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I. Цель и задачи МОУДО «ТЦДТ»  на 2017-2018 учебный год  
 
 
 Цель: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию в социокультурных условиях Тихвин-
ского района.  
 
 
Задачи: 

1. Способствовать формированию и развитию творческих способностей учащихся. 
2. Способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 
3. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье учащихся.  
4. Обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, трудовое воспитание учащихся. 
5. Выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также лиц проявивших выдающиеся способности. 
6. Осуществлять профессиональную ориентацию учащихся. 
7. Создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопре-

деления и творческого труда учащихся; 
8. Обеспечить социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 
9. Формировать общую культуру учащихся. 
10. Содействовать удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации. 
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2. Основные направления деятельности. 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1.1. Организационная деятельность   
 Осуществление мер по расширению диапазона образовательных услуг  В течение года Администрация 

 
Тарификация и штатное расписание на текущий учебный год Сентябрь Администрация 

 
Организация набора детей в   объединения, мастерские, студии. 
-привлечение учащихся в объединения; 
-выходы в школы; 
-выставки детских работ; 
-выступления на родительских собраниях, классных часах. 

Сентябрь 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы на-
правлений деятельности, педа-
гоги ДО* 

Подготовка расписания детских объединений  на 2018-19 уч. год в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

 Организация  работы ОУ в летний период 2019 года Март  Администрация  

2.1.2. Мероприятия  по реализации дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей 
 Утверждение  дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 2018-19 уч. 

году 
Август-
сентябрь 

Руководитель 

Подготовка программно-методического обеспечения образовательного процесса  Май-август Педагоги ДО 
Проведение диагностик и анализ,  систематизация полученной информации по овладе-
нию учащимися навыками безопасного поведения на улице и на дороге и оценка знаний 
умений применять на практике Правила дорожного движения 

В течение 
учебного года  

Педагоги ДО УМЦ «Автогоро-
док» 

Проведение диагностик и анализ,  оценка сформированности уровня воспитанности 
учащихся как законопослушных участников дорожного движения. 

 2.1.3. Информационно-аналитическая деятельность 

 Сдача отчетности:  
- учебно-тематический план; 
- календарный учебный график; 
- списки учащихся   на текущий учебный год;  
- заявление от родителей; 
- договора с родителями. 

 
Сентябрь  
  

  
Администрация,  
педагоги-организаторы на-
правлений, педагоги ДО 
 
 
 Формирование расписания занятий 

Утверждение состава детских объединений 
Сдача информационных отчетов  Сентябрь, май 
Составление расписания занятий на каникулы Декабрь 
Подготовка приказов о передвижении учащихся  Сентябрь, де-
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кабрь, март, 
май 

Сдача аналитических справок по итогам полугодия ( выполнение программ) Декабрь 
Подготовка документов по организации итоговой аттестации учащихся (списки, формы 
проведения аттестации, график) 

Апрель  
  
  Подготовка списков учащихся и родителей  на   награждение  

Подача заявок на получение свидетельств выпускников (заявки, списки) 
Сдача статистических отчетов по итогам года Май, июнь 
Подготовка  и сдача планов работы на летний период 
Подготовка и сдача протоколов итоговой аттестации учащихся на получение свиде-
тельств. 
Сдача списков учащихся переведенных на 2-ой и последующие года обучения 
Подготовка и сдача проекта плана работы  МОУДО «ТЦДТ»  на 2017-18 уч. год. Июнь  
Анализ посещаемости   занятий учащимися  МОУДО «ТЦДТ» Ноябрь, фев-

раль, апрель 
Педагоги - организаторы на-
правлений, педагоги ДО, зам. 
директора по УВР 

 Анализ  работы детских объединений за учебный год. 
  

Январь, май Педагоги - организаторы на-
правлений, педагоги ДО, зам. 
директора по УВР 

Анализ работы  МОУДО «ТЦДТ» Май, июнь Администрация 

Анализ работы по охране труда и технике безопасности в ОУ 
Информация о прохождение аттестации на квалификационную категорию   
Отчеты  по проведению мероприятий В течение года 

 
 Педагоги-организаторы на-
правлений деятельности  

Проверка ведения журналов Ноябрь, март, 
май 

Зам. директора по УВР 

2.2. Заседания административных и общественных органов управления 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

2.2.1. Педагогические советы 
 

 Цели, задачи, основные направления деятельности педагогического коллектива МОУДО 
«ТЦДТ» в 2018 - 2019учебный году. 

Август  Администрация,  
педагоги-организаторы на-
правлений  Итоги  работы учреждения за 2018 - 2019 учебный год. Май  

2.2.2.  Административно-методический совет 
 

  Об итогах комплектования детских объединений в соответствии с тарификацией Сентябрь Педагоги - организаторы на-
правлений деятельности 

 Готовность  учреждения к проведению новогодних мероприятий для учащихся. Декабрь  Администрация 
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  Итоги  деятельности  МОУДО «ТЦДТ» за I полугодие 2017-18 уч. года. О результатах 
качества знаний, умений навыков учащихся. 

Январь  Педагоги  - организаторы на-
правлений деятельности 

  Подготовка  коллективов художественной направленности к участию в Российском 
конкурсе-фестивале «Тихвинский Лель» 

Март  Педагог-организатор художе-
ственной направленности  

  Подготовка  и проведение итогового праздника кружковцев Апрель - май Педагог-организатор 

  Подготовка  летнего отдыха детей «Лето 2019» Май Администрация  
2.2.3.Совет учреждения 

 
 Об утверждении публичного доклада образовательн6ого учреждения Январь Директор  
2.2.4. Общее собрание трудового коллектива 

  
 Об организации работы учреждения на 2018 - 2019 учебный год Сентябрь  Директор   
2.2.5. Инструктивно-методические совещания педагогов –  организаторов направлений деятельности 

 
 Единые требования к оформлению отчетной документации.  Сентябрь   Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы на-
правлений деятельности  

Итоги проверки журналов Ноябрь  
О подготовке отчётности за I полугодие Декабрь 

Итоги проверки посещаемости  Февраль  
Организация выставок творческих и исследовательских работ учащихся для жителей 
города 

Октябрь-май 

О подготовке отчётности за II полугодие Май  
2.2.6. Методические объединения 

 «План работы  направления деятельности на 2018-2019 учебный год. Осуществление 
педагогической деятельности направленной на оценку результатов образовательного 
процесса»    

Сентябрь 
 

Педагоги-организаторы на-
правлений деятельности 

«Перспективный планы  работы направления  на  2018-2019уч. год. Мониторинг качест-
ва образовательной деятельности в объединениях» 

Май 

3. Работа с одаренными детьми 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
3.1.Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам 
 
 Расстановка педагогических кадров для ведения индивидуальной работы с  учащимися   Август-

сентябрь 
Руководитель 
 

Корректировка базы данных одаренных детей Сентябрь, май Старший программист 
3.2. Расширение спектра разноуровневых вариативных дополнительных общеразвивающих программ для одаренных учащихся на основе 

запросов и потребностей участников образовательного процесса по различным направленностям. 
  Включение одарённых детей в разработку информационных, соци- Сентябрь-май Педагоги ДО 
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4. Деятельность УМЦ «Автогородок» 

4.1. Работа с  педагогическим коллективом УМЦ «Автогородок» 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки  Ответственный Участники 
 Совещание Основные направления деятельности Автогородка в 

2018\2019 учебном году. 
Сентябрь Педагог – организатор 

направления 
Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

2. Собеседование Итоги комплектования групп в ОУ и организации деятель-
ности  клубных объединений 

Сентябрь, 
январь, май 

Педагог – организатор 
направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

3. Инструктаж Первичный инструктаж на рабочем месте. 
 

Сентябрь Педагог – организатор 
направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

альных, спортивных, творческих, исследовательских проектов. 
3.3. Обеспечение повышения качества образовательных услуг через проектирование модулей индивидуальных маршрутов  для одаренных 
учащихся. 
 Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршру-

тов для одаренных учащихся на 2018-2019 уч. год. 
Сентябрь Педагоги ДО 

Диагностика личностных особенностей учащихся  
Индивидуальные консультации с учащимися. 
Психологическое просвещение родителей, учащихся, педагогов. 

В течение учебного го-
да (по особому плану) 

Педагоги ДО, администрация 

Изучение информационных и образовательных потребностей субъек-
тов образовательного процесса в рамках работы с одаренными детьми 
и удовлетворенности организацией работы, средствами анкетирова-
ния, проведения социологического опроса,  
диагностики. 

В течение учебного го-
да 

3.4. Организация повышения качества профессиональной подготовки и целевое повышение квалификации педагогов, работающих с ода-
ренными учащимися. 
 Обзоры новинок педагогической литературы, СМИ, цифровых мате-

риалов  для педагогов дополнительного образования, работающих с 
одаренными детьми. 

В течение учебного го-
да 
 

Педагоги ДО, педагоги-организаторы, ад-
министрация  
 

Участие педагогов ДО, работающих с одаренными детьми в мастер-
классах, творческих мастерских, семинарах, конкурсах 
Прохождение курсов повышения квалификации 
Психолого-педагогическое  просвещение педагогов, работающих с 
одаренными детьми. 

3.5.  Организация и проведение различных конкурсных и иных мероприятий для одаренных учащихся на муниципальном уровне, а также 
обеспечение участия детей в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах для учащихся  различных видов одаренности. 

 Участие  в региональном и федеральном этапах конкурсов, соревнова-
ний, фестивалей, смотров для учащихся  различных видов творческой 
одаренности. 

В течение учебного го-
да 
 

Педагоги  – организаторы направлений, 
педагоги ДО 
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4. Инструктаж Инструктаж по ведению журналов. Сентябрь Педагог – организатор 
направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

5. Совещание 
 

О подготовке к детско-юношеским областным соревновани-
ям «Безопасное колесо» 

Сентябрь Педагог – организатор 
направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

  
6. 

Нормативно-
правовое обеспече-
ние 

Положение о районном конкурсе «Светофорик» 
Положение о районной интеллектуальной игре «Автомоби-
ли буквально все заполонили» 
Положение о районном конкурсе детского творчества «До-
рога и мы» 
Положение о районной велоэстафете «Безопасное колесо» 
Положение об игре по станциям для сельских школ «Безо-
пасная дорога» 
Положение о районной игре по станциям «Юный пешеход» 
Положение о велоэстафете  «Дорожный виртуоз» 
Положение о районной игре по станциям «В гостях у доро-
ги» 
Положение о районном конкурсе рисунков на асфальте 
Положение о конкурсе «Как проехать? Как пройти?» 

Сентябрь 
декабрь 
 
январь 
 
март 
март 
 
апрель 
апрель 
май 
 
май 
май 

Педагог – организатор 
направления,  педаго-
ги УМЦ «Автогоро-
док» 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

7. Методическая дея-
тельность 

Разработка методических пособий, рекомендаций   
(материалы к проведению игровых программ, конкурсов, 
мероприятий) 

в течение го-
да 

Педагог – организатор 
направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

8. Мониторинг ре-
зультатов освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Систематизация полученной информации по овладению 
учащимися навыками безопасного поведения на улице и на 
дороге и оценка знаний умений применять на практике Пра-
вила дорожного движения 

в течение  
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся УМЦ 
«Автогородок» 

9. Мониторинг уровня 
воспитанности 

Оценка сформированности уровня воспитанности учащихся 
как законопослушных участников дорожного движения. 

в течение  
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся УМЦ 
«Автогородок» 

10
. 

Мониторинг  Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в 
ОУ Тихвинского района 

ежекварталь-
но 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся ОУ го-
рода 

11
.  

Разработка сцена-
риев для досуговой 
программы 

 «Безопасный игроград» в течение го-
да 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся УМЦ 
«Автогородок» 

4.2.Совместная работа с образовательными учреждениями 
№ Форма Наименование мероприятия Сроки  Ответственный Участники меро-

приятия 
1. Областные сорев-

нования 
«Безопасное  колесо» Октябрь Педагог – организа-

тор направления, пе-
дагоги УМЦ «Авто-

Команда-
победительница 
районных сорев-
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городок» нований 
2. Районная игра  «Светофорик» Сентябрь Педагоги УМЦ «Ав-

тогородок» 
2-е классы ОУ 
города и района 

3. Областной слет от-
рядов ЮИД 

 Декабрь Члены отряда 
ЮИД 

4. Интеллектуальная 
игра 

 «Автомобили буквально все заполонили» Январь Педагог – организа-
тор направления, пе-
дагоги УМЦ «Авто-
городок» 

8-е классы ОУ 
города и района 

5. Конкурс детского 
творчества 

 «Дорога и мы» Март Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

ДОУ, ОУ города и 
района 

6. Соревнования  «Безопасное колесо» Апрель 4 классы ОУ го-
рода и района 

7. Игра по станциям «Безопасная дорога» Апрель ОУ района 
8. Совещание Решение организационных вопросов по подготовке команд, 

участвующих в районных играх: 
 - «Светофорик» 
- «Автомобили буквально все заполонили» 
- «Безопасное колесо» 
- «Безопасная дорога» 

 
 
Сентябрь  
Январь  
Апрель  
Апрель  

Педагог – организа-
тор направления, пе-
дагоги УМЦ «Авто-
городок» 

Педагоги ОБЖ, 
педагоги-
организаторы ОУ 
города и района 

9. Профилактическая 
работа 

Совместная работа по контролю и оказанию помощи в орга-
низации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ОУ города и района. 

В течение 
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

ОУ города и рай-
она 

1
0. 

Проведение игро-
вых программ, бе-
сед по ПДД 

По заявкам МОУ и МДОУ города и района В течение 
года 

МОУ и МДОУ 
города и района 

4.3. Работа с учащимися МОУДО «ТЦДТ» 

№ Форма Наименование мероприятия Сроки  Ответственные Участники  

1. Игровые програм-
мы 

Проведение игровых программ по ПДД  в объединениях 
МОУДО «ТЦДТ» 

В течение 
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся МО-
УДО «ТЦДТ» 

2. Акции  Составление рекомендаций, инструктажей по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма, памя-
ток. Проведение рейдов, акций 

В течение 
года  

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Члены отряда 
ЮИД, инспектора 
ОГИБДД ОМВД 
России по Тих-
винскому р-ну, 
ОУ города и р-на 

4.4.Работа с родителями 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки  Ответственные Участники 
1 Беседа О безопасности дорожного движения. По заявкам Педагоги УМЦ «Ав- Родители учащих-
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тогородок» ся 
2 Выступления на 

родительских соб-
раниях 

«Детские удерживающие устройства», «Малыш, останови 
маму», « Правила поведения на нерегулируемых пешеход-
ных переходах»,  «Простые» вопросы и ответы для больших 
и маленьких», 
«Взаимодействие с семьей в воспитании у детей навыков 
безопасного поведения на улицах города»,  
«Безопасность детей на улицах города» 

По заявкам Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

ОУ города и рай-
она 

3 Листовка - обраще-
ние 

«Памятка родителям» В течение 
года  

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Родители МОУ, 
МДОУ 

4 Консультации для 
родителей 

«Навыки безопасного поведения на дороге» в течение го-
да 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Родители МОУ, 
МДОУ 

5 Совместный рейд 
инспекторов 
ОГИБД  ОМВД 
России по Тихвин-
скому району и от-
ряда ЮИД 

Обращение к участникам дорожного движения В течение 
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Отряд ЮИД, ин-
спектора ОГИБД  
ОМВД России по 
Тихвинскому рай-
ону 

4.5.Информационное обеспечение 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 
1. Методическая ра-

бота 
Пополнение методической копилки по безопасности дорож-
ного движения к досуговой программе «Безопасный игро-
град» 

В течение 
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся УМЦ 
«Автогородок» 

2. Участие в радиопе-
редачах 

Рубрика «Для вас, родители» 2 раза в год Ефимова М.В. Районный отряд 
ЮИД 

3. Выпуск газеты «ЮИДовец » В течение 
года 

Ефимова М.В. 
 

