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Структура плана 

учебно-воспитательной работы МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Цели и задачи МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019 – 2020 учебный год. 
 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса по подготовке к 

новому 2019 – 2020 учебному году. 
 

3. Организация работы с педагогическими кадрами. 
 

4. Приложения: 
 

4.1.  План совещаний при директоре МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019 – 

2020 учебный год. 
    

4.2.  План тематических педагогических советов МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на 2019 – 2020 учебный год.  
 

4.3.  План массовых мероприятий на уровне МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2019 – 2020 учебный год.  
 

4.4.  План массовых районных мероприятий МБУ ДО «Дом детского творчества».  
 

4.5.  План работы с родителями обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества». 
 

4.6. План внутреннего административного контроля МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 2019 – 2020 учебный год. 
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1. Цели и задачи МБУ ДО «Дом детского творчества»  

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности для творческого 

развития личности ребенка, его  интеллектуальных, духовных, физических 

способностей, интересов через гуманистическое и  экологическое воспитания 

обучающихся.  
 

Задачи: 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей – разработка и реализация программ 

разнообразных видов деятельности; 

2.  увеличение количества обучающихся путем привлечения к работе в 

Доме детского творчества учителей образовательных учреждений;  

3. повышение качества образования, обеспечение внедрения инноваций 

в образовательный процесс; 

4. активизация работы с родителями, постоянное их информирование о 

результатах работы учреждения; 

5. развитие информационно-методического обеспечения образователь - 

ного процесса. 

6. повышение эффективности управления в учреждении;  

7. совершенствование нормативно-правовой базы деятельности Дома 

детского творчества. 

 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса по 

подготовке к новому 2019 – 2020 учебному году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана 

УВР МБУ ДО «ДДТ» на 2019-2020 

учебный год 

30 августа Администрация 

ДДТ 

2. Разработка плана массовых 

мероприятий МБУ ДО «ДДТ» 

Август – сентябрь Администрация 

ДДТ 

3. Разработка рейтинговой карты 

педагогов МБУ ДО «ДДТ» 

Август – сентябрь Администрация 

ДДТ 

4. Утверждение образовательных 

программ объединений, планов 

УВР и. др. 

30 августа Администрация 

ДДТ 

5. Составление и заключение 

договоров о совместной 

деятельности 

Август – сентябрь Директор  

6. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году 

До 30 августа Методисты,  

ПДО 
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7. Подготовка и проведение 

предварительной тарификации 

До 15 сентября Директор  

 

3. Организация работы с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Работа с аттестационными 

материалами педагогов 

дополнительного образования 

В течение года Методисты 

2. Организация работы методических 

семинаров с целью повышения 

педагогического мастерства 

педагогов дополнительного 

образования 

В течение года Методисты 

3. Тематический контроль 

деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

согласно плана внутреннего 

административного контроля (план 

прилагается) 

В течение года Директор,  

зам. директора, 

методисты 

4. Изучение передового 

педагогического опыта 

В течение года Зам. директора, 

методисты 

5. Тематические педагогические 

советы (план прилагается) 

В течение года Зам. директора  

 

4. ПЛАНЫ 

4.1. ПЛАН 

совещаний при директоре 

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019– 2020 учебный год 
 

Тема Ответственный 

Август 

1. Обсуждение перспективного плана работы МБУ ДО ДДТ 

на 2019 – 2020 учебный год. 

2. Обсуждение плана массовых мероприятий МБУ ДО ДДТ 

3. Подготовка к новому учебному году. 

Администрация 

Сентябрь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. О результатах комплектования учебных групп. 

3. Подготовка и проведение предварительной тарификации. 

4. Итоги тарификации МБУ ДО ДДТ. 

5. Текущие вопросы. 

Директор,  

ПДО 
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Октябрь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка ко дню учителя 

3. Текущие вопросы. 

Директор,  

ПДО 

Ноябрь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка выставки посвященная «Дню Матери». 

3. Подготовка к тематическому педагогическому совету. 

4. Текущие вопросы. 

Директор, 

методист 

Декабрь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка и проведение  

3. Организация зимних каникул. 

4. Текущие вопросы. 

Директор, 

методисты 

Январь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2.Подготовка и проведение Елки главы 

3. Текущие вопросы. 

Директор, 

методисты 

Февраль 

1.Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка к проведению выставки ко Дню защитника 

Отечества 

3. Текущие вопросы. 

