: 

поэтом – песенником В,Юраковым. 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

каб.42 

Лисач С.Г. 

10.  Участие в городском  смотре-конкурсе на 

лучшую организацию военно-патриотической 

работы в образовательном учреждении 

октябрь Давыдов Д.П. 

11.  Тематические мероприятия в подростковых 

клубах 

п/к «Факел» 

п/к «Орленок» 

п/к «Восход» 

п/к «Радуга» 

КукановаЕ.Н. 

Буренчева С.В. 

Швагрев А.В. 

Конкин А.Н. 

12.  Проведение уроков Памяти в 

образовательных учреждениях г. Пензы 

МБОУ СОШ 

№8, 66, 74, 69 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

13.  Презентация ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ВПО 

«Вымпел» МБОУДО ДД(Ю)Т          г.Пензы 

МБОУ СОШ 

№60 

 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

14.  «Знатоки безопасности» - квест игра по 

знаниям общественной и личной безопасности 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к 2 

Подростковые 

клубы 

ПО 

ПДО 

15.  Выставки творческих работ МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к 2 

Подростковые 

клубы 

ЦТИ 

ПДО 

16.  Организация и участие в Первенстве 

Пензенской области по прикладному пейнтболу 

пос. Ахуны, 

Пензенский 

агропромышлен

ный колледж 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

17.  Оформление передвижного стенда по итогам 

поисковой экспедиции в г.Орел 

В течении 

месяца 

Давыдов Д.П. 

ОКТЯБРЬ 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1.  «День добра и уважения» - мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека, мастер 

классы, концертные программы 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПО 

ПДО 

2.  Онлайн фото-выставка «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой!» 

ВКонтакт ЦТИ 

ПДО 

3.  Профилактическая акция «Безопасный 

интернет» в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сетиИнтернет 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

4.  Мероприятия, посвященные Дню учителя 

«Спасибо вам, учителя!» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

5.  Видеофильм, посвященный Дню учителя МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

ЦТИ 

6.  Торжественное собрание, посвященное Дню 

Учителя 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

ЦТИ 

7.  Творческие выставки к Всемирному дню 

защиты животных 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

8.  Посвящение в кружковцы (по объединениям) МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

ПДО 

9.  Видео марафон, приуроченный к 125 летию 

С.А.Есенина 

ВКонтакте ЦТИ 

ПДО 

10.  Неделя знакомств «Дворец, в котором живет 

творчество» 

  МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

ВКонтакте 

ЦТИ 

ПДО 

11.  Эко-викторина «Вместе ярче» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

ЦТИ 

ПДО 

12.  Капустник «Открытие 21 театрального 

сезона» 

 МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Лисач С.Г. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

г.Пензы 

Каб.42 

13.  Проведение единого дня Юнармейца по согласованию Вымпел 

14.  Добровольческая акция «Клуб-наш дом» п/к Радуга Куканова Е.Н. 

15.  Выездное внутриклубное мероприятие 

МИКО «Святогор». Военные маневры, 

массовые бои «стенка на стенку»  

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

16.  Творческая встреча МИКО «Святогор» п/к «Факел» Конкин А.Н. 

17.  Рейтинговый турнир: первый этап МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

18.  Дружинные игры МИКО «Святогор» Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

19.  Святогоровские чтения  

п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

20.  Выездная внутриклубная игра МИКО 

«Святогор» «Битва за знамя»  

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

21.  Смотр готовности воспитанников МИКО 

«Святогор» к зимнему сезону  
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

22.  Первенство области по прикладному 

пейнтболу 

 (пос.Ахуны, 

отделение 

ПМПК) 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

23.  Проведение совещания методического 

объединения преподавателей-организаторов 

ОБЖ и руководителей военно-патриотических 

объединений города Пензы 

МБОУДО 

ДД(Ю)Т г. 

Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

24.  Открытый турнир ДД(Ю)Т г.Пензы, 

посвященный памяти первого мастера спорта 

СССР по самбо в Пензенской области Митин 

С.В. 

МБОУДО 

ДД(Ю)Т г. 

Пензы 

Макеев В.Ю. 

Давыдов Д.П. 

25.  Проведение олимпиады среди юнармейских 

отрядов 

В течение 

месяца по 

согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

26.  Оказание методической и ресурсной помощи 

юнармейским отрядам 

В течение 

месяца 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

НОЯБРЬ 

1.  «Осень, осень, в гости просим» - осенние 

фольклорные праздники 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПДО 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

2.  Творческий проект «Моя малая Родина» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

ВКонтакт 

ПДО 

ПО 

3.  Школа безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!» областной конкурс творческих 

работ «Безопасное движение 

 ПДО 

Светкина С.А. 

4.  Беседа по профилактике террористических 

угроз и экстремизма «В мире с собой и 

другими» 

п/к ПО 

5.  Мероприятия ко дню народного единства МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

подростковые 

клубы 

ЦТИ 

ПДО 

6. К Конкурс художественных работ «Берегите 

Землю!» 

п/к «Восход» Швагрев А.В. 

7.  Познавательная игра «Животные, занесенные 

в красные книгу» 

п/к Орленок Буренчева С.В. 

8.  «Любовью материнской мир прекрасен!»» - 

концертно-развлекательная программа, 

посвященная Дню матери 

ДД(Ю)Т, к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

9.  «Веселые каникулы» - развлекательные, 

оздоровительные мероприятия 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

10.  Конкурс-фестиваль семейных проектов 

«Вместе можем больше!» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Мирош С.А. 

Логинова М.П. 

ПДО 

11.  Сообщение на историческую тему: 

«Дружинная культура Древней Руси» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

12.  Межклубная тренировка «Закрытие летнего 

сезона» 

Озеро 

Ласточкино,  

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

13.  Мастер-класс по лубочному штампу п/к «Факел» Конкин А.Н. 

14.  Выездная внутриклубная игра МИКО 

«Святогор» «Древнерусские княжества» 

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

15.  Викторина «Русь изначальная» п/к «Факел» Конкин А.Н. 

16.  Выход в лес МИКО «Святогор»: заготовка 

сырья 

Арбековский 

лес, 

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

17.  Старт регионального конкурса «Лучший 

юнармейский отряд и Центр патриотического 

воспитания» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

г.Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

18.  Проведение мастер-классов для 

юнармейских отрядов Пензенской области 

В течение 

месяца  

по согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

19.  Рейтинговый турнир: второй этап МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

20.  Организация  и проведение интеллектуально-

познавательного  конкурса «Знаю Россию» 

 

В течение 

месяца 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т»  

ОУ г. Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

ДЕКАБРЬ 

1.  «Новогодние приключения» - праздничные 

представления, утренники и концерты 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

2.  Городской конкурс поэтов и прозаиков МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

Фомкина С.В. 

ПО 

3.  Фотопроект «Зимние забавы»  

 

ЦТИ 

4.  Праздничное мероприятие «В кругу друзей » 

коллективов, посвященный Международному 

дню инвалидов. 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.2 

ПО 

ПДО 

5.  Областная выставка детского рисунка «Моя 

малая Родина» 

 ПДО 

Светкина С.А. 

6.   Музейная акция «Прикоснись к истории». 

Экскурсии в музей воинской славы, 

приуроченные Дню героев Отечества России 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Музей воинской 

славы 

Давыдов Д.П. 

 

7.  Конкурс на лучшее оформление к Новому 

году «А у нас Новый год!» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

подростковые 

клубы 

ЦТИ,  

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

ПДО 

8.  Ко Дню Конституции Р.Ф. Круглый стол «На 

благо России» 

п/к «Радуга» Куканова Е.Н. 

9.  Выставка творческих работ «Вместе против 

коррупции», приуроченной ко дню с 

коррупцией 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

ПО 

ПДО 

10.  Фестиваль танца. (Творческие коллективы 

Дворца) 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

ПО 

ПДО 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

11.  Сообщение на историческую тему: «Одежда 

и быт древних славян» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

12.  Выездное внутриклубное мероприятие 

МИКО «Святогор»: тропа препятствий 

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

13.  Мастер-класс по керамике п/к «Факел» Конкин А.Н. 