Районный отряд 
ЮИД 

4. Изготовление памя-
ток 

Памятки для первоклассников, водителей, пешеходов, пас-
сажиров 

В течение 
года 

Ефимова М.В. 
 

Районный отряд 
ЮИД 

5. Распространение 
опыта. 

Статья в газету «Добрая дорога детства» В течение 
года 

Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Учащиеся УМЦ 
«Автогородок» 

4.6.Контроль педагогической деятельности 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 
Контроль учебно-воспитательного процесса  
 
1. Посещение заня-

тий педагогов ДО, 
педагогов-
организаторов 

Выявить состояние работы по организации занятий. Ком-
плектование групп. Уровень методической подготовки 

В течение 
года 

Педагог – организа-
тор направления 

Педагоги УМЦ 
«Автогородок» 

2. Посещение заня- Методы работы педагога по темам, выполнение программ В течение 
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тий педагогов ДО года  
3. Посещение заня-

тий объединений 
«Автогородка» 

Содержание и воспитательная деятельность В течение 
года 

4. Посещение массо-
вых мероприятий 

Выявить эффективность закрепления ПДД средствами игро-
вой деятельности 

В течение 
года 

5. Оформление вы-
ставки «Дорога и 
мы» 

Результативность работы Май  

6. Итоговая и пере-
водная аттестация 

В соответствии с дополнительными общеразвивающими  
программами 

Май  Педагоги УМЦ «Ав-
тогородок» 

Коллективы «Ав-
тогородка» 

 
5. Детские общественные организации. 

5.1. Детско – молодежная общественная организация  «Старт» 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки  Ответственные Участники 
1 Работа с потенци-

альными членами 
организации 

Детско – молодежная общественная организация «Старт»  - наш 
выбор. 

Сентябрь Сызранова О.Н. Учащиеся ОУ города, 
коллективов МОУДО 
«ТЦДТ» 

2 Акция Участие в областной и городской  акциях за ЗОЖ  «Неделя здо-
ровья» 

Сентябрь Сызранова О.Н. Участники ДМОО 
«Старт» 

3 Совместная дея-
тельность 

Работа с Молодежным Советом при главе Администрации, акти-
вами ОУ города и района, ветеранами ВОВ 

В течение 
года 

Сызранова О.Н. 

4 Информационная  
деятельность 

Выпуск буклетов, информационных листков ДМОО «Старт» В течение 
года 

Сызранова О.Н. 

5 Социальное проек-
тирование 

Разработка социального проекта Октябрь Сызранова О.Н. 

6 Конкурс Подготовка и проведение районного конкурса буклетов «Память 
сердца» 

Ноябрь Сызранова О.Н. 

7 Конкурс Подготовка и проведение  Открытого районного вокального 
конкурса «Песни войны» 

Декабрь Сызранова О.Н. 

8 Круглый стол Подготовка и проведение районного круглого стола старше-
классников «Молодежь в современном мире» 

Декабрь Сызранова О.Н. 

9 Праздник Подготовка и проведение праздничного новогоднего вечера для 
старших учащихся МОУДО «ТЦДТ» 

Декабрь Сызранова О.Н. Участники ДМОО 
«Старт», учащиеся 
коллективов МОУДО 
«ТЦДТ» 

10 Городской ново-
годний бал 

Участие в городском молодежном празднике «Новогодний бал» Декабрь Сызранова О.Н. Участники ДМОО 
«Старт» 

11 Праздник Участие в городском молодежном празднике «День студента» Январь Сызранова О.Н. 
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12 Работа с потенци-
альными членами 
организации 

Наша общественная организация Февраль Сызранова О.Н. 

13 Конкурс Подготовка и проведение районного конкурса «Лидер - 2019», 
подготовка участников конкурса от ДМОО 

Февраль Сызранова О.Н. Участники ДМОО 
«Старт», учащиеся ОУ 
города и района 

14 Акция Проведение городской акции  ко Дню влюбленных «Мы дарим 
вам свои сердца» 

Февраль Сызранова О.Н. Участники ДМОО 
«Старт» 

15 Информационная 
деятельность 

Выпуск газеты ДМОО «Жизнь нон-стоп» Февраль Сызранова О.Н. 

16 Социальное проек-
тирование 

Реализация социального проекта Апрель - 
май 

Сызранова О.Н. 

17 Сбор Итоговое собрание участников ДМОО Май Сызранова О.Н. 
18 Праздник Участие в городском праздновании Дня Победы Май Сызранова О.Н. 
19 Смотр Подготовка и проведение городского смотра строя и песни Май Сызранова О.Н. ОУ города  
20 Соревнования Подготовка и проведение районный соревнований «Зарница - 

2019» (открытие, закрытие, творческий конкурс, конкурс стенга-
зет) 

Май Сызранова О.Н. ОУ города и района 

5.2. Радиостудия «Ровесник» 
№ Форма Тема, наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Участники 
1 Радиопередача С днем Учителя! Октябрь Сызранова О.Н. Учащиеся радиосту-

дии «Ровесник»  2 Радиопередача Вселенная маленьких звезд (цикл передач о ЦДТ) Ноябрь 
3 Радиопередача Проблемы современной молодежи Ноябрь 
4 Радиопередача  С наступающим Новым годом! Декабрь 
5 Радиопередача Активная молодежь (цикл передач о ЦДТ) Январь 
6 Радиопередача Дневник конкурса «Лидер - 2019» Февраль 
7 Радиопередача Поздравляем самых прекрасных Март 
8 Радиопередача Здоровый образ жизни – наш выбор! Апрель 
9 Радиопередача Дорога Победы Май 
10 Совместная дея-

тельность 
Участие в акциях, проектах, КТД ДМОО «Старт», коллективов 
ЦДТ. Работа с ветеранами ВОВ,  МС города. 

В течение 
года 
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6. Воспитательная работа. 
6.1. Гражданское воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (в скобках планируемое 
кол-во) 

1 Акция «Возьми ребенка за руку» сентябрь 2018 Ефимова М, В. Пав-
лова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (30), 
жители города 2 Акция «Ребенок – главный пассажир!» сентябрь 2018 

3 Творческая мастерская «Моя Родина» сентябрь 2018 Учащиеся объединения «Истоки» (15) 
4 Акция «Пропустите пешехода!» октябрь 2018 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (30), 

жители города 5 Акция – рейд «Письмо водителю» октябрь 2018,  
6 Акция «Пристегнись!» сентябрь, апрель 

2018 
7 Акция «Стать заметнее!» октябрь – март 2018 
8 Акция «Безопасный двор» ноябрь2018, март , 

май 2019  
Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (15), 
жители города 

9 Рейд – обращение к водителям «День памяти жертв 
ДТП» 

ноябрь  2018 

10 Рейд – обращение «День пожилого человека» 
11 Беседа «День народного единства» ноябрь 2018 Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт» и «Школы 

вожатых» (40) 
12 Акция «Мы вместе за безопасность на дорогах!» январь 2019 Ефимова М, В. Пав-

лова Е. В. 
Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30), 
жители города 

13 Акция «Скорость – не главное» февраль  2019 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (30 - 
40), жители города 

14 Рейд «Мама за рулем» март  2019 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30), 
жители города 

15 Акция «Готовь сани лето,   а велосипед - весной» апрель 2019 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (15), 
жители города 

16 Глобальная неделя безопасности дорожного движения Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (100-
200), жители города 

17 Рейд «Железнодорожный переезд» Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (15), 
жители города 

18 Акция «У ПДД  нет каникул» июнь 2019 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30), 
жители города 

19 Создание развивающей среды по гражданскому воспита-
нию, тематические занятия, взаимодействие с социумом 
(экскурсии в библиотеку, на  выставки, по городу), взаи-
модействие с родителями. 

в течение года Педагоги ШРР «Сту-
пеньки» 

Учащиеся ШРР «Ступеньки» (90) 

20 Веселые старты посвященные «Дню Защитника Отечест-
ва» 

февраль Педагоги туристско- 
краеведческой 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 
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 направленности 
21 «Давайте познакомимся»/ «Снова вместе»-вечера встреч 

и знакомств. 
сентябрь Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В 
Учащиеся студии «Радуга» (78) 

22 «Я живу в России»- концерт для родителей октябрь Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В 

Макарова Г.И. 

Студия  «Радуга» (78)  
23 «Защитники Отечества» - концерт для родителей, посвя-

щенный Дню защитника Отечества 
февраль 

24 Концерт для родителей  «Подарок маме», посвященный 
Международному Дню  Матери и Международному жен-
скому дню 8 Марта 

ноябрь/март 

25 «Я люблю тебя, Россия»- конкурс чтецов сентябрь Куванова Н.И. Театральная студия  «Непоседы»(12) 
26 «Русские классики о России и о русских»- беседа февраль 
27 «Я - Гражданин России»- беседа, посвящённая  Дню 

Конституции 
Концертные выступления 

декабрь.  
01, 12 июня 

Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (50) 

28 «Час дружеских бесед ». 4 ноября – «День народного 
единства» 

ноябрь 2018 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(36) 

29 Презентация о Международном женском дне. до 08.03.2019 Учащиеся студии «Жирафа»(48) 
30 Герои космоса. Конкурс презентаций. апрель 2019 Учащиеся студии «Жирафа»(24) 
31 Праздник дружбы и знакомств сентябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 

двор» (15) 
32 Тематическое занятие. «Открытка воспитателю»  

(к 27 сентября - День работников дошкольного воспита-
ния в России) 

сентябрь Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» и мастерской «Сирин» (40) 

33 Совместный мастер-класс для детей и родителей (к 1 ок-
тября - Международному дню пожилых людей) 

октябрь 

34 Беседа «Моя безопасность в городе» ноябрь Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (30) 

35 Конкурсная игровая программа «Молодецкие забавы» февраль Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (27) 

36 Игровая программа «Прекрасные дамы» март Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (27) 

37 «День народного единства». История праздника. Беседа ноябрь Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (20) 
38 Вечер отдыха; «День рождения  и улыбок»  (посвящён-

ный дню осенних  именинников  и Всемирному дню 
улыбки).  

октябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(27) 

39 Международный день пожилых людей октябрь Бовгиря Е.А. Учащиеся мастерской «Затея»,(12) 
40 День матери в России. ноябрь Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
41 Международный женский день-8марта март Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
42 Круглый стол «Я живу в России» октябрь 2018 Махонина Н.В.,  Учащиеся студии «Алла прима» (44) 



  15 

43 Викторина «Что такое хорошо и что такое плохо» февраль 2019 Кузьмина Е.В. Учащиеся студии «Алла прима» (30) 
 

44 Беседа «12 июня-День России» 2 неделя мая 2019 Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» ( 12) 

45 Выставка работ - «Мамин день» ноябрь Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 
46 Выступления на концертах, посвященных Международ-

ному дню матери. 
ноябрь Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 

 
6.2. Патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (в скобках планируемое 
кол-во) 

1 «Конкурс чтецов «Они сражались за Родину» 1 неделя декабря 
2018 

Ефимова М, В. Пав-
лова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (45) 

2 Викторина «Будущие защитники Отечества» 2 неделя февраля 
2019  

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (15), 
жители города 

3 Видео презентация  «Наши земляки в годы Великой Оте-
чественной войны» 

май 2019 Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (45) 

4 Волонтерская деятельность в дни празднования Дня за-
щитника отечества, Дня Победы и т.д. 

в течение  года Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт» (15) 

5 Проведение районного смотра строя и песни 09.12.2018 Участники ДМОО «Старт» и «Школы 
вожатых»(45) 

6 Конкурс чтецов ко Дню Победы.  май Суворова Е. В. Учащиеся ШРР «Ступеньки» (45) 
7 Экскурсии к памятникам. декабрь, май Учащиеся ШРР «Ступеньки» (45) 
8 Рисунки на асфальте «Миру - мир» май  Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 
9 Беседа «День народного единства» ноябрь  Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 

10 Беседа «9 декабря – день освобождения Тихвина» декабрь  Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 
11 Однодневные, многодневные, водные  походы  «По мес-

там боевой славы» 
май 
 

Педагоги туристско- 
краеведческой 
направленности 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 

12 Выступления на площадках города в дни празднования 
Победы, Дня защитника Отечества и т.д. 

в течение года Белякова Е.А. ДХА «NEXT» 

13 Выступление на концертах: «Освобождение Тихвина»; 
«День защитников Отечества»; «День победы» 

9 декабря 
23 февраля 
9 мая 

Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 
Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» (50) 

14 «Стихи о Дне Победы» - конкурс май Куванова Н.И. Клуб «Непоседы»(15) 
15 Тематическое занятие посвященное дню освобождения 

города Тихвина (9 декабря) 
декабрь Быстров О. В. Судомодельная лаборатория (22) 

16 «День освобождения Тихвина от немецких захватчиков»-
концертные выступления и беседа 

декабрь Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (16) 
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17 23 февраля- концертные выступления 
 «День победы»- концертные выступления по заявкам 

февраль,  
май 

Объединение «Энергия» (60) 

18  «Наш древний город»- экскурсия/викторина   сентябрь Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 
Макарова Г.И. 

Студия  «Радуга» (30) 
19 Экскурсия «Музей д. Астрачи»» ноябрь Студия  «Радуга»(30) 
20 Беседа  «Тихвин в годы ВОВ» ноябрь Студия  «Радуга»(70) 

21 Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», по-
священный Дню освобождения Тихвина (в рамках проек-
та) 

декабрь Студия  «Радуга»(70) 

22  Выступление на концертах 9 декабря 

23 февраля 

Студия  «Радуга»(40) 

23 Экскурсия - «Музей боевой  славы» в д. Астрачи апрель Студия  «Радуга» (40) 
24  Концерт – встреча с ветеранами ВОВ  «Этих дней не 

смолкнет слава» 
май Студия  «Радуга»(50) 

25 Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», по-
священный   Дню  Победы  (в рамках проекта)   

Студия  «Радуга»(70) 

26 «День Победы» - концертные выступления на городских 
мероприятиях 

Студия  «Радуга»(40) 

27 Беседа «Тихвин в годы  Великой Отечественной  войны»  3-7.09.12.2018 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(48) 
28 «Что вы знаете об освоении космоса?» Викторина.  10-12.04.2019 Учащиеся студии «Жирафа»(36) 
29 Кто такие   защитники Отечества?  20-21.02.2019 Учащиеся студии «Жирафа»(24) 
30 Беседа «Тихвин в годы  Великой Отечественной  войны» декабрь Назаров А. И. Авиамодельная лаборатория (10) 
31 «Крылья Победы» - беседа, посвященная самолетам Ве-

ликой Отечественной войны 
май 

32 Мастер – класс «Подарки к 23 февраля» февраль Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (20) 33 Творческая мастерская «Женщины в моей семье» март 

34 Круглый стол «Никто не забыт, ничто не забыто» май 
35 Беседа-презентация ко Дню космонавтики "Утро косми-

ческой эры" 
апрель 

36 «Полевая медсестричка»  Тематическое занятие о подви-
ге медицинского персонала в В.О.войне (изготовление 
куклы) 

5-7 мая Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (20 
чел) 

37 Тематическое занятие: «4 ноября - День народного един-
ства»  

ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(10) 

38 Тематическое занятие  к дню освобождения города Тих-
вина 9 декабря  

декабрь Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 

39 Выставка «Для папы…» к 23 февраля - Дню защитника 
Отечества 

февраль Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 

40 Изготовление и возложение цветов к памятникам. декабрь, май Учащиеся  мастерской  «Сирин»(10) 
41 День памяти воинов интернационалистов беседа, презен- февраль2019г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
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тация. 
42 Урок мужества ко Дню освобождения Тихвина «Воен-

ный Тихвин» 
декабрь 2018 Махонина Н.В.,  

Кузьмина Е.В. 
Учащиеся студии «Алла прима»  (44) 

43 Урок памяти «Я помню! Я горжусь!». Рассказы о воен-
ном прошлом семьи. 

