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1. Цели и задачи МБУ ДО «Дом детского творчества»  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: Создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепления физического и психического здоровья, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации обучающихся, интересами, 

возможностями направленные на удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социально- культурных, образовательных потребностей 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, на организацию содержательного досуга детей, 

на создание условий для творческого развития детей, на развитие и сохранение 

физического и нравственного здоровья обучающихся, на приобщение к 

культурным ценностям, профилактику правонарушений среди подрастающего 

поколения.  

Исходя из поставленной цели деятельности, сформулированы основные 

задачи: 

1. Создание новых творческих объединений. 

2. Использование современных педагогических технологий в работе с 

детьми. 

3. Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов ДДТ. 

4. Формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение 

результативного педагогического опыта через мастер-классы, конкурсы 

педагогического мастерства, конкурсы методических разработок и т. д. 

5. Развитие системы оценки качества обучения в объединениях, мониторинг 

качества реализации образовательных программ. 

6. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

7. Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

программ с определенными группами детей: одаренные дети, дети «группы 

риска». 

8. Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью 

совершенствования учебно-воспитательного процесса (Совершенствование 

системы привлечения родителей к участию в воспитательно–образовательном 

процессе). 

9. Активизация работы с родителями, постоянное их информирование о 

результатах работы учреждения; вовлечение родителей в 

учебно-воспитательные отношения посредством создания консультационного 

центра сопровождения родительской общественности. 
 

Перспективы и планы развития 
 

- внедрение на уровне дополнительного образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 
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- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и социализацию в 

обществе; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного 

образования; 

- создание условий для профессионального роста педагогических 

работников учреждения; 

- создание условий для участия педагогов в профессиональных конкурсах в 

целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного 

роста; 

- совершенствовать материально – техническое оснащения 

образовательного процесса. 

Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для 

дальнейшего развития деятельности МБУ ДО ДДТ. 

 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса по 

подготовке к новому 2021 – 2022 учебному году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана МБУ ДО 

ДДТ на 2021-2022 учебный год 

До 31 августа Администрация 

ДДТ 

2. Разработка плана массовых мероприятий 

МБУ ДО ДДТ 

Август – сентябрь Администрация 

ДДТ 

3. Наполнение рейтинговой карты по участию 

в конкурсах МБУ ДО ДДТ 

В течение года Методисты 

4. Утверждение образовательных программ 

объединений, планов и. др. 

До 31 августа Администрация 

ДДТ 

5. Составление и заключение договоров о 

совместной деятельности 

Август – сентябрь Директор  

6. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году 

До 31 августа Методисты,  

ПДО 

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 
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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 работы ДДТ 

В течение года Директор,  

зам. директора, 

методисты 

4. Изучение передового педагогического 

опыта 

В течение года Зам. директора, 

методисты 

5. Педагогические советы В течение года Зам. директора  
 

4. ПЛАНЫ 
 

4.1. План совещаний при директоре 

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2021– 2022 учебный год 
 

Тема Ответственный 

Август 

1. Обсуждение перспективного плана работы МБУ ДО ДДТ на 

2021 – 2022 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 проверке журналов педагогов дополнительного 

образования. 

3. Подготовка и проведение предварительной тарификации. 

4. Итоги тарификации МБУ ДО ДДТ. 

5. Текущие вопросы. 

Директор,  

ПДО 

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 выставок, посвященные «Дню Конституции» и 

«Дню Матери». 

3. О проверке журналов педагогов дополнительного 

образования. 

4.Подготовка к тематическому педагогическому совету.  

5. Текущие вопросы. 

Директор, методист 
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Декабрь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на 2022 г. 

2. Подготовка и проведение выставки «Зимняя фантазия».  

3. Организация зимних каникул. 

4. Текущие вопросы. 

Директор, методисты 

Январь 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Ознакомление с планом работы ДДТ на 2022 г. 

3. О проверке журналов педагогов дополнительного 

образования. 

4. О проведении районного конкурса «Ученик года». 

4.Текущие вопросы. 

Директор, методисты 

Февраль 

1.Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка выставки, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

3. Проведение конкурса «Живая классика». 

4. Текущие вопросы. 

Директор, методисты 

Март 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка к педагогическому совету. 

3. Подготовка выставки, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. 

4. О проведении районного конкурса «Сердце отдаю детям». 

