
 

 

 



Методическая тема:  

Повышение социальной активности выпускников ДДТ через  развитие 

творческих способностей, социализацию обучающихся, патриотическое и 

гражданское воспитание, пропаганду  здорового образа жизни. 

Цель: создания единого образовательного пространства на базе ДДТ,  

которое объединяет образовательные учреждения района. 

Задачи:  
1.Внедрение образовательных программ нового поколения 

2.Расширение количества детских объединений, внедряющих 

инновационные технологии 

3.Обновление системы конкурсных и досуговых массовых 

мероприятий по направлениям деятельности учреждения 

4.Создание условий для участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

5.Выявления, развитие и адресная поддержка одаренных детей 

6.Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами 

7.Оказание содействия в организации  исследовательской и проектной 

деятельности педагогов 

8.Подготовка образовательных программ, статей, проектов. 

9.Реализация мероприятий программы воспитательной деятельности 

10.Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной  на пропаганду здорового образа жизни 

11.Разработка рекомендаций для педагогов, родителей по обеспечению 

здоровьесбережения 

12.Совершенствование мониторинга качества образовательного 

процесса в учреждении 

          13.Совершенствование  работы с семьями   обучающихся по 

актуальным проблемам семейного воспитания, оптимизация  взаимодействия 

с семьями  обучающихся, формирование  и развитие педагогической 

культуры современных родителей; 

14.Активизация методической работы с целью повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогов; 

 

I.Участие в формировании территориальной образовательной 

стратегии: 

1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Планирование работы 

учреждения 

август 2020 г. директор, 

зам. директора 

2. Составление учебного плана август 2020 г. директор 



3. Разработка  планов 

мероприятий воспитательной 

программы 

август 2020 г. зам. директора 

4. Подготовка приказов по 

основной деятельности к 

началу учебного года 

август 2020 г. директор 

5. Подготовка учебной 

документации: тарификация, 

график контроля 

Август - сентябрь 

20 г. 

директор 

зам. директора, 

главный 

бухгалтер 

1.2  Аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Анализ деятельности 

учреждения в период летних 

каникул 

август  2020 г. директор 

2. Анализ деятельности ДДТ по 

итогам  учебного года 

 сентябрь 2020 г. зам. директора 

3. Формирование базы  данных о 

детях и семьях «группы 

риска» и организация 

индивидуальной работы с 

ними 

октябрь 2020 г. педагоги доп. 

образования, 

зам. директора 

4. Формирование базы данных 

одаренных детей 

апрель-май 2020 

г. 

зам. директора 

 

1.3.Создание единого образовательного пространства 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Подписание договоров  о 

совместном проведении 

районных конкурсов, 

соревнований, фестивалей с 

ВДПО; 

РДК; 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

директор 



СДШИ; 

ПЧ-74; 

Историко-краеведческим 

музеем; 

ДЮСШ 

Семикаракорским казачьим 

Юртом 

2. Подписание договоров с ОУ 

района  о сотрудничестве. 

август-сентябрь 

2020 г. 

директор 

 

II.Совершенствование системы  дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Отбор нового содержания и 

технологий образования 

август 2020 г. Руководитель МО 

2. Обобщение педагогического 

опыта  педагогов 

дополнительного образования 

апрель 2020 г. Руководитель МО 

3. Информационное обеспечение 

(управленческое, программно-

методическое, издательское) 

в течение года директор, 

зам. директора 

методисты 

 

III. Работа с педагогическими кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Участие в работе районных и 

областных семинаров, 

конференций, совещаний 

в течение года 

по плану  Отдела 

образования 

директор 

2. Посещение курсов повышения 

квалификации 

в течение года директор 

3. Проведение мастер - классов, 

открытых занятий, парной 

работы педагогов с  целью 

обмена опытом 

по плану Зам. директора, 

руководитель МО 

4. Подготовка материалов и 

документации к тарификации 

август-сентябрь 

2020 г. 

январь 2021 г. 

директор, 

зам. директора, 

гл. бухгалтер 



5. Индивидуальные 

консультации педагогов  д/о 

по программному  

обеспечению  

образовательных программ 

в течение года директор, 

зам. директора, 

методисты 

6. Семинары педагогов 

дополнительного образования 

по плану 

в течение года 

зам. директора 

7. Организация  работы МО 

педагогов дополнительного 

образования 

по плану 

в течение года 

руководитель МО 

8. Аттестация педагогических 

работников 

по плану-графику Директор, 

заместитель 

директора 

 

 График проведения открытых занятий педагогов 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога Дата 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

открытого 

занятия 

1. Открытое занятие педагога 

дополнительного 

образования  Набережных 

И.В. 