Директор, 

методисты 

Март 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка к тематическому педагогическому совету. 

3. Проведение конкурса «Живая классика» 

4. Текущие вопросы. 

Директор, 

методист 

Апрель 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Организация выставки посвященная «Великой Пасхи». 

3. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

Май 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка и проведение «Праздника Детства». 

3. Подготовка к творческому отчету объединений. 

4. Организация мастер-классов в лагерях. 

5. Текущие вопросы. 

Директор, 

методисты, 

педагоги 
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4.2. ПЛАН 

тематических педагогических советов  

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Перспективы на 2019 – 2020 

учебный год 

2. Утверждение плана работы на 

2019 – 2020 учебный год. 

3. Утверждение Программы 

деятельности МБУ ДО ДДТ на 2019 

– 2020 учебный год. 

4. Утверждение Образовательной 

программы ДДТ на 2019 – 2020 

учебный год 

5. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

6. Утверждение учебного плана и 

расписания занятий на 2019 – 2020 

учебный год 

 

Август  Зам. директора, 

методисты 

2. Итоги работы за первое полугодие 

2019 – 2020 учебного года 

Декабрь  Зам. директора, 

методисты 

3. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов – 

необходимое условие развития 

учреждения 

Март Зам. директора, 

методисты 

4. Итоговый педагогический совет: 

итоги 2019 – 2020 учебного года 

Май Зам. директора, 

методисты 

 

4.3. ПЛАН 

массовых мероприятий на уровне учреждения 

на 2019 – 2020 учебный год 

Сроки 

исполнения 

Название мероприятия Ответственные, 

исполнители 

сентябрь 1. Районный этап Всероссийского 

конкурса на знание символов и атрибутов 

государственной власти Российской 

Федерации среди обучающихся 

образовательных учреждений 

 

Федосова О.Н. 
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октябрь 1. Районный День учителя 

2. Районная выставка цветов «Цветы как 

признанье…», посвящённая Дню учителя 

Смирных И.Н. 

Головина О.В. 

ноябрь 1.Участие в праздничном концерте, 

посвященный Дню матери.  

2 Выставка работ обучающихся и педагогов 

ДДТ «Моя любимая мамочка» 

Педагоги ДО 

 

Федяева Г.А. 

Ряполова С.В. 

декабрь 1. Районный конкурс-выставка «Зимняя 

фантазия» 

Головина О.В. 

 

 
январь 1. Мероприятия для обучающихся ДДТ на 

период зимних каникул: экскурсии, 

мастер-классы, игровые и конкурсные 

программы. 

2. Новогодняя Ёлка главы 

театрализованное представление 

 

Администрация 

ДДТ, 

педагоги ДО 

Смирных И.Н. 

Мухопадова Т.В. 

 

 
февраль 1.Выставка работ обучающихся и ПДО на 

тему: «Мой папа самый-самый»  

2. Районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия», «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчина», «В вихре 

танца» 

3. Районный этап конкурса «Знатоки 

православной культуры» 

Федяева Г.А., 

Ряполова С.В. 

Мухопадова Т.В. 

 

 

Федосова О.Н 

 

. 

март 1.Выставка работ обучающихся и ПДО на 

тему: «Для вас ….» 

3. Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 

Федяева Г.А. 

Ряполова С.В. 

Федосова О.Н. 

апрель 1.Выставка работ обучающихся на тему: 

- «Вербная ярмарка»  

- «Пасхальный звон». 

Федосова О.Н. 

май 1. Участие коллектива и обучающихся ДДТ 

в праздничных мероприятиях, акциях, 

митингах и концертах, посвященных Дню 

Победы.  

2. Велопробег к памятникам в райцентре и 

по селам, посвященный Дню Победы. 

3. Выставка творческих работ 

обучающихся посвященная праздникам 

весны и труда и Дню Победы. 

4. Отчетный концерт обучающихся 

посвященный Празднику Детства. 

Администрация 

ДДТ, 

педагоги ДО 
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4.4. ПЛАН 

массовых районных мероприятий  

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь 

1. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Мухопадова Т.В. 09.09. 

(по согласованию) 

2. Областной конкурс медиа-проектов 

«Открывая прошлое, сохраним будущее» 

Федосова О.Н. 18.09. 