5. Текущие вопросы. 

Директор, методист 

Апрель 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка и проведение районной благотворительной 

акции «Вербная ярмарка». 

3. Подготовка выставки, посвященная «Великой Пасхи». 

4. Текущие вопросы. 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

Май 

1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 

2. Подготовка и проведение выставки, посвященная 1 мая и  

Великой Победе – 9 мая. 

3. Подготовка и проведение «Праздника Детства». 

4. Организация мастер-классов в лагерях. 

5. Текущие вопросы. 

Директор, методисты, 

педагоги 
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4.2. ПЛАН педагогических советов  

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Перспективы на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2021 – 2022 

учебный год. 

3. Утверждение Программы деятельности МБУ 

ДО ДДТ на 2021 – 2022 учебный год. 

4. Утверждение Образовательной программы 

ДДТ на 2021 – 2022 учебный год. 

5. Утверждение учебного плана и расписания 

занятий на 2021 – 2022 учебный год. 

6. Утверждение годового календарного 

учебного графика ДДТ на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Август  Зам. директора, 

методисты 

2. Итоги работы за первое полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

Декабрь  Зам. директора, 

методисты 

3. 1. Повышение квалификации педагогических 

кадров, как фактор роста качества 

дополнительного образования. 

1. Педагогический проект, как эффективная 

форма организации деятельности всех 

участников образовательного процесса и 

взаимодействия с общественностью. 

Март Зам. директора, 

методисты 

4. Итоговый педагогический совет:  

- Итоги 2021 – 2022 учебного года. 

- Утверждение дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ на июнь 2022 г. 

-Отчисление и перевод обучающихся. 

Май Зам. директора, 

методисты 

 

4.3. ПЛАН массовых мероприятий на уровне учреждения 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Сроки 

исполнения 

Название мероприятия Ответственные, 

исполнители 

сентябрь 1. Районный конкурс «Мир науки глазами детей» 

2. 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 мероприятии, 

посвященное Дню Конституции, 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» 

2. Выставка работ обучающихся и педагогов 

дополнительного образования «Наше творчество» 

Головина О.В. 

 

Мухопадова Т.В. 

январь 1. Мероприятия для обучающихся ДДТ на период 

зимних каникул: экскурсии, походы, мастер- 

классы, игровые и конкурсные программы. 

2. Новогодняя Ёлка главы (театрализованное 

представление) 

3. Районный этап конкурса «Знатоки православной 

культуры» 

Администрация ДДТ, 

педагоги ДО 

 

Мухопадова Т.В. 

 

Федосова О.Н. 

февраль 1. Выставка творческих работ обучающихся и ПДО 

«Для наших защитников»  

2. Районный конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия» 

3. Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

Федяева Г.А., 

Ряполова С.В. 

Мухопадова Т.В. 

 

Федосова О.Н. 

март 1. Выставка творческих работ обучающихся и ПДО  

«Для милых дам» 

Федяева Г.А. 

Ряполова С.В. 

апрель 1.Выставка творческих работ обучающихся на 

тему: 

- «Вербная ярмарка»  

- «Пасхальный перезвон». 

Федосова О.Н. 

май 1. Выставка творческих работ обучающихся 

посвященная праздникам весны и труда 1 мая и 

Дню Победы – 9 мая. 

2. Участие коллектива и обучающихся ДДТ в 

праздничных мероприятиях, акциях, митингах и 

концертах, посвященные Великой Победе.  

3. Подготовка и проведение районного 

мероприятия «Праздник Детства». 

Администрация ДДТ, 

педагоги ДО 

июнь 1. Участие коллектива и обучающихся ДДТ в 

праздничных мероприятиях, акциях, концертах, 

посвященных Международному дню защиты детей 

«Планета детства». 

2. Участие в мероприятии, посвященное Дню 

России! 

Администрация ДДТ, 

педагоги ДО 
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4.4. ПЛАН массовых районных мероприятий проводимых 

МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

Сентябрь 
 

1. Развитие КВН – Движения во всех 

образовательных организациях области 

Мухопадова Т.В. в течение года 

2. Районный конкурс «Память храня» Федосова О.Н. 03.09. 

(по согласованию) 

3. Областной конкурс фоторабот «Наука в 

кадре» 

Головина О.В. 06.09. 

(по согласованию) 

4. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Мухопадова Т.В. 09.09. 