Апрель 2020 ДДТ, каб.220 

 



IV. Контроль за качеством  образования и деятельностью 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Тема Объект Сроки Ответственный Результат 

1. Фронтальный 

контроль 

программного 

обеспечения детских 

объединений 

пакет документов по 

работе детских 

объединений 

Август-

Сентябрь 2020 г. 

руководитель МО, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

зам. директора 

Справка 

2. Обобщающий 

контроль занятости 

детей в объединениях 

детские  объединения Октябрь-ноябрь 

2020 г.; 

Февраль-Март 

2021 г.; 

Апрель-май 

2021 г.  

зам. директора Справка 

3. Обобщающий 

контроль по 

выполнению 

программ 

журналы октябрь 2020 г.- 

декабрь 2020 г. 

февраль 2021 г. 

 июнь 2021 г. 

зам. директора Акты 

4. Обобщающий 

контроль объединений 

по работе с 

одаренными детьми 

результаты участия в 

соревнованиях, конкурсах, 

выставках 

декабрь 2020 г. 

май 2021 г.  

зам. директора Таблица 

результатов, 

Аналитическая 

справка об итогах 

работы с 

одаренными детьми 



    

5. Контроль 

результативности 

работы детских 

объединений 

результаты участия в 

соревнованиях, конкурсах, 

выставках, творческие 

отчеты 

Декабрь 2020 г. 

май 2021 г. 

зам. директора Аналитическая 

справка 

6. Текущий контроль занятия в течение 

года 

зам. директора, 

руководитель МО 

Заполнение карты 

посещения занятия, 

беседа с педагогом  

дополнительного 

образования 

7. Итоговая аттестация  

обучающихся детских 

объединений 

 

 

тесты, зачеты, 

экзамены, защита 

творческих 

проектов 

апрель, 

май 2021 г. 

 

 

 

зам. директора, 

руководитель МО 

 

 

 

Протокол, справка  

приказ 

 

 

 

8. Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

диагностика  

сентябрь-

октябрь 2020 г. 

апрель-май 2021 

г. 

 

зам. директора, 

руководитель МО 

,педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Справка 

9. Охрана труда, 

здоровья  сотрудников 

и обучающихся ДДТ 

-наличие нормативно-

правовой базы по 

функционированию ДДТ 

август  2020 г.  директор Приказ 



 

 

 

- контроль прохождения 

медицинского осмотра 

коллективом 

 сентябрь 2020 г.  директор Справка 

 

-организация работы по 

охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь 

2020 г.  

методист (ответствен-

ный за охрану 

жизнедеятельности 

обучающихся) 

Справка 

 

 

 

 -анализ состояния работы 

по охране труда, техники 

безопасности, соблюдению 

санитарно-гигиенического 

режима 

декабрь 2020 г. методист (ответствен-

ный за охрану 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Справка 

10. Контроль за организа-

цией профилактики 

дорожно-транспорт-

ных происшествий 

участие во Всероссийской 

операции «Внимание, 

дети!» 

в течение 

года 

Методист(ответственн

ый за ПДД) 

Приказ 

 

 

11. Контроль за организа-

цией пожарной 

безопасности 

-контроль обучения 

сотрудников ДДТ 

пожарно-техническому 

минимуму 

сентябрь 

 

 

Директор, 

зам. директора, 

методист 

Удостоверения 

-соблюдение мер пожарной 

безопасности 

при организации  

образовательного 

процесса, при проведении 

новогодних праздников 

в течение 

года 

методист (ответствен-

ный за пожарную 

безопасность) 

Приказы 



12. Контроль  за профила-

ктической работой по 

предупреждению тер-

рористических актов и 

обеспечению безопа-

сности учащихся и 

педагогов 

Исполнение плана работы 

по предупреждению 

террористических актов и 

обеспечению безопасности  

учащихся и педагогов 

весь 

период 

директор 

  

Приказы 

13.  

 

 

Контроль за 

организацией 

социальной защиты  

учащихся 

- анализ работы 

ДДТ в летний период 

сентябрь 

2020 г. 

зам. директора 

 

Справка 

 

- подготовка к летней 

оздоровительной  

кампании 2017 г. 

май 2021 г. 