(по согласованию) 

3. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Головина О.В. 18.09 

(по согласованию) 

4. Районный конкурс на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации «Моя 

Белгородчина – моя Россия» 

Федосова О.Н. 25.09. 

(по согласованию) 

Октябрь 

1. Районная выставка цветов «Цветы как 

признанье…», посвящённая Дню учителя 

Головина О.В. 02.10. 

(по согласованию) 

2. Областная выставка-конкурс «Цветы, как 

признанье…», посвященная Дню учителя 

Головина О.В. 04.10. 

(по согласованию) 

3. Областной конкурс «Память храня» Федосова О.Н. 13.10. 

(по согласованию) 

4. V Слет активистов регионального 

отделения Российского движения 

школьников 

Мухопадова Т.В. 14.10. 

(по согласованию) 

5. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Мухопадова Т.В. 16.10. 

(по согласованию) 

6. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Мухопадова Т.В. 17.10.  

(по согласованию) 

7. Районный этап межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация по 

формированию системы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» (заочный) 

Федосова О.Н. 20.10. 

(по согласованию) 

8. Областной конкурс на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации «Моя 

Белгородчина – 

 Моя Россия» 

Федосова О.Н. 23.10. 

(по согласованию) 

 Районный этап IV областного фестиваля 

детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и 

Мухопадова Т.В. 25.10. 

(по согласованию) 

http://belecocentr.ru/downfiles/03072017.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/03072017.doc
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детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

9. Районный смотр туристских походов Федосова О.Н. 26.10. 

(по согласованию) 

10. Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений района 

Федосова О.Н. 28.10. 

(по согласованию) 

Ноябрь 

1. Региональный этап межрегионального 

конкурса «Лучшая образовательная 

организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» (заочный) 

Федосова О.Н. 11.11. 

(по согласованию) 

2. VI Международный конкурс детского 

рисунка «Дружная планета» 

Мухопадова Т.В. 16.11. 

(по согласованию) 

 Региональный этап заочного 

смотра-конкурса учебно-опытных участков 

образовательных учреждений  

Головина О.В. 16.11. 

(по согласованию) 

3. V областной фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мухопадова Т.В. 18.11. 

(по согласованию) 

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Головина О.В. 19.11. 

(по согласованию) 

 Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

Головина О.В. 19.11. 

(по согласованию) 

5. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Федосова О.Н. 20.11. 

(по согласованию) 

6. Областной дистанционный 

конкурс-викторина «Грани» 

Федосова О.Н 23.11.-04.12. 

(по согласованию) 

 Районный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» (заочный) 

Федосова О.Н. 25.11. 

(по согласованию) 

 Областной смотр туристских походов Федосова О.Н. 26.11. 

(по согласованию) 

 Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Белгородской области 

Федосова О.Н. 27.11. 

(по согласованию) 

7. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Головина О.В. 25.09 

(по согласованию) 

8. Муниципальный этап Всероссийского Головина О.В. 10.11 

http://belecocentr.ru/images/8092017.pdf
http://belecocentr.ru/images/8092017.pdf
http://belecocentr.ru/images/8092017.pdf
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
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конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

(по согласованию) 

9. Региональный этап Всероссийского 

конкурса « Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Головина О.В. 15.11 

(по согласованию) 

Декабрь 

1. Региональный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» (заочный) 

Федосова О.Н. 11.12. 

(по согласованию) 

2. Районная выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Головина О.В. 13.12. 

(по согласованию) 

3. Районный конкурс учебных и методических 

материалов 

Федосова О.Н. 16.12. 

(по согласованию) 

4. Областная выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Головина О.В. 17.12. 

(по согласованию) 

5. Областные соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 

учреждений дополнительного образования 

Федосова О.Н. 17.12. 

(по согласованию) 

6. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Федосова О.Н. 18.12. 

(по согласованию) 

7. Областная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

Федосова О.Н. 20.12. 

(по согласованию) 

Январь 

№ 

 п/п  

Мероприятие Ответственные Дата 

1. I районный конкурс изобразительного 

творчества 

Мухопадова Т.В. 15.01. 

(по согласованию) 

2. Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Федосова О.Н. 15.01.  

(по согласованию) 

3. Областной конкурс учебных и 

методических материалов 

Федосова О.Н. 17.01.  

(по согласованию) 

4. XI районный фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство» 

Мухопадова Т.В. 17 .01. 