декабрь 2018 Учащиеся студии «Алла прима»   (44) 

44 Экскурсия на пл. Мерецкого с возложением цветов к ме-
мориальным памятникам 

декабрь 2018 Учащиеся студии «Алла прима»  (20) 

45 «Открытка для ветерана» - мастер-клас апрель 2019 Учащиеся студии «Алла прима»  (20) 
46 Круглый стол «Этот День Победы…» май 2019 Учащиеся студии «Алла прима»  (30) 
47 Акция «С Днем Победы, ветераны!» май 2019 Учащиеся студии «Алла прима»   (54) 
48 Урок памяти с посещением мемориальных памятников. 

Возложение цветов. 
май 2019 Учащиеся студии «Алла прима»   (20) 

49 Урок памяти «Весна 45-го года» май 2019 Учащиеся студии «Алла прима»  (24) 
50 Беседа «Тихвин – город воинской славы» 1 неделя декабря 

2018 
Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-

мония» (25) 
51 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Ве-

ликому Дню Победы. 
май Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 

52 Изготовление подарков для ветеранов. апрель-май Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 
6.3. Духовное и нравственное воспитание 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (в скобках планируемое 
кол-во) 

1 Изготовление светоотражающих сувениров, посвящен-
ных Дню Матери , Дню пожилого человека 

ноябрь 2018 Ефимова М, В. Пав-
лова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (100) 

2 Мероприятие «День матери» ноябрь Суворова Е. В. Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(45) 
3 Изготовление открыток «Мамочке любимой» ноябрь Педагоги ШРР «Сту-

пеньки» 
Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(90) 

4 Выставка рисунков и поделок «Мамочке любимой» ноябрь  Суворова Е. В. Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(90) 
5 Мероприятие «Будем в армии служить» февраль  Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(45) 
6 Мероприятие  «8 марта» март Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(45) 
7 Изготовление подарка для мамы к 8 марта март Педагоги ШРР «Сту-

пеньки» 
Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(90) 

8 Экскурсия в Тихвинский Богородичный Успенский мо-
настырь 

январь Педагоги туристско- 
краеведческой 
направленности 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 

9 23 февраля и 8 марта, 1 июня «День защиты детей»- кон-
цертные выступления по плану ЦДТ, РДК, ДК, школы 
города, библиотеки , Дк «Красава», 

февраль-март, июнь Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (60) 

10 Выступление на праздничных, юбилейных концертах, 
РДК, Сц.защита, Центр «Треди», Мед. Колледж, Школа 

ежегодно Морозова Н.А. 
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» (60) 
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№6, №8, №1, ТЭФФИ, ДК, социальные группы населе-
ния (Треди, Калинка) 

11 Выступление на праздничных концертах, посвященных 8 
марта, 23 февраля, Дню смеха 

ежегодно    4-5 раз в 
год 

Объединение «Энергия» (60) 

12 Выступление на День учителя  октябрь Объединение «Энергия» (16) 
13 Выступление на День пожилого человека октябрь-ноябрь 
14 Награждение выпускников  в Медицинском колледже июнь Объединение «Энергия» (16) 
15 Выступление на торжественном чествовании медалистов 

Тихвина в Администрации 
июнь Объединение «Энергия» (16) 

16 Выступления «Для тех, кто молод душой» октябрь, ноябрь, 
декабрь, февраль, 
апрель 

Объединение «Энергия» (30) 

17 «Нравственность в произведениях русских поэтов-чтение 
стихов 

октябрь Куванова Н.И. Театральная студия «Непоседы»(12) 

18 День матери в России. Изготовление поделок из фанеры. 
Подарки сделанные своими руками. 

ноябрь  
8 марта  

Быстров О. В. Судомодельная лаборатория (22) 

19 « Большой Успенский собор Тихвинского монастыря» - 
экскурсия   

сентябрь Шаховская Е.В. 
Коськовская Н.Г. 
Макарова Г.И. 

Студия  «Радуга» (30) 
 

20 «Старшая мама» - концерт, посвященный Дню пожилого 
человека в России 

октябрь Студия  «Радуга» (50) 

21 «Мамины глаза» - концерт, посвященный Дню  матери в 
России 

ноябрь Студия  «Радуга»(70) 

22 «Под рождественской звездой» - игровая программа январь Студия  «Радуга» (40) 
23  «Созвездие именинников» - вечера отдыха октябрь, январь, 

апрель 
Коськовская Н.Г. 

 Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» (70) 

24 «Нынче все наоборот»- игровая программа апрель Студия  «Радуга» (40) 
25 «Дарите ромашки любимым» - беседа о верности и пре-

данности святых Петра и Февронии 
май Студия  «Радуга» (30) 

26  «Оранжевое настроение» - концертные выступления на 
мероприятиях, посвященных Международному дню за-
щиты детей. 

1 июня Коськовская Н.Г. Студия  «Радуга»  

27 Выступления на концертах ко Дню пожилого человека, 
для людей с ОВ 

в течение года Белякова  Е.А. ДХА «NEXT», (40) 

28 «Час дружеских бесед». День славянской письменности. 24.05.2019 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии«Жирафа»(24) 
29 «Час дружеских бесед». Всемирный день «Спасибо» 11.01. 2019 Учащиеся студии «Жирафа»(36) 
30 Мастер – класс «Подарок от души» ноябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 

двор» (30) 31 Мастер –класс «Подарок на 8 марта!» март 
32 Мастер – класс «Пасхальный подарок» апрель 
33 «Три поколения». Традиции русской семьи. Тематиче- ноябрь   Учащиеся мастерской «Золушка» (20 
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ское занятие ко дню пожилого человека. 
«Мамино сердечко». Мастер-класс для мам (посвящен-
ный Дню матери) 

Землянкина Г.И. чел) 

34 Беседы о маме.27 ноября - День матери в России ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 
35   Выставка «К 8 марта» (8 марта - Международный жен-

ский день) 
(с 1 по 6 марта) 
 

Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 

36 Конкурсная программа «Я - культурный!» (День летних 
именинников.)                                                                                           
24 мая –  к  Дню славянской письменности и культуры.) 

май Учащиеся  мастерской  «Сирин»(20) 

37 Мастер класс «Подарок» в течении года Учащиеся  мастерской  «Сирин»(45) 
38 Рождественские гадания, святки.  январь2019г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
39 День Победы Советского Союза над фашистской Герма-

нией в Великой Отечественной войне (1941-1945 
май 2019г. Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 

40 Круглый стол «Дорогою Добра» ноябрь Кузьмина Е. В.,  
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла прима» (23) 
41 Рождественские посиделки январь Учащиеся студии и родители «Алла 

прима» (23) 
42 Урок  мужества «Герои военного Тихвина»  февраль Учащиеся студии «Алла прима» (44) 
43 «Подарок маме» - творческая мастерская февраль Учащиеся студии «Алла прима»  и роди-

тели (47) 
44 Оказание парикмахерских услуг людям с ОВЗ 

 
в течение года Самохина Л.В. 

 
 

Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (5) 

45 Оказание парикмахерских услуг и проведение мастер-
классов по плетению в коррекционной школе 

в течение года Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (10) 

46 Тематическое занятие «День семьи» сентябрь Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 
47 Сотрудничество с благотворительными организациями 

города 
в течение года 

6.4. Приобщение к культурному наследию 
1 Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (в скобках планируемое 

кол-во) 
2 Экскурсия «Улицы города» май  2019 Ефимова М, В. Пав-

лова Е. В. 
Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30) 

3 «Наши земляки» - викторина октябрь 2018 Сызранова О.Н. Участники ДМОО «Старт», радиостудии 
«Ровесник»(30) 

4 Цикл радиопередач передач «Мой Тихвин» в течение года Учащиеся радиостудии «Ровесник» (15) 
5 Тематические занятия, экскурсии в течение года Педагоги ШРР «Сту-

пеньки» 
Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 

6 Экскурсии в Тихвинский историко-мемориальный и ар-
хитектурно-художественный музей[ 

 
октябрь 

Педагоги туристско- 
краеведческой на-
правленности 

Учащиеся туристско - краеведческой 
направленности (50) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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7 День матери в России. Изготовление поделок из фанеры. 
Подарки сделанные своими руками. 

ноябрь  
8 марта  

Быстров О. В. Судомодельная лаборатория (22) 

8 « Большой Успенский собор Тихвинского монастыря» - 
экскурсия   

октябрь Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В 

Макарова Г.И. 
 

Студия  «Радуга» (40) 

9  «Осень - это листья под ногами»- игра-викторина сентябрь Студия  «Радуга» (40) 
10 «Музыка кино» - концерт для родителей и друзей январь Студия  «Радуга» (80) 
11  «Путаница»- игра-путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского 
январь Студия  «Радуга»  (40) 

12  «Тихвин-город мастеров»- посещение выставок в течение года Студия  «Радуга»  (40) 
13 «Дом-музей Н.А.Римского Корсакова» - экскурсия март Студия  «Радуга» (50) 
14 «Угадай  мелодию» - игра, посвященная музыке 

Н.А.Римсокого-Корсакова.   
март Студия  «Радуга» (40) 

15 Музыкально-литературная викторина «Весна идет, весне 
дорогу!» 

апрель 

 

Студия  «Радуга» (70) 

16 Встречи с интересными людьми (тихвинские поэты, 
композиторы, художники) 

октябрь/ февраль Студия  «Радуга»(40) 

17   «Город встречает гостей»- участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню города 

июль 

18 Посещение концертов, спектаклей В течение года Студия  «Радуга» (70) 
19 Выступления на концертах ко Дню пожилого человека, 

для людей с ОВ 
В течение года Белякова  Е.А. ДХА «NEXT», (40) 

20 19 октября - День Царскосельского лицея. 206 лет со дня 
основания Царскосельского лицея 

19.11.18 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(15) 

21 «Отдыхай с умом!» 14 декабря - День Наума Грамотника. 14.12.2018 Учащиеся студии «Жирафа»(12) 
22 Викторина «Сказка, я тебя люблю!» 05-07.12.2018 Учащиеся студии«Жирафа»(36) 
23 Посещение концертов народных хореографических кол-

лективов, приезжающих в Тихвин, и отчетных концертов 
народных хореографических и вокальных коллективов 
города. 

по плану РДК и ДК 
им. Римского -
Корсакова 

Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 
Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» (60) 

24 Посещение детьми концертов ансамблей, балетов, спек-
таклей, которые несут в себе культурное русское насле-
дие. 

в течение года Белякова Е.А. ДХА «NEXT»(45)  

25 Посещение концертов и мероприятий которые несут в 
себе культурное наследие. 

по плану ДК, РДК Морозова Н.А.  
Белова Н.А. 

Объединение «Энергия» (50) 

26 «История родного края»- игра «Что? Где? Когда? ноябрь Куванова Н.И. Театральная студия  «Непоседы»(12) 
27 Проведение мастер классов по старинным бальным тан-

цам на мероприятиях «Для тех, кто молод душой» 
4-5 раз в год по 
плану РДК 

Морозова Н.А. Объединение «Энергия» (30)  
гр. №1, 2,3 

28 Проведение мастер классов по старинным бальным тан-
цам на Тихвинском балу, участие,  помощь в проведении, 

январь, май  Объединение «Энергия» (30)  
гр. №2, 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_%F3%F7%E8%F2%E5%EB%FF
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этикет 
29 Подготовка и проведение Детского бала «Танцуем вме-

сте» 
сентябрь- май Морозова Н.А.  

Белова Н.А. 
Объединение «Энергия» (45) 

30 Посещение тематических мероприятий и выступление на 
них в Центральной детской библиотеке и ТЭФФИ 

сентябрь- май Объединение «Энергия» (45) 

31 19 октября - День Царскосельского лицея. 206 лет со дня 
основания Царскосельского лицея 

19.11.17 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(15) 

32 «Отдыхай с умом!» 14 декабря - День Наума Грамотника. 14.12.2017 Учащиеся студии «Жирафа»(48) 
33 Викторина «Сказка, я тебя люблю!» 05-07.12.2017 Учащиеся студии «Жирафа»(36) 
34 Сделай подарок маме своими руками 8 Марта Назаров А. И. Авиамодельная лаборатория (10) 
35 Игра – путешествие «В поисках праздников» октябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 

двор» (40) 36 Мастер – класс «Новогодняя игрушка» декабрь 
37 Новогодний праздник «Новогодние сюрпризы» декабрь 
38 Мастер-класс «Рождественский сувенир» январь 
39 Праздник «Масленица» март Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 
Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» и мастерской «Сирин» (60) 40 «Пасхальные посиделки» апрель 

41 Экскурсия в музей «Н.А.Римского – Корсакова» март 2018 Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (20 
чел.) 42 Мастер-класс «Кукла-масленица» 

43 Вечер отдыха с чаепитием «Кузьминки или день осенних 
именинников» 

ноябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(20) 

44 Комплексное занятие « Я за чем не скучаю»(15 декабря - 
Международный день чая.) 

декабрь Учащиеся  мастерской  «Сирин»(20) 

45 Вечер отдыха с чаепитием «Святки или день зимних 
именинников»(7 января - Православный праздник Рож-
дество Христово.) 

январь Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 

46 Викторина по страницам детских книг сентябрь 2017г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
47 Творческая гостиная «Волшебный мир театра» сентябрь Кузьмина Е. В.,  

Махонина Н. В. 
Учащиеся студии «Алла прима» (47) 

48 Творческий вечер «В мире сказок» октябрь Учащиеся студии «Алла прима» (23) 
49 Литературная гостиная «Сказочные образы Петра Ершо-

ва» 
ноябрь Учащиеся студии«Алла прима»  (23) 

50 Творческая мастерская «Театральные маски» декабрь Учащиеся студии«Алла прима»  и роди-
тели (47) 

51 Творческое путешествие «Картинная галерея» март Учащиеся студии «Алла прима» (47) 
52 Посещение дома-музея Римского-Корсакова 1 неделя апреля 

2019 
Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-

мония» (10) 
53 Посещение мастер-классов СКЦ «Тэффи»  Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 

6.5. Популяризация научных знаний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_%F3%F7%E8%F2%E5%EB%FF
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№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники (в скобках планируемое 
кол-во) 

1 Конкурс творческих работ  «Путешествие в космос» апрель 2019 Ефимова М, В. Пав-
лова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (45) 
2 Конкурс «История ПДД» февраль 2019 
3 Чтение энциклопедий, использование развивающих игр в течение года Педагоги ШРР «Сту-

пеньки» 
Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 

4 Игра- занятие «Путешествие в космос» апрель 
5 Просмотр фильма об изготовлении туристского снаряже-

ния 
 

ноябрь Педагоги туристско- 
краеведческой 
направленности 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 

6   Познавательная викторина «Обо всем на свете»  сентябрь Коськовская Н.Г.  
Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» (50) 
7  «Путешествие в страну Мульти-Пульти»- игровая про-

грамма , посвященная  Всемирному дню мультфильмов. 
(Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией 
анимационного кино) -6  апреля    

апрель Студия  «Радуга» (60) 

8 «Фабрика интеллекта»-игровая программа декабрь Куванова Н.И. Театральная студия  «Непоседы» (12) 
9 «Ума палата»-конкурс знатоков март 

10 Познавательная викторина  «Верите ли вы…» октябрь Топольницкая Л.С. Учащиеся студии«Жирафа»(36) 
11 Познавательная викторина «Самый – самый…” декабрь 
12 «Безопасный интернет» октябрь Быстров О. В. Судомодельная лаборатория (22) 
13 Беседа, посвященная всемирному дню космонавтики  апрель Назаров Авиамодельная лаборатория (10) 
14 Конкурс рисунков, посвященный «Дню космонавтики» апрель Белоглазова А. Е. 

Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 
Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» (40) 

15 Интеллектуальная творческая игра «Крестики - нолики» ноябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (30) 16 Мастер – класс «Мультяшки»  

(6 апреля - Всемирный день мультфильмов) 
апрель 

17 Круглый стол «Книга – лучший друг» март Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (20 
чел) 

18 Тематический день «Мультяшек» 6 апреля - Всемирный 
день мультфильмов.  

апрель Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(27) 

19 Конкурс рисунков «Космические фантазии» (12 апреля 
 Всемирный день авиации и космонавтики) 

май Учащиеся  мастерской  «Сирин»(20) 

20 Всемирный день мультфильмов май 2019г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
21 Круглый стол «В стране Витаминия» сентябрь 2018 Кузьмина Е. В.,  

Махонина Н. В. 
Учащиеся студии «Алла прима» (24) 

22 Оформление уголка «Новинки в области парикмахерско-
го искусства» 

03.2019 Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (5) 

23 Встреча с интересными людьми СКЦ «Тэффи» в течение года Михайлова С.Н. Учащиеся студии моды «Стиль» (25) 



  23 

24 Встреча с интересными людьми – Тихвинская воскресная 
школа 

Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» 
(30) 

6.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Эстафеты «Дорожный виртуоз» сентябрь 2018, май 

2019 
Ефимова М, В. Пав-
лова Е. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (50) 

2 Цикл бесед о ЗОЖ в течение года Сызранова О.Н. Учащиеся ДМОО, ШВ (45) 
3 Подвижные игры в течение года 

 
Педагоги ШРР «Сту-
пеньки» 

Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(45) 

4 «Веселые старты» сентябрь  Суворова Е. В. 
5 Игра по станциям «Осенины – веселины» октябрь 
6 «Туристские эстафеты»  

апрель 
Педагоги туристско- 
краеведческой 
направленности 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 

7 «Нас зовет игра»-игровая программа сентябрь Куванова Н.И. Театральная студия  «Непоседы» (12) 
8 Наркотикам- нет! (беседа) март 
9 Всемирный день безопасного Интернета. декабрь Бойцев С.В. Клуб «Юный техник» (25) 

10 Походы, катание на коньках, лыжах, салазках. сентябрь, январь, 
февраль 

Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 
Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» (60) 

11 Игра по станциям на день кружковцев по плану ТЦДТ Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» (60) 

12 Поход на Попово озеро вместе дети и родители август- сентябрь Объединение «Энергия» (50) 
13 Зимние забавы ( катание на ватрушках, коньках) с при-

влечением родителей 
декабрь- февраль Объединение «Энергия» (60) 

14 «Ты не бойся ни жары и ни холода» - беседа 

(Всемирный день Здоровья – 7.04) 

апрель Коськовская Н.Г. 

 Шаховская Е.В 

 

Студия  «Радуга» (70) 

15 «Мы любим спорт»- веселые соревнования детей и роди-

телей 

сентябрь Студия  «Радуга» (70) 

16 «Все на коньки!» - катание на коньках на стадионе «Ки-

ровец» совместно с родителями 

февраль Студия  «Радуга» (40) 

17 «Ура, каникулы!»- игры-соревнования май Студия  «Радуга» (70) 

18 Всемирный День  здоровья – 7 апреля. Как сберечь своё 
здоровье. 

04-07.04.2019 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии (36) 

19 Устный журнал «Чистюли» (15 октября - Всемирный 
дню мытья рук) 

октябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» (40) 

20 Игра – соревнование «Здоровей-ка!» февраль 
21 Народные подвижные игры на свежем воздухе. Занятие – ноябрь Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (10 
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игра. чел) 
22 Комплексное занятие, посвящённое 15 октября - Всемир-

ному дню мытья рук. Отмечается по инициативе Детско-
го фонда ООН. 

октябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(27) 

23 День здоровья апрель Учащиеся  мастерской  «Сирин»(15) 
24 «День родителей и детей» (30.05.2017) 

(Посвящённый  (1 июня )- Международный  день защиты 
детей. 1 июня -  Всемирный  день  родителей. 

май Учащиеся  мастерской  «Сирин»(30) 

25 Вред курения (беседа) декабрь 2018г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
26 Викторина «Если хочешь быть здоров…» апрель 2019 Кузьмина Е. В.,  

Махонина Н. В. 
Учащиеся студии «Алла прима» (24) 

27 Беседа «Здоровый образ жизни» 2 неделя нояб-
ря.2018 

Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (10) 

28 Беседы о ЗОЖ ежемесячно Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (30) 
29 Игра по станциям сентябрь, октябрь Учащиеся студии моды «Стиль» (35) 

6.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
№ Название мероприятия Сроки Ответственные Участники  
1 Экскурсия в ГИБДД ноябрь 2018 Ефимова М, В. Пав-

лова Е. В. 
Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30) 

2 Формирование навыка самообслуживания в повседнев-
ной деятельности, тематические занятия 

в течение года Педагоги ШРР «Сту-
пеньки» 

Учащиеся ШРР  «Ступеньки»(90) 

3 Беседа с сотрудником МЧС 
 

декабрь Педагоги туристско- 
краеведческой 
направленности 

Учащиеся туристско- краеведческой 
направленности (50) 

4 «Я и моя будущая профессия»- беседа январь Куванова Н.И. Театральная студия «Непосе-
ды»(12) 5  «А я хочу стать…» -творческое представление апрель 

6 Конкурс детских хореографических работ «Сам себе хо-
реограф» 

в течение года Белякова Е.А. ДХА «NEXT», (40) 

7 Занятие  «Безопасный интернет» октябрь Быстров О. В. Судомодельная лаборатория (15) 
8  «Мы поем и танцуем для вас» – концерт для друзей, од-

ноклассников 
октябрь/апрель Коськовская Н.Г. 

 Шаховская Е.В 

Макарова Г.И. 

Студия  «Радуга» (70) 

9 «Радужные песенки»-конкурс юных исполнителей песни май Студия  «Радуга» (70) 

10 Культура  оформления поздравлений, заявлений, объяс-
нительных. 

в течение года Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(36) 

11 «В кругу друзей» – открытое занятие для друзей сентябрь,октябрь-
апрель, май 

Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» (60) 

12 Детский бал «Танцуем вместе!» проектная деятельность 
для младших и средних школьников 

май Объединение «Энергия» (35) 



  25 

13 Игровое занятие «Давайте познакомимся» для 1 года 
обучения 
Занятия с просмотром видео для 5-го и 3-го года обуче-
ния  «И снова здравствуйте!»  

сентябрь Объединение «Энергия» (60) 

14 Экскурсия в Библиотеку 
(27 мая - Общероссийский день библиотек) 

май Горячева Е.А. 
Веселова Л.В. 

Учащиеся объединения «Нескучный 
двор» и мастерской «Сирин» (30) 

15 «Все работы  хороши, выбирай на вкус». Как выбрать 
дело по душе. Беседа. 

май Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (12) 

16 «День знакомства» (1 года обучения)  
 «День встречи: Снова « здравствуйте!» 

сентябрь Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(47) 

17 Интегрированное занятие «Гжельский сервиз» Практиче-
ское занятие по сервировке чайного стола. (проектная 
деятельность) 

январь Учащиеся  мастерской  «Сирин»(12) 

18 «Секреты театрального художника» познавательная игра октябрь Кузьмина Е. В.,  
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла прима» (24) 

19 Оказание парикмахерских услуг населению в течение года Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (30) 

20 Выступление с показом причесок октябрь 2017 и ап-
рель2018 

Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (22) 

21 Участие в мастер-классах по плетению в течение года Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» ( 30) 

22 Посещение Мастер-классов ГБУДО «Центр «Ладога» согласно плану 
ГБУДО «Центр 
«Ладога» 

Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (20) 

6.8.  Экологическое воспитание 
№ Всемирный день без автомобиля  сентябрь  2018 Ефимова М, В. Пав-

лова Е. В. 
Учащиеся УМЦ  «Автогородок» (20-30) 

1 Участие в подготовке и проведении районных акций эко-
логической направленности («Цвети, живи, мой край 
родной!», «Живи, Земля!» и т.д.) 

в течение года Сызранова О.Н. Учащиеся ДМОО «Старт», «Школы во-
жатых», радиостудии «Ровесник», обу-
чающиеся ОУ города и района (200-300) 

2 Постановка сценок, экскурсия на берег Тихвинки в течение года Педагоги ШРР «Сту-
пеньки» 

Учащиеся ШРР «Ступеньки»(90) 
3 Викторина «Подружись с природой» март  Учащиеся ШРР «Ступеньки»(45) 
4 Игра по станциям «По лесным тропинкам» март 

 
Педагоги туристско- 
краеведческой на-
правленности 

50 

5 «Времена года»- викторина январь Куванова Н.И. Театральная студия «Непоседы» (12) 
6 «Зеркало»-этюдные фантазии октябрь 
7   «Каждый хочет быть котом…»- игровая программа, по-

священная Международному дню кошек (1 марта). 
 март Шаховская Е.В. 

Коськовская Н.Г. 
Студия  «Радуга» (35) 

8 Игра-викторина «Соловьиные трели» май Коськовская Н.Г. Студия  «Радуга»  (40) 
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9 «Живи, Земля!» - беседа, посвященная, Дню защиты 
Земли 

март Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В 

Студия  «Радуга» (45) 

10 Запуск моделей самолетов с детьми октябрь, май Назаров А.И. «Авиамодельная лаборатория» (12) 
11 Береги природу! Викторина. май 2019 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жирафа»(36) 
12 Викторина «Природный материал» сентябрь Веселова Л.В. Учащиеся объединения «Нескучный 

двор» (20) 13 Мастер - класс «Кошки, котики, коты…» март 
14 Птичий день. Как защитить пернатых. Тематическое за-

нятие. 
1 апреля Землянкина Г.И. Учащиеся мастерской «Золушка» (20 

чел) 
15 Мастер класс для детей и мам. «Кошка с котятами» (1 

марта – Всемирный  день кошек.) 
февраль Горячева Е.А. Учащиеся  мастерской  «Сирин»(12)и 

родители(10) 
16 Комплексное занятие с презентацией «Моя земля» (по-

свящённое  21 марта - Всемирному дню Земли и 30 марта 
- День защиты Земли.) 

март Учащиеся  мастерской  «Сирин»(20) 

17 Комплексное занятие с викториной «Знаю ли , умею ли 
я.. ( 1 апреля – Международный день  птиц) 

30.03.2018 Учащиеся  мастерской  «Сирин»(15) 

18 Помоги птицам (беседа) октябрь 2018г. Бовгиря Е.А Учащиеся мастерской «Затея»(10-15) 
19 Викторина «Пернатые друзья» март 2019 Кузьмина Е. В.,  

Махонина Н. В. 
Учащиеся студии «Алла прима» (24) 

20 Беседа «Что такое экологическая культура?» 3 неделя февраля 
2019 

Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парикмахеров «Гар-
мония» (10) 

21 Беседа «Чистая экология – чистая жизнь» октябрь Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды «Стиль» (15) 

 
7. Годовой план участия коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях  

различных уровней 
7.1. Международный уровень 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Международные конкурсы  и олимпиады по ПДД  По положению Ефимова М, В. Павлова Е. В. Учащиеся УМЦ  «Авто-

городок» (45) 
2 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» 
по положению Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся ШРР «Сту-

пеньки» (90) 
3 Международный Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» февраль  
4 Участие во всех конкурсах, фестивалей по плану, разработан-

ному родителями на начало года и  по их возможностям 
В течение года Белякова Е.А. 

Дюндина А.С. 
Белова Т.А. 

ДХА «NEXT» (45)  

5 Участие во всех конкурсах, фестивалях по плану, разработан-
ному родителями на начало года и по их возможностям. 

В течение года Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 

Ансамбль «Тихвинка» 
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Сорокин А. А. 
6 Участие во всех конкурсах, фестивалях по плану разработан-

ному родителями на начало года и  по их возможностям 
В течение года Морозова Н.А.  

Белова Т.А. 
Объединение «Энергия» 
(60) 

7  Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского  
творчества «Праздник  детства» 

Ноябрь/апрель Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 
 

Студия  «Радуга» (60) 
 

8 Международный конкурс-фестиваль для детей дошкольного  и 
младшего школьного возраста «Первый аккорд» 

Декабрь/апрель 

9 МКФ «Звуки и краски белых ночей», «Красные маки Победы», 
«Малахитовая шкатулка», «Открытые страницы» - на выбор 
родителей 

В течение года 

10 «Волна успеха» Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Морозова Н.А. 
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(60) 

11 «Гатчинские ассамблеи» Апрель 
12 «Золотая пальмира» Март 
13 Международный конкурс для детей «Волшебное перо» По положению Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жи-

рафа»(4) 
14 Дистанционные конкурсы - театральные В течение года Куванова Н.И. Театральная студия 

«Непоседы» 
15 Международный конкурс юных дизайнеров, модельеров, теат-

ров моды и костюма «Молодежная мода - новый стиль отно-
шений»  

По положению в те-
чение года 

Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды 
«Стиль» 

16 Международный фестиваль «Балтийский мир» ноябрь Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды 
«Стиль» 

17 Международный конкурс «Комната моей мечты» По положению Педагоги направления ДПИ 
 

Учащиеся направления 
ДПИ 
 

7.2. Всероссийский уровень 
№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Всероссийские конкурсы по ПДД По положениям в 

течение учебного 
года 

Ефимова М, В. Павлова Е. В. Учащиеся УМЦ  «Авто-
городок» 

2 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным при-
вычкам» 

По положению Сызранова О.Н., Суворова Е. 
В. 

Учащиеся  

3 Дистанцонные конкурсы По положениям Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся ШРР «Сту-
пеньки» (50) 4 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» 
декабрь 

5 Всероссийский конкурс – игра для дошкольников «Мудрый 
Совенок» 

октябрь 

6 Участие во Всероссийских конкурсах по плану, разработанно- В течение года Кротова Л М Ансамбль «Тихвинка» 
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му с родителями и по их возможностям. Белоглазова А Е (60) 
7 Российский конкурс детско-юношеского художественного 

творчества «Тихвинский Лель» 
 

Март Белякова Е.А. ДХА «NEXT» (45) 
Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 
Минецкая А.В. 

Студия  «Радуга» (20) 

Морозова Н.А. 
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(58) 

Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Ратникова Э. Б. 
Сорокин А. А. 