 

 

директор 

 

 

Приказ 

 

 

-создание банка данных 

детей с ограниченными 

возможностями на 2017-

2018 уч. год 

сентябрь 2020 г. заместитель директора справка 

14. Контроль за 

организацией 

воспитательного 

процесса 

- исполнение районной 

программы «Юные 

патриоты Дона» 

май 2021 г. 

 

 

зам. директора 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

- контроль за организацией 

деятельности  Районной 

детской общественной 

организации 

им.В.А.Закруткина, 

Российское движение 

школьников, отрядов 

ЮНАРМИЯ. 

май 2021 г.  директор 

 

Аналитическая 

справка 



-Контроль за 

деятельностью Координа-

ционного Совета по 

деятельности казачьих ОУ 

май 2021 г. директор, 

зам. директора 

Аналитическая 

справка 

15. Организация работы 

по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

Исполнение районной 

программы по 

профилактике наркомании 

несовершеннолетних 

 

май  2021 г.  

 

зам. директора 

 

Аналитическая 

справка 

16. Контроль  за 

организацией 

мероприятий 

профилактической 

направленности 

Формирование банка 

данных о детях и семьях 

«группы риска»  

октябрь- 

ноябрь 2020 г.  

зам. директора Справка 

Участие в районной 

межведомственной 

операции «Подросток» 

сентябрь  2020  

г. 

методист (ответствен-

ный за охрану 

жизнедеятельности 

обучающихся)  

Отчет 

17. 

Контроль за 

организацией 

деятельности 

Районного Центра по 

работе с одаренными 

детьми 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях    

Декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

зам .директора по УВР Аналитическая 

справка 

18. 

Контроль за 

организацией работы 

Районного Центра  

подготовки граждан к 

Участие в мероприятиях, 

конкурсах 

Декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

директор Аналитическая 

справка 



военной службе и 

военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

Семикаракорского 

района 

19. 

Контроль за 

организацией 

деятельности РДШ и 

районной детской  

общественной 

организации  

им.В.А.Закруткина 

Участие в мероприятиях, 

конкурсах 

май 2021 г. методист Аналитические 

справки 

 



V.Организация работы с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1. Родительские собрания в 

детских объединениях 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Отчетные выставки детского 

творчества для родителей в 

детских объединениях 

Май 2021 г. руководитель МО, 

педагоги д/о 

3. Родительское собрание 

«Итоги деятельности ДДТ за 

2020-2021 учебный год. 

Выборы нового состава 

Совета учреждения» 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

4. Индивидуальные 

консультации для родителей. 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

VI.Работа, направленная на повышение престижа семьи, 

профилактику правонарушений учащихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Создание базы данных детей 

«группы риска» 

сентябрь, 

октябрь 2020 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, зам. 

директора 

2. Вовлечение детей «группы 

риска» образовательных 

организаций в деятельность 

детских объединений 

август-сентябрь  

2020 г. 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Ведение  карты детского 

объединения или портфолио  

учащихся: 

 анкетные данные; 

 семья (категория); 

 работа с  учащимися; 

 работа с родителями; 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 



 достижения 

воспитанников 

 

 

4. Проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ. 

в течение года зам. директора 

 

VII.Организационная работа по укреплению 

материальной базы образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Приобретение материалов и 

инструментов для организации 

работы детских объединений 

в течение года директор, 

главный 

бухгалтер 

 

ПЛАН    ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках программы «Вершины успеха» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Участие в акции «Внимание, дети!» Сентябрь 2020 

г. 

Рябоконь Н.А. 

2. Конкурс на лучшую поделку «Наши 

друзья-Эколята!» из вторичного 

сырья (с образами сказочных героев 

Эколят-друзей и защитников 

Природы. 

С 25.08 по 

11.09.2020; с 

01.09. по 

24.09.2021. 

Власкина Г.И., 

Калтушкина Л.Ю., 

Рыбальченко Т.П., 

Набережных И.В. 

3. Конкурс рисунка на асфальте 

«Эколята дружат с природой» 

С 25.08 по 

11.09.2020; 

С 01.05 по 

31.05.2021 . 

Власкина Г.И., 

Калтушкина Л.Ю., 

Рыбальченко Т.П., 

Набережных И.В. 

4. День добрых дел (мастер-классы 

для пожилых людей в 

Семикаракорском Доме-интернате) 

По 

согласованию 

Весь период 

2020 г. 

Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Участие в выставке, посвященной Сентябрь 2020 Власкина Г.И., 



Дню города г. Калтушкина Л.Ю. 