(по согласованию) 

5. Районная акция «Сохраним леса от 

пожаров» 

Головина О.В. 13-25.09. 

6. Областной конкурс медиа-проектов 

«Открывая прошлое, сохраним будущее» 

Федосова О.Н. 16.09. 

(по согласованию) 

7. Областной конкурс на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации  

«Моя Белгородчина – Моя Россия» 

Федосова О.Н. 23.09. 

(по согласованию) 

Октябрь 

1. Районная выставка цветов «Цветы как 

признанье…», посвящённая Дню учителя 

Головина О.В. 04.10. 

(по согласованию) 

2. Областная выставка-конкурс «Цветы, как 

признанье…», посвященная Дню учителя 

Головина О.В. 05.10. 

(по согласованию) 

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

(по согласованию) 

4.  Слет активистов регионального отделения 

Российского движения школьников 

Мухопадова Т.В. 14.10. 

(по согласованию) 

5. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Головина О.В. 20.10. 

(по согласованию) 

6. Районный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» (заочный) 

Федосова О.Н. 21.10. 

(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. 22.10. 

(по согласованию) 

http://belecocentr.ru/downfiles/03072017.doc
http://belecocentr.ru/downfiles/03072017.doc
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8. Районный смотр туристских походов Федосова О.Н. 25.10. 

(по согласованию) 

9. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Мухопадова Т.В. 27.10. 

(по согласованию) 

10. VII Международный конкурс детского 

рисунка «Дружная планета» 

Мухопадова Т.В. 28.10. 

(по согласованию) 

11. VI областной фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг к 

успеху» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мухопадова Т.В. 28.10. 

(по согласованию) 

12. Районный конкурс медиатворчества 

«Юная Белгородчина» 

Мухопадова Т.В. 28.10. 

(по согласованию) 

13. Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Белгородской области 

Федосова О.Н. 28.10. 

(по согласованию) 

14.  Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Головина О.В. По согласованию 

Ноябрь 

1. Областной конкурс видеороликов в тик-ток 

«Экология начинается с тебя» 

Головна О.В. 05.11. 

2. 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) 

3. Региональный этап заочного 

смотра-конкурса учебно-опытных участков 

образовательных учреждений  

Головина О.В. 16.11. 

(по согласованию) 

4. Районная акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

Головина О.В. 18.11. 

5. Региональный конкурс детских 

телестудий «Телеидея» 

Мухопадова Т.В. 22.11 

6. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Головина О.В. 22.11. 

(по согласованию) 

7. Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

Головина О.В. 22.11. 

(по согласованию) 

8. Областной смотр туристских походов Федосова О.Н. 26.11. 

(по согласованию) 

9. Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

Белгородской области 

Федосова О.Н. 26.11. 

(по согласованию) 

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
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10. Всероссийский экологический диктант Головина О.В. По согласованию 

Декабрь 

1. Региональный этап Международного 

конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира» (заочный) 

Федосова О.Н. 10.12. 

(по согласованию) 

2. Районная выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Головина О.В. 13.12. 

(по согласованию) 

3. Зимний фестиваль регионального 

отделения РДШ 

Мухопадова Т.В. 14.12 

(по согласованию) 

4. Областная выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Головина О.В. 16.12. 

(по согласованию) 

5. Областные соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся 

учреждений дополнительного образования 

Федосова О.Н. 17.12. 

(по согласованию) 

6. Районный конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы» 

Головина О.В. 20.12 

(по согласованию) 

7. Областная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

Федосова О.Н. 21.12. 

(по согласованию) 

8. Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Федосова О.Н. 21.12.  

(по согласованию) 

Январь 

№ 

 п/п  

Мероприятие Ответственные Дата 

1. Районная акция «Живи, елка!» Головина О.В. 10.01. 

(по согласованию) 

2. Областной конкурс учебных и 

методических материалов 

Федосова О.Н. 12.01.  

(по согласованию) 

3. Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

Головина О.В. 15.01. 

(по согласованию) 

4. XIII областной фестиваль школьных хоров 

«Поющие детство» 

Мухопадоват.В. 18.01. 

(по согласованию) 

5. XX районный конкурс художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 

Мухопадова Т.В. 19.01. 

(по согласованию) 

6. XIII районный фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство» 

Мухопадова Т.В. 20.01. 