14.  Отработка навыков работы в строю на 

пересеченной местности МИКО «Святогор» 

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

15.  Семинар на тему: «Зимние праздники на 

Руси»  
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

16.  Клубный праздник МИКО «Святогор» 

«Коловорот. День зимнего солнцестояния» 

Озеро 

Солдатское, 

г.Пенза,  

п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

17.  Проведение мероприятий ко Дню Героя 

Отечества (интерактивные выставки, 

показательные выступления, презентации, 

встречи с ветеранами, акции) 

 

(Образовательны

е организации 

города, по 

согласованию) 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

18.  Принятие торжественного обещания 

воспитанников «Юнармии» 

Первая декада  

Областной 

сборный пункт 

ОВК 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

19.  Соревнования юнармейских классов на базе 

МБОУ СОШ №60 г. Пензы 

МБОУ 

СОШ№60 г. 

Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

20.  Организация участия юнармейцев 

Пензенской области во Всероссийских 

новогодних юнармейских сборах, 

«Юнармейской елке»– 2019  

г. Москва Старшев В.Л. 

 

21.  Проведение мастер-классов для 

юнармейских отрядов 

В течение 

месяца  

по согласованию 

Пензенская 

область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

ЯНВАРЬ 

1.  «Рождественский переполох» - игровая 

программа 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

2.  «Веселые каникулы» - развлекательные, МБОУДО  ЦТИ 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

оздоровительные мероприятия «ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПДО 

3.  Брей ринг «Природа и мы» п/к Радуга Куканова Е.С. 

4.  Программа личностного самоопределения 

«Путь к успеху» 

п/к Радуга Куканова Е.С. 

5.  Выездное клубное мероприятие МИКО 

«Святогор»: Тренировка по разведению огня в 

зимний период  

Озеро 

Ласточкино,  

г.Пенза 

Агапов А.С. 

6.  Творческая встреча МИКО «Святогор» п/к «Факел» Конкин А.Н. 

7.  Городская выставка декоративно-

прикладного творчества им художника- 

архитектора В.Е.Татлина 

 

ПО 

ПДО 

8.  Выездное клубное мероприятие МИКО 

«Святогор» «Созыв дружин» 

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

9.  Святогоровские чтения п/к «Факел» Конкин А.Н. 

10.  Рейтинговый турнир: третий этап МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

11.  Многодневный лыжный агитпоход  

учащихся по районам пензенской области 

Пензенский 

район 

ВПК «Гвардия» 

ВПО «Вымпел» 

12.  Организация городского географического 

квеста «Знаю Россию» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

13.  Организация соревнований по юнармейскому 

троеборью 

Третья декада  

(по 

согласованию) 

г. Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

14.  Открытый турнир ДД(Ю)Т г.Пензы по 

грэпплингу,  посвященный памяти И.С. Кустова 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

 

 

Макеев В.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Концертно-развлекательные программы, 

посвященные Дню защитника отечества 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

2.  Школа безопасности «Дети-дорога-  Педагоги-



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

автомобиль!» областной конкурс видеороликов 

социальной рекламы «Безопасное движение». 

организаторы 

ПДО 

3.  Спортивный марафон «Хорош в строю, 

силен в бою к празднованию 23 февраля» 

приуроченный 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

ПДО 

4.  Капустник «Св.Валентин или Я +ТЫ» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы, каб. 42 

Лисач С.Г. 

5.  Городской конкурс «Битва снеговиков IV 1 декада 

Стадион 

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

6.  Городские соревнования по картингу среди 

юношей, имени Николаева О.В. 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Анискин А.Ф. 

ЦТИ 

7.  Богатырские игры. Фольклорный праздник 

для детей 

п/к Радуга КукановаЕ.Н. 

8.  Экологическая -  акция  «Знай свою малую 

родину. Реки нашего края: Сура, Пензятка, 

Хопер» 

п/к Радуга КукановаЕ.Н. 

9.  Календарно-обрядовый праздник 

«Масленица – блинница, скоморошья 

подружница!» 

Стадион 

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

ПДО 

10.  Торжественное собрание, посвящённое 

Дню Защитника Отечества 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Администрация 

ЦТИ 

11.  Зимние игры на природе  Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

12.  Сообщение на историческую тему: «Мир 

русской избы» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

13.  Тренировка по метанию сулиц Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

14.  Мастер-класс по валянию войлока п/к «Факел» Конкин А.Н. 

15.  Выездное внутриклубное мероприятие 

МИКО «Святогор» «Борьба с холодом» 

Озеро 

Ласточкино, 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

16.  Подготовка к фестивалю древнерусской 

культуры «Сечень» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

17.  Фестиваль древнерусской культуры 

«Сечень», посвященный Дню Защитника 

Отечества, г.Пенза 

База 

«Лукоморье», 

с.Золотаревка 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

18.  Творческая встреча, приуроченная Дню 

основания клуба 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

19.  Муниципальный этап Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Фомкина С.В. 

ЦТИ 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

20.  1 этап открытого городского фестиваля – 

конкурса воспитанниц юнармейских отрядов, 

ВПК и кадетских школ (классов) «Красавица в 

погонах» 

  ДД(Ю)Т  Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

21.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных годовщине вывода Советских 

войск из Республики Афганистан 

Образовательны

е организации 

города Пензы 

Старшев В.Л. 

Мунин И. В. 

22.  Участие в военно-спортивной игре 

«Полигон» 

с.М.Сердоба Старшев В.Л. 

Жиляев М.Ю. 

23.  Проведение уроков Мужества, экскурсий, 

выставок средств вооружения и экипировки ВС, 

мастер-классов для учащихся образовательных 

организаций г. Пенза. 

В течение 

месяца 

по согласованию 

с учреждениями 

образования 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

24.  «Почетно Родине служить» - организация 

встреч студентов старших курсов 

образовательных организаций г.Пензы с 

представителями ОВК и ветеранских 

организаций 

По 

согласованию в 

течение месяца 

с учреждениями 

образования 

 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

25.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Фомкина С.В. 

Горбачева Ю.Ю. 

МАРТ 

1.  «Родные мамины глаза» - мероприятия, 

посвященные Дню 8 марта 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

2.  Фестиваль песни «Мелодия моей души» МБОУДО  

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

ПДО 

3.  Муниципальный конкурс среди девушек-

кадетов, учащихся ВПК и членов юнармейских 

отрядов «Красавица в погонах» 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т» 

ЦВПР 

ЦТИ 

4.  Торжественное собрание, посвящённое 

международному женскому дню 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т»,  

ауд. 52 

ЦТИ 

5.  Выставка домашних животных 

«Мартовские кошки-мышки» 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ, 

Ковалева Л.Я. 

6.  Театральный капустник, посвященный  

Международному дню театра 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т», 

каб.42 

Лисач С.Г. 

7.  Календарно - обрядовый праздник 

«Масленичный экспресс» 

МБОУДО  

«ДД(Ю)Т», 

Лисач С.Г 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

каб.42 

8.  «Веселые каникулы» - развлекательные, 

оздоровительные мероприятия 

МБОДО 

«ДД(Ю)Т» 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

9.  Отработка навыков работы в строю на 

пересеченной местности МИКО «Святогор» 

Озеро 

Ласточкино 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

10.  Сообщение на историческую тему: 

«Великорусская женская сряда» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

11.  Выездное мероприятие МИКО «Святогор»: 

Весенний стратегикон 

Озеро 

Ласточкино 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

12.  Святогоровские чтения п/к «Факел» Конкин А.Н. 

13.  Семинар на тему: «Весенние праздники на 

Руси» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

14.  Внутриклубный праздник МИКО 

«Святогор» «Проводы Морены. Весеннее 

равноденствие» 

Озеро 

Ласточкино 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

15.  Семинар на тему: «Аутентичное походное 

снаряжение» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

16.  Соревнования по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся учреждений 

среднего профессионального образования, 

посвященные памяти Романа Гаврилина 

По 

согласованию 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

17.  Смотр-конкурс объединений Постов №1 

«Часовые памяти» (отбор участников на 

фестиваль «Спасская башня г.Москва». 

Третья декада 

по учреждениям 

образования 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

18.  2 этап открытого городского фестиваля – 

конкурса воспитанниц юнармейских отрядов, 

ВПК и кадетских школ (классов) «Красавица в 

погонах» 

МБОУДО  

ДД(Ю)Т г.Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

 

19.  Военно-спортивные сборы «КТИ» По 

согласованию в 

течение месяца 

(по 

учреждениям 

образования) 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

Жиляев М.Ю. 

