
 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Наименование стр 

1.  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
3 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

2.1.  Нормативно-правовое обеспечение 4 

2.2.  Формирование и сохранность контингента обучающихся 4 

2.3.  Работа с педагогическими кадрами  5 

2.4.  Информационно-методическая деятельность МБОУ ДО ДЮЦ 8 

2.5.  Система внутриучрежденческого контроля 8 

2.6.  Информационно-аналитическая деятельность МБОУ ДО ДЮЦ 9 

2.7.  
Организационно-деятельностная работа советов, совещаний в 

МБОУ ДО ДЮЦ 
10 

2.8.  Тематика методических советов МБОУ ДО ДЮЦ 11 

2.9.  Научно-методические семинары 13 

2.10.  Взаимодействие МБОУ ДО ДЮЦ с учреждениями города 14 

2.11.  План городских мероприятий 15 

2.12.  План открытых мероприятий МБОУ ДО ДЮЦ 16 

2.13.  
План мероприятий изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества для воспитанников  объединений МБОУ ДО ДЮЦ  
17 

2.14.  
План мероприятий в объединении с воспитанниками МБОУ ДО 

ДЮЦ 
18 

3.  УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ ЦЕНТРОМ 28 

3.1.  Работа с родительской общественностью 28 

3.2.  Административно-хозяйственная деятельность ДЮЦ 28 

3.3.  Регламент работы  МБОУ ДО  ДЮЦ 28 

 



 3 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  
 создание условий для развития и самореализации личности ребенка, его 

индивидуальности, способности к саморазвитию, профессиональному и жизненному 

самоопределению.  

 

задачи: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости детей 

социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных компетенций; 

 обеспечение условий для патриотического и духовно- нравственного воспитания, 

личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда, 

формирование общей культуры; 

 выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей и подростков; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений. 

 

Дополнительное образование детей, призванное обеспечивать воспитание, обучение и 

творческое развитие личности ребенка, эффективно влияет на: 

 создание широкого общекультурного и эмоционально - окрашенного фона для 

позитивного  восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 осуществления "ненавязчивого" воспитания  благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит формирование 

нравственных , духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения; 

 ориентацию обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности (художественной, технической, спортивной, научно- исследовательской и др.), 

на реализацию их способностей в системе дополнительного образования детей; 

 компенсацию знаний, необходимых школьникам для определения индивидуального 

образовательного пути, конкретизацию жизненных и профессиональных  планов, 

формирования востребованных социальных компетентностей. Данная задача не всегда 

разрешима в рамках традиционной классно - урочной системы образования и гораздо легче 

реализуется через программы дополнительного образования. 

 

Дополнительное образование  создает "ситуацию успеха", помогает становлению ребенка 

как успешной личности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
 
 

2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 
Корректировка учебного плана, образовательной 

программы учреждения. 

Август–

сентябрь 

заместитель директора 

по УВР, методист 

2 
Корректировка и разработка дополнительных 

образовательных программ 
В течение года Методист, педагоги 

3 
Оформление распорядительных документов по 

тарификации педагогов на 2020–2021 учебный год 
Сентябрь директор 

4 
Утверждение учебного расписания на 2020–2021 

учебный год 
1.10.2020 

директор,  

Зам директора по УВР,  

5 

Внесение изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты по МБОУ ДО ДЮЦ, направленные 

на Совершенствование механизмов активизации 

внутренних и внешних ресурсов в реализации 

приоритетных направлений развития учреждения. 

В течение года 
Директор,  

Зам директора по УВР 

6 

Разработка, корректировка и заключение договоров 

с учреждениями образования, культуры, социальной 

сферы. 

Сентябрь Директор 

    

2.2 ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

Мониторинг образовательных потребностей 

учащихся и родителей в области дополнительного 

образования детей 

В течение года 
заместитель директора 

по  УВР 

2 
Организация информирования детей и родителей об 

образовательных услугах учреждения 
В течение года 

заместитель директора 

по УВР 

3 
Организация работы с родителями по оформлению 

документов обучающихся 
Сентябрь 

заместитель директора 

по УВР 

4 
Организация работы по заключению договоров с 

образовательными учреждениями 
Сентябрь 

Директор, Зам 

директора по УВР 

5 
Подготовка приказа о зачислении в учебные группы, 

анализ результатов формирования контингента 
Сентябрь Директор 

6 Проведение общих родительских собраний 
Сентябрь, 

октябрь 
Педагоги, методист 

7 
Работа по комплектованию учебных групп на 2019–

2020 учебный год 
Сентябрь педагоги. 

8 

Обеспечение  сохранности  контингента учащихся 

  комплектование 

  проверка сохранности 

  проверка посещаемости 

  корректировка наполняемости групп 

В течение года 
заместитель директора 

по УВР 
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2.3 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ДЮЦ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, АТТЕСТАЦИЯ 

Цель: Сопровождение профессионального роста педагогов, обобщение и представление 

педагогического опыта. 

  
1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

качества образовательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Набор детей в образовательные 

объединения центра. Подготовка 

учебной документации педагогов 

(образовательные программы, 

календарно-тематические планы, 

репертуарные планы, планы по 

воспитательной работе, списки 

обучающихся и т. д.) 

с 1 сентября 2020  Педагоги 

2 Рекламное обеспечение (объявление в 

школах, газетах) 

Сентябрь Педагоги 

3 Наполнение портала 

персонифицированного дополнительного 

образования Алтайского края 

В течение года Методист, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

4 Внесение списков обучающихся в 

регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам 

и дополнительным 

общеобразовательным программам (ввод 

персональных данных обучающихся) 

Сентябрь, до 

15.10.2020г. 