(по согласованию) 

5. Районный этап ХХ Всероссийской акции 

«Я гражданин России» (заочный) 

Мухопадова Т.В. 25.01. 

(по согласованию) 

6. Районный этап межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2020» 

Мухопадова Т.В. 30.01. 

(по согласованию) 

7. XI областной фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство» 

Федосова О.Н. 31.01. 

(по согласованию) 

Февраль 

1. Областные зимние лично-командные Федосова О.Н. 11-13.02. 

http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/04072017_1.doc
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соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию 

(по согласованию) 

2. Областные соревнования обучающихся по 

судомоделизму для закрытых акваторий (до 

600 мм) 

Федосова О.Н. 12-13.02. 

(по согласованию) 

3. XVI районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Мухопадова Т.В. 13.02. 

(по согласованию) 

4. ХХ районный конкурс патриотической 

песня «Я люблю тебя, Россия!» 

Мухопадова Т.В. 13.02. 

(по согласованию) 

5. Районный конкурс современного танца «В 

вихре танца» 

Мухопадова Т.В. 13.02. 

(по согласованию) 

6. Районная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

Головина О.В. 14.02. 

(по согласованию) 

7. XVIII районный конкурс художественного 

слова «Мой край родная Белгородчина» 

Мухопадова Т.В. 15.02. 

(по согласованию) 

8. 
  

Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Головина О.В. 15.02.  

(по согласованию) 

9. Региональная ХХ Всероссийская акция «Я 

гражданин России» (заочный) 

Мухопадова Т.В. 15.02. 

(по согласованию) 

10. Областной межрегиональный конкурс 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2020» 

Мухопадова Т.В. 24.01. 

(по согласованию) 

11. Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Федосова О.Н. 15.02. 

(по согласованию) 

12. XVIII областной конкурс художественного 

слова «Мой край родная Белгородчина» 

Мухопадова Т.В. 16.02. 

(по согласованию) 

13. Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений  

Головина О.В. 18.02. 

(по согласованию) 

14. XIII районный конкурс студий и театров 

моды «Гармония» 

Мухопадова Т.В. 18.02. 

(по согласованию) 

15. Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Федосова О.Н. 18-19.02. 

(по согласованию) 

16. Районная неделя «Музей и дети» Федосова О.Н. 18-24.02. 

(по согласованию) 

17. Районный конкурс-игра «Знаток 

православной культуры-2020» 

Федосова О.Н. 21.02. 

(по согласованию) 

18. XVI областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Мухопадова Т.В. 27.02. 

(по согласованию) 

19. XIV районный этап конкурса театральных 

коллективов «Белгородчина театральная» 

Мухопадова Т.В. 29.02. 

(по согласованию) 
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Март 

1. Районная выставка-конкурс фотографий 

«Ускользающий мир» 

Головина О.В. 11.03. 

(по согласованию) 

2. Районная олимпиада по школьному 

краеведению 

Федосова О.Н. 12.03. 

(по согласованию) 

3. XIII областной конкурс студий и театров 

моды «Гармония» 

Мухопадова Т.В. 12.03. 

(по согласованию) 

4. XV областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Мухопадова Т.В. 12.03. 

(по согласованию) 

5. Районный конкурс современного танца «В 

вихре танца» 

Мухопадова Т.В. 13.03. 

(по согласованию) 

6. Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Смирных И.Н., 

Федосова О.Н. 

13.03. 

(по согласованию) 

7. XIX областной конкурс 

фольклорно-этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

Мухопадова Т.В. 14.03. 

(по согласованию) 

8. Районный этап XX Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

Мухопадова Т.В. 15.03. 

(по согласованию) 

9. XX районная выставка – конкурс 

декоративно - прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Мухопадова Т.В. 15.03. 

(по согласованию) 

10. Областная Неделя «Музей и дети» Федосова О.Н. 16-23.03.  

(по согласованию) 

11. XX областной конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Мухопадова Т.В. 18.03. 

(по согласованию) 

12. XIV областной конкурс театральных 

коллективов «Белгородчина театральная» 

Мухопадова Т.В. 20.03.  

(по согласованию) 

13. Районный семинар педагога 

дополнительного образования 

Мухопадова Т.В. 18.03. 

(по согласованию) 

14. XIII районный конкурс народного танца 

«Русская удаль» 

Мухопадова Т.В. 20.03. 