Ансамбль «Тихвинка» 
(60) 

8 «Весенняя капель» Февраль- март Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(30) 

9 «Юный танцор» Ноябрь, февраль, ап-
рель 

Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(45) 

10 Дистанционные конкурсы - театральные В течение года Куванова Н.И. Театральная студия 
«Непоседы» (12) 

11 Дистанционные конкурсы - вокальные Ежемесячно/ по по-
ложению 

Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 
 

Студия  «Радуга» (60) 
 

12 Дистанционный литературно - художественный конкурс По положению Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жи-
рафа»(4) 

13 Дистанционные конкурсы По положениям Педагоги художественного 
направления 

Коллективы  художест-
венного направления 

14 Всероссийский конкурс детско – юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Март - апрель Учащиеся направления  
 ДПИ 

15 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным при-
вычкам» 

По положению 

16 Всероссийский историко-патриотический 
конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России» 

Май-июнь по поло-
жению 

Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Учащиеся студии моды 
«Стиль» 

7.3. Областной уровень 
№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Областной конкурс детского экологического рисунка и плаката 

«Природа – дом твой. Береги его!» 
Февраль  Сызранова О.Н. Учащиеся  направления, 

ОУ города и района  
2 Областной конкурс детского творчества по безопасности до-

рожного движения «Дорога и мы» 
Февраль  УМЦ «Автогородок» Учащиеся  направления 

(50-100) 
3 Школа ЮИД (6 и 7смены) В течение года по 

положениям 
Ефимова М, В. Павлова М. В. Члены отряда «ЮИД» 

(10) 
4 Олимпиада «Кубок по ПДД» Ноябрь  Учащиеся УМЦ  «Авто-
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городок» (40-50) 
5 Соревнования «Безопасное колесо» Октябрь  Команда отряда «ЮИД» 

(4) 
6 Слет отрядов ЮИД Декабрь  Команда отряда «ЮИД» 

(5 - 10) 
7 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» Март  Учащиеся УМЦ  «Авто-

городок» и ОУ города 
(100-150) 

8 Областной конкурс детского творчества по безопасности до-
рожного движения «Дорога и мы» 

Март    
 

Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся ШРР «Сту-
пеньки» (50) 

9 Всероссийский конкурс детско – юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

Март – апрель  

10 Областной конкурс детского экологического рисунка и плаката 
«Природа – дом твой. Береги его!» 

Февраль 

11 Первенство Ленинградской области по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

Сентябрь  
 

Педагоги туристско- краевед-
ческой 
направленности 

Учащиеся туристско- 
краеведческой направ-
ленности (100) 12 Туристско – краеведческая Олимпиада школьников Ленин-

градской области 
Ноябрь  

13  Кубок Ленинградской области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в залах (зайлинг) 

Декабрь  
 

Учащиеся туристско- 
краеведческой направ-
ленности (80) 14  Кубок Ленинградской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в залах (зайлинг) 
Февраль 
 

15  Кубок Ленинградской области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в залах (зайлинг) 

Апрель 
 

16 Кубок Ленинградской области по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях в залах (зайлинг) 

Октябрь  

17 Зимние соревнования среди обучающихся Ленинградской об-
ласти по спортивному туризму «Разметелевский февраль» 
(лыжный туризм) 
 

Февраль  
 

Учащиеся туристско- 
краеведческой направ-

ленности (100) 

18 «26-ые Ленинградские областные зимние лично-командные 
судомодельные соревнования среди обучающихся» 

Февраль – 
По положению 

Быстров О.В. Судомодельная лабора-
тория (12) 

19 «Областной конкурс – выставка детского технического творче-
ства среди обучающихся Ленинградской области» 

Ноябрь - декабрь – 
по положению 

20 Подготовка к «70-м судомодельным соревнованиям среди обу-
чающихся Ленинградской области» 

 Июнь  
 

21 «Души прекрасные порывы..»-областной конкурс -фестиваль По положению Куванова Н.И. Театральная студия 
«Непоседы» (12) 

22 Областной музыкальный конкурс среди учащейся молодёжи 
Ленинградской области  «Голос русской души» 

Апрель Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» (30) 
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23 Областной конкурс-фестиваль вокального искусства «Песен-
ный звездопад» 

Ноябрь  

24 Областные авиамодельные соревнования среди учащихся Ле-
нинградской области по метательным планерам  

По положению о со-
ревнованиях 

Назаров А.И. Авиамодельная лабора-
тория (10) 

25 83 - областные авиамодельные соревнования среди учащихся 
Ленинградской области по радиоуправляемым планерам и мо-
топланерам 

По положению о со-
ревнованиях 

26 83 - областные авиамодельные соревнования среди учащихся 
Ленинградской области по кордовым моделям 

По положению о со-
ревнованиях 

27 83 - областные авиамодельные соревнования среди учащихся 
Ленинградской области по свободнолетающим моделям 

По положению о со-
ревнованиях 

28 Областной хореографический конкурс Февраль - март Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(36) 

29 «Тихвинский бал»  По плану  Морозова Н.А. Объединение «Энергия» 
(14) 

30 Областной этап Всероссийской  акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Декабрь  
По положению 

Учащиеся направления 
ДПИ 
 

31 Областной этап Всероссийского конкурса детско – юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Январь По положению 
 

Учащиеся направления 
ДПИ 

32 Областной конкурс детского экологического рисунка и плаката 
«Природа – дом твой. Береги его!» 

Февраль По положению 
 

Учащиеся направления 
ДПИ 

33 Областной конкурс детского творчества по безопасности до-
рожного движения «Дорога и мы» 

Февраль По положению КО 
 

Учащиеся направления 
ДПИ 

34 Областной конкурс декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Первые шаги» 

Апрель - май По положению ГБУ ДО Цен-
тра «Ладога» 

Учащиеся направления 
ДПИ 

35 Областной фестиваль детских  театров моды и детских объеди-
нений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы» 

Февраль, по положе-
нию 

По положению ГБУ ДО Цен-
тра «Ладога» 

Учащиеся студии моды 
«Стиль» 

36 Областной конкурс проектной 
деятельности декоративно-прикладного творчества и изобрази-
тельного 
искусства организаций дополнительного образования 

Февраль - май По положению ГБУ ДО Цен-
тра «Ладога» 

Учащиеся направления 
ДПИ 
 

7.4. Муниципальный уровень 
№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо» Апрель – май  Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся ШРР «Сту-

пеньки»(40) 2 Конкурс детского творчества «Рождественская открытка» Декабрь - февраль 
3 Муниципальные соревнования по спортивному туризму «За-

крытие сезона» 
Октябрь     Педагоги туристско- краевед-

ческой  
направленности 

Учащиеся туристско- 
краеведческой направ-

ленности (70) 4 Муниципальные соревнования по спортивному туризму на Февраль   
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лыжных дистанциях  
5 Открытое Первенство г. Тихвина по городскому ориентирова-

нию 
Апрель  

6 Муниципальные соревнования по спортивному туризму «От-
крытие сезона» 

Май  
 

9 Районный литературный конкурс «Арсис» Ноябрь 2018 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жи-
рафа»(7) 

10 Открытое первенство г. Кириши по моделям метательных пла-
неров 

По положению  Назаров А.И. Авиамодельная лабора-
тория (5) 

11 Конкурс юных исполнителей   «Радужные песенки»  (в рамках 
проекта) 

Май Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В 

 

Студия  «Радуга» (60) 

12  «Нам 20 лет»- Концерт студии «Радуга» в РДК/ ДК Январь-Май 
13 Участие  в мероприятиях ТЦДТ и города(концертные выступ-

ления) 
В течение года 

14 Подготовка технических проектов к научно – практическая 
конференция «Путь к успеху» 

Март - Апрель Быстров О. В. Судомодельная лабора-
тория (2) 

15 Участие во всех конкурсах, мероприятиях, концертах города и 
района 

По заявкам Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(36) 

16 Районный слет – конкурс «Цвети, живи, наш край родной» Сентябрь По положению КО Учащиеся направления 
ДПИ 17 Открытый конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Ведушка. Кукла – от былого к будущему…» 
Ноябрь  

По положению 
18 Районный конкурс буклетов «Память сердца» Декабрь По положению К.О. 

 
19 Конкурс детского творчества «Рождественская открытка» Декабрь ТИМАХМ 

По положению 
20 Районный конкурс детского творчества «Спасем мир от пожа-

ров» 
Декабрь По положению 

21 Дистанционный конкурс методических разработок Декабрь ЛОИРО 
По положению 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Учащиеся  
направления ДПИ 

22 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтер-
натива пагубным привычкам» 

Январь КО 
По положению 

23 Муниципальный этап конкурса детского экологического ри-
сунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 

Февраль По положению 

24 Районный конкурс детского творчества по безопасности до-
рожного движения «Дорога и мы» 

Февраль По положению 

25 Региональный этап Всероссийского конкурса детско – юноше-
ского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая ку-
пина» 

Март - апрель  
По положению 

26 Районная экологическая акция «Живи, Земля!» Апрель- май По положению 
27 Конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо» Апрель - май ТИМАХМ 
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По положению 
7.5. Уровень учреждения 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Участники  
1 Викторина «Знатоки ПДД» Январь - февраль 

2019 
Ефимова М, В. Павлова Е. В. Учащиеся  УМЦ  «Ав-

тогородок» 
2 Концерты, выставки В течение года Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся ШРР «Сту-

пеньки»(90) 
3 Открытое Первенство МОУДО «ТЦДТ» по ориентированию Октябрь     Педагоги туристско- краевед-

ческой 
направленности 

Учащиеся туристско- 
краеведческой 

направленности (50) 
4 Туристско – краеведческая олимпиада  МОУДО «ТЦДТ»  Ноябрь  
5 Открытое Первенство МОУДО «ТЦДТ» по ориентированию Май    
6  

Многодневные походы 
В течение года  Учащиеся туристско- 

краеведческой 
направленности (200) 

7 Участие во всех конкурсах, мероприятиях, концертах города и 
района 

По заявкам Морозова Н.А. Объединение «Энергия» 
(36) 

8 «Сам себе хореограф» Апрель-май 2018 Белякова Е.А. 
Дюндина А.С. 
Белова Т.А. 

ДХА «NEXT» (20) 

9 Конкурс юных исполнителей   «Радужные песенки»  (в рамках 
проекта) 

Май Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 

Студия  «Радуга» 
(60) 

10 Детский бал для школьников - в рамках проекта Апрель Морозова Н.А.  
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия» 
(42) 

11 Конкурс  смекалистых. Ребусы. Логические задачи. 16-20.10. 2018 Топольницкая Л.С. Учащиеся студии «Жи-
рафа»(36) 12 День  защитника Отечества. Конкурс презентаций. Февраль  2019 

13  Конкурс презентаций по экологии. Март 2019 
14 Конкурс знатоков «Знаю ли я родной язык?» 02-06.03.19 
15 Конкурс детского творчества «Новогодний подарок» Декабрь Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 
Учащиеся объединения 
«Нескучный двор» и 
мастерской «Сирин» 

16 Конкурс детского творчества «Масленица» Март 
17 Конкурс детского творчества «Пасхальный сувенир» Апрель 
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8. План работы педагога-организатора (режиссёра). 

 

  
 

9. Работа с родителями. 
№ Форма Сроки Ответственные Участники 

9.1.Родительские собрания,  заседания родительских комитетов. 
1 Подготовка к областным соревнованиям «Безопасное ко-

лесо» 
Сентябрь (1 неделя) Ефимова М, В. Павлова Е. В. Родители команды 

2 Собрание «Культура поведения на дороге»  По заявкам ОУ Родители ОУ 
3 Собрание «Обучение вожатскому делу» Октябрь 2019 Сызранова О.Н. Родители ОУ 
4 Родительские собрания,  заседания родительских комите-

тов, консультации для родителей 
В течение года Педагоги ШРР «Ступеньки» Родители учащихся ШРР 

«Ступеньки» 
5 «План работы на учебный год» Сентябрь Педагоги туристско-

краеведческой направленно-
сти 

Родители учащихся 

6 «Итоги за учебный год» Май Педагоги туристско-
краеведческой направленно-
сти 

Родители учащихся 

7 Организационное собрание для родителей 2-7 годов обу-
чения 

Август –сентябрь 
2018 

Белякова Е.А. 
Дюндина А.С. 
Белова Т.А. 
 

Родители  учащихся 

8 Текущие вопросы для родителей всех годов обучения Ноябрь 2018 
9 Текущие вопросы для родителей всех годов обучения Февраль 2019 
10 Заключительное для родителей всех годов обучения Май 2019 
11 Организационное собрание для родителей 2-7 годов обу- Август –сентябрь 

№ Мероприятия  Сроки Место проведения Ответственный 

1. Праздник посвящения в кружковцы Октябрь «РДК» Малиновская А.И. 
2. Концерт «День Матери» Ноябрь «РДК» 
3. Новогодние представления Декабрь МОУДО «ТЦДТ» 
4. Юбилейный концерт МОУДО «ТЦДТ» 90 ЛЕТ  По плану   
5. Концерт, посвященный 8 марта и 23 февраля Март «РДК» 
6. Отчетные концерты  коллективов МОУДО «ТЦДТ» Апрель -май «РДК» 
7. Подготовка  и проведение итогового праздника 

кружковцев 
Апрель-май  «РДК» 

8. Концерт «Поклонимся великим тем годам» Май МОУДО «ТЦДТ» 
9. Выпускной вечер  Май МОУДО «ТЦДТ» 
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чения 2018 
12 Организационное собрание Сентябрь Белоглазова А. Е. 

Кротова Л. М. 
Сорокин А. А. 

Родители  учащихся 

13 Отчетное собрание Май Кротова Л. М. Родительский комитет 
14 Заседание родительского комитета Сентябрь, декабрь, 

март 
15 Организационное собрание детей и родителей Сентябрь Куванова Н.И.. Родители учащихся 
16 Организационное собрание для родителей 3-го года обуче-

ния 
03. 09. 2018 Быстров О. В. 

 
 

Родители учащихся 
 
 17 Родительское собрание по поездке на 26 Областные зим-

ние судомодельные соревнования 
Февраль 2019 – по 
положению 

18 Родительское собрание «70-ые судомодельные соревнова-
ния среди обучающихся Ленинградской области» 

Май – Июнь – 2019 
по положению 

19 «Навыки безопасного нахождения на водоеме при запусках 
самоходных и радиоуправляемых моделей» 

Май – Октябрь 
2019 года 

20 Организационное собрание детей и родителей  Сентябрь Коськовская Н.Г. 
Шаховская Е.В. 
 

Родители учащихся, дети 
21 Итоги обучения 1 полугодия, подготовка к фестивалям. Декабрь 
22 Подготовка, реализация проектов «Вы живы! Мы пом-

ним!», «Радужные песенки» 
Март 

23 Родительское собрание. Цели и задачи работы студии на 
2017-2018 учебный год. 

До 15.09.2018 Топольницкая Л.С. 
 

Родители учащихся 
 

24 Участие в церемонии награждения участников конкурса 
«Арсис». 

Ноябрь  

25 Организационное собрание «План работы на учебный год» Август 
Сентябрь 

Веселова Л.В. Родители учащихся объе-
динения «Нескучный 
двор» 26 «Родители и дети» Декабрь 

27 «Наши успехи!» (итоговое) Апрель 
28 Родительское собрание организационное Август-сентябрь, Горячева Е.А. Родители учащихся 
29 Родительское собрание «За чашкой чая» декабрь 
30 Родительское собрание итоговое май 
31 Обсуждение планов на новый учебный год сентябрь Бовгиря Е.А. Родители  
32 Подготовка к Новогоднему празднику ноябрь 
33 Подведение итогов  апрель 
34 Организационное собрание: план работы на  2018-2019 уч. 