 

20.  Организация участия в военно-

патриотического сборах «В зоне особого 

внимания» 

г.Рязань 

РВВДКУ, 

им.В.Ф.Маргело

ва 

Старшев В.Л. 

 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

21.  Соревнования по юнармейскому троеборью Вторая декада 

по согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

2.  Конкурс творческих работ «Поехали!», 

посвященный первому полету в космос. 

  

3.  Экологическая акция «Чистый город» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

4.  Пусть всегда будет чистой Земля! 

Мероприятие посвященное всемирному дню 

Земли. 

п/к Радуга Куканова Е.В. 

5.  Фестиваль творчества инвалидов «Ради 

жизни на Земле» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

ЦТИ, 

Ковалева Л.Я. 

ПДО клуба 

«Равновесие» 

6.  Отчётные концерты творческих 

коллективов 

По графику 

ТЗК «ДД(Ю)Т» 

ЦТИ, 

ПДО 

 

7.   Спортивный праздник «Новому веку 

здоровое поколение» в рамках Всемирного дня 

здоровья 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

8.  «Дню танца посвящается» (тематические 

вечера) 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

9.  «Мы бороздим космические дали» - 

конкурсы, концертно-игровые программы, 

посвященные Дню космонавтики 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

10.  Акция «Добрая пятница» - участие в 

экологической акции, субботнике 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

Администрация 

ПДО 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

клубы 

СОШ г. Пензы 

11.  Смотр-конкурс костюма среди новичков 

МИКО «Святогор» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

12.  Дружинный смотр МИКО «Святогор» 

«Открытие летнего сезона»  

Арбековский 

лес,  

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

13.  Мастер-класс по лепке Абашевской 

игрушки 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

14.  Итоговый рейтинговый турнир МИКО 

«Святогор» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

15.  Сообщение на историческую тему: 

«Повествование о князьях (9-13 века)» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

16.  Выездное мероприятие МИКО «Святогор»: 

игра «Древнерусские княжества» 

Арбековский 

лес,  

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

17.  Семинар на тему: «Экспериментальная 

археология» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

18.  Военные маневры, массовые бои «стенка на 

стенку» МИКО «Святогор» 

Озеро 

Ласточкино 

г.Пенза 

Агапов А.С. 

19.  Подготовка к выезду «Радуница» п/к «Факел» Конкин А.Н. 

20.  Старт областного конкурса «Лучший 

юнармейский отряд Пензенской области» 

по согласованию Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

21.  Городской конкурс презентаций «Дорога к 

звездам», посвященном Дню Космонавтики 

МБОУДО 

ДД(Ю)Т 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

22.  Подготовка к участию в военно-

патриотической акции «Пост №1» 

Монумент 

воинской и 

трудовой Славы 

Давыдов Д.П. 

23.  Оказание содействия в проведении 5-х 

учебных сборов с учащимися образовательных 

учреждений города Пензы 

В течение 

месяца  

по графику 

в/ч 

пос.Леонидовка 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

24.  Межрегиональные военно-спортивные 

полевые сборы «Самарская вертикаль-2020» 

г.Самара Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

Мунини.В. 

 

25.  Участие во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», «Дерево Победы» 

 ПДО 

ПО 

МАЙ 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1.  «Этих дней не смолкнет слава» - 

мероприятия, посвященные празднованию 9 

Мая 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

2. Ч Челлендж «Мир!,Труд!,Май!» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

3.  «Дворцовские  Олимпийские игры» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

ЦТИ 

ПДО 

4.  Праздничная фотовыставка «Дела 

семейные», приуроченная к Международному 

дню семьи 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к. II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

5.   Фотовыставок «Я + Дворец = Успех» МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

ЦТИ, зав. 

отделами, ПДО  

6.  Отчётные концерты творческих 

коллективов 

По графику 

ТЗК «ДД(Ю)Т» 

Иванова С.Н. 

ЦТИ 

7.  Выездное мероприятие «Радуница»  Арбековский лес 

п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

8.  Святогоровские чтения п/к «Факел» Конкин А.Н. 

9.  Мастер-класс по народной кукле п/к «Факел» Конкин А.Н. 

10.  Ролевая игра «Древнерусские княжества» Арбековский 

лес,  

г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

11.  Сообщение на историческую тему: 

«Крепость Пенза» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

12.  Летние народные игры на открытом 

воздухе 

Озеро 

Ласточкино  

г. Пенза 

Агапов А.С. 

13.  Семинар на тему: «Летние праздники на 

Руси» 
п/к «Факел» 

Конкин А.Н. 

14.  Межрегиональные военно-спортивные 

полевые сборы «Самарская вертикаль-2020» 

г.Самара Старшев В.Л. 

Мунин И.В. 

15.  Региональный этап Всероссийской 

юнармейской военно-спортивной игры 

«Победа» 

Третья декада 

(по 

согласованию) 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

16.  Кубок области по прикладному пейнтболу и 

юнармейские состязания 

пос. Ахуны Старшев В.Л. 

Мунин В.Л. 

Макеев В.Ю. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

Старшева С..В. 

17.  Организация участия  лучших юнармейцев 

в военных парадах и шествиях войск 9 мая 

2020г. в г. Пенза 

По 

согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

18.  Полевой выход «Суворовской тропой» в 

рамках акции «Георгиевская лента», 

посвященный Дню пограничника (переход с. 

Вазерки – с. Суворово, акция в с. Суворово) 

с. Вазерки – с. 

Суворово 

Жиляев М.Ю. 

19.  Организация показательных выступлений 

курсантов ВПК и кадет, посвященных памятным 

датам истории Отечества. 

По 

согласованию в 

течение месяца 

ОО 

Старшев В.Л. 

Макеев В.Ю. 

Жиляев М.Ю. 

20.  Проведение передвижных  выставок 

средств вооружения и экипировки ВС РФ 

По 

согласованию в 

течение месяца 

ОО 

Старшев В.Л. 

Макеев В.Ю. 

Жиляев М.Ю. 

21.  Проведение итогов конкурса «Лучший 

юнармейский отряд – 2020».  

Образовательны

е организации 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

1.  «Веселые каникулы» - развлекательные, 

оздоровительные мероприятия 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

2. П Праздник детского творчества «Детство-это 

мы!» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 

3.  Праздничный концерт «Минувших лет живая 

память» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 

4.  Праздничное мероприятие «Мы – великая 

Россия, мы единая страна», приуроченное дню 

России. 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 

5.  Вахта памяти МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 

6.  Игровые программы, мастер-классы для 

лагерей дневного пребывания г.Пензы 

По 

согласованию 

ПО 

ПДО 

7.  Концертная программа, посвященная Дню 

защиты детей 

ДД(Ю)Т, к.II ПДО 

8.  Концертная программа, посвященная Дню 

молодежи 

ДД(Ю)Т, к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПДО 

9.  Выездное мероприятие МИКО «Святогор» 

«Купала. День летнего солнцестояния»  

Арбековский 

лес, г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

10.  «Перунов день» – выездное мероприятие 

МИКО «Святогор» – воссоздание 

древнерусского воинского праздника, 

проведение спортивных соревнований и 

состязаний. 

Арбековский 

лес, г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

11.  «Поход с аутентичным снаряжением» – 

выездное мероприятие МИКО «Святогор» 

Арбековский 

лес, г.Пенза 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

12.   «Вахта памяти-2021» В течение 

месяца  

по согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

13.  Сборы на базе 31 ДШБр ВДВ г. Ульяновск По 

согласованию  

г.Ульяновск 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

14.  Организация и проведение юнармейских 

детских спортивных игр 

В течение 

месяца 

Пензенская 

область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

15.  Военно-спортивный лагерь «Ратники»  в/ч пос. 

Леонидовка 

  Старшев В.Л. 

 

16.  Оказание помощи в организации работы 

юнармейского оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря «Гвардеец» 

Приволжского федерального округа 

В течение 

месяца ПАИИ г. 

Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

17.  Организация работы пришкольных площадок 

«Юнармеец-1» 

В течение 

месяца СОШ 

г.Пензы 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

18.  Полевой выход «Сурский марш» Р-н Сурского 

водохранилища. 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

19.  Оказание помощи в организации работы 

оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 

«Гвардеец» Приволжского федерального округа 

Первая декада 

ПАИИ г. Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

20.  Проведение юнармейского этапа 

Международных военных игр «АрМИ-2021» 

По 

согласованию 

ПАИИ г. Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

21.  Проведение туристско-краеведческих 

походов по историческим и памятным местам 

Пензенской области. 