Педагоги, 

Секретарь, 

Методист, 

заместитель 

директора по УВР  

5 Организация работы с 

общеобразовательными школами. 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР, Методист 

6 Индивидуальная работа с педагогами: 

а) определение учебной нагрузки; 

б) планирование учебно-воспитательного 

процесса; 

в) подготовка материалов к 

тарификации, утверждение 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 Утверждение тарификации, учебного 

плана на 2020-2021 учебный год в 

комитете по образованию 

Сентябрь Директор 

8 Формирование расписания учебных 

занятий 

до 1 октября заместитель 

директора по УВР 

9 Предоставление справок о состоянии 

здоровья воспитанников объединений 

Сентябрь-октябрь Педагоги 

10 Проведение инструктажей по всем видам 

деятельности на новый учебный год 

(охрана труда, техника безопасности, 

противопожарная безопасность) 

до 20 октября Директор 

11 Проведение всех видов инструктажей с 

воспитанниками 

до 10 октября Педагоги 
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12 Продолжение работы педагогов по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

13 Совершенствование образовательных 

программ и корректировка их 

содержания 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

заместитель 

директора по УВР 

Методист 

14 Выявление одаренных детей. 

Индивидуальный подход, дальнейшее 

развитие творческого потенциала 

В течение 

учебного года 

Педагоги,  

заместитель 

директора по УВР 

15 Консультативная помощь родителям по 

вопросам выбора образовательного 

объединения для ребенка, учебно-

воспитательного процесса в коллективе 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

заместитель 

директора по УВР 

16 Организация работы по соблюдению 

правил гигиены и охраны здоровья детей 

во время образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

заместитель 

директора по УВР 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на развитие 

воспитательной системы ДЮЦ 

1 Совместное планирование и 

организация воспитательной работы 

образовательного учреждения и 

творческих объединений 

дополнительного образования  

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Методист, Педагоги-

организаторы, 

Педагоги д/о 

2 Организация работы с семьей по 

направлениям: 

-индивидуальная работа; 

-организация и проведение 

родительских собраний; 

-организация работы с родителями по 

привлечению их к посещению 

выставок, слетов, концертов, музея, 

творческих отчетов и т. д. 

В течение года Педагоги 

4 Организация и проведение массовых 

мероприятий 

В течение года Педагоги-

организаторы 

5 Организация работы по профилактике 

вредных привычек, экстремизма среди 

детей и подростков, предотвращение 

насилие в объединениях ДЮЦ 

В течение года Синикова Л. Д., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

6 Организация работы по повышению 

статуса гражданского и 

патриотического воспитания: 

проведение экскурсий в музее 

«История детского движения в г. 

Новоалтайске», музейной комнате 

«Боевой славы г. Новоалтайска»; 

привлечение детей к краеведению 

В течение года Страшникова Т.В., 

Межинская С. В. 

7 Организация и проведения 

мониторинга качества образовательной 

деятельности в ДЮЦ 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

2. Инновационная деятельность  МБОУ ДО ДЮЦ 

1 Реализация проекта «ДеТвоРа. Детство. 

Творчество. Развитие.» 

В течение года Педагоги-

организаторы, 



 7 

педагоги доп. 

образования 

2 Реализация программы «Развитие 

системы выявления и поддержки 

одаренных детей»  

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

3 Организация работы муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей 

В течение года Администрация , 

педагоги МБОУ 

ДОДЮЦ 

4 Реализация адаптированной 

образовательной программы 

дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

«Дети особой заботы», 

В течение года Администрация , 

педагоги МБОУ 

ДОДЮЦ 

3.  Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 
Цель: Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов с целью реализации 

их творческого потенциала 

1) Организация и проведение «Школы 

педагогов» (согласно отдельного плана 

работы). 

Ноябрь, апрель методист 

заместитель 

директора по УВР 

2) Методическая поддержка педагогов 

по совершенствованию 

профессиональной компетенции: 

 работа по самообразованию; 

 участие в работе семинаров для 

учителей школ города; 

 участие в педагогических 

советах и семинарах; 

 ознакомление педагогов со 

специальной литературой 

В течение года методист 

заместитель 

директора по УВР  

3) Информационная и техническая 

подготовка педагогов: 

 пополнение научно-

методической базы, библиотеки, 

видеотеки 

в течение года методист 

заместитель 

директора по УВР  

4) Курсовая подготовка: 

 участие в курсах повышения 

квалификации 

По графику заместитель 

директора по УВР 

4. этапы аттестации 
Организовать прохождение курсовой подготовки в АКИПКРО, АлтГУ: 

1 Подготовительный этап: 

 уточнение списков педагогов, 

аттестуемых в 2020 -2021 году 

октябрь методист 

заместитель 

директора по УВР 

2 Организационный этап: 

 подготовка соответствующих 

документов для аттестации; 

 оказание методической помощи 

по кварталам методист 

заместитель 

директора по УВР  
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2.4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Формирование банка педагогической 

информационной литературы: 

нормативно-правовой, научно-

популярной, учебной и др. 

В течение года 

заместитель 

директора по УВР 

методист 

2 Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и 

электронных носителях 

В течение года методист 

3 Приобщение педагогов к 

инновационной деятельности В течение года 

заместитель 

директора по УВР, 

методист 

4 Информирование педагогов о новых 

направлениях в развитии 

дополнительного образования, о 

содержании образовательных программ 

В течение года 

заместитель 

директора по УВР, 

методист 

5 Накопление банка данных по 

проектированию образовательных 

программ, учебно-воспитательному 

процессу, по нетрадиционным видам 

учебного занятия 

В течение года методист 

 
2.5 СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана 

внутриучрежденческого контроля 
До 1 октября Директор 

2 
Контроль за выполнением учебного 

плана, ведением учебной документации 

Проверка 

журналов 25 

числа, (1 раз в 2 

месяца) 

Директор, Зам 

директора по УВР  

3 
Мониторинг посещаемости 

образовательных объединений 
В течение года 

Директор, Зам 

директора по УВР  

4 Мониторинг реализации 

профилактических  программ, 

направлен на предотвращение насилия 

в центре. 

В течение года Директор, Зам 

директора по УВР 

5 Анализ обеспеченности учебной 

литературой 

в течение 

учебного года 
методист 

6 

Анализ состояния результатов 

методической работы центра, 

определение направлений ее 

деятельности 

в течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, методист 

7 
Выявление в образовательном процессе 

затруднений методического характера 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, методист 

8 

Выявление проблем у педагогов, 

возникающих в процессе их 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР 
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2.6 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Отчет о комплектовании учебных групп на 

начало учебного года.  