(по согласованию) 

7. XVIII районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Мухопадова Т.В. 20.01. 

(по согласованию) 

8. Районный этап регионального конкурса 

«Ученик года – 2022» 

Мухопадова Т.В. 22.01. 

(по согласованию) 

9. Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников 

Федосова О.Н. 26-28.01. 

(по согласованию) 
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Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Февраль 

1. Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Федосова О.Н. 09.-11.02 

(по согласованию) 

2. XVIII областной конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Мухопадова Т.В. 10.02. 

(по согласованию) 

3. Областные зимние лично-командные 

соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию 

Федосова О.Н. 11-13.02. 

(по согласованию) 

4. Районный конкурс современного танца  

«Русская удаль» 

Мухопадова Т.В. 14.02. 

(по согласованию) 

5. Районная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

Головина О.В. 15.02. 

(по согласованию) 

6. Региональная ХХI Всероссийская акция  

«Я гражданин России» (заочный) 

Мухопадова Т.В. 15.02. 

(по согласованию) 

7. XX областной конкурс художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 

Мухопадова Т.В. 16.02. 

(по согласованию) 

8. Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений  

Головина О.В. 18.02. 

(по согласованию) 

9. Районный конкурс-игра  

«Знаток православной культуры-2021» 

Федосова О.Н. 21.02. 

(по согласованию) 

10. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  юных фотолюбителей «Юность 

России» 

Головина О.В. 25.02. 

11. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Питомцы 

в моем городе» 

Головина О.В. 25.02. 

12. Районный этап регионального конкурса 

«Ученик года – 2022» 

Мухопадова Т.В. 21.02. 

(по согласованию) 

13. Финальные областные летние 

лично-командные соревнования учащихся 

по спортивному ориентированию 

Федосова О.Н. 24-26.02. 

(по согласованию) 

14. Областная Неделя «Музей и дети» Федосова О.Н. 24.02.-16.03  

(по согласованию) 

15. Районная экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь» 

Головина О.В. 25.02.  

(по согласованию) 

Март 

1. Муниципальный конкурс «Творчество без Федосова О.Н. 01.03. 
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границ» (по согласованию) 

2. Областные зимние лично-командные 

соревнования обучающихся по 

спортивному ориентированию 

Федосова О.Н. 03-04.03. 

(по согласованию) 

3. Районный конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Федосова О.Н. 04.03. 

(по согласованию) 

4. ХХII районный конкурс патриотической 

песня «Я люблю тебя, Россия!» 

Мухопадова Т.В. 04.03. 

(по согласованию) 

5. Районный конкурс «Орнитологическая 

находка года» 

Головина О.В. 10.03. 

6. Районная олимпиада по школьному 

краеведению 

Федосова О.Н. 11.03. 

(по согласованию) 

7. XX областной конкурс 

фольклорно-этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

Мухопадова Т.В. 14.03. 

(по согласованию) 

8. IX Областной конкурс современного танца 

«В вихре танца» 

Мухопадова Т.В. 15.03. 

(по согласованию) 

9. Районный этап XX Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

Мухопадова Т.В. 15.03. 

(по согласованию) 

10. XXI районная выставка – конкурс 

декоративно - прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Мухопадова Т.В. 15.03. 

(по согласованию) 

11. Районная выставка «Родной природы 

красота» 

Головина О.В. 15.03. 

(по согласованию) 

12. Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Смирных И.Н., 

Федосова О.Н. 

18.03. 

(по согласованию) 

13. XX областной конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Мухопадова Т.В. 18.03. 

(по согласованию) 

14. Районный конкурс медиапроектов 

«Белгородский сувенир» 

Федосова О.Н. 18.03. 

(по согласованию) 

15. Областная неделя «Музей и дети» Федосова О.Н. 18.03. 

(по согласованию) 

16. Региональный этап Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Питомцы 

в моем городе» 

Головина О.В. 21.03. 

(по согласованию) 

17. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов 

«Человек на Земле» 

Головина О.В. 21.03. 

18. Районный конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы» 

Головина О.В. 22.03 

(по согласованию) 

19. XXII областная выставка – конкурс 

декоративно – прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Мухопадова Т.В. 25.03. 

(по согласованию) 
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Апрель 

1. Районная природоохранная акция  

«Птицы – наши друзья» 

Головина О.В. 01.04. 