В течение 

месяца 

Пензенская 

область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

22.  Проведение региональной юнармейской 

профильной морской смены «Гардемарин».  

Третья декада  

Сурское 

водохранилище. 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

23.  Проведение игр «Зарница на базе летних 

оздоровительных лагерей области 

В течение 

месяца  

по согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

 

24.  Организация межрегиональных учебных 

сборов по горной подготовке  г. Самара 

пос.Управленчес 

кий Самарская 

область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

25.  Проведение туристско-краеведческих 

походов по историческим и памятным местам 

Пензенской области.  

В течение 

месяца 

Пензенская 

область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  Проведение выставок творческих работ 

воспитанников и педагогов в рамках программ 

«Здоровье», «Досуг», «Семья», «ТБ, ПДД, 

профилактика терроризма и экстремизма», «Моя 

гражданская позиция», календарным 

праздникам 

ДД(Ю)Т, к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ЦТИ 

ПДО 

2.  Спортивные соревнования в рамках 

городской спортивной акции «Мой выбор – 

здоровье», «Молодежь против наркотиков» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПО 

ПДО 

3.  Мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», 

 к. II 

Подростковые 

клубы 

СОШ г. Пензы 

ПО 

ПДО 

4.  Работа читательского клуба «Книголюб», 

«Зеленая лампа» 

п/к «Радуга», п/к 

«Орленок» 

ПО 

5.  Профилактическая работа по 

предупреждению асоциальных явлений в 

подростковой среде (тренинговые занятия, 

беседы, акции). 

п/к «Радуга», п/к 

«Орленок» 

ПО 

6.  Совместные мероприятия с Центром помощи 

семье и детям Первомайского района г. Пензы 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

 

ПО 

7.  Участие творческих коллективов в 

международных, всероссийских и региональных 

конкурсах и фестивалях по направлениям 

По назначению Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

ПДО 

8.  Участие спортивных объединений в 

международных, всероссийских и региональных 

соревнованиях 

По назначению Методисты по 

направлениям 

образовательной 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

Ответственный 

деятельности 

 ПДО 

9.  Организация участия делегатов Пензенской 

области в межрегиональных и Всероссийских 

юнармейских мероприятиях 

По 

согласованию 

Старшев В.Л. 



Календарный план участия детских объединений  

в мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного 

уровней 

 

№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Участие в городской акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание – дети», 

«Посвящение в пешеходы», «Безопасность 

детей – забота взрослых» 

МБОУДО 

«ДД(Ю)Т», к.II 

Подростковые клубы 

ПО 

ПДО 

2.  Участие в областной акции-презентации  

учреждений дополнительного образования 

Юбилейная площадь ПО, 

ПДО 

3.  Областные соревнования по спортивному 

туризму на водных дистанциях 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

ВПК «Гвардия» 

4.  Смотр – конкурс на лучшую организацию 

экологической работы в образовательных 

учреждениях г.Пензы 

По назначению Кислицина И.В. 

5.  Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию военно-патриотической работы, 

посвященный памяти Маршала Советского 

Союза М.Н.Тухачевского 

Д(Ю)Ц «Спутник» Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

6.  Областной слет юных туристов, посвященный 

памяти Т.Т.Мартыненко 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

Солуданов А.Ю. 

Астахов И.Ю. 

7.  Областные соревнования по картингу По назначению Анискин.А.Ф. 

Анискин С.А. 

Хмелевский О.В. 

8.  Участие учащихся ВПО «Вымпел» с 

родителями в соревнованиях по автономному 

выживанию 

р. Пичилейка, 

Пензенский р-н 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Организация и участие  в Первенстве 

Пензенской области по прикладному 

пейнтболу 

пос. Ахуны, 

Пензенский 

агропромышленный 

колледж 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

10.  Городской конкурс художественного 

творчества «Пожарная безопасность глазами 

детей» 

Д(Ю)Ц 

 «Спутник» 

ПДО 

11.  Кубок губернатора по дзюдо Пенза 

 

Аравин С.В. 

ОКТЯБРЬ 

1.  День казачьего корпуса МБОУСОШ№ 46 Мосейчук К.В. 

2.  Региональный конкурс «Быть хозяином на 

Земле» (заочный) в рамках региональной 

акции по сохранению природы родного края 

«Природа губернии – моя забота!» 

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ ПДО 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

3.  Первенство города среди учащихся по 

спортивному туризму на приз МС СССР 

Ю.Т.Щеголихи на (дисциплина «Дистанция 

пешеходная») 

Д(Ю)Ц «Спутник» ВПК «Гвардия» 

4.  Всероссийский конкурс программ и 

методических разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления» 

Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризм и краеведения 

Фомкина С.В. 

Дурашова Т.В. 

ЦТИ 

5.  Городские соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство» 

По назначению Маскинский А.В. 

Жарикова Т.М. 

6.  Участие в военно-спортивных соревнованиях 

среди учащихся кадетских классов и военно-

патриотических клубов Пензенской области 

«Осень в камуфляже». 

Вторая декада 

(по согласованию) 

ГАУ ПО «ММЦ» 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

7.  Участие юнармейцев в праздничных 

мероприятиях в рамках праздника «День 

рождения Российского движения школьников» 

По согласованию ГАУ 

ПО ММЦ, 

 г. Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

8.  Участие и методическая помощь в организации 

и проведении «Школы молодого поисковика» 

(период осенних 

каникул) 

ДОЛ «Юность» 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Фестиваль детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность», посвященный  годовщине 

создания МЧС России 

По назначению 

ПДО 

10.  Первенство Пензенской области по дзюдо Пенза 

 

Аравин С.В. 

НОЯБРЬ 

1.  Участие во Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

ДД(Ю)Т 

Подростковые клубы 

СОШ г. Пензы 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

2.  Областные соревнования по спортивному 

туризму на средствах передвижения 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

ВПК «Гвардия» 

3.  Кубок области по пауэрлифтингу По назначению Куликов Д.Ю. 

Мялькин О.М. 

Куликов В.Ю. 

4.  Городской конкурс творческих работ 

«Безопасное движение» 

Д(Ю)Ц 

«Спутник 

Яковлева Н.А. 

5.  Всероссийский фестиваль–конкурс 

хореографических коллективов «Карусель 

По назначению Гебель Ю.В. 

6.  Всероссийская танцевальная платформа 

«Фара» 

По назначению Наумова И.Г. 

7.  Международный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Параллели» 

По назначению Наумова И.Г. 

8.  Всероссийский фестиваль «Робофест» По назначению Аленин М.П. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

9.  Международный фестиваль-конкурс «Твой 

выход» 

По назначению Никитина А.А. 

10.  Участие в научно-практическая конференция 

юных исследователей окружающей среды; 

региональном этапе Российского 

национального конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов. 

По назначению Кислицина И.В. 

11.  Участие в ХI открытом городском конкурсе 

чтецов «Голос надежды» 

По назначению Лисач С.Г. 

12.  Организация участия сводного юнармейского 

отряда в торжественном параде в г. Самара 

«Запасная столица» 

г.Самара Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

13.  Участие во Всероссийском Дне призывника  

ОСП ОВК 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

14.  Организация участия делегатов в 

межрегиональных и Всероссийских 

юнармейских мероприятиях 

В течение месяца  

По согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

15.  Первенство Мира по кикбоксингу ноябрь Заведеев Р.В. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Участие в городском смотре-конкурсе 

образовательных учреждений по новогоднему 

оформлению и проведению зимних каникул 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Администрация, 

ПО, ПДО 

2.  Открытое первенство города Пензы по 

спортивному туризму памяти КМС РФ 

А.И.Селюкина 

Д(Ю)Ц ВПК «Гвардия» 

3. К Конкурс педагогов дополнительного 

образования муниципальных образовательных 

учреждений г.Пензы «Сердце отдаю детям» 

ДШИ Администрация 

4.  Международный фестиваль детского 

творчества «Друзья Болгарии» 

По назначению Крюкова И.К. 

5. О Областной турнир «Памяти Ромакина» По назначению Кан А.И. 

6.  Турнир по шахматам среди  учащихся 

объединения 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Маскинский А.В. 