октябрь зам. директора по УВР, 

методист  

2 

Отчеты по проведению мероприятий  

в течение 

года  

Педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования  

3 Охват творческими объединениями детей 

«группы риска»  

Октябрь, 

май 

педагоги дополнительного 

образования  

4 
Организация выставок творческих работ 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ 

в течение 

года  

Педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

5 
Выпуск статей, публикаций, заметок о 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ 

в течение 

года  

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

6 Работа по сайту МБОУ ДО ДЮЦ:  

 организация смены оперативной 

информации;  

 внесение информации о деятельности 

Центра (итоговой, планируемой);  

 наполнение разделов сайта 

информацией;  

 подготовка и предоставление 

информации на сайт управления 

образования  

в течение 

года  

зам. директора по УВР, 

методист 

7 Работа со СМИ:  

 подготовка печатных материалов о 

мероприятиях, проводимых в МБОУ ДО 

ДЮЦ;  

 подготовка материалов с краевых 

конкурсов;  

 подготовка материала об учреждении  

в течение 

года  

методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

8 Исследование творческих достижений 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ по итогам 

участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях:  

 ведение статистического учета;  

 анализ результатов.  

в течение 

года  зам. директора по УВР, 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

9 
Самообследование МБОУ ДО ДЮЦ 

Март-

апрель 

Директор, зам. директора по 

УВР, методист 

10 
Отчет по итогам аттестации учащихся  

Январь, 

май  

педагоги дополнительного 

образования 

11 Анализ работы творческих объединений за 

прошедший год.  
май  

педагоги дополнительного 

образования  

12 
Анализ работы МБОУ ДО ДЮЦ за год.  

Июнь 

2021г. 

Директор, зам. директора по 

УВР  

 



 10 

2.7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ РАБОТА СОВЕТОВ,  

СОВЕЩАНИЙ В ДЮЦ 

 
Наименование Сроки Тема Ответственный 

Педагогические 

советы 

Цель: повышение 

общего уровня 

профессионализм

а педагогических 

работников  

сентябрь 

Дополнительное образование 

детей - новый вектор развития 

МБОУ ДО ДЮЦ на 2020-2021. 

Анализ работы центра за 2019-

2020 учебный год, задачи, на 

2020-2021 учебный год 

Директор 

февраль 

Дистанционное и 

электронное обучение в 

учреждениях дополнительного 

образования: проблемы 

возможности, перспективы. 

Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ - Предоставление равных 

образовательных возможностей. 

Зам. директора по 

УВР, методист  

июнь 
Подведение итогов работы центра 

за 2020-2021 учебный год. 

Директор, Зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

Цель совещаний 

при директоре:  

- координация 

образовательной 

деятельности 

учреждения.  

Последняя 

пятница 

месяца 

1. Анализ деятельности за месяц; 

2. Коррекция работы МБОУ ДО 

ДЮЦ на месяц; 

3. решение текущих вопросов;  

4. подготовка к мероприятиям.  

Директор Зам. 

директора по УВР 

Заседания 

методического 

совета 

1 раз в 

месяц 

По плану, первый вторник 

каждого месяца  

Зам. директора по 

УВР 
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2.8 Тематика методических советов ДЮЦ 
Организация и проведение – первый вторник каждого месяца, 14.00 

Дата Тема Ответственный 

18.08.2020 Диагностика программ, реализуемых в 

Детско-юношеском центре. Утверждение 

программ на сертификацию.  

Утверждение плана проведения и сценария 

городской акции «Соберем детей в школу». 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

01.09.2020 Утверждение сценария слёта экологических 

отрядов «Зелёные колокола- 2020». 

Обсуждение плана проведения городского 

туристического слета, посвящённого 

Всемирному Дню туризма. 

Обсуждение плана проведения открытой 

природоохранной акции «Кормушка» 

(сентябрь 2020 – февраль 2021). 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

06.10.2020 Утверждение сценария городского 

мероприятия с трудными подростками 

«Вечерняя гостиная». 

Утверждение сценария проведения 

городского конкурса ЮИД «Знатоки 

дорожного движения» среди учащихся 5-7 

классов школ города. 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

03.11.2020 Анализ проведенных мероприятий: 

«Вечерняя гостиная», городской конкурс 

ЮИД «Знатоки дорожного движения». 

Обсуждение сценария проведения 

городского мероприятия, посвящённого 

Дню памяти жертв ДТП». 

Обсуждение плана проведения городского 

конкурса рисунков и декоративно-

прикладного творчества  «Планета 

дорожной безопасности». 

 Обсуждение плана проведения открытых 

сборов «Школа юных спасателей» (ноябрь 

2020 – март 2021) 

Обсуждение сценария проведения 

открытого волонтерского мероприятия  

«ВЕРЬ В СЕБЯ!» 

Обсуждение сценария проведения 

открытого мероприятия, посвящённого 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

эстафеты-акции «#СТОПВИЧСПИД». 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

01.12.2020 Анализ проведенных мероприятий: 

Открытая эстафета-акция 

«#СТОПВИЧСПИД», городское 

мероприятие, посвященное Дню памяти 

жертв ДТП, открытое мероприятие «Верь в 

себя!» 

Обсуждение сценария проведения 

открытого мероприятия «Экстремизм в 

молодежной среде». 

 Обсуждение плана проведения открытой 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 
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выставки декоративно-прикладного и 

технического творчества «Великий государь 

Великого государства». 

Обсуждение плана проведения открытой 

природоохранной акции «Ёлочка – зелёная 

иголочка». 

Обсуждение и утверждение сценария 

муниципального конкурса патриотической 

песни «Пою мое отечество».  

12.01.2021 Анализ проведенного муниципального 

конкурса патриотической песни «Пою мое 

Отечество». 

Обсуждение плана проведения городского 

конкурса «Лучшие методические разработки 

в системе работы образовательных 

организаций города Новоалтайска в сфере 

безопасности  дорожного движения». 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

02.02.2021 Обсуждение плана проведения открытого 

первенства по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция-лыжная». 