год  
Сентябрь 2018 Махонина Н.В., Кузьмина Е.В. Родители  

35 Заседание родительского комитета «Подготовка к Ново-
годнему празднику» 

Ноябрь 2018 г. Родительский комитет 

36 «Копилка семейных традиций» - родительское собрание Декабрь 2018 Родители  
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37 Родительское собрание «Итоги года» Апрель 2019 
38 Заседание родительского комитета «Перспективы развития 

студии» 
Май 2019 Родительский комитет 

39 Родительское собрание  Сентябрь 2018 Самохина Л.В. Родители  
40 Родительское собрание (организационное, текущие вопро-

сы) 
Сентябрь, декабрь, 
май 

Землянкина Г.И. Родители 

41 Родительское собрание и мастер-класс.  Апрель 2019 Самохина Л.В. Родители и дети 
42 Организационное собрание: план работы на 2018-2019 уч. 

год 
Сентябрь 18 Михайлова С.Н. 

Моргунова С.В. 
Новожилова Г.В. 

Родители  

43 Работа с родительским комитетом в течение года Родительский комитет 
9.2. Консультации 

1 Знакомство с деятельностью УМЦ «Автогородок» По заявкам ОУ Ефимова М, В. Павлова Е. В. Родители ОУ 
2 Групповые  и индивидуальные (по запросу) В течение года Педагоги ШРР «Ступеньки» Родители учащихся ШРР 

«Ступеньки» 
3 Консультация для родителей «О пользе занятий ту-

ризмом» 
Сентябрь  Педагоги туристско-

краеведческой направленно-
сти 

Родители 

4 Консультация для родителей «Безопасность в лесу.  
Идем в поход» 

Апрель  Педагоги туристско-
краеведческой направленно-
сти 

Родители 

5 О занятиях в литературной студии . Индивидуальные осо-
бенности детей.  

01-05.09.2016 Топольницкая Л.С. Родители учащихся 

6 Информационная связь с классными руководителями. 12.09.2016 
7 Вопрос-ответ  В течение года Белякова Е.А. Родители ДХА «NEXT» 
8  Потенциальные творческие возможности ребенка В течение года Коськовская Н.Г. 

Шаховская Е.В. 
Студия  «Радуга», роди-
тели 9  Создание ситуации успеха 

10 Консультации с родителями  В течение года Белоглазова А. Е. 
Кротова Л. М. 
Сорокин А. А. 

Родители учащихся 

11 Беседы и консультации с родителями В течение года Куванова Н.И.. Родители учащихся 
12 Беседы и консультации с родителями В течение года Морозова Н.А. Родители объединения 

«Энергия» 
13 Текущие вопросы В течение учебного 

года 
Веселова Л.В. 
Родительский комитет 

Родители учащихся объе-
динения «Нескучный 
двор» 

14 Работа родительского комитета 

15 Консультации с рекомендациями ежемесячно Горячева Е.А. Родители учащихся 
16 Решение различных проблем возникших в процессе обуче-

ния 
В течение года  Бовгиря Е.А Родители 

9.3. Мероприятия 
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1 «Здравствуйте, мы Вам рады»  сентябрь  Педагоги ШРР «Ступеньки» Учащиеся  и родители 
учащихся ШРР «Сту-
пеньки» 

2 «День матери» ноябрь  
3 «Новогодний утренник» декабрь  
4 «Зимние посиделки» (фольклорный праздник) январь  
5 «Будем в армии служить» февраль  
6 «Масленица»  февраль  
7 «8 марта» март  
8 «День смеха» апрель 
9 «Выпускной» май  
10 Походы выходного дня В течение года Педагоги туристско-

краеведческой направленно-
сти 

Родители, дети 
11 Экскурсии В течение года 

12 Участие в мероприятиях МОУДО «ТЦДТ» В течение года Белякова Е.А. 
Дюндина А.С. 
Белова Т.А. 

«NEXT» 
13 Участие в мероприятия города по приглашениям В течение года 

14 Открытые занятия для родителей В течение года Кротова Л М 
Белоглазова А. Е. 

Ансамбль «Тихвинка» 
15 Открытые занятия для учащихся в ансамбле «Тихвинка» и 

для коллектива «NEXT» 
В течение года 

16 Отчетный концерт совместно с коллективом «NEXT» Апрель - май в ДК 
им. Римскова-
Корсакова 

Кротова Л М 
Белоглазова А. Е. 
Белякова Е А 

Ансамбль «Тихвинка» и 
«NEXT» 

17 Участие по возможности в мероприятиях ЦДТ В течение года Кротова Л М 
Белоглазова А. Е. 

Ансамбль «Тихвинка» 

18 Участие театральной студии  в мероприятиях для родите-
лей 

В течение года Куванова Н.И. Театральная студия  «Не-
поседы» 

19 Конкурс внутри коллектива «Лучшая пара» Ноябрь Морозова Н.А. 
Белова Т.А. 

Объединение «Энергия»  
20 Открытые занятия для родителей по плану, разработанно-

му к началу года 
В течение года 

21 Открытые занятия для друзей «В кругу друзей» по плану, 
разработанному к началу года 

В течение года 

22  «Мы любим спорт»- веселые соревнования детей и роди-
телей 

Сентябрь Минецкая А.В. 
Коськовская     Н.Г. 
Шаховская Е.В.  
Макарова Г.И. 

Студия  «Радуга»  

23 «Мамины глаза» - концерт для родителей, посвященный 
Дню  матери в России 

Ноябрь 

24 Участие в мероприятиях ТЦДТ и города В течении года 
25 Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», посвя-

щенный Дню освобождения Тихвина (в рамках проекта)-
реализация совместно с родителями 

Декабрь 

26 Поездки (сопровождение детей родителями) на фестивали В течении года 
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и организация экскурсий 
27    «Все на коньки!» - катание на коньках на стадионе «Ки-

ровец» совместно с родителями 
Февраль 

28 «Защитники Отечества» - концерт для родителей, посвя-
щенный Дню защитника Отечества 

Февраль 

29 «Подарок маме» - концерт для родителей Март 
30   Открытые занятия для родителей  Декабрь/январь 
31 Смотр творческих работ «Вы живы! Мы помним!», посвя-

щенный   Дню  Победы  (в рамках проекта) - реализация 
совместно с родителями  

Май 

32 Участие в мероприятиях ЦДТ и города В течение года Куванова Н.И. Театральная студия «Не-
поседы» 

33 Информационная связь  
с классными руководителями. 

В течение года Топольницкая Л.С. 
 

Студия  «Жирафа» 

 
34 День кружковцев Октябрь 2018 
35 Чтение собственных произведений. Отбор на конкурс 

«Арсис» 
В течение октября 
2018 

36 Участие в церемонии награждения участников кон-
курса «Арсис». 

Ноябрь 2018 

37 Участие в литературных «пятницах» в библиотеке 
имени Мордвинова 

В течение года. 

38 Неделя детской книги. Устный номер газеты. Высту-
пление юных поэтов, прозаиков и фольклористов. 

03-07.04 
2019 

37 Совместный мастер-класс для детей и родителей «Открыт-
ка» (к 1 октября - Международному дню пожилых людей) 

Сентябрь Горячева Е.А. 
Веселова Л.В. 

Учащиеся и родители 
мастерской «Сирин», 
объединения «Нескучный 
двор» 

38 Интегрированное занятие «Подарок с мамой» Ноябрь 
39 Мастер – класс «Подарок» Ноябрь 
40 Мастер – класс «Новогодний сувенир» Декабрь 
41 Интегрированное занятие «Масленичный подарок» Февраль 
42 Праздник «Масленица» Март 
43 Мастер – класс «Пасхальные украшения» Апрель 
44 Мастер – класс «Пасхальные подарочки» Апрель 
45 Изготовление куклы Масленицы с родителями. 

Интегрированное занятие по проекту «Изготовление поде-
лок к проекту «Народные праздники»  

Февраль  Горячева Е.А. Учащиеся с родителями. 

46 «День родителей и детей» Посвящённый 1 июня - Между-
народный день защиты детей. 
1 июня - Всемирный день родителей. 

Май  
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47 Вечер отдыха «Встреча друзей» Сентябрь 2018 Махонина Н.В., Кузьмина Е.В. Учащиеся студии и роди-
тели (47) 48 Экскурсия «Тихвинские святыни»  Сентябрь 2018 

49 Творческая мастерская «Цветочная фантазия» Октябрь 2018 Учащиеся (20) 
Родители (5-10) 

50 Вечер отдыха «Новогодний огонёк» Декабрь 2018 Учащиеся студии и роди-
тели (47) 51 Развлечение «Зимние забавы» Январь 2019 

52 Мастер – класс «Новогодний сувенир» Декабрь 2018 
53 Творческая мастерская «Секреты техники алла прима. 

Зимний пейзаж.» 
Март 2019 

54 Мастер –класс «Открытка для папы»  Февраль 2019 
55 Мастер –класс «Подарки для ветеранов»  Апрель 2019 Учащиеся (20) 

Родители (5-10) 56 Экскурсия «Деревянное зодчество Тихвина» Май 2019 
57 Мастер- класс «Весенний букет» Учащиеся (25) 

Родители (20) 
58 Турнир знатоков «Я – художник» Учащиеся студии и роди-

тели (23) 
59 Вечер отдыха «Ура! Каникулы» Учащиеся студии и роди-

тели (50) 60 Концерт «День кружковцев» Согласно плану уч-
реждения 

61 Выставка «День кружковцев» Согласно плану уч-
реждения 

62 Мастер-класс «Роза паутинка» Ноябрь  Бовгиря Е.А. Родители учащихся мас-
терской «Затея» 63 Мастер-класс «Новогодний сувенир» Декабрь  

64 Мастер-класс»Рождественский ангелочек» Январь  
65 Мастер-класс «Подарок папе» Февраль  
66 Мастер-класс «Изготовление розы» Март  
67 Мастер- класс «Подарок ветеранам» Май  
68 Мастер-класс «Новогодний подарок» Декабрь  Землянкина Г.И. Родители учащихся мас-

терской «Золушка» 69 Мастер-класс «Пасхальная кукла» Апрель  
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10.  График выставок  
№ 
 

Тематическое наименование выставки 
 

Сроки 
проведения и место 

Ответственный Участники 

СЕНТЯБРЬ 
1 Фотовыставка «Солнечный дом» 28.08 по 21.09.18 

фойе МОУДО «ТЦДТ» 
Малиновская А. И. Руководители коллективов 

МОУДО «ТЦДТ» 
2 Фотовыставка посвященная Междуна-

родному Дню туризма «Походы выходно-
го дня» 

24.09.-30.09.2018 г.  
фойе МОУДО «ТЦДТ» 
 

Педагоги туристско-
краеведческой на-
правленности 

Учащиеся  
туристско-краеведческого 
направления 

3 «Первые достижения»  
( Выставка учащихся 1 года обучения – в 
кабинетах) 

В течение месяца Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения 
«Нескучный двор» и мастер-
ской «Сирин» 

4 «Осенние фантазии» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

ОКТЯБРЬ 

1 «Осенние фантазии»  01.10-12.10.2018 
 фойе МОУДО «ТЦДТ» 
 

Землянкина Г. И. Учащиеся  направления ДПИ 

2 Выставка – конкурс   рисунков и поделок 
«Осенняя – фантазия» 

15.10 – 31.10.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Суворова Е. В. Педагоги и учащиеся ШРР 
«Ступеньки» 

3 «Осенние фантазии»  
 

22.10 - 31.10.2018 
Книжный магазин 

Землянкина Г. И. Учащиеся  направления ДПИ 

НОЯБРЬ 

1 Фотовыставка причесок 01.11 – 09.11.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Самохина  Л.В. Учащиеся школы парик-
махеров «Гармония» 

2 «Любимой мамочке»  12.11-21.11.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Землянкина Г. И. Учащиеся  направления ДПИ 

3 «Мамочке любимой» 22.11 – 30.11.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Суворова Е. В. Учащиеся ШРР «Ступеньки» 

4 «Подарок для мамочки» Ноябрь 2018 
Детская библиотека 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения «Не-
скучный двор» и мастерской 
«Сирин» 

5 «Золотая осень»  
 

14-24.11.2017 
СКЦ «Тэффи» 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения «Не-
скучный двор» и мастерской 
«Сирин» 

6 «К Дню матери» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии 
 «Алла прима» 
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7 «Краски осени» Библиотека им. Береднико-
ва 

Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

ДЕКАБРЬ 

1 Выставка работ учащихся-участников и при-
зеров дистанционных конкурсов 

03.12 по 07.12.18 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги ДО Учащиеся-призеры и участ-
ники дистанционных конкур-
сов с сентября по декабрь 
2017 г. 

2 Работы победителей и участников районного 
конкурса буклетов «Память сердца» 

10.12 - 15.12.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Сызранова О.Н. Учащиеся 8-11 ОУ города и 
района 

3 «Новогодний сувенир» 
 

17.12 - 26.12.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Землянкина Г. И. Педагоги и учащиеся  на-
правления ДПИ 

4 Оформление новогодней елки и актового за-
ла 

27.12.2018 – 12.01.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Куванова Н. И. Педагоги художественного и 
технического направлений 

5 «Новогодние чудеса»  
 

Декабрь 2018 
по плану ЦДБ 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения 
«Нескучный двор» и мастер-
ской «Сирин» 

6 «С Новым годом» 17.12.-10.01. 
Витрина книжного магази-

на 

Педагоги направления 
ДПИ  

Учащиеся  направления  

7 «С Новым годом и Рождеством!» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

8 «К Дню освобождения Тихвина» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

ЯНВАРЬ 

1 Выставка рисунков «Зимние забавы» 13.01 - 31.01.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Суворова Е. В. Учащиеся  ШРР «Ступеньки» 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Зимнее настроение» 01.02 – 14.02.2019 Махонина Н.В., Кузь-
мина Е.В. 

Учащиеся студии «Алла при-
ма» 

2 Выставка,  посвященная Дню защитника 
Отечества – 23 февраля 

15.02 - 28.02.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Быстров О. В., 
Назаров А. И. 

Учащиеся судо- и авиамо-
дельной лабораторий 

3 «Зимние узоры» Февраль 2019 
По плану ЦДБ 
 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения 
«Нескучный двор» и мастер-
ской «Сирин» 

4 Выставка ко Дню Защитника Отечества  февраль 2018 
МУ  «ТЦСОН» ТЦСОН 

Махонина Н.В., Кузьмина 
Е.В. 

Учащиеся студии «Алла прима» 

5 Конкурс-выставка рисунков по безопасности Февраль Ефимова М, В. Павлова Учащиеся УМЦ  «Автогоро-
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дорожного движения УМЦ «Автогородок» М. В. док» 

МАРТ 

1 «Широкая масленица» 01.03-08.03.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги направле-
ния  

Учащиеся  направления  

 Выставка работ учащихся-участников и при-
зеров дистанционных конкурсов 

11.03 - 20.03.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги ДО Учащиеся-призеры и участ-
ники дистанционных конкур-
сов с января по март 2019 г. 