Рыжкова В.И. 

Жариков Т.М. 

7.  Участие в областном театральном конкурсе-

фестивале камерных и моноспектаклей «Театр 

XXI века» 

По назначению Лисач С.Г. 

8.  Открытый турнир по мини-футболу среди 

учащихся 2002-2007 годов рождения 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

г.Пензы 

Завьялов М.В. 

9.  Областная выставка детского рисунка «Моя 

малая Родина» (в рамках образовательной 

ГАОУ ДПО ИРР ПО ПДО 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

технологии «Малая Родина») 

10. Г
о

р

о 

Городской конкурс «Пожарная безопасность»  Кивчаева О.В. 

11.  Участие в открытых соревнованиях 

Бессоновского р-на Пензенской области 

«Солдатские забавы» 

Третья декада  

МБОУ СОШ  

с.Чемодановка 

Пензенской области 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

12.  Всероссийский турнир памяти мастера спорта 

В. Барашкина 

г. Пенза 

декабрь 

Аравин С. В. 

ЯНВАРЬ 

1.     

2.  Участие команды ВПО «Вымпел» в 

межрегиональных соревнованиях по 

рукопашному бою памяти Леонида Палачёва 

(по согласованию) 

г.Ярославль 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

3.  Участие в фестивале хореографических 

коллективов «Здравствуй мир» 

По назначению ПДО отдела 

художественного 

творчества 

4.  Международный фестиваль – конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Сурская зима» 

По назначению Шварева Н.А. 

5.  Городская выставка-конкурс детского 

изобразительного творчества  «Наш дом-

Земля» имени народного художника России 

Н.М. Сидорова 

ЦРТДиЮ ПДО отдела 

декоративно-

прикладного 

творчества 

6.  Областная  выставка-конкурс детского 

изобразительного творчества  «Наш дом-

Земля» 

По назначению ПДО отдела 

декоративно-

прикладного 

творчества 

7.  Городской конкурс фольклорных коллективов ЦРТДиЮ Лебедева Г.П. 

Кивчаева О.В. 

8.  Всероссийский турнир памяти тренера-

преподавателя В.А. Шокурова 

г. Пенза 

март 

Аравин С. В. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Участие в городском и областном детском 

фольклорном фестивале «Жавороночки» и 

городской и областной выставке-ярмарке 

декоративно-прикладного творчества «Мастер-

град юных» посвященных 80-летию 

Пензенской области 

По назначению  Иванова С.Н. 

Ильина Е.Е. 

ПДО 

2.  Городские соревнование по шахматам ЦДЮТТ Маскинский А.В. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

«Волшебное королевство» Жарикова Т.М. 

3.  Школа безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!»: областной конкурс 

видеороликов социальной рекламы «Дорога 

без опасности» 

По назначению Миронов А.П. 

4.  Областные соревнования по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

По назначению ВПК «Гвардия» 

5.  Фестиваль детского народного творчества 

«Наследие»: 

-областная выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Мастер-град юных» 

(зональный этап) 

-областной детский фольклорный фестиваль 

«Жавороночки» (зональный этап)  

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Морозова О.В. 

Рыжова Т.А. 

6.  Международный конкурс вокального 

исполнительства «Сурская ласточка» 

 Желтухина Н.Г. 

Белова А.А. 

7.  Участие в областном фестивале детского и 

юношеского кино-видео-творчества «Дорога в 

мир кино и телевидения». 

По назначению Миронов А.П. 

8.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных годовщине вывода Советских 

войск из Республики Афганистан. 

 

по согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9. К Конкурс детского творчества «Мир 

заповедной природы – 2020» 

По назначению ПДО отдела 

декоративно-

прикладного  

творчества 

10.  Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2021» 

По назначению ПДО отдела 

декоративно-

прикладного  

творчества 

11.  Всероссийский конкурс театральных 

коллективов «Новогодняя сказка» 

г.Вологда Лисач С.Г. 

12. .
В

. 

Городские соревнования по картингу МБОУДО «ДД(Ю)Т» Анискин А.Ф. 

Анискин С. А. 

Хмелевский О 

13.  Городской фестиваль театральных 

коллективов 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» Лисач С.Г. 

14.  Участие в военно-спортивной игре 

«Полигон» 

с. М.Сердоба 

(по согласованию) 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

15.  Международный конкурс музыкального 

исполнительства «Серебряная лира» По назначению 

Желтухина Н.Г. 

Бочарова В.П. 

Дворовая А.А. 

16.  Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по военно-прикладным 

Д(Ю)Ц 

«Спутник» 

ВПО «Вымпел» 

ВПК «Гвардия» 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

видам спорта имени Героя Российской 

Федерации Р.Г.Берсенева 

МАРТ 

1.  Участие в областном фотоконкурсе и 

фотовыставке «Мир глазами детей», 

посвященных 80-летию Пензенской области. 

По  назначению Миронов А.П. 

2.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества имени художника-архитектора 

В.Е.Татлина 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» Рыжова Т.А. 

3.  Областные соревнования по спортивному 

туризму на водных дистанциях. 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

ВПК «Гвардия» 

4.  Региональный форум одаренных детей 

«Наше вдохновение-новой России»: областной 

фестиваль театрального творчества «Сурская 

весна-21» (зональный этап) 

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Лисач С.Г. 

5.  Участие в областном технофестивале 

«Твори, выдумывай, пробуй!». 

По назначению  ПДО техническ. 

направленности 

6.  Конкурс экологических проектов «Мой 

зеленый город» 

 Кислицина И.В. 

7.  Всероссийский конкурс «Зеленая планета»  Кивчаева О.В. 

8.  Организация участия в военно-

патриотических сборах «В зоне особого 

внимания» 

По согласованию  

г.Рязань, РВВДКУ им. 

В.Ф. Маргелова 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Содействие организации городского 

конкурса юных краеведов 

По назначению Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

10.  Региональный этап VI Всероссийского 

(Международного) конкурса чтецов «Живая 

классика» 

По назначению 

Горбачева Ю.Ю. 

ПДО 

11.  Региональный этап конкурса чтецов 

«Слово о России» 
По назначению 

ПО 

ПДО 

АПРЕЛЬ 

1.  Участие в первенстве г.Пензы по 

рукопашному бою 

По назначению Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

2.  Фестиваль детского народного творчества 

«Наследие»: областная выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества «Мастер-

град юных» 

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Рыжова Т.А. 

ПДО 

3.  Областные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

ВПК «Гвардия» 

4.  XIX экологический форум школьников 

г.Пензы имени доктора биологических наук 

И,И, Сапрыгина 

Д(Ю)Ц 

«Спутник» 

Кислицина И.В. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

5.   Участие в поисковой экспедиции «Вахта 

Памяти -2019» 

По согласованию Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

6.  Оказание содействия в проведении 5-х 

учебных сборов с учащимися образовательных 

учреждений города Пензы 

В течение месяца по 

графику 

в/ч пос. Леонидовка 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

7.  Содействие организации городского 

экологического форума 

Первая декада 

ДД(Ю)Т 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

8.  Подготовка и участие делегации 

Пензенской области в проведении 

Всероссийской специализированной смены 

военно-патриотических объединений «Служу 

Отечеству!» 

По согласованию в 

течение месяца ВДЦ 

«Орленок» 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Подготовка к участию в военно-

патриотической акции «Пост №1» 

По назначению Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

10.  Региональный конкурс «Экологический 

калейдоскоп» 

По назначению ПДО отдела 

декоративно-

прикладного 

творчества 

11.  Городской конкурс «Юных краеведов» По назначению Кивчаева О.В. 

12.  Соревнования по шахматам «Весна – 2020» По назначению Маскинский В.И. 

Жарикова Т.М. 

13.  Участие во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь ветерана», «Дерево 

Победы», «Письмо Победы». 

Апрель – май 

По согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

МАЙ 

1.  Фестиваль «Русборг» Липецкая область Агапов А.С. 

2.  XXXI городской слет туристов – 

школьников, посвященный памяти Т,Т, 

Мартыненко 

Д(Ю)Ц  

«Спутник» 

ВПК «Гвардия» 

3.  Фестиваль современного и эстрадного 

танца «Равновесие» 
По назначению 

Шварева Н.А. 