(по согласованию) 

15. Областные соревнования обучающихся по 

комнатным авиационным моделям 

Федосова О.Н. 20-21.03. 

(по согласованию) 

16. Областная выставка-конкурс фотографий 

«Ускользающий мир» 

Головина О.В. 22.03. 

(по согласованию) 

17. XX областная выставка – конкурс 

декоративно - прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Мухопадова Т.В. 25.03. 

(по согласованию) 

Апрель 

1. Районная природоохранная акция «Птицы – Головина О.В. 02.04. 
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наши друзья» (по согласованию) 

 XIII областной конкурс народного танца 

«Русская удаль» 

Мухопадова Т.В. 03.04. 

(по согласованию) 

2. Областная природоохранная акция «Птицы 

– наши друзья» 

Головина О.В. 10.04. 

(по согласованию) 

3. Областной конкурс современного танца «В 

вихре танца» 

Мухопадова Т.В. 11.04. 

(по согласованию) 

 Региональный этап XX Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

Мухопадова Т.В. 15.04. 

(по согласованию) 

4. Областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Федосова О.Н. 16.04. 

(по согласованию) 

5. Районный этап Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» (заочный) 

Федосова О.Н. 20.04. 

(по согласованию) 

6. Областная олимпиада по школьному 

краеведению 

Федосова О.Н. 20-22.04. 

(по согласованию) 

7. Финальные областные летние 

лично-командные соревнования учащихся 

по спортивному ориентированию 

Федосова О.Н. 22-24.04. 

(по согласованию) 

8. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Головина О.В. 23.04. 

(по согласованию) 

9. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Федосова О.Н. 24.04. 

(по согласованию) 

 8-е летние областные соревнования 

обучающихся по спортивному 

ориентированию  

Федосова О.Н. 26-27.04. 

(по согласованию) 

10. Районный творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Федосова О.Н. 29.04. 

(по согласованию) 

Май 

1. Районная патриотическая акция «Алая 

гвоздика» 

Головина О.В. 07.05. 

(по согласованию) 

2. Церемония награждения победителей и 

призеров областного фестиваля детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки – 2020» 

Мухопадова Т.В. 08.05. 

(по согласованию) 

3. Областной конкурс школьников по 

сельскохозяйственным профессиям 

Головина О.В. 13.05. 

(по согласованию) 

4. Районный этап межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России» 

Федосова О.Н. 14.05. 

(по согласованию) 

5. Районный конкурс «Память храня» Федосова О.Н. 15.05. 

(по согласованию) 

6. Региональный образовательный форум Мухопадова Т.В. 18.05. 
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«ИНТЕНСИВ РДШ» (по согласованию) 

7. Праздник детства Смирных И.Н., 

Федяева Г.А., 

Мухопадова Т.В., 

Ряполова С.В. 

19.05. 

(по согласованию) 

8. Областная патриотическая акция «Алая 

гвоздика»  

Головина О.В. 20.05. 

(по согласованию) 

9. Районный конкурс медиа-проектов 

«Открывая прошлое, сохраним будущее» 

Федосова О.Н. 20.05. 

(по согласованию) 

10. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Головина О.В.  

(по согласованию) 

11. Районный творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Федосова О.Н. 22.05. 

(по согласованию) 

 Областные соревнования обучающихся по 

авиационным свободнолетающим моделям 

Федосова О.Н. 24-25.05. 

(по согласованию) 

12. V региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Мухопадова Т.В. 25.05. 

(по согласованию) 

 Областной Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души моей» 

(заочный) 

Федосова О.Н. 27.05. 

(по согласованию) 

13. Районные туристические соревнования 

обучающихся 

Федосова О.Н. 28.05. 

(по согласованию) 

Июнь 

1. День защиты детей Смирных И.Н., 

Федяева Г.А., 

Мухопадова Т.В.,  

Ряполова С.В. 

01.06. 

(по согласованию) 

2. Областные соревнования обучающихся по 

судомоделизму для открытых акваторий 

(до 1250 мм) 

Федосова О.Н. 04-05.06. 

(по согласованию) 

3. Областной творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Федосова О.Н. 18.06. 

(по согласованию) 

4. VII  Межрегиональный конкурс сочинений 

«Три ратных поля России» 

Федосова О.Н. 19.06. 

(по согласованию) 

5. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Мухопадова Т.В. 20.06. 