2 Выставка рисунков «Весна - красна» 21.03 – 29.03.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Суворова Е. В. Учащиеся ШРР «Ступеньки» 

3 Выставка «Кошки, котики, коты…» Март  2019 
По плану ЦДБ 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения 
«Нескучный двор» и мастер-
ской «Сирин» 4 Выставка «Знание и ремесло красят челове-

ка» 
01.03-15.03.2019 
Женсовет 

5 «С праздником весны!» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

6 Фотовыставка Тихвинская организация 
Общество инвалидов 

Самохина Л.В. Учащиеся «Школы парик-
махеров «Гармония» 

АПРЕЛЬ 

1 Выставка «Космические фантазии» 01.04 -15.04.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Землянкина Г. И. Педагоги и учащиеся  на-
правления ДПИ 

2  Выставка «Пасхальный сувенир»  
 

15.04-23.04.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги направле-
ния 

Учащиеся направления 

3 Выставка по проекту «Театральные мас-
ки» 

24.04-30.04.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Махонина Н.В., Кузь-
мина Е.В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

4 Конкурс-выставка детского творчества «Дорога 
и мы» 

24.04 - 28.04.17 
УМЦ «Авто-городок» 

Ефимова М, В. Павлова 
М. В. 

Учащиеся УМЦ  «Автогоро-
док» и ОУ города 

5 Выставка «Цветочные мотивы» Апрель 2019 
По плану ЦДБ 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 

Учащиеся  объединения 
«Нескучный двор» и мастер-
ской «Сирин» 

6 «Космические фантазии» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

МАЙ 

1 «Подарок ветеранам»  29.04 – 09.05.2019 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги направле-
ния 

Учащиеся направления 

 Выставка работу участников и победителей 
районной экологической акции «Живи, Зем-

10.05 - 18.05.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Сызранова О.Н. 
 

ОУ города и района 
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ля!» 

2 «Наши достижения»  21.05.-29.05.2018 
фойе МОУДО «ТЦДТ» 

Педагоги направления Педагоги и учащиеся  на-
правления ДПИ 

3 «С Днем Победы» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

4 «Здравствуй, лето» МУ «ТЦСОН» Кузьмина Е. В., 
Махонина Н. В. 

Учащиеся студии «Алла 
прима» 

 
 

11.  Работа с педагогическими кадрами  
11.1. Самообразование педагогов 

№ Педагог ДО Тема по самообразованию Продукт  
1. Ефимова М. В.  "Эффективность решения проблемы снижения ДДТТ" 1.Методические рекомендации родителям. 

2. Сборник «Акции и рейды» 

2. Павлова Е. В. "Эффективность решения проблемы снижения ДДТТ" 1.Методические рекомендации родителям. 
2. Сборник «Акции и рейды» 

3. Сызранова О.Н. Клубная деятельность как средство социализации подростков Методическая разработка 

4. Николаева О.Н. Проектная  деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-
та» 

Проекты  

5. Суворова Е.В. Тема «Дидактическая игра и развитие произвольного внимания 
детей старшего дошкольного возраста» 

Разработка проекта 

6. Малина Д.Е. «Особенности проектной деятельности у детей старшего дошко-
льного возраста» 

Проект  

7. Трофимов С.А. «Спортивное ориентирование в системе дополнительного образо-
вания детей» 

Методическая разработка 

8. Петров А.С. «Туризм как средство физического воспитания  и оздоровления 
детей» 

Методическая разработка 

9. Топольницкая Л.С. Воспитание творческой личности Презентация. 
10. Белякова Е.А. Разработка «Навстречу танцу»  ДОП 
11. Коськовская Н.Г. Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие творче-

ских способностей детей средствами вокального искусства»   
 Разработка УМК -7 год обучения - Эс-
традный вокал 

12. Морозова Н.А. Детский бал «Танцуем вместе» Видео презентация, фильм 
13. Шаховская Е.В. «Мелизмы и их применение в вокальной работе с детьми» Методическое пособие 
14. Кротова Л. М. «Народный костюм Курской губернии» Презентация 
15. Куванова Н.И. Сценический образ как «комплекс отношений» Презентация 
16. Белоглазова А.Е. «Развитие - творческой индивидуальности  и коммуникативных навыков Повышение качества преподавания хорео-
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обучающихся на занятиях хореографии». графических дисциплин.  
17. Бойцев С.В. Новые виды сокетов для процессоров. Презентация. 
18. Быстров О. В. Изготовление скоростных радиоуправляемых моделей экологической 

составляющей – ЭКО – FSR (мини), ЭКО – FSR (эксперт) 
Методическая разработка 

19. Веселова Л.В. Бумагопластика. Методическая разработка 
20. Горячева Е.А. « Освоение дополнительных видов декоративно - прикладного творче-

ства » 
Методическая разработка 

21. Бовгиря Е. А. Ленточные фантазии в интерьере. Презентация ,выставки 
22. Махонина Н. В. Творчество художников - передвижников Методическая разработка 
23. Кузьмина Е.В. Коллективные работы на уроках изобразительного искусства. Методическая разработка 
24. Самохина Л.В. Современные виды плетения. Методическая разработка 
25. Землянкина Г.И. Традиционные куклы коренных народов Ленинградской области Методическая разработка 
26. Новожилова Г.В. 

Михайлова С.Н. 
Моргунова С.В. 

Работа над программой «Моделирование и дизайн одежды» Программа 

27. Новожилова Г.В. 
Михайлова С.Н. 

Подготовка к участию в конкурсе «Сердце отдаю детям» Выступление 

 
 
 

11.2.Предполагаемый список аттестующихся педагогов на 2017 – 2018 учебный год 
       

№ 
п/п 

ФИО педагога КК Предполагаемая  
дата аттестации 

1 Николаева О. Н. ВКК Ноябрь 2018 
2 Куванова Н.И. ВКК Декабрь 2018г 
3 Шаховская Е.В. IКК Декабрь 2018г. 
4 Коськовская Н.Г. ВКК Сентябрь-октябрь 2018 
5 Бовгиря Е. А. ВКК Октябрь-ноябрь 2018г 

6 Горячева Е. А. ВКК Май 2019 

7 Землянкина Г. И. ВКК Декабрь - январь 

8 Новожилова Г. В. ВКК Декабрь 2018 
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11.3. Проектная деятельность 
№ ФИО педагога 

Название коллек-
тива 

Название проек-
та 

Срок реализации 

Целевая ауди-
тория, кол-во 

чел. 

По типу (соци-
альный, разви-
вающий и т.д.) 

Планируемый результат (продукт) 

1 Ефимова М. В.  
Павлова Е. В. 
Отряд «ЮИД» 

«Светоотражатели» 
1 год 

Учащиеся и их 
родители УМЦ 
«Автогородок» 
(от 6 лет) 

социальный Изготовление и распространение светоотражате-
лей 

2 Ефимова М. В.  
Павлова Е. В. 
Отряд «ЮИД» 

«Пешеходы, пеше-
ходы, пешеходы…» 
1 год 

Учащиеся и их 
родители УМЦ 
«Автогородок» (7 
–12 лет) 

социальный Акция «Пропустите пешехода!»  
Памятка пешехода. 

3 Ефимова М. В.  
Павлова Е. В. 
Объединения УМЦ 
«Автогородок» 

«Культура поведе-
ния участников до-
рожного движения» 

Учащиеся и их 
родителиУМЦ 
«Автогородок», 
население города 

социальный Буклет «Участники дорожного движения» 
Акция «Безопасный двор» 

4 Сызранова О.Н. 
«Школа вожатых» 

«Вожатый» 
1 год 

Учащиеся объе-
динения «Школа 
вожатых» 

социальный Интерактивные игровые программы для детей 

5 Сызранова О.Н. 
ДМОО «Старт», ра-
диостудия «Ровесник» 

«России – здоровое 
поколение» 
1 год 

Участники ДМОО 
«Старт», радио-
студии «Ровес-
ник» 

социальный Цикл передач о ЗОЖ, круглый стол для подрост-
ков 

6 Николаева О.Н. 
ШРР «Ступеньки» 

Адаптация детей в 
новом коллективе 
посредством совме-
стной деятельности 
с родителями» 
сентябрь - май 

учащиеся  и роди-
тели Школы ран-
него развития 
«Ступеньки»   
2 группы (30) 

социальный Карта адаптации ребенка 

7  «По сказочным 
тропинкам» 
сентябрь - май 

развивающий 
приобщение к куль-
турному наследию 

Сочинение собственной сказки 

8 «Языки» 
апрель - май 

учащиеся ШРР 
«Ступеньки»   
1 группа(15) 

развивающий Альбом рисунков 

9 «Что вкуснее и по-
лезнее – вода или 
сладкая газировка» 
 декабрь-
январь 

 социальный Фотоотчет и плакат 
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10  «Будь здоров!» 
февраль-март 

учащиеся ШРР 
«Ступеньки»   
2 группы (30) 

социальный Плакат 

11 «Живая вода» 
сентябрь - ноябрь  

развивающий Рисунки, игровая программа. 

12 Малина Д. Е, «Книга наш друг» учащиеся ШРР 
«Ступеньки»   
1 группа (15) 

социальный творческие выставки детских рисунков и по-
делок по прочитанным  произведениям 

13 Суворова Е. В. «Великая отечест-
венная война в мо-
ей семье» 

учащиеся ШРР 
«Ступеньки»  1 
группа (15) 

социальный Изготовление открыток, составление и оформ-
ление «Книги памяти». 

14  «Моя семья» учащиеся ШРР 
«Ступеньки»  1 
группа (15) 

социальный  Изготовление фотогазеты, семейного альбома, 
генеалогического дерева. 

15  ДХА «NEXT» 
Белякова Е.А. 
Дюндина А.С. 
Белова Т.А. 

Конкурс детских 
хореографических 
работ «Сам себе 
хореограф» 
ежегодно 

учащиеся хорео-
графических кол-
лективов  
МОУДО «ТЦДТ»  

творческий проект Постановка и исполнение детьми  собственных 
номеров  

16 Морозова Н.А. 
Коллектив эстрадно-
бального танца «Энер-
гия» 

Детский бал 
«Танцуем вме-
сте!» 1 год 

учащиеся 5-го 
года обучения: 
гр. № 2, 3 

творческий , раз-
вивающий 

Бал для и средних школьников 

17 Тихвинский ре-
гиональный бал 
1год 

учащиеся 5-го 
года обучения: 
гр. № 3  

культурно-
просветительский, 
открытый  

Бал в ДК для жителей и гостей города 

18 Коськовская Н.Г., Ша-
ховская Е.В., Минец-
кая А.В.Студия дет-
ской эстрадной песни 
«Радуга» 

«Радужные песен-
ки» - конкурс юных 
исполнителей 

учащиеся студии Развивающий, 
творческий 

Исполнение песни сольно каждым ребенком. 

19 «Вы живы! Мы 
помним!» - смотр 
творческих работ 

учащиеся студии, 
возможно участие 
родителей 

Развивающий, 
творческий 

Самостоятельная творческая работа: исполнение 
песни,  презентация, рисунок, поделка, рассказ, 
стихи и т.д. 

20 Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Объединение «Не-
скучный двор» 
Мастерская «Сирин» 

«Народная игруш-
ка. Матрешка» 
1 год 

Учащиеся 1 года 
обучения (15 чел) 

познавательно-
деятельный 

Выставка работ учащихся 

21 Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Объединение «Не-
скучный двор» 

«Народная игруш-
ка. Петушок» 
1 год 

Учащиеся 2 года 
обучения (12 чел) 

познавательно-
деятельный 

Выставка поделок по теме, мастер-класс с родите-
лями 
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Мастерская «Сирин» 

22 Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Объединение «Не-
скучный двор» 
Мастерская «Сирин» 

«Народная игруш-
ка. Лошадка» 
1 год 

Учащиеся 3 года 
обучения (10 чел) 

познавательно-
деятельный 

Выставка работ учащихся 

23 Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Объединение «Не-
скучный двор» 
Мастерская «Сирин 

«Народные празд-
ники» 
3 года 

Учащиеся 1 года 
обучения (15 чел) 
Учащиеся 2 года 
обучения (12 чел) 
Учащиеся 3 года 
обучения (10 чел) 

познавательно-
деятельный 

Выставка поделок по теме, мастер-класс с родите-
лями 

24 Веселова Л.В. 
Объединение «Не-
скучный двор» 
Землянкина Г.И. 
Мастерская «Золушка» 

«Культура вепсов» 
(куклы) 
3 года 

Гр.4 (10 чел) социальный твор-
ческий 

Викторина 

25 Бовгиря Е.А. 
Мастерская «Затея» 

«Ленточные фанта-
зии» 

Учащиеся 3 и 4 
года обучения 

творческий Коллекция работ учащихся 

26 Кузьмина Е. В., Махо-
нина Н. В. – студия 
изобразительных ис-
кусств «Алла прима» 

«Защитникам Оте-
чества» 
1 год 

Коллектив уча-
щихся студии и 
родителей, пен-
сионеры. 

Социальный твор-
ческий проект  

- презентация и фотоотчёт о мероприятиях в рам-
ках реализации проекта: 
1.Выставки: ко Дню Пожилого человека, к Дню 
освобождения Тихвина, к Дню Защитника Отече-
ства, к Дню Победы. 
2. Уроки Мужества к Дню освобождения Тихвина, 
ко Дню Победы. 
3. Уроки Памяти с посещением мемориальных па-
мятников с возложением цветов. 
4. Мастер – класс для учащихся и родителей «По-
дарок Ветерану». 
5. Совместная с МУ «ТЦ СОН»  акция ко Дню По-
беды – творческое поздравление Ветеранов. 
6. Акция «Бессмертный полк». 
- электронная «Книга Памяти» 

27 Махонина Н. В. - сту-
дия изобразительных 
искусств «Алла прима» 

«Волшебная палит-
ра живописи: тех-
ника пуантилизм» 
2 года 

Учащиеся студии 
8-13 лет 

Развивающий, 
творческий проект 

- Презентация «Пуантилизм в творчестве юных 
художников студии» 
 - творческая выставка «Волшебная палитра живо-
писи: техника пуантилизм»,  
- фотоотчёт по реализации проекта, 
- совместное творческое путешествие –вернисаж 
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учащихся и родителей «Искусство художников – 
пуантилистов» (учащиеся о творчестве пуантили-
стов) 

28 Кузьмина Е. В. студия 
изобразительных ис-
кусств «Алла прима»  

«Объемная живо-
пись» 1год 

Участники студии 
«Алла прима», 
(20) 

Творческий проект 
«Объемная живо-
пись» 

Коллекция рисунков 

29 Кузьмина Е. В., Махо-
нина Н. В. – студия 
изобразительных ис-
кусств «Алла прима» 

«Театральные мас-
ки», 1 год 

Коллектив уча-
щихся студии и 
родителей 

Развивающий, 
творческий проект 

презентация и фотоотчёт о мероприятиях в рамках 
реализации проекта: 
1.Выставки: Новогодняя маска, итоговая 
2. творческие мастерские «Маски к сказке», «Мас-
карад», «Театральная маска» 
3. Мастер – класс для учащихся и родителей «Но-
вогодняя маска»,  
4.Круглый стол «Театральный художник» 
5. Творческая гостиная «Секреты театральной мас-
ки» 

30 Землянкина Г, И. «Народная кукла 
вчера и сегодня» 

Учащиеся мастер-
ской «Золушка» 

Творческий, позна-
вательный 

Изготовление сувенирных и подарочных  кукол на 
основе народных образцов. 

31 Новожилова Г.В. 
Михайлова С.Н. 