6. Игра   «Электросбережение -важное 

умение» 

Октябрь 2020 

г. 

Власкина Г.И.,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Информ-дайджест «Наш выбор-

здоровье» 

Октябрь 2020 

г. 

Власкина Г.И. 

8. 

 

Праздник «Посвящение в 

кружковцы» 

 

 

Ноябрь 2020 г. Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Социальная кампания «Пешеход, на 

переход!» 

 Беседы об ответственности за 

переход дороги в 

неположенном месте 

 Разработка и раздача памяток 

родителям. 

Ноябрь  

2020 г. 

Рябоконь Н.А. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Благотворительная акция 

«Милосердие» в рамках 

Международного Дня инвалидов  

Декабрь 

2020г. 

Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11.  Новогодний квест 

«Мультприключения» 

Декабрь 2020 

г. 

Рыбальченко Т.П. 

12. Конкурсная программа для 

мальчиков «Веселые, умные, 

быстрые, находчивые » 

Февраль 2021 

г. 

Набережных И.В. 

13.  Конкурсная программа для девочек  

«Классные девчонки» 

Март 2021 г. Калтушкина Л.Ю. 

14. Выставка детского творчества, 

посвященная 8 Марта 

Март 2021 г. Калтушкина Л.Ю. 

15. Занятие по ЗОЖ «Разгоняй 

движеньем лень» 

Март 2021 г. Власкина Г.И. 

16. Конкурс творческих проектов  

среди учащихся детских 

объединений 

 

 

апрель 2021 г. Зам. директора 

Руководитель МО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

17. Встреча с ветеранами, детьми  

Великой Отечественной войны 

Май 2021 г. Рябоконь Н.А. 

18. Праздник, посвященный окончанию 

учебного года 

Май 2021 г. Власкина Г.И., 

педагоги д/о 

19. Праздник для детей и родителей  « 

Сказ от сердца и души как наши 

Май 2021 Власкина Г.И., 

педагоги д/о 



мамы хороши» 

20. Участие в городском празднике, 

посвященном  Дню защиты детей 

Июнь 2021 г. Чернова С.А. 

21. Мастер-классы для воспитанников 

ЛДП города и района и СДОЛ 

«Солнышко» 

Июнь, июль, 

Август 

2021 г. 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

План мероприятий 

по исполнению районной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»  

2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Информ-дайджест «Здоровый 

образ жизни» 

Октябрь 2020 Власкина Г.И. 

2.  Районный конкурс 

видеороликов (мультфильмов) 

по популяризации ЗОЖ 

Декабрь 2020 г. Рябоконь Н.А. 

3. «Веселые старты» Май  2021 г. Гаврилов В.В. 

 

 

График проведения семинаров для  педагогических  работников 

образовательных учреждений района 

2020-2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Семинар для руководителей школьных 

краеведческих музеев, комнат 

«Методические рекомендации при 

написании и  оформлении 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся к конференциям 

октябрь Руководители 

школьных музеев, 

педагоги-

организаторы. 

учителя, 

занимающие 



 

План 

проведения заседаний МО 

педагогов дополнительного образования 

2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Организация динамических пауз 

на занятиях детских 

объединений 

сентябрь Рябоконь Н.А. 

2. Применение дистанционного 

обучения на занятиях  детских 

объединений декоративно-

прикладного творчества 

январь Калтушкина Л.Ю. 

3. Мастер-класс как 

инновационная педагогическая 

форма обучения и развития 

творческих способностей 

обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Мастер-класс «Шерстяная 

акварель» 

февраль Рыбальченко Т.П. 

4. Методические рекомендации по 

организации занятий в 

дополнительном образовании. 

март Набережных И.В. 

«Отечество», «Юный экскурсовод» 

  

 

исследовательской 

деятельностью 

2. Семинар-практикум «Одаренные дети 

и особенности работы с ними»  

март Руководитель 

Центра, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

3. Семинар для руководителей детских 

общественных организаций и 

объединений, первичных организаций 

РДШ на базе образовательных 

учреждениях  района 

ноябрь Директор, 

методист 



 

План мероприятий  

Центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Семикаракорского района 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Торжественные линейки по 

приему юнармейцев в ВВПД 

«Юнармия» (Задоно-

Кагальницкая СОШ, Слободская 

СОШ, Висловская СОШ, 

Мечетновская СОШ, СОШ №1, 

Кузнецовская СОШ) 

октябрь Чернова С.А. 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о павших на полях 

сражений воинах, положивших 

свою жизнь за спокойствие и 

развитие своей страны во всех 

войнах, когда-либо 

происходивших на территории 

России «День Белых журавлей» 

(22 октября) 

октябрь Чернова С.А. 

3. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Делай как я!» среди 

руководителей и участников 

военно-патриотических клубов 

(объединений). 

 

ноябрь Чернова С.А. 

4. День воинской славы России: 

День народного единства (урок 

мужества) 

3.11 Чернова С.А. 

5. День воинской славы России:  

День неизвестного Солдата: 

-возложение цветов к мемориалам 

воинской славы»; 

-уроки мужества; 

-Вахта Памяти. 

3.12. Чернова С.А. 

6. День воинской славы России: 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под 

4.12 Чернова С.А. 



Москвой (1941г.) 

7. Участие юнармейцев в 

творческом конкурсе «Славим 

Отечество и Героев» 

декабрь Чернова С.А. 

8. День воинской славы России: 

День героев Отечества (урок 

мужества) 

9.12 Чернова С.А. 

9. Месячник военно-

патриотического воспитания 

27.01-26.02  

9.1 День воинской славы России: 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.): 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

27.01 Чернова С.А. 

9.2 День воинской славы России: 
День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск  в Сталинградской битве 

(1943г.): 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

2.02. Чернова С.А. 

9.3 День памяти юного героя-

антифашиста: 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

8.02. Чернова С.А. 

9.4 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества: 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

15.02. Чернова С.А. 

9.5 Конкурс сочинений, посвященный 

Дню защитника Отечества «Их 

имена, как раны, на сердце 

запеклись» 

февраль Чернова С.А. 

9.6 День воинской славы России:  
День защитника Отечества 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

22.02 Чернова С.А. 



- смотры строя и песни 

10 Муниципальный конкурс 

юнармейских отрядов «8 

отважных»   

февраль Чернова С.А. 

11 Муниципальный конкурс рисунка 

«Юнармия  шагает по стране» 

февраль Чернова С.А. 

12 День памяти воинов-десантников 

(подвигу 6 роты) 

-уроки мужества; 

1.03. Чернова С.А. 

13 Акция «Окружим заботой 

ветеранов» 

апрель, май Чернова С.А. 

14 День воинской славы России: 
День победы русского войска 

Александра Невского на Чудском 

озере (1242г.) 

-уроки мужества 

18.04 Чернова С.А. 

15 Муниципальный Фестиваль эссе  

«Письмо Солдату» 

апрель Чернова С.А. 

16 День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

(1986г. Чернобыль) 

-уроки мужества; 

-встречи с воинами-

чернобыльцами; 

-возложение цветов к памятному 

знаку. 

26.04. Чернова С.А. 

17 День воинской славы России: 

День Победы советского 

народного в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.: 

-Вахта памяти; 

-митинг на площади Левченко; 

-уроки мужества. 

май Чернова С.А. 

18 Участие юнармейских отрядов  в 

мероприятиях, организуемых 

региональным штабом 

ЮНАРМИИ 

весь период Чернова С.А. 

19 Организация воспитательных 

мероприятий патриотической 

направленности на военно-

полевых сборах для юношей 10 

май Чернова С.А. 



классов ОУ района   

20 День памяти и скорби. День 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.) Участие во 

Всероссиской Акции «Свеча 

памяти» 

22.06 Чернова С.А. 

21 Участие в добровольческом 

движении и проведение акции: 

«Ветеран живет рядом» в целях 

оказания помощи одиноким 

ветеранам войны, труженикам 

тыла, ветеранам труда 

в течение года Чернова С.А. 

22 Организация экскурсий в музеи 

города и силовых ведомств. 

в течение года Чернова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

  План  работы  городского штаба «Школа актива»  

на базе МБОУДО  ДДТ 

 на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Тема Сроки проведения 
1. -Заседание Штаба «Школа актива»: 

планирование деятельности РДОО им. 