Обсуждение плана проведения конкурса 

творческих проектов «ЕСТЬ ИДЕЯ». 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

02.03.2021  Обсуждение плана проведения открытого 

конкурса детских творческих работ «Птицы 

в городе».  

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

06.04.2021 Утверждение сценария городского конкурса 

ЮИД «Правила дорожные знать каждому 

положено».  

Обсуждение плана проведения открытых 

соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Кубок Победы». 

Обсуждение плана проведения открытого 

конкурса детских творческих работ «Жизнь 

Земли». 

Обсуждение плана проведения открытого 

конкурса творческих работ  «Эпоха Петра 

Великого!». 

Обсуждение плана проведения открытого 

Первенства по спортивному туризму «Кубок 

Победы» в дисциплине «дистанция-

пешеходная-группа», посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

04.05.2021 

 

Анализ проведенных мероприятий: 

городской конкурс ЮИД «Правила 

дорожные знать каждому положено», 

открытые соревнования и Первенство по 

спортивному туризму. 

Утверждение сценария городских 

соревнований ЮИД «Безопасное колесо - 

2021».  

Утверждение плана проведения городских 

соревнований по парковому 

ориентированию. 

Обсуждение плана проведения открытой  

Заместитель директора по 

УВР, методист. 
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выставки – конкурса  технического 

творчества «Твори и удивляй». 

Обсуждение плана проведения открытого 

дистанционного видео конкурса «Дети о 

войне». 

01.06.2021 Анализ проведенных мероприятий: 

городские соревнования ЮИД «Безопасное 

колесо - 2021», открытые соревнования по 

парковому ориентированию. 

Планирование работы объединений на 

период летних каникул.  

Утверждение положений на 2021-2022 

учебный год.  

Заместитель директора по 

УВР, методист. 

 

 

 

 

2.9 Научно-методические семинары (школа педагогов) 

На 2020-2021 учебный год  
 

время Тема (формы проведения) ответственный 

сентябрь 

«Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста в учреждении дополнительного 

образования» Характеристики 

особенностей развития детей 5-7 лет 

Жукова А.В. 

апрель 

«Применением электронных, 

дистанционных форм обучения при 

изучение правил дорожного движения в 

дополнительном образовании» 

Ильдерякова Е.А. 
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2.10 Взаимодействие МБОУ ДО  ДЮЦ с учреждениями города 

 

Учреждения мероприятия Сроки 
Ответственный, 

участники 

Образовательные учреждения 

города Новоалтайска 

Совместные 

городские 

мероприятия 

В течение 

года 

Педагоги ДЮЦ, 

педагоги 

организаторы 

Молодёжная Дума города 

Новоалтайска 

Участие в 

проектах, 

мероприятиях 

В течение 

года 
Синикова Л.Д. 

музей МБУК "НМК имени 

Марусина В.Я. 

Участие в 

выставках, 

проектах 

В течение 

года 
Педагоги ДЮЦ 

Администрация 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

г.Новоалтайска "Центральная 

городская библиотека имени 

Л.С.Мерзликина 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

(Библионочь) 

В течение 

года 
Педагоги ДЮЦ 

ОМВД России по 

Первомайскому району 

Алтайского края 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

посвящённых 

Дню матери, Дню 

сотрудника 

В течение 

года 

Педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Новоалтайску 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

акций, уроков  

В течение 

года 

Педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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2.11 ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЮЦ  

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Соберём детей в школу  август 2020 Дубровская О.А. 

2.  
Слёт экологических отрядов «Зеленые 

колокола» 
24 сентября  2020 Жукова А.В. 

3.  
Городской турслёт, посвящённого 

Всемирному Дню туризма 
26 сентября 2020  Межинская С.В. 

4.  
Вечерняя гостиная (городское 

мероприятие с трудными подростками) 
13 октября 2020 Синикова  Л.Д. 

5.  
Городской конкурс ЮИД Знатоки 

дорожного движения (5-7 кл.) 
17 октября 2020 Ильдерякова Е.А. 

6.  
Городское мероприятие посвящённое 

«Дню памяти жертв ДТП» 
14 ноября 2020 Ильдерякова Е.А. 

7.  

Городское мероприятие, посвященное 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Эстафета-акция «СТОПВИЧСПИД»  

20 ноября 2020 

года 
Синикова Л.Д. 

8.  

Городской конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества  

«Планета дорожной безопасности»  

30 ноября 2020 Ильдерякова Е.А. 

9.  

Городское мероприятие  

«ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ»  

13 декабря 2020 

года 
Синикова Л.Д. 

10.  

Муниципальный конкурс 

патриотической песни «Пою мое 

отечество»  

12 января 2021 Шерстнева Т. Н. 

11.  

Городской конкурс «Лучшие 

методические разработки в системе 

работы образовательных организаций 

города Новоалтайска в сфере 

безопасности  дорожного движения». 

18-22 январь 2021 Ильдерякова Е.А. 

12.  
Конкурс творческих проектов «ЕСТЬ 

ИДЕЯ» 
26 февраля 2021 Лобанчук О.С. 

13.  
Городской конкурс ЮИД «Правила 

дорожные знать каждому положено» 
24 апреля 2021 Ильдерякова  Е. А. 

14.  
Городские  соревнования по парковому 

ориентированию 
15 мая 2021 Межинская С.В. 

15.  
Городские соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо - 2020» 
17 мая  2021 Ильдерякова Е.А. 
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2.12 План открытых мероприятий МБОУ ДО ДЮЦ на 2020-2021 учебный год 

1.  
Открытое волонтерское мероприятие  

«ВЕРЬ В СЕБЯ!» 

27 ноября 2020 

года 
Синикова Л.Д. 

2.  

Открытая выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

«Великий государь Великого 

государства» 

07.12.2020 года Лобанчук О.С. 

3.  
Открытая природоохранная акция 

«Кормушка» 

21.09.2020-

19.02.2021) 
Жукова А.В. 

4.  
Открытый  конкурс детских творческих 

работ «Цветущая планета»  

23 октября 2020 

г 
Жукова А.В. 

5.  
Открытая природоохранная акция 

«Ёлочка – зелёная иголочка»  

18 декабря 2020 

г 
Жукова А.В. 