4.  Участие в военно-патриотической акции 

«Пост№1» 

Первая декада  

Монумент воинской и 

трудовой Славы 

пензенцев 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

5.  Организация участия учащихся в военно-

историческом лагере Военно-исторического 

общества «Память поколений» 

По согласованию. 

Московская область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

6.  Организация участия юнармейцев в акции 

«Бессмертный полк» и вахт памяти у 

мемориалов участникам Великой 

Отечественной войны 

г.Пенза Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

7.  Организация участия лучших юнармецев в 

военных парадах и торжественных шествиях 

войск 9 мая 2019 г. в г. Пенза и в субъектах 

Российской Федерации 

По согласованию Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

8.  Участие в областном Дне призывника ОСП ОВК Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Оказание содействия в проведении 

юнармейских сборов 

По согласованию Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

10.  Открытый чемпионат Колышлейского 

района по универсальному бою среди детей, 

посвященный первому командующему ВДВ, 

дважды Герою Советского Союза В.А. 

Глазунову 

 

По согласованию 

р.п.Колышлей 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

1.  Участие в мероприятиях, посвященных 

«Дню города», «Дню России» 

 ПО 

ПДО 

2.  Областная эстафета по спортивному 

ориентированию, посвященная Дню России 

ГАУДО 

ПензоблСЮТур 

ВПК «Гвардия» 

3.  Участие МИКО «Святогор» в фестивале 

«Времена и Эпохи»  
г.Москва 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

4.  Участие в раннесредневековом фестивале 

«Волжский Путь»  

 

г.Ульяновск 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

5.  Участие МИКО «Святогор» в фестивале 

«Ратное дело» 
Самарская область 

Конкин А.Н. 

Агапов А.С. 

6.  Участие в чемпионате и первенстве 

Пензенской области по рукопашному бою 

По назначению Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

7.  Участие в военно-археологической  

экспедиции «Вахта памяти» 

В течение месяца  

По согласованию 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

8.  Оказание помощи в организации работы 

юнармейского оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря «Гвардеец» 

Приволжского федерального округа 

В течение месяца 

ПАИИ г. Пенза 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

9.  Организация участия делегатов во 

Всероссийской военно-патриотической игре 

«Победа» 

По согласованию  

Челябинская обл. 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

10.  Организация участия сборной команды 

воспитанников ВПК Пензенской области в 

празднования Дня воздушно-десантных войск  

г. Пенза Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 

11.  Организация участия учащихся-

юнармейцев в военно-историческом лагере 

ВИО «Бородино» 

 

По согласованию 

Московская область 

Старшев В.Л. 

Давыдов Д.П. 



№ Содержание Дата, место 

проведения 

 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  Участие творческих коллективов в 

международных, всероссийских и 

региональных конкурсах и фестивалях по 

направлениям 

По назначению Зав.отделами, 

ПДО 

2.  Участие спортивных объединений в 

международных, всероссийских и 

региональных соревнованиях 

По назначению Зав.отделами, 

ПДО 

3.  Организация участия делегатов 

Пензенской области в межрегиональных и 

Всероссийских юнармейских мероприятиях 

По согласованию Старшев В.Л. 

4.  Кубок России по кикбоксингу По назначению Заведеев Р.В. 

5.  Всероссийский турнир «Тамбовский волк» 

по кикбоксингу 

г. Тамбов Заведеев Р.В. 

6.  Первенство России по кикбоксингу По назначению Заведеев Р.В. 

7.  Первенство Поволжья по кикбоксингу По назначению Заведеев Р.В. 

8.  Этапы Открытого Кубка губернатора 

Пензенской области по дзюдо 

г. Пенза Аравин С. В. 

9.  Первенство Пензенской области по дзюдо 

и самбо 

г. Пенза Аравин С. В. 

10.  Первенство Пензенской области по 

кикбоксингу 

г. Пенза Заведеев Р.В. 

11.  Первенство Саратовской области по 

кикбоксингу 

По назначению Заведеев Р.В. 

12.  Первенство Пензенской области по боксу г. Пенза Заведеев Р.В. 

13.  Первенство г. Пензы по кикбоксингу г. Пенза Заведеев Р.В. 

14.  Первенство г. Пензы по боксу г. Пенза Заведеев Р.В. 

15.  Открытый ринг СДЮСШОР по боксу г. Пенза Заведеев Р.В. 

 

 

 

VI. Мероприятия внутреннего контроля 

 

  



План-график 

внутреннего контроля образовательной и досугово-воспитательной деятельности 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание контроля Цель контроля Вид  контроля 

Форма 

проведения 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный за 

проведение 

контроля 

Август 2020 г. 

1. Готовность МБОУДО ДД(Ю)Т г. 

Пензы к новому учебному году: 

-санитарно-гигиенические 

требования; 

-техника безопасности труда; 

-материально-техническая база 

Проверка состояния 

материально-технической 

базы, соответствия санитарно-

гигиенических требований, 

техники безопасности труда 

Диагностический Рейд по 

учреждению 

10.08.2020-

15.08.2020 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

2. Комплектование учебных групп 

(второго и последующего года 

обучения), распределение учебной 

нагрузки 

Подготовка к 

тарифицированию работников 

учреждения 

Тематический, 

персональный 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, 

изучение 

документации 

17.08.2020-

21.08.2020 

Куликовская И.В., 

Поверенова О.В., зам. 

директора, Рогачкова 

Л.В., методист, 

курирующие 

методисты отделов 

3. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

учебно-тематическогого 

планирования по дополнительным 

общеобразовательным программам 

на 2020-2021 учебный год 

Планирование учебного 

процесса на текущий учебный 

год 

Фронтальный, 

административный 

Проверка 

документов, 

собеседование с 

педагогами 

В течение 

месяца 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Рогачкова Л.В., 

методист, 

курирующие 

методисты отделов 

4. Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Сентябрь 2020 г. 

1. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья учащихся 

Безопасность 

образовательного процесса 

Персональный Проверка 

журналов, 

собеседование с 

В течение 

месяца 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Рогачкова Л.В., 



педагогами методист, 

курирующие 

методисты отделов 

2. Комплектование групп 1-го года 

обучения 

 

Распределение учебной 

нагрузки 

Диагностический Изучение 

документации, 

собеседование 

01.09.2020 – 

15.09.2020 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Битюцкая Р.Н., 

педагог-организатор 

3. Обеспеченность программно-

методическим комплексом 

педагогов, наличие необходимой 

документации педагогов для 

ведения образовательного процесса 

Соответствие используемых 

рабочих программ УМК 

актуальным требованиям к 

структуре и содержанию 

образования, учебному плану, 

наличие откорректированной 

документации по контингенту 

учащихся, расписанию 

занятий, дат проведения 

промежуточной аттестации, 

дат проведения открытых 

занятий, календарно-

тематических планов 

досугово-воспитательной 

работы. 

Персональный Собеседования, 

проверка наличия 

УМК, необходимой 

документации 

01.09.2020-

20.09.2020 

Куликовсмкая И.В. 

Фомкина С.В. 

Арзамасцева Е.Н.., 

зам. директора, 

методисты 

4 Оформление медицинского допуска 

к занятиям в объединениях по 

хореографии, физкультурно-

спортивных, военно-

патриотических, туристко-

краеведческом, цирковом 

Безопасность 

образовательного процесса, 

охрана жизни и здоровья 

учащихся 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документов 

01.09.2020-

20.09.2020 

Куликовская И.В. 

Битюцкая Р.Н.,  

зам. директора, 

методисты 

5 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Октябрь 2020г. 

1 Ведение журнала учета рабочего 

времени педагога дополнительного 

Выявление соответствия 

внесенных записей 

Персональный Проверка журналов до 16.10.2020 Куликовская И.В., 

зам. директора, 



образования предъявляемым требованиям методисты 

2 Работа с молодыми специалистами Анализ состояния 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов, организация 

методической помощи 

Персональный Посещение 

занятий, 

проведение 

консультаций 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора, методисты 

3 Проверка индивидуальных учебных 

планов 

Наличие и содержание 

индивидуальных учебных 

планов, оценка качества 

документации 

Персональный Проверка В течение 

месяца 

Заместители 

директора, методисты 

4 Проверка планов работы отделов на 

2020-2021 учебный год 

Наличие и содержание планов 

работы отделов, оценка 

качества документации 

Персональный Проверка 21.10.2020-

31.10.2020 

Заместители 

директора,  

5 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

6 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Ноябрь 2020 г. 