(по согласованию) 

2. XIII областной конкурс народного танца «В 

вихре танца» 

Мухопадова Т.В. 01.04. 

(по согласованию) 

3. Региональный этап Всероссийского 

конкурса детских рисунков «Эколята – 

молодые защитники Природы» 

Головина О.В. 01.04 

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Человек 

на Земле» 

Головина О.В. 01.04 

(по согласованию) 

5. Районный конкурс медиапроектов 

«Белгородский сувенир» 

Федосова О.Н. 08.04 

(по согласованию) 

6. Региональный этап XXIII Всероссийской 

Творческой Ассамблеи  

«Адрес детства – Россия» 

Мухопадова Т.В. 15.04. 

(по согласованию) 

7. Областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Федосова О.Н. 15.04. 

(по согласованию) 

8. Областная Неделя «Музей и дети» Федосова О.Н. 15-22.04.  

(по согласованию) 

9. Районный этап Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества  

«Радость души моей!» (заочный) 

Федосова О.Н. 20.04. 

(по согласованию) 

10. Областная олимпиада по школьному 

краеведению 

Федосова О.Н. 20-22.04. 

(по согласованию) 

11. Церемония награждения победителей и 

призеров областного фестиваля детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки – 2020» 

Мухопадова Т.В. 25.04. 

(по согласованию) 

12. Региональный конкурс методических 

разработок в помощь организаторам 

технического творчества 

Федосова О.Н. 26.04. 

(по согласованию) 

13. 9-е летние областные соревнования 

обучающихся по спортивному 

ориентированию 

Федосова О.Н. 29-30.04. 

(по согласованию) 

Май 

1. Муниципальный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Головина О.В. 05.05. 

(по согласованию) 

2. Районная патриотическая акция 

«Алая гвоздика» 

Головина О.В. 06.05. 

(по согласованию) 

3. Районный этап межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России» 

Федосова О.Н. 13.05. 

(по согласованию) 
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4. Региональный этап Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Головина О.В. 16.05. 

(по согласованию) 

5. Региональный образовательный форум 

«ИНТЕНСИВ РДШ» 

Мухопадова Т.В. 18.05. 

(по согласованию) 

6. Областная научно-практическая 

конференция «Истоки» 

Мухопадова Т.В. 19.05. 

(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 медиапроектов 

«Открывая прошлое, сохраним будущее» 

Федосова О.Н. 20.05. 

(по согласованию) 

10. Районный творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Федосова О.Н. 20.05. 

(по согласованию) 

11. Районный конкурс на знание 

государственных и региональных символов 

и атрибутов Российской Федерации  

«Моя Белгородчина – моя Россия» 

Федосова О.Н. 23.05. 

(по согласованию) 

12. Областной Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души моей» 

(заочный) 

Федосова О.Н. 27.05. 

(по согласованию) 

13. Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений района 

Федосова О.Н. 30.05. 

(по согласованию) 

14. Районные туристические соревнования 

обучающихся 

Федосова О.Н. 31.05. 

(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. 02-03.06. 

(по согласованию) 

3. Областной творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Федосова О.Н. 23.06. 

(по согласованию) 

4. VII Межрегиональный конкурс сочинений 

«Три ратных поля России» 

Федосова О.Н. 24.06. 

(по согласованию) 

5. Выпускной бал Смирных И.Н., 

Федяева Г.А., 

Мухопадова Т.В., 

25.06. 

(по согласованию) 
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Ряполова С.В. 

6. Областные туристские соревнования 

обучающихся 

Федосова О.Н. 24.-25.06. 

(по согласованию) 

Июль 

1. Районный смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений области 

Головина О.В. 05-15.07. 

(по согласованию) 

2.  Районная фотовыставка «Моя семья в 

красивой рамке» 

Мухопадова Т.В. По 

согласованию 

3. Районная фотовыставка «Мой любимый 

двор» 

Головина О.В. По 

согласованию 

4. Подготовка к районному мероприятию 

День села и района 

Смирных И.Н. В течение 

месяца 

Август 

1. Участие в районном празднике День села и 

района 

Смирных И.Н. 02.08. 

2. Районная фотовыставка «Лето в объективе» Головина О.В. По согласованию 

3. Районная фотовыставка «Мой любимый 

питомец» 

Мухопадова Т.В. По согласованию 

4. Областной смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений области 

Головина О.В. 01-20.08. 