(по согласованию) 

6. Областные туристские соревнования 

обучающихся 

Федосова О.Н. 22.-23.06. 

(по согласованию) 

7. Выпускной бал Смирных И.Н., 

Федяева Г.А., 

Мухопадова Т.В., 

24.06. 

(по согласованию) 
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Ряполова С.В. 

Июль 

1. Районный смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений области 

Головина О.В. 12.07. 

(по согласованию) 

Август 

1. Областной смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений области 

Головина О.В. 05.08. 

(по согласованию) 

2. Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Федяева Г.А., 

Федосова О.Н. 

21.08. 

(по согласованию) 

 

4.5. ПЛАН  

работы с родителями обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. День открытых дверей для родителей и 

обучающихся. Рекламная компания МБУ 

ДО ДДТ на школьных родительских 

собраниях 

Сентябрь Педагоги ДО 

2. День пожилых людей (концерт для 

бабушек и дедушек) 

Октябрь Педагоги ДО 

3. День матери (концертная программа для 

мам) 

Ноябрь Педагоги ДО 

4. Рождественские посиделки Январь Педагоги ДО 

5. Творческий отчет Май Педагоги ДО 

6. Родительские собрания в объединениях В течение года Педагоги ДО 

 

4.6. ПЛАН 

внутреннего административного контроля 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 2019 – 2020 учебный год 
 

Тема контроля Объекты 

контроля 

Цель контроля Ответст- 

венный 

Способ 

подведен 

ия итогов 
АВГУСТ 

1. Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Педагогические 

работники 

Комплектовани

е кадров, 

тарификация 

Директор Приказ о 

тарифика 

ции 
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2. Контроль за 

обеспечением 

документацией 

образовательного 

процесса. Утверждение 

программ, планов УВР 

объединений 

Руководители 

объединений 

Выявление 

готовности 

педагогов к 

образовательно

му процессу 

Зам. 

директора 

Приказ об 

утвержде 

нии 

планов 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за 

комплектованием групп 

объединений 

Руководители 

объединений 

Набор 

обучающихся в 

объединения 

ДДТ 

Зам. 

директора 

Приказ о 

зачислени 

и 

обучающих

ся в 

объединени

я ДДТ 

2. Мониторинг 

образовательной 

деятельности: 

начальный этап  

(на 1 октября) 

Образовательна

я деятельность 

объединений 

ДДТ 

Фиксация 

базовых 

параметров 

образовательно

й деятельности 

объединений на 

начало уч. 

года 

Зам. 

директора, 

методисты 

Карта 

монитори 

нга 

ОКТЯБРЬ 
 1. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

объединений в системе 

дополнительного 

образования 

Журналы 

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Методист

ы  

Приказ, 

справка 

2. Контроль за 

наполняемостью в 

детских объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединения 

ДДТ 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за уровнем 

преподавания в 

объединениях 

Руководители 

объединений 

Обмен опытом 

работы и 

определения 

уровня 

преподавания 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 
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2. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся в 

объединениях МБУ ДО 

ДДТ 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за 

организацией 

воспитательной 

деятельности в 

объединениях 

Воспитательная 

деятельность в 

объединениях 

Отслеживание 

систематичност

и воспитатель- 

ной 

деятельности 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

2. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

объединений в системе 

дополнительного 

образования 

Журналы 

руководителей 

объединений 

 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за 

наполняемостью в 

детских объединениях 

Посещаемость 

обучающимися 

объединений 

 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединения 

ДДТ 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 
1. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

объединений в системе 

дополнительного 

образования 

Журналы 

руководителей 

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

 

МАРТ 

1. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся в 

объединениях МБУ 

ДО ДДТ 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесбере 

гающих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

АПРЕЛЬ 
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1. Контроль за 

наполняемостью в 

детских объединениях 

Посещаемость 

обучающимися 

объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединения 

ДДТ 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

2. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

объединений в системе 

дополнительного 

образования 

Журналы 

руководителей

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

МАЙ 

1. Мониторинг 

образовательной 

деятельности: итоговый 

этап 

Образовательна

я деятельность 

объединений 

ДДТ 

Системный 

сбор и 

фиксация 

информации, 

которая 

позволит дать 

конкретный 

и объективный 

анализ 

деятельности 

учреждения 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Карта 

мониторинг

а 

ИЮНЬ 
1. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся в 

объединениях МБУ ДО 

ДДТ 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 
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