1 Оказание методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования в организации учебно-

воспитательного процесса 

Поддержание высокого 

уровня познавательного 

интереса учащихся, 

применение ПДО 

высокоэффективных средств и 

методов обучения 

Персональный Анкетирование, 

собеседование, 

посещение занятий 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора, методисты 

2 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 



занятий) 

3 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Декабрь 2020 г. 

1 Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Выявление качества и 

результативности 

образовательного процесса 

Персональный  Посещение 

контрольных 

занятий, анализ 

итогов 

промежуточной 

аттестации 

16.12.2020-

30.12.2020 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

2 Контроль за выполнением 

показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Выявление качества 

реализации  образовательной 

услуги 

Фронтальный Анкетирование 

учащихся и 

родителей, анализ 

полученных 

данных 

01.12.2020- 

22.01.2021 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Калинкин М.М., 

педагог-психолог 

3 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

4 Контроль организации работы с 

одаренными детьми 

Проверка банка данных 

одаренных детей, наличие 

портфолио на детей 

Персональный, 

 тематический 

Анализ банка 

данных  

результативности 

учащихся, 

портфолио 

01.12.2020 – 

30.12.2020 

Фомкина С.В., 

Куликовская И.В. 

зам. директора, 

методисты 

5 Проверка санитарно-гигиенического 

состояния учебных кабинетов, залов 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

при эксплуатации помещений 

и оборудования в целях 

безопасности 

образовательного процесса 

Фронтальный  Рейд по 

учреждению, залам 

02.12.2019 – 

13.12.2019 

Анискин А.Ф., 

Куликовская И.В., 

Фомкина С.В., зам. 

директора 



6 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Январь 2021 г. 

1 Контроль за реализацией  плана 

воспитательной работы в детских 

объединениях 

Проверка полноты и качества 

выполнения плана 

воспитательной работы 

Персональный, 

тематический 

Анализ плана 

воспитательной 

работы, степени 

его реализации 

03.01.2021– 

27.01.2021 

Фомкина С.В., зам. 

директора, методисты 

2 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

3 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Февраль 2021 г. 

1 Сохранность контингента детей 2, 3 

и последующих годов обучения 

Выявление фактической 

сохранности контингента и 

сохранности контингента к 

плановым значениям 

Персональный Анализ 

документации по 

зачислению, 

отчислению, 

переводу 

учащихся, 

журналов учета 

рабочего времени 

работы ПДО 

В течение 

месяца 

Арзамасцева Е.Н., 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

методисты, 

Битюцкая Р.Н., 

педагог-организатор 

2 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 



открытых 

занятий) 

3 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Март 2021г. 

1 Контроль за реализацией 

общеобразовательных 

дополнительных программ 

Проверка соответствия 

содержания занятий 

программному материалу и  

календарно-учебному 

графику, выявление программ 

дополнительного образования, 

нуждающихся в 

корректировке 

Персональный Посещение 

занятий, анализ 

журналов учета 

рабочего времени 

работы ПДО, 

рабочих программ 

01.03.2021 – 

30.03.2021 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

методисты 

2 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

3 Контроль деятельности 

подростковых клубов 

Проверка полноты и качества 

выполнения плана работы 

клубов 

Персональный Посещение клубов, 

анализ плана 

мероприятий, 

беседа с 

учащимися 

В течение 

месяца 

Фомкина С.В., зам. 

директора 

4 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Апрель 2021 г. 

1 Проведение открытых занятий 

педагогов дополнительного 

Контроль образовательного 

процесса, распространение 

Персональный Посещение занятий В течение 

месяца (согласно 

Директор, 

заместители 



образования педагогического опыта Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

директора, методисты 

2 Проведение отчетных концертов 

творческих коллективов учреждения 

Выявление качества и 

результативности 

образовательного процесса 

Фронтальный Посещение 

отчетных 

концертов 

В течение 

месяца 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

3 Контроль организации работы с 

родителями 

Проверка полноты и качества 

выполнения плана работы с 

родителями, наличие 

протоколов родительских 

собраний 

Персональный Анализ 

документации, 

беседа с 

педагогами, 

родителями 

В течение 

месяца 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

4 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

Май 2021 г. 

1 Контроль за проведением 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Выявление качества и 

результативности 

образовательного процесса 

Персональный  Посещение 

контрольных 

занятий, анализ 

итогов 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

10.05.2021 

31.05.2021 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

2 Контроль организации работы с 

одаренными детьми 

Проверка банка данных 

одаренных детей, наличие 

портфолио на детей 

Персональный, 

 тематический 

Анализ банка 

данных  

результативности 

учащихся, 

портфолио 

10.05.2021 

31.05.2021 

Фомкина С.В., 

Куликовская И.В. 

зам. директора, 

методисты 

3 Контроль за выполнением 

показателя, характеризующего 

качество муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Выявление качества 

реализации  образовательной 

услуги 

Фронтальный Анкетирование 

учащихся и 

родителей, анализ 

полученных 

данных 

10.05.2021– 

31.05.2021 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Калинкин М.М., 

педагог-психолог 

4 Проведение открытых занятий Контроль образовательного Персональный Посещение занятий В течение Директор, 



педагогов дополнительного 

образования 

процесса, распространение 

педагогического опыта 

месяца (согласно 

Графику 

проведения 

открытых 

занятий) 

заместители 

директора, методисты 

5 Проведение отчетных концертов 

творческих коллективов учреждения 

Выявление качества и 

результативности 

образовательного процесса 

Фронтальный Посещение 

отчетных 

концертов 

В течение 

месяца 

Директор, 

заместители 

директора, методисты 

6 Сохранность контингента учащихся 

за учебный год 

Выявление фактической 

сохранности контингента и 

сохранности контингента к 

плановым значениям 

Персональный Анализ 

документации по 

зачислению, 

отчислению, 

переводу 

учащихся, 

журналов учета 

рабочего времени 

работы ПДО 

В течение 

месяца 

Арзамасцева Е.Н.., 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

методисты 

7 Контроль за проведением 

профилактических (в т.ч. 

дезинфекционных) мероприятий по 

предупреждению респираторных 

инфекций (включая COVID-19) 

Соблюдение периодичности и 

полноты объема 

профилактических 

мероприятий 

Административный Рейд по 

учреждению 

В течение 

месяца 
Анискин А.Ф., 

зам. директора по 

АХЧ, 

Куликовская И.В., 

зам. директора 

В течение года 

1 Сбор банка данных достижений 

учащихся 

Мониторинг детской 

результативности в конкурсах 

и соревнованиях различного 

уровня, выявление одаренных 

детей 

Фронтальный, 

тематический 

Внесение  и анализ 

данных по 

результативности 

учащихся 

Ежемесячно Куликовская И.В., 

Фомкина С.В., зам. 

директора, 

Светкина С.А., 

методист 

2 Проведение досугово-

воспитательной работы в 

объединениях 

Выявление соответствия 

заявленных и проведенных 

мероприятий. Анализ качества 

проведенных мероприятий 

Персональный Посещение и 

анализ 

мероприятий. 

Проверка 

индивидуальных 

планов 

объединения и 

планов досугово-

Ежемесячно Фомкина С.В., зам. 

директора, методисты 



воспитательной 

работы 

3 Ведение журналов учета рабочего 

времени педагогов дополнительного 

образования 

Выявление соответствия 

заполнения журнала 

предъявляемым требованиям 

Персональный Проверка журналов Не реже 1 раза в 

два месяца 

Куликовская И.В., 

зам. директора, 

методисты 

4 Организация образовательного 

процесса в Учреждении 

Укомплектованность групп, 

наличие контингента 

учащихся на занятии. 