6.  
открытый конкурс детских творческих 

работ «Птицы в городе»  
19 марта 2021г.  Жукова А.В. 

7.  
Открытый  конкурс детских творческих 

работ «Жизнь Земли» 
23 апреля 2021 Жукова А.В. 

8.  

о проведении открытого конкурса 

творческих работ  «Эпоха Петра 

Великого!»  

1 по 15 апреля 

2021 года 
Бух Е.А. 

9.  
открытого дистанционного видео 

конкурса «Дети о войне».  
7 мая 2021 года Дубровская О.А. 

10.  
Открытые соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Победы» 

28.04.2020 Межинская С. В.  

11.  
Открытая  выставка – конкурс  

технического творчества «Твори и 

удивляй» 

12 мая по 28 

мая 2021г. 
Лобанчук О.С. 

12.  
Открытые сборы «Школа юных 

спасателей» 

1 ноября 2020г. 

8 ноября 2020г. 

4 января  2021г. 

5 января 2021г. 

21 марта  2021г. 

28 марта 2021г. 

Межинская С. В.  

13.  
Открытое Первенство по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция – 

лыжная» 

20 февраля 

2021г. 
Межинская С. В.  

14.  

Открытого Первенства по спортивному 

туризму «Кубок Победы» в дисциплине 

«дистанция-пешеходная-группа», 

посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

25 апреля 2021 г   Межинская С. В. 
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2.13 План мероприятий изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества для воспитанников объединений МБОУ ДО ДЮЦ  

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

конкурс детских рисунков «Пейзажи 

Родины моей»,  

для обучающихся ДЮЦ 

19 по 26 октября 

2020 
Бух Е.А. 

2.  

конкурс детских рисунков «Спасибо 

маме говорят и взрослые, 

 и дети!», для обучающихся ДЮЦ  

16 по 23ноября 

2020 года 
Бух Е.А. 

3.  

конкурс детских рисунков «Возьмем 

мы кисть и нарисуем сказку»,  

для обучающихся ДЮЦ  

18 по 22 января 

2021 
Бух Е.А. 

4.  

конкурс детских рисунков «Мой папа 

самый, самый!», для обучающихся 

ДЮЦ 

15 по 23 февраля 

2021 
Бух Е.А. 

5.  

конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного ДЮЦ 

творчества «Город мастеров», для 

обучающихся 

22 по 29 марта 

2021 года 
Бух Е.А. 

6.  

конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Путешествие в космос», для 

обучающихся ДЮЦ 

19 по 23 

апреля2021 года 
Бух Е.А. 

7.  
конкурс рисунков «Мой ребенок»,  

для родителей, обучающихся ДЮЦ  

22 по 29 мая 2021 

года 
Бух Е.А. 
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2.14 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ в объединениях с воспитанниками          

МБОУ ДО ДЮЦ 

 
Время 

проведе

ния 

Мероприятие Участники Ответственные 

Театральная студия «Браво» Дубровская О.А. 

Август 
Всероссийская акция «Соберём детей 

в школу» 

Обучающиеся школ 

города 

Дубровская О.А. 

октябрь Праздник осени Обучающиеся ДЮЦ Дубровская О.А. 

октябрь Праздник ко дню пожилого человека   

ноябрь 
Праздничный концерт ко Дню матери  

«Нашим мамам посвящается» 

Обучающиеся ТК 

«Браво», 
Дубровская О.А. 

ноябрь 
Игра для обучающихся «Если тебя 

обижают» 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

декабрь 
Новогоднее театрализированное 

представление 
Обучающиеся ШРР Дубровская О.А. 

январь Посещение катка 
Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

февраль 
Праздник для мальчиков и девочек 

«Февромарт» 
Обучающиеся ШРР Дубровская О.А. 

Март- 
Уличное представление «Масленица 

идёт!» 
Обучающиеся ДЮЦ Дубровская О.А. 

Март-

апрель 

Участие в окружных конкурсах ЗАТО 

Сибирский «Моя жизнь – театр» 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

17 

апреля 

Участие в мероприятии 

«Библионочь» 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

18 мая 
Участие в мероприятии «Музейная 

ночь» 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

Апрель 

май 

Участие в акциях, праздниках, 

конкурсах ко Дню победы 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

май Выпускной ШРР 
Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

1 июня 

Развлекательно-игровая программа с 

участием коллективов ДЮЦ 

«Маленькая страна» 

Обучающиеся ТК 

«Браво» 
Дубровская О.А. 

Вокальная студия «Дебют» 

сентябрь 

Родительское собрание (утверждение 

расписания и плана концертных 

выступлений, внутренних 

праздников) 

Вокальная группа 

«Дебют» 
Шерстнёва Т.Н. 

ноябрь 
Концерт для мам «Маме своей я 

песни посвящаю» 

Вокальная группа 

«Дебют» 
Шерстнёва Т.Н. 

Январь 
«Рождественские встречи» в 

объединении  «Дебют»  

Вокальная группа 

«Дебют» 
Шерстнёва Т.Н. 

Февраль-

март 
Праздничный концерт для родителей 

Вокальная группа 

«Дебют» 
Шерстнёва Т.Н. 

мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в  2020-2021 Ильдерякова Е.А. 

20-

27.08.19 

Участие в краевой профильной смене 

«Безопасное колесо-2020» (22-

28.08.20) 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 
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Городское профилактическое 

мероприятии  «Внимание – дети!» 

сентябрь Городская акция «Ребенок – главный 

пассажир» 

Городская акция «Внимание - дети 

идут в школу» 

Мероприятие по ПДД «Безопасный 

переход» 

Урок безопасности дорожного 

движения. 