(по согласованию) 

5. Подготовка к районной августовской 

педагогической конференции 

Смирных И.Н., 

Федяева Г.А.,  

Ряполова С.В. 

10-30.08 

Всего: 124 мероприятия 
 

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, 

социальных сетях ДДТ 

Сентябрь Педагоги ДО 

2. День пожилых людей (концерт для бабушек и 

дедушек) 

Октябрь Педагоги ДО 

3. День матери (мероприятия 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 
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4.6. ПЛАН внутреннего административного контроля 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 2021 – 2022 учебный год 
 

Тема контроля Объекты 

контроля 

Цель контроля Ответст- 

венный 

Способ 

подведения 

итогов 
Август 

1. Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Педагогические 

работники 

Комплектование 

кадров, 

тарификация 

Директор Приказ о 

тарификации 

2. Контроль за 

обеспечением 

документацией 

образовательного 

процесса. Утверждение 

программ, календарно – 

тематических планов 

творческих объединений 

Руководители 

творческих 

объединений 

Выявление 

готовности 

ПДО к 

образовательном

у процессу 

Зам. 

директора 

Приказ об 

утверждении 

планов 

Сентябрь 

1. Контроль за 

комплектованием групп 

творческих объединений 

Руководители 

творческих 

объединений 

Набор 

обучающихся в 

творческие 

объединения 

ДДТ 

Зам. 

директора 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся 

в объединения 

ДДТ 

2. Мониторинг 

образовательной 

деятельности: 

начальный этап  

(стартовая аттестация) 

Образовательна

я деятельность 

творческих 

объединений 

ДДТ 

Фиксация 

базовых 

параметров 

образовательной 

деятельности 

объединений  

на начало 

учебного года 

Зам. 

директора, 

методисты 

Карта 

мониторинга 

Октябрь 

 1. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

творческих объединений 

в системе дополнитель - 

ного образования 

Журналы 

творческих 

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Методист

ы  

Приказ, 

справка 

2. Контроль за 

наполняемостью в 

творческих объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

творческие 

объединения 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

творческие 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 
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  объединения   

Ноябрь 

1. Контроль за уровнем 

преподавания в 

творческих объединениях 

Руководители 

творческих 

объединений 

Обмен опытом 

работы и 

определения 

уровня 

преподавания 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

2. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в 

творческих объединениях 

МБУ ДО ДДТ 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

Декабрь 

1. Контроль за 

организацией 

воспитательной 

деятельности в 

творческих объединениях 

Воспитательная 

деятельность в 

творческих 

объединениях 

Отслеживание 

систематичности 

воспитательной 

деятельности 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

2. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

творческих объединений в 

системе дополнительного 

образования 

Журналы 

руководителей 

творческих 

объединений 

 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

Январь 

1. Контроль за 

наполняемостью в 

творческих объединениях 

Посещаемость 

обучающимися 

творческих 

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 

творческих 

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

Март 

1. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесбере 

гающих 

технологий в 

 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 
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обучающихся в 

творческих объединениях 

МБУДО ДДТ 

 учебном 

процессе 

  

Апрель 

1. Контроль за 

наполняемостью в 

творческих объединениях 

МБУ ДО ДДТ 

Посещаемость 

обучающимися 

творческих 

объединений 

Выявление 

объективной 

посещаемости 

обучающимися 

творческих 

объединений 

МБУ ДО ДДТ 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

2. Контроль за ведением 

журналов учета работы 

творческих объединений в 

системе дополнительного 

образования 

Журналы 

руководителей 

творческих 

объединений 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 

Май 

1. Мониторинг 

образовательной 

деятельности: итоговая 

аттестация 

Образовательна

я деятельность 

творческих 

объединений 

МБУ ДО ДДТ 

Системный сбор 

и фиксация 

информации, 

которая позволит 

дать конкретный 

и объективный 

анализ 

деятельности 

МБУ ДО ДДТ 

Директор, 

зам. 

директора, 

методисты 

Карта 

мониторинга 

Июнь 
1. Контроль за 

организацией работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в 

творческих объединениях 

МБУ ДО ДДТ 

Конспекты 

занятий, 

занятия 

Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Зам. 

директора, 

методисты 

Приказ, 

справка 
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