Соблюдение расписания 

занятий в объединениях 

Персональный Посещение 

занятий, сверка 

контингента с 

журналом 

Ежемесячно Директор, 

заместители 

директора, методисты 

Качество проведение занятий, 

использование ТСО, 

наглядности и дидактического 

материала 

Персональный Посещение 

занятий, их анализ 

на соответствие 

структуре ведения 

занятия 

Ежемесячно 

Ведение документации 

педагогов, выполнение 

общеобразовательной 

программы 

Персональный Сверка записей в 

журналах учета 

рабочего времени 

ПДО с рабочей 

программой, 

анализ состояния 

личных дел и 

документации по 

движению 

контингента 

учащихся 

Ежемесячно 

5 Контроль за выполнением 

показателя, характеризующего 

объем муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (в 

чел/час) 

Выявление объемного 

показателя реализации  

образовательной услуги 

Фронтальный Подсчет 

фактически 

выданного объема 

чел/час по 

журналам учета 

рабочего времени 

ПДО 

ежемесячно Куликовская И.В., 

зам. директора, 

Калинкин М.М., 

педагог-психолог 

 



VII Работа с родителями 

 

В учреждении накоплен большой опыт по организации работы с семьей.  Одна из 

главных задач педагогов – это организация  сотрудничества и расширение поля 

позитивного общения с семьей, реализация планов по организации совместных дел для 

родителей и детей.  

В настоящее время в учреждении сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, посещение родителями массовых мероприятий как 

учрежденческих, так и в структурных подразделениях. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 2020-2021 учебном году: 

 организация работы родительского комитета ДД(Ю)Т; 

 реализация целевой программы «Мы вместе»; 

 совершенствование совместной деятельности по привлечению родителей к 

организационно-массовой деятельности. 

Согласно Положению о родительском комитете запланировано проведение 4  

заседаний Родительского комитета ДД(Ю)Т: 

1. Утверждение плана работы  Родительского комитета (сентябрь 2020г.). 

2. Участие родительской общественности в массовых мероприятиях ДД(Ю)Т. 

3. Реализация программы  по взаимодействию с семьей «Мы вместе!». 

4. Отчет администрации ДД(Ю)Т о расходовании добровольных пожертвований 

родителей (май 2020г.). 

 

План мероприятий 

 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

                                      Занятие в рамках «Родительского всеобуча» 

Компьютер и дети: будьте осторожны! Октябрь Педагог-психолог 

Калинкин М.М. 

Если ребенок ворует декабрь Педагог-психолог 

Калинкин М.М. 

Как помочь ребенку учиться март Педагог-психолог 

Калинкин М.М. 

Способы решения конфликтов в семье с двумя и 

более детьми 

май Педагог-психолог 

Калинкин М.М. 

 

Мероприятия для родителей 

Дни открытых дверей для детей и родителей 1 декада 

сентября 

Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

Родительские собрания по отделам, 

объединениям 

сентябрь, 

декабрь, 

май. 

Методисты по 

направлениям  

Торжественное посвящение в кружковцы  (по 

объединениям) 

октябрь Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

Конкурс на лучшее оформление к Новому году  

«А у нас Новый год!» 

декабрь Фомкина С.В. 

педагоги-



организаторы 

Конкурс на лучшее оформление новогодней 

ёлочки «Из лесу ёлочку взяли мы домой» 

декабрь Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

Календарно-обрядовый праздник «Масленица – 

блинница, скоморошья подружница!» 

февраль Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

Весенний праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

март Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

Отчётные мероприятия  детских объединений апрель-май Фомкина С.В. 

педагоги-

организаторы 

«Папа , мама, я спортивная семья!» - 

спортивные эстафеты для детей и их родителей 

апрель-май Швагрев А.В. 

Открытые занятия для родителей Согласно  плану 

проведения 

открытых 

занятий 

Методисты по 

направлениям, 

ПДО 

Индивидуальные консультации  по вопросам 

образования и воспитания детей 

в течение года ПДО, 

Педагог-психолог 

Калинкин М.М. 

Творческие встречи с родителями в клубах и 

объединениях 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

детских 

объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация работы Клуба для опекаемых и 

приемных семей «Содружество» 

Ежеквартально Гончарова Е.С. 

 
 

VIII. Информационно-рекламная деятельность 
 

Название  

мероприятий 

Дата  

 

Ответственные  

Проведение дней открытых дверей сентябрь Фомкина С.В. 

ПО 

ПДО 

Организация праздников двора август-сентябрь Фомкина С.В. 

Логинова М.П. 

Сотрудничество с ГТРК «Наш дом» в течение года Фомкина С.В. 

Сотрудничество с ТРК «Экспресс» в течение года Фомкина С.В. 

Создание и распространение полиграфической 

продукции с рекламой о наборе учащихся в 

объединения 

в течение года Логинова М.П. 

Размещение информации о мероприятиях 

Учреждения на сайте Учреждения, в соцсетях и 

на досках объявлений микрорайона. 

в течение года Логинова М.П. 

Привлечение частных лиц и организаций для 

проведения коммерческих мероприятий,  путём 

рассылки рекламных объявлений и прайс-листов 

на электронные адреса организаций 

в течение года Фомкина С.В. 

 



Проведение коммерческих мероприятий на 

территории Учреждения 

в течение года Фомкина С.В. 

Анискин А.Ф. 

 

Проведение выездных концертов. 

 

в течение года Фомкина С.В. 

Логинова М.П. 

Методисты по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Предоставление помещений (концертный зал, 

лекционный зал, спортивный зал) для проведения 

мероприятий 

в течение года Фомкина С.В. 

Анискин А.Ф. 

 

 

 

 

IX. Совершенствование материально-технической базы и организация 

безопасности образовательного процесса 

 

1. Приобретение аппаратуры для проведения мероприятий ТЗК 

 Микшерный пульт на 32 микрофонных канала 

 Акустическая система (партальный и линейный массив) 

 Сценические мониторы 

 Радиосистемы Volta – 2шт (микрофоны) 

 Сценическое освещение (освещение авансцены) 

 Динамические и световые приборы на сцену 

2. Ремонт ТЗК 

 Проект ремонта ТЗК 

 Ремонт кинопроекционного экрана 

 Замена кресел в зрительном зале 

 Установка системы вентиляции 

 Пошив одежды для сцены 113.20 м 146 768руб. (ткань + работа) 

3. Ремонт асфальтового покрытия 2000 м
2
 

4. Ремонт полов в каб. № 33 (приобретение профессионального, хореографического 

линолеума 100 м
2
)  

5. Огнезащитная обработка одежды сцены 

6. Ремонт в каб. № 52  

 Замена кресел 

 Ремонт стен. 

7. Замена входных групп 1 и 3 этажей. 

8. Ремонт входного крыльца. 

9. Восстановление наружного освещения. 

10. Установка противопожарных дверей. 

11. Замена входной двери запасного выхода в спортзале.  

 

12. План мероприятий по охране труда и пожарной безопасности  

 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Проверка состояния и обеспеченности 

персонала спецодеждой, моющими средствами 

и другими средствами защиты 

Август 2020 Макришин В.Т. 

Коронатова З.А. 

2. Проверка санитарного состояния учебных 

кабинетов, спортивного и тренажерного зала 

Август 2020 Макришин В.Т. 

Коронатова З.А. 

3. Проведение плановых инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности  

Сентябрь 2020  Макришин В.Т. 

4. Проведение учебно-тренировочной эвакуации 

персонала и учащихся 

По графику  Анискин А.Ф. 

Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

5. Контроль за безопасностью использования 

электротехнических приборов  

Сентябрь 2020  Базуев Ю.Л. 

Жалобков С.Я. 

6. Проверка содержания рабочих мест, запасных 

выходов на случай пожарных ситуаций и ЧС 

Август 2020  Анискин А.Ф. 

Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

7. Переребровка пожарных рукавов  4 квартал 2020  Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

8. Проверка состояния территории и подвальных 

помещений на предмет пожарной 

безопасности 

Октябрь 2020  Анискин А.Ф. 

Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

9. Проверка пожарных рукавов на водоотдачу Октябрь 2020  

Апрель 2021  

Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т.  

Вяхирев А.М.  

10. Проведение плановых инструктажей по охране 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности  

Декабрь 2020 Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

11. Проверка содержания рабочих мест, запасных 

выходов на случай пожарных ситуаций и ЧС 

Март 2021 Анискин А.Ф. 

Базуев Ю.Л. 

Макришин В.Т. 

12 Обучение руководящего состава по ГОЧС Январь 2021 Макришин В.Т. 

13 Составление плана мероприятий по охране 

труда и технике безопасности на 2021-2022 

учебный год 

Август 2021  Анискин А.Ф. 

Макришин В.Т. 

14 Подготовка документации по охране труда и 

пожарной безопасности к новому учебному 

году. Проверка наличия инструкций по ОТ в 

учебных кабинетах 

Август 2021  Макришин В.Т. 

 