Квест-игра по ПДД «Дорога-символ 

жизни» 

Торжественное награждение членов 

отряда ЮИД МБОУ ДО ДЮЦ 

г.Новоалтайска, принявших участие в 

краевой профильной смене 

«Безопасное колесо – 20120» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

октябрь Городская акция  «Стань заметней на 

дороге» 

Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

Городское мероприятие по ПДД 

«Безопасность глазами детей» 

Посвящение  в члены городского 

отряда юных инспекторов движения 

«Дорожный патруль» 

Работа площадки по ПДД «Вместе за 

безопасность дорожного движения» в 

рамках городского мероприятия 

«РДШ – территория развития» 

Мероприятие по ПДД «Праздник 

осени. Викторина по ПДД» 

Выступление агитбригады ЮИД на 

празднике «День добра и уважения» к 

дню пожилого человека 

Городской смотр - конкурс отрядов 

ЮИД 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

ноябрь Посещение краевого клуба 

«Безопасное колесо» Алтайского 

краевого дворца творчества детей и 

молодежи. Участие в программе 

«Технические каникулы» 

Городское мероприятие «День 

памяти жертва ДТП». Проведение 

городской акции. Конкурс 

плакатов «Нет жертв ДТП» 

Участие во всероссийском форуме «Я 

выбираю ЮИД» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

декабрь Городской конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Добрая дорога 

детства» 

Акция «Засветись! Светоотражатель 

– твой телохранитель и спасатель» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 
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Выступление агитбригады ЮИД на 

городском мероприятии  «День 

героев России» 

Подготовка к выступлению и 

выступление агитбригады  «У ПДД 

каникул не бывает» 

Батл по ПДД «Соблюдаешь правила - 

поступаешь правильно» 

Мероприятие по ПДД «У ПДД 

каникул не бывает» 

Городская акция «Хочешь жить – 

умей светиться!» 

Январь Посещение краевого клуба 

«Безопасное колесо» Алтайского 

краевого дворца творчества детей и 

молодежи. Участие в краевой 

конкурсно-игровой «Каникулы Без 

опасности». 

Мероприятие в объединении 

«Безопасное колесо» «Новый год с 

ПДД» 

Семинар руководителей отрядов 

ЮИД и капитанов команд по 

подготовке к соревнованиям 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Февраль  Видеопоздравление к дню 

образования отрядов ЮИД. 

Викторина по ПДД. 

Посещение краевого клуба 

«Безопасное колесо» Алтайского 

краевого дворца творчества детей и 

молодежи. 

Участие в общероссийской акции 

«Урок безопасности для детей и 

родителей» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Март Посещение краевого клуба 

«Безопасное колесо» Алтайского 

краевого дворца творчества детей и 

молодежи. Участие в программе 

«Технические каникулы» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Апрель 

Участие в краевом конкурсе 

методических материалов и 

творческих работ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

и безопасности дорожного движения 

«Планета дорожной безопасности» 

Городской конкурс «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 3,4 класс 

Викторина по ПДД в объединении 

«Безопасное колесо» - «Где логика» 

Сбор отрядов ЮИД – участников 

городских соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо»- 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 
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учеба, подготовка к соревнованиям. 

Май 

Акция «Сохрани жизнь! Сбавь 

скорость!» 

Конкурс-квест по ПДД и музыке  в 

объединении «Безопасное колесо» - 

«Победный май» 

Участие во Всероссийской акции 

#ЮИДзаПобедуБлагодарит 

Городские соревнования 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Школьные отборочные соревнования 

«Школа ЮИД» для 2-3 классов 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Июнь Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей 

«Лето безопасности» - мероприятия 

по профилактике ДТП в летних 

оздоровительных лагерях и 

дошкольных учреждениях города 

Подготовка к краевым соревнованиям 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Август Участие в краевой профильной смене 

«Безопасное колесо-2021» 

Обучающиеся 

объединения ЮИД 
Ильдерякова Е.А. 

Объединение ИЗО, Бух Е.А. 

сентябрь 

«Новые люди-новые встречи.» 

Знакомство с новыми членами 

объединения. Поздравление летних 

именинников. 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

октябрь 
Поздравление учителей с праздником  

«Днём учителя» 
Обуч. объединения Бух Е.А. 

Ноябрь  

Поздравление с праздником мам 

«Мама, милая мама! Как тебя я 

люблю!» 

Поздравление осенних именинников 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

декабрь 

«Здравствуй праздник, Новый год», 

изготовление новогодних сувениров, 

поздравление обучающихся, 

преподавателей. 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

январь 
Рождественские посиделки. 

Праздничное чаепитие. 
Обуч. объединения Бух Е.А. 

февраль 

Поздравление зимних именинников. 

Изготовление сувениров и 

поздравление мужчин с Днём 

защитников Отечества. 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

март 

Изготовление сувениров и 

поздравление женщин с праздником 8 

марта 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

апрель 

День смеха: викторины, конкурсы, 

шарады. 

Участие в открытом конкурсе 

рисунков «Эпоха Петра Великого 

Обуч. объединения Бух Е.А. 

май 
Поздравление весенних 

именинников. Заключительные 
Обуч. объединения Бух Е.А. 
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занятия 

Волонтёрский отряд «Импульс», Синикова Л.Д. 

октябрь 
«Вечерняя гостиная» с трудными 

подростками 
Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

ноябрь  

Открытое мероприятие Посвящение в 

волонтеры, приуроченное к 

Всемирному Дню Волонтер - 

Добровольца 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

ноябрь  
Открытое мероприятие «ЭКСТРИМ 

БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА» 
Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

ноябрь 

Участие волонтерского отряда 

«Импульс» в городской акции 

посвящённое «Дню памяти жертв 

ДТП» 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

декабрь 

Открытое Мероприятие посвящённое 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«СТОПВИЧСПИД» 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

декабрь 
«Разноцветный Новый год» для детей 

ШРР 
Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

январь 

Участие волонтерского отряда 

«Импульс» в Городской ярмарке 

общественных организаций 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

февраль 

Участие волонтерского отряда 

«Импульс» в Марафоне Добрых Дел» 

Семейный праздник для детей ШРР 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

апрель 
Волонтерско - родительская акция 

«Ради здоровья ребенка» 
Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

май 

Участие в городской акции  

«Георгиевская ленточка», «Письмо 

ветерану». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ АРБАТ» 

Обуч. объединения Синикова Л.Д. 

Объединение «Юный хоккеист» 

20.09.2019 Закрытие футбольного сезона Обуч. объединения Близняков С.П. 