В.А.Закруткина   и РДШ «РДШ – 

территория самоуправления» 

-Акция ко дню района и города:  

 «Мой чистый город, хутор» - 

трудовой десант; 

 Конкурс рисунков: «Моему 

району – 96 лет», «Любимому 

городу – 348 лет» 

Сентябрь 

2. Участие во Всероссийской акции «С 

днем рождения, РДШ»   

Октябрь 

3. День учителя. Участие в акции 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

Октябрь  

4. Участие во Всероссийской акциях 

«День народного единства», «День 

Ноябрь  



толерантности» 

5. Качества лидера. Тренинг: «Учимся 

работать в совете» 

Декабрь 

 

6. Зимний фестиваль школьных команд 

КВН 

Декабрь - февраль 

7. «Мы строим будущее» - 

профориентационные игры 

Январь 

8. Районный конкурс лидеров и 

руководителей  детских общественных 

организаций «Лидер XXI века» 

Февраль - март 

9. Конфликтная компетентность. Февраль 

10. «Добрые визиты» - участие в 

благотворительных  акциях в рамках 

Всероссийской Недели добра 

Март 

11. Подготовка ко дню рождения РРО  

ООГДЮОО   РДШ. Конкурс открыток 

«Открытка РДШ» 

Апрель 

12. Здоровый образ жизни.  

- Районный конкурс  видеороликов 

(мультфильмов) по популяризации 

ЗОЖ 

В течение года 

Май 

 

13. Акция «ПОБЕДА – 76!» 

Облагораживание  памятников  

неизвестного солдата 

В течение года 

 

План мероприятий  

Районной детской общественной организации  

им. В.А. Закруткина 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1.  «С любовью к России»   

1.1.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

мероприятиях, посвященных 

Дню города 

сентябрь Рябоконь Н.А. 

1.2.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

организации и проведении 

торжеств, посвященных 

Великому Дню Победы: 

- поздравление ветеранов войны 

с праздником Победы; 

май Рябоконь Н.А. 



- участие в праздничных 

митингах. 

1.3.  Вахта памяти в усадьбе В.А. 

Закруткина, закруткинские 

чтения 

март 

ежегодно 

Рябоконь Н.А. 

2.  «Будущее за лидерами»   

2.1.  Семинар для организаторов д/о 

«Анализ работы РДОО им. 

В.А.Закруткина», итоги 

регистрации в РДШ 

октябрь  Рябоконь Н.А. 

2.2.  Семинар для организаторов д/о 

РДОО им. В.А.Закруткина 

«Формы работы с активом в 

детских организациях». 

февраль Рябоконь Н.А. 

2.3.  Проведение районного слета 

детских организаций  районной 

детской общественной 

организации им. В.А.Закруткина 

«Команда в сборе»  

апрель 

 

Рябоконь Н.А. 

3.  «Чудотворцы»   

3.1.  Конкурс видеороликов среди ОУ  

района «Наш класс  встречает 

Новый год» 

декабрь Рябоконь Н.А. 

3.2.  Фестиваль детского творчества 

Районный выездной фестиваль  

национальных культур 

«Меридиан дружбы народов» 

март, апрель Рябоконь Н.А. 

3.3.  Конкурс для организаторов д/о 

«Моя организация» (создание 

альбома «Азбука вожатого») 

февраль Рябоконь Н.А. 

4.   «Спорт – это мы»   

4.1.  Участие детских объединений во 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

 сентябрь, 

апрель 

Районный штаб 

отрядов ЮИД 

района 

Рябоконь Н.А. 

4.2.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

апрель Рябоконь Н.А. 

4.3.  Конкурс на лучшую 

театрализованную постановку на 

тему: «Дорога и мы» 

 

февраль Рябоконь Н.А. 

5.  «Природа – мой дом»     



5.1.  Проведение экологических 

десантов «Дежурный по стране» 

октябрь-

апрель 

Рябоконь Н.А. 

5.2.  Акция «Мы – дети Земли» 

экологическая помощь: 

- строительство и развешивание 

скворечников и кормушек для 

птиц; 

- очистка прибрежных зон от 

мусора; 

- распространение 

экологических агитационных 

плакатов. 

март Рябоконь Н.А. 

5.3.  Выставка поделок из природного 

материала «Короб сказочных 

чудес» 

апрель Рябоконь Н.А. 

6.  «От сердца к сердцу»   

6.1.  Участие в социальной акции 

«Неделя добра» 

октябрь-

апрель 

Рябоконь Н.А. 

6.2.  Акция «Помоги человеку» (сбор 

необходимых вещей для детей, 

семей, нуждающихся в помощи) 

октябрь  Рябоконь Н.А. 

6.3.  Участие в районной акции ко 

дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

ноябрь Рябоконь Н.А. 

6.4.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

благотворительной акциии 

«Милосердие» (сбор игрушек 

для ребят Центра помощи семье 

и детям). 

декабрь Рябоконь Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