«От идеи до резуль-
тата» 

Учащиеся студии 
моды «Стиль» 
 

Социальный, твор-
ческий 

Изготовление коллекции 

 
11.4. Методическая работа 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
Открытые занятия педагогов ДО. В течение года Педагоги-организаторы направле-

ний деятельности 
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, каучинг-сессиях. В течение года Артемьева Е. А. 
Методический день «Открытое занятие. Мастер-класс. Особенности проведения». Ноябрь (осенние ка-

никулы) 
Артемьева Е. А. 

Корректировка дополнительных общеразвивающих программ. В течение года Педагоги ДО 

 
12. Информационно-аналитическая деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа по сайту МОУДО «ТЦДТ»; 
-организация смены оперативной информации; 
-внесение информации о деятельности  МОУДО «ТЦДТ» (итоговой, планируемой); 
- наполнение разделов сайта информацией; 
-подготовка и предоставление информации на сайт ОУ. 

Ежемесячно Программисты 

Обновление содержания и пополнение базы данных по учету деятельности творческих объединений  Октябрь  Администрация, педаго-
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13. Охрана труда, здоровьесберегающая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований  По  графику  

администра-
тивно-
общественного 
контроля 

Руководитель  
Комиссия  
 

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с воспитанниками в учебное время, во время прове-
дения культурно-массовых, спортивных мероприятий и при организации перевозок детей. 

В соответствии 
с требованиями 
к проведению 
инструктажей 

Андреев Е. И. 

3 Организация работы по профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ В течение года 
 

Педагоги ДО, админист-
рация 

4 Организация работы по профилактике детского травматизма, пропаганде ПДД Педагоги ДО 
5 Организация работы по проведению предупредительных мер режима безопасности, преду-

преждению террористических актов 
Андреев Е.И. 
Ковалев И. Л. 

 Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 
1 Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ   с воспитанниками В течение года Педагоги ДО 

МОУДО «ТЦДТ» 
-сбор общих  статистических данных 
-обработка и обобщение полученных результатов. 

ги-организаторы 
 

Пополнение банка данных о  победителях соревнований, фестивалей, конкурсов разного уровня В течение года 
 

Педагоги-организаторы  

Пополнение информационной базы данных об участии     коллективов    МОУДО «ТЦДТ» в жизни 
города, района и области. 
Пополнение информационной базы данных о достижениях педагогов ДО В течение года 

 
Администрация, 
педагоги-организаторы  Работа со СМИ: 

-подготовка  печатных материалов  о мероприятиях, проводимых в учреждении; 
-подготовка материалов с  конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок; 
- подготовка материала об учреждении 
Публикация в СМИ материалов об одаренных детях, результатах их участия в конкурсных меро-
приятиях различного уровня, о педагогах. 

Участие в радиопередачах  в рубрике «Для вас, родители» 2 раза в год Ефимова М.В. 
 Выпуск газеты «ЮИДовец » В течение года 

 Изготовление памяток для первоклассников, водителей, пешеходов, пассажиров 
Распространение опыта. Статья в газету «Добрая дорога детства» Педагоги УМЦ «Автого-

родок» 
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2 Контроль за соответствием санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 
электробезопасности помещений, оборудования и инвентаря, используемых в системе до-
полнительного образования 

В течение года Администрация 
Комиссия по ОТ и ТБ 

3 Контроль за ведением документации, журналов инструктажей по ОТ и ТБ в системе до-
полнительного образования 

1 раз в полуго-
дие 

Ковалев И. Л. 
 

 
14. Материально-техническая деятельность 

№ Наименование  Сроки исполнения Ответственный  Источник финансиро-
вания 

14.1. Приобретение учебного оборудования 
1 Приобретение призов для проведения игровых про-

грамм 
В течение года Педагоги УМЦ «Автогоро-

док» 
МОУДО «ТЦДТ» 

2 Заправка картриджей В течение года 
 

Суворова Е. В. 
Николаева О. Н. 

МОУДО «ТЦДТ» 
МОУДО «ТЦДТ» 3 Орг. Техника для интерактивной доски 

4 Покупка картриджей для принтера, заправка кар-
триджей 

В течение года Морозова Н.А. МОУДО «ТЦДТ» 

5 Магнитофон Сентябрь-октябрь Коськовская Н.Г. МОУДО «ТЦДТ» 
6 Ммикрофоны, шнуры Сентябрь  МОУДО «ТЦДТ» 
7 Настройка пианино в каб. №38, актовом зале, теат-

ральном зале 
В течение года Администрация МОУДО «ТЦДТ» 

8 Принтер  В течение учебного года Землянкина Г. И. Администрация учрежде-
ния 

 
9 Большой круглый стол для занятий 

10 Ноутбук 
11 Телевизор или экран 
12 Проектор  
13 Прибор для выжигания по дереву, бересте и ткани 

(хотя бы 3-5 шт) 
14 Проведение интернета в кабинет №27 
14.2. Приобретение материалов 
1 Жалюзи в кабинете педагогов В течение года Белякова Е.А. Администрация 
2 Замена старых шкафов В течение года  Белякова Е.А. Администрация 
3 Приобретение костюмов и обуви для ансамбля 

«Тихвинка» 
В течение года Кротова Л М  МОУДО «ТЦДТ» 

4 Приобретение танцевальной обуви для старшей 
группы 

В течение года Морозова Н.А. МОУДО «ТЦДТ» 

5 Пошив костюмов для театральной студии «Непосе-
ды» 

В течение года Куванова Н.И.  МОУДО «ТЦДТ» 

6  Пошив новых костюмов и закупка обуви для кон- В течение года  Коськовская Н.Г. МОУДО «ТЦДТ» 
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цертных номеров студии «Радуга» 
7 Приобретение призов и грамот для проведения  

итоговых концертов в рамках проектов и для игро-
вых программ 

В течение  года Коськовская Н.Г., Шахов-
ская Е.В.  

Родительский комитет 

8 Канцелярские материалы для занятий  В течение учебного года 
 

Веселова Л.В. 
Горячева Е.А. 
Родительский комитет 

Администрация учрежде-
ния 
Родительские средства 

9 Материалы для занятий по УМК 

10 Инструменты и материалы для занятий изобрази-
тельной деятельностью 

Махонина Н. В. МОУДО «ТЦДТ» 

11 Лаки, краски и др. расходные  материалы Самохина МОУДО «ТЦДТ» 
14.3. Создание условий для обеспечения соблюдения СанПиНов: 
1 Косметический ремонт в кабинете хореографии В течение года Белякова Е.А. Администрация 
2 Настройка фортепиано сентябрь Белякова Е.А. Администрация  
3 Замена клеенок на столы  Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 
Родительские средства 

 
15. План контроля за учебно-воспитательной деятельностью  

С
р

ок
 Тема 

 Контроля 
 

Объект  
контроля 

Цели контроля Вид и форма  
контроля 

Метод  
контроля 

Кто 
 проверяет 

Где 
 слушается  

Август 

  

Готовность  учре-
ждения к началу 
учебного года 

Педагоги ДО Готовность кабинетов к ново-
му учебному году 

Фронтальный   
Текущий  

Осмотр кабинетов Админист-
рация, ко-
миссия, 
профком 

АМС* 

Сентябрь 
 Наполняемость 

объединений  
Педагоги ДО 
  
 

Определение степени напол-
няемости групп, сохранность 
контингента 

Фронтальный 
Персональный  
 

Проверка списков 
объединений 

 Артемьева 
Е.А. 
  

Справка 
распоряжение  
МОУДО «ТЦДТ» 

Организация ин-
дивидуального 
обучения   

Определение педагогов ДО и 
расписание  занятий 

Тематический  
Персональный  

Проверка индивиду-
альных образова-
тельных маршрутов 

АМС 
 

Организация и 
проведение инст-
руктажа по ТБ и 
ОТ с работниками 
и учащимися  

Своевременное ознакомление 
работников и учащихся с пра-
вилами по ТБ и ОТ 

Фронтальный   
Промежуточный   

Собеседование Админист-
рация   

АМС 

Учебно – темати-
ческое планиро-

Соответствие учебно - тема-
тических планов и календар-

Тематический  
Персональный   

Проверка планов  Артемьева 
Е.А. 

Согласование 
планов 
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вание  ного тематического планиро-
вания дополнительных обще-
развивающих программ 

  

Воспитательная 
работа в объеди-
нениях  

Педагоги ДО Соответствие содержания  
воспитательных часов целям и 
задачам деятельности учреж-
дения 

Фронтальный 
Персональный  

Корректировка  
 планов воспитатель-
ной работы  

Посещаемость 
занятий  

Учащиеся Посещаемость в объединени-
ях 

Тематический 
Промежуточный 

Наблюдение Педагоги-
организато-
ры 

ИМС*  
 

Октябрь 
 Проверка соблю-

дения режима 
учебных занятий в 
объединениях  

Педагоги ДО Соответствие режима занятий 
утвержденному расписанию 

Персональный 
Тематический 

Посещение занятий Педагоги-
организато-
ры направ-
лений 

ИМС  

Выполнение норм 
и правил СанПИ-
На  

Состояние кабинетов, соблю-
дение СанПИНа 

Тематический 
Персональный 

Наблюдение Руководи-
тель  

АМС 

Своевременность 
и правильность 
заполнения жур-
налов в соответст-
вии с требования-
ми. 

Соблюдение  педагогами пра-
вил ведения журналов. 
 

Тематический 
Персональный 

Собеседование Артемьева 
Е.А. 
 

ИМС  
 

Ноябрь 
 Работа аттестуе-

мых педагогов 
Педагоги ДО 
  

Выявление соответствия 
уровня профессиональной 
подготовки ПДО заявленной 
кв. категории 

Тематический 
Персональный  

Посещение занятий  Артемьева 
Е.А. 
  

АМС  
Справка  
 

Качество ведения 
журналов 

Регулярность и грамотность 
заполнения журналов 

Тематический 
Промежуточный  

Проверка журналов Артемьева 
Е.А.  

ИМС  
 Справка 

Организация до-
суга учащихся во 
время каникул. 
Режим занятий в 
объединениях. 

Занятость учащихся во время 
каникул. 

Тематический 
Промежуточный 

Наблюдение Педагоги-
организато-
ры 

ИМС  
 

Организация и 
проведение заня-
тий в объединени-
ях 

Структура занятия, постанов-
ка целей и задач, качество 
преподавания 

Тематический 
Промежуточный 
 

Посещение занятий  Артемьева 
Е.А 
 

АМС  
Справка  
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Декабрь  
 
 

 Оценка  знаний, 
умений, навыков 
учащихся. 

 Педагоги ДО 
  

 Определение  уровня качест-
ва знаний  учащихся в соот-
ветствии с дополнительными 
общеразвивающими програм-
мами. 

Тематический 
Промежуточный 

Проверка журналов  Артемьева 
Е.А.  

АМС 
Справка  

Посещаемость 
объединений 
детьми  

Наполняемость групп Тематический 
Промежуточный 

Посещение занятий, 
собеседование 

Комиссия по 
приказу 
 

АМС 
справка 

Январь 
 

 Самообразование 
педагогов ДО, ор-
ганизация работы 
над темами само-
образования, уча-
стие в МО, посе-
щение  семинаров, 
мастер-классов  

Педагоги ДО Определить уровень работы 
ПДО по самообразованию, 
наметить пути активизации 
деятельности ПДО по расши-
рению форм самообразования 

Тематический 
Обобщающий 

Собеседование Артемьева 
Е.А. 
 

АМС  
Справка  
 

Программы Образователь-
ный процесс 

Выполнение  общеразвиваю-
щих программ за 1 полугодие, 
сохранность контингента 
учащихся 

Тематический 
Промежуточный 

  Документация  Артемьева 
Е.А. 
  

Справка 
 

Организация и 
проведение инст-
руктажа по ТБ и 
ОТ с работниками 
и учащимися  

Педагоги ДО Своевременное ознакомление 
работников и учащихся с пра-
вилами по ТБ и ОТ 

Фронтальный   
Промежуточный   

Собеседование Андреев Е. 
И. 

АМС 

Февраль 
 Индивидуальные 

занятия с детьми 
Педагоги ДО 
  

Уровень подготовки учащихся 
к участию в конкурсах, вы-
ставках, соревнованиях, фес-
тивалях 

Тематический 
Промежуточный 

Посещение занятий Артемьева 
Е.А. 
  

АМС 

Соответствие 
прохождение про-
граммного мате-
риала, выполне-
ние практической 
части программы 
учебно-

 Контроль   над  выполнением 
практической части програм-
мы 

Тематический 
Промежуточный 

Проверка журналов АМС  
справка 
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тематическому 
плану реализуе-
мой ДОП. 
Посещаемость 
объединений 
детьми  

 Наполняемость групп Тематический 
Промежуточный 

Посещение занятий, 
собеседование 

Комиссия по 
приказу 
 

АМС 
справка 

Март 
 Журналы Педагоги ДО 

  
Соответствие записей в учеб-
ных журналах учебной на-
грузке педагога 

Тематический 
Промежуточный  

Проверка журналов Артемьева 
Е.А. 
  

ИМС  
справка 

Организация до-
суга учащихся во 
время каникул. 
Режим занятий в 
объединениях. 

Занятость учащихся во время 
весенних каникул. 

Тематический 
Промежуточный 

Наблюдение Педагоги-
организато-
ры 

ИМС  
 

 Посещаемость 
объединений 
детьми  

 Наполняемость групп Тематический 
Промежуточный 

Посещение занятий, 
собеседование 

Комиссия 
по приказу. 
 

АМС 

Апрель 
 Организация ра-

боты с одаренны-
ми детьми 

Педагоги ДО 
 

Результативность и участие 
учащихся в конкурсах, вы-
ставках, соревнованиях, фес-
тивалях 

Тематический 
Обобщающий 

Анализ Педагоги - 
организато-
ры направ-
лений 

Подготовка ана-
литической 
справки 

Проведение от-
четного концерта 
творческих кол-
лективов   ЦДТ  

Качество проведения меро-
приятия 

Тематический 
Итоговый 

Посещение меро-
приятия 

Артемьева 
Е.А. 
  

АМС 

Посещаемость 
объединений 
детьми  

 Наполняемость групп Тематический 
Промежуточный 

Посещение занятий, 
собеседование 

Комиссия по 
приказу 
 

АМС 
справка 

Май 
 

 Программы Образователь-
ный процесс 

Выполнение  общеразвиваю-
щих программ за 2 полугодие, 
сохранность контингента 
учащихся 

Тематический 
Обобщающий  

Анализ документа-
ции, беседа    

Артемьева 
Е.А. 
  

Справка 
 

Система работы 
педагогов с жур-
налами. 
 

Выявление  основных недоче-
тов в работе по оформлению 
журналов на конец  учебного  
года. 

  АМС  
Справка 
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Организация пе-
реводной и итого-
вой аттестации, 
итоговые срезы  

Качество подготовки выпуск-
ников МОУДО «ТЦДТ», ка-
чество ЗУН учащихся 1-2 года 
обучения 

Фронтальный 
Итоговый 

Наблюдение, беседа, 
анализ, посещение 
итоговых занятий 
 

Артемьева 
Е.А. 
  

АМС 
 

Июнь 
 Организация лет-

него отдыха детей  
 Отслеживание занятости уча-

щихся в летний период 
Тематический 
Текущий 

Наблюдение, анализ Админист-
рация 

АМС 

 
 

*АМС – административно-методический совет 
*ИМС – инструктивно-методическое совещание педагогов организаторов направлений деятельности 
*ОУ – образовательное учреждение 
*педагоги ДО – педагоги дополнительного образования 

 
 