15.11.2019 
Соревнования по настольному 

теннису 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

20.12.2020 
Открытие зимнего спортивного 

сезона (хоккею) 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

22-.24.2021 
Участие в краевых соревнованиях по 

хоккею в г. Заринске 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

Февраль  
Участие в краевых соревнованиях по 

хоккею в г. Заринске 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

7.03.2021 Закрытие хоккейного сезона Обуч. объединения Близняков С.П. 

28.03.2021 
Участие в городском турнире по 

футболу 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

25.04.2021 Турнир по теннису Обуч. объединения Близняков С.П. 
23.05.2021 Открытие футбольного сезона Обуч. объединения Близняков С.П. 

Июнь 2021 
Участие в городских соревнованиях 

по футболу 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

Июль 2021 
Участие в городских соревнованиях 

по футболу 
Обуч. объединения Близняков С.П. 

Август 

2021 
Заключительный турнир по футболу Обуч. объединения Близняков С.П. 

Экологический театр кукол «Озорные огоньки» Кораблёва Т.А. 
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Сентябрь Слёт экологических отрядов школ 

города «Зеленые колокола» 

Акция «Гроздь рябины» 

Выступление агитбригады «Лес – это 

жизнь» ко Дню работников леса 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

октябрь Выступление, посвящённое Дню 

Учителя 

Спектакль для детей д/с 11 «Рябинка» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

ноябрь Каникулы – «Синичкин день» 

С ноября по март – операция «Птичья 

столовая» 

Выступление агитбригады «Помогите 

птицам» 

Участие в концерте, посвящённом 

Дню Матери 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

декабрь Природоохранная акция «Ёлочка – 

зелёная иголочка» 

Выступление агитбригады «В защиту 

ели» 

Внутригрупповой конкурс «Символ 

года» 

Новогодний праздник для 

кружковцев 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

Январь День экологических игр 

Мастер-класс «Рождественский 

сувенир» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

февраль Конкурс валентинок  

Выступление агитбригады «В защиту 

болот» ко дню водно-болотных 

угодий 

Праздник к23 февраля 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

март Праздник к 8 марта 

День птиц 

Городской открытый фестиваль 

театральных коллективов «Огни 

рампы» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

апрель Агитбригада «В защиту первоцветов» 

ко дню Земли 

Групповой конкурс рисунков «Жизнь 

Земли» 

Ежегодный открытый конкурс-

фестиваль театральных коллективов 

ЗАТО Сибирский «Моя жизнь – 

театр» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

май Беседа о Победе  

Выступление в КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» (Цаплино)  

Праздник «Не прощаюсь с куклой» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 

лето Краевой фестиваль юных экологов 

«Зелёные колокола» 

Экскурсии «Птицы нашего района» 

Обуч. объединения Кораблёва Т.А. 
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Туристический клуб «Юные спасатели» Межинская С.В. 

октябрь Участие в городском мероприятии 

для трудных подростков, стоящих на 

учёте в ПДН «Вечерняя гостиная» 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

Ноябрь  

каникул

ы  

Участие в краевых сборах в Горном 

Алтае пещера Тут-Куш 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в организации и проведении 

городских осенних сборах «Школа 

Юных спасателей» 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

декабрь 

Участие в праздновании Нового года 

в ДЮЦ 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в краевых соревнованиях по 

ориентированию «Новогодняя гонка» 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Январь 

каникул

ы 

Участие в краевых сборах «Школа 

Юных спасателей  
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в организации и проведении 

городских зимних сборах «Школа 

Юных спасателей» 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

февраль 

Участие в городском месячнике по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в городских соревнованиях 

по лыжной туртехнике 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Март 

каникул

ы 

Участие в городских весенних сборах 

«Школа юных спасателей» Обуч. объединения Межинская С.В. 

апрель 
Участие в соревнованиях по 

туртехнике на «кубок Победы» 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

май 

Участие в краевых соревнованиях 

«Школа безопасности» 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в региональных 

соревнованиях «Щкола 

безопасности» 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в региональных 

соревнованиях «Юные спасатели» 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие краевом Чемпионате по 

пешеходному туризму  
Обуч. объединения Межинская С.В. 

май 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут» 

Обуч. объединения Межинская С.В. 

Участие в городских соревнованиях 

по парковому ориентированию 
Обуч. объединения Межинская С.В. 

ВПК «Русич» 

19-20 

сентября 

Краевой турнир по Универсальному 

бою (г. Барнаул) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

6-11 
октябрь 

Финал VII Всероссийской военно-

патриотической студенческой игры 

«Зарница» (г. Барнаул) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Ноябрь 

(2 

половина 

месяца) 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки (г. 

Барнаул, край) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 
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Декабрь 
Краевой семинар для руководителей 

ВПК и ВСК (г. Барнаул) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Декабрь 
Соревнования по пулевой стрельбе в 

упражнении МВ-1 (г. Барнаул, край) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Январь 
Первенство Алтайского края по 

регбиболу (г. Барнаул)  
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Январь 

Городской конкурс патриотической 

песни «Пою мое Отечество» (г. 

Новоалтайск) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Январь 
Конкурс патриотической песни им. В. 

Завьялова (г. Барнаул, округ) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Февраль 
Конкурс «А ну-ка, парни» (г. 

Барнаул, округ) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Февраль 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества (г. Новоалтайск, г. 

Барнаул) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Март 
Первенство Алтайского края по 

полиатлону (г. Барнаул) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Март 
Конкурс «Строевой смотр» (г. 

Барнаул, округ) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Март 
Первенство Алтайского края по 

огневой подготовке (г. Барнаул) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Апрель 

Всероссийские соревнования по ГРБ 

(почетный караул) (г. Новоалтайск) 

Соревнования по плаванию (г. 

Барнаул, округ) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Апрель 

Спартакиада «Отчизны верные 

сыны» по военно-спортивному 

многоборью (г. Барнаул, округ) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Май 
Торжественные мероприятия к 9 мая 

(г. Новоалтайск) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Май 

Краевая спартакиада молодежи 

Алтайского края (по месту 

назначения) 

Обуч. объединения Селина Е.А. 

Май 
Учебные сборы с учащимися 10 

классов школ города (г. Новоалтайск) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Июнь 
Краевая профильная смена (КДООЛ 

«Уба» Горный Алтай) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Июнь 
Краевая профильная смена (КДООЛ 

«Уба» Горный Алтай) 
Обуч. объединения Селина Е.А. 

Техническое творчество 

02-

06.11.20 

Мастер-классы для воспитанников 

детских садов города Новоалтайска 
Обуч. объединения Копытова Л.М. 

03.11.20 
Показательные запуски воздушных 

змеев   
Обуч. объединения Безчеремных А.В. 

04.11.20 
Соревнование секции «Снегоходной 

техники» 
Обуч. объединения 

Шваликовский 

С.И. 

05.11.20 Мастер- класс «Любимая игрушка» Обуч. объединения Егорова М.В. 
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06.11.20 Занятие по радиотехнике Обуч. объединения Лыткин А.Ф. 

13.11.20 
Участие в заочном мероприятии 

«Мода и время» 
Обуч. объединения Егорова М.В. 

30.11-

5.12  

Участие в региональный чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Обуч. объединения Егорова М.В. 

8.01.21 
Соревнование секции «Снегоходной 

техники» 
Обуч. объединения 

Шваликовский 

С.И. 

8.01.21 «Мы встречаем рождество» Обуч. объединения Егорова М.В. 

8.01.21 Соревнования  «Траектория» Обуч. объединения Копытова Л.М. 

05.01.21 

Показательные запуски воздушных 

змеев  и  ракет для объединения 

авиамоделизма.  

Обуч. объединения Безчеремных А.В. 

8.01.21 Занятие по радиотехнике Обуч. объединения Лыткин А.Ф. 

22-

26.03.21 

Мастер-классы для воспитанников 

детских садов города Новоалтайска 
Обуч. объединения Копытова Л.М. 

23.03.21 
Показательные запуски воздушных 

змеев   
Обуч. объединения Безчеремных А.В. 

24.03.21 
Соревнование секции «Снегоходной 

техники» 
Обуч. объединения 

Шваликовский 

С.И. 

25.03.21 Мастер- класс «Нужные вещи» Обуч. объединения Егорова М.В. 

26.03.21 Занятие по радиотехнике Обуч. объединения Лыткин А.Ф. 

Айкидо Орлов Н.А. 

30.10. 

2020 

Обзорное занятие «Базовые 

движении. Основы». (ДК 

Железнодорожников), 9-13 лет 

Обуч. объединения Орлов Н.А. 

30.11.-

02.12.202

0 

Учебно-аттестационный семинар. 

(Барнаул) 6-17 лет 
Обуч. объединения Орлов Н.А. 

30.12. 

2020 

Новогодние игры. 5-8 лет. (ДК 

Железнодорожников) 
Обуч. объединения Орлов Н.А. 

11.01. 

2021 

Занятие « Круговые движения и дух 

гармонии в айкидо» (ДК 

Железнодорожников) 

Обуч. объединения Орлов Н.А. 

31.03. 

2021 

Обзорное занятие «Базовые техники» 

(ДК Железнодорожников) 9-13 лет 
Обуч. объединения Орлов Н.А. 

23.- 25. 

04.2021 

Учебно-аттестационный семинар. 

(Барнаул) 6-17 лет 
Обуч. объединения Орлов Н.А. 

04.06. 

2021. 

Занятие «Практическое применение 

техник» 9-17 лет (ДК 

Железнодорожников) 

Обуч. объединения Орлов Н.А. 
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Объединение  «Гармония», Сорокин В.Н. 

Январь 

2021 

Участие в городском конкурсе «Пою 

моё отечество», ВИА, солисты  

Участие в краевом конкурсе «Пою 

моё отечество», ВИА, солисты 

Обуч. объединения Сорокин В.Н. 

март 

Участие в региональном  конкурсе «С 

чего начинается Родина» ЗАТО 

Сибирский 

Обуч. объединения Сорокин В.Н. 

март 
Участие в краевом конкурсе ВИА 

«Рок-весна»-2021 
Обуч. объединения Сорокин В.Н. 

апрель 

Участие в городском конкурсе 

«Дирижабль» ГУК Современник, 

солисты 

Обуч. объединения Сорокин В.Н. 

апрель 
Участие в городском конкурсе «Зажги 

свою звезду» ГУК «Космос» 
Обуч. объединения Сорокин В.Н. 
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3 Управление Центром.  

3.1 Работа с родительской общественностью 
 

1. Выборы родительского комитета как равноправного органа управления 

образовательным процессом в МБОУ ДО ДЮЦ. 

2. Проведение общих родительских собраний в МБОУ ДО ДЮЦ (сентябрь, май, 

администрация). 

3. Проведение родительских собраний в объединениях. (2 раза в год, педагоги 

дополнительного образования) 

4. Организация индивидуальных консультаций для родителей в течение года  (педагоги 

дополнительного образования). 

5. Привлечение родителей к участию в мероприятиях МБОУ ДО ДЮЦ  (в течение года). 

6. Проведение открытых занятий для родителей. (Последняя неделя  каждого месяца). 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

 
3.2 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ ДО ДЮЦ 

 
№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  
Соблюдение локальных актов и нормативно-

правовых документов  

в течение 

года  

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

2.  
Выполнение требований техники безопасности, 

охраны труда и правил пожарной безопасности  

в течение 

года  

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

3.  Соблюдение требований СанПин  
в течение 

года  

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

4.  Готовность учреждения к новому учебному году  август  
Директор, зам. 

директора по АХЧ 

5.  Укрепление материально-технической базы  
в течение 

года  

Директор, зам. 

директора по АХЧ  

 

  
3.3 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  МБОУ ДО  ДЮЦ 

 

№ п\п Мероприятие Периодичность 

1 Педагогический совет 1 раз в квартал 

2 Методических советов ДЮЦ первый вторник каждого месяца, 14.00 

3 Собрание трудового коллектива 2 раза в год 

4 Совещание при директоре 1 раз в месяц, последняя пятница месяца 

 


