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План  работы  

МБУДО «Центр дополнительного образования детей г.Медногорска» 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Мероприятия, посвященные Дню знаний в течение 

месяца 

методисты,  

ПДО 

2 Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

работ «АРТдвижение» 

в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В. 

3 Акция «День добрых дел» (ДОО, РДШ) в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В. 

4 Городской конкурс рисунков в рамках проекта «Доступно о 

праве» для воспитанников детских дошкольных учреждений  

и обучающихся младших классов (1-4) 

общеобразовательных учреждений «Это Родина моя!» 

до 

11 сентября 

зам.директора 

Уткина Т.В.,  

 

5 Городской творческий конкурс фотографий «Правила 

дорожного движения глазами детей»  

в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В. 

Методическая деятельность  

1 Консультации для педагогических работников по работе в 

Навигаторе дополнительного образования 

в течение 

месяца 

директор 

Крупнова Н.В., 

методист 

Ежова Н.В. 

2 Согласование общеобразовательных общеразвивающих 

программ, календарных учебных графиков   

в начале 

месяца 

зам. Директора 

Уткина Т.В., 

методисты,  

ПДО 

3 Составление  расписания занятий в течение 

месяца 

зам.директора 

Уткина Т.В.,  

ПДО 

4 Формирование личных дел обучающихся в течение 

месяца 

методисты,  

ПДО 

5 Заполнение журналов в течение 

месяца 

методисты,  

ПДО 

Социально-значимая деятельность 

1 Выявление детей-инвалидов, детей с ОВЗ, многодетных и 

малоимущих семей 

в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

2 Месячник пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города 

сентябрь-

октябрь 

методист 

Ежова Н.В. 

Воспитательная деятельность 

1 Акция «Внимание дети!» (профилактика и предотвращение 

ДТП с участием несовершеннолетних) 

до 

12 сентября 

методисты, 

ПДО 

2 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 



3 Формирование коллектива творческих объединений в течение 

месяца 

 ПДО 

4 Беседы для знакомства с членами творческого объединения в течение 

месяца 

 ПДО 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Участие в городском конкурсе «Сильная гражданская 

оборона – защищенное государство» 

в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В. 

2 Участие в 58 областном слете юных туристов по графику ПДО Быков Э.Н., 

методисты  

3 Экскурсии в музей, посвященные Дню комсомола по графику методист 

Гилязеева З.К 

4 Городской конкурс рисунков в рамках проекта «Доступно о 

праве» для воспитанников детских дошкольных учреждений  

и обучающихся младших классов общеобразовательных 

учреждений (1-4) общеобразовательных учреждений «Я 

знаю свои права!» 

до  

31 октября 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

 

5 Городской конкурс сочинений  в рамках проекта «Доступно 

о праве» для обучающихся средних  и старших классов  (5-

11) общеобразовательных учреждений, приуроченный ко 

Дню народного единства 

до  

31 октября 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

 

6 Городской конкурс поделок из природного материала в течение 

месяца 

методист 

Реутова Н.В. 

7 Единый день открытых дверей «Будь с нами» (ДОО, РДШ) в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В. 

8 Патриотическая акция «Верни герою имя»  октябрь-

февраль 

методист 

Гилязеева З.К. 

Методическая  деятельность 

1 Разработка документации работы по направлениям 

деятельности учреждения 

 зам.директора 

Уткина Т.В.,  

методисты 

Социально-значимая деятельность 

1 Месячник пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города 

сентябрь-

октябрь 

методист 

Ежова Н.В. 

2 Выпуск информационного бюллетеня «Юнармия  

г. Медногорска»   

в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

Воспитательная деятельность 

1 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

2 Воспитательные часы, посвященные Дню пожилого 

человека 

в течение 

месяца 

ПДО 

3 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работы юнармейских военно-патриотических 

центров 

в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.Н. 

4 Проведение мероприятий в осенние каникулы с 30 октября 

по 7 ноября 

методисты, 

ПДО 

 

НОЯБРЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Открытие муниципального этапа областного конкурса 

чтецов «Живая классика» 

с ноября  

по март 

методист 

Реутова Н.В. 

2 Муниципальный этап XXIV Международного фестиваля в течение методист  



«Детство без границ» (ДОО, РДШ) месяца Ежова Н.В.  

3 Открытие муниципального этапа конкурса «Лидер XXI 

века» (ДОО, РДШ) 

ноябрь-декабрь  методист  

Ежова Н.В.  

4 Пост прав ребенка (ДОО, РДШ) в течение 

месяца 

методист  

Ежова Н.В.  

5 Городской конкурс рисунков в рамках проекта «Доступно о 

праве» для воспитанников детских дошкольных учреждений  

и обучающихся младших классов (1-4) 

общеобразовательных учреждений «Дядя Степа 

милиционер» 

до 

10 ноября 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

6 Городской конкурс презентаций «Мы с мамой» в течение 

месяца 

методист 

Реутова Н.В. 

7 Городской конкурс детского творчества в рамках проекта 

«Доступно о праве», приуроченный ко Дню юриста 

до 

30 ноября 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

8 Патриотическая акция «Верни герою имя»  октябрь-

февраль 

методист 

Гилязеева З.К. 

Воспитательная деятельность 

1 Воспитательные беседы, посвященные Дню народного 

единства 

в течение 

месяца 

ПДО 

2 Воспитательные беседы, посвященные правам человека и 

гражданина Российской Федерации 

в течение 

месяца 

ПДО 

3 Проведение мероприятий в осенние каникулы с 30 октября 

по 7 ноября 

методисты, 

ПДО 

4 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Живая 

классика» 

с ноября  

по март 

методист 

Реутова Н.В. 

2 Завершение муниципального этапа конкурса «Лидер XXI 

века» (ДОО, РДШ) 

ноябрь-декабрь методист  

Ежова Н.В.  

3 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года» 

(ДОО, РДШ) 

 в течение 

месяца  

методист  

Ежова Н.В.  

4 Муниципальный этап регионального детского и юношеского 

творчества  «Базовые национальные ценности» 

 в течение 

месяца  

методист  

Ежова Н.В.  

5 Участие в областном конкурсе «Новогодние каникулы» в течение 

месяца 

методист 

Ахтямова В.В. и 

ПДО 

тех.направления 

6 Городской конкурс рисунков в рамках проекта «Доступно о 

праве» для обучающихся средних классов (5-9) 

общеобразовательных учреждений «Конституция 

Российской Федерации  - основной закон страны» 

до 

12 декабря 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

7 Городской конкурс фотографий «Родной край» в течение 

месяца 

методист  

Реутова Н.В. 

8 Городской конкурс-выставка детского творчества «Спички – 

детям не игрушка» 

 в течение 

месяца  

методист  

Ежова Н.В.  

9 Выставки «Зеленая планета» конец  декабря методист 

Ахтямова В.В. и 

ПДО 

тех.направления 

10 Выставка «Новогоднее ассорти» в течение 

месяца 

методист 

Ахтямова В.В. и 



ПДО 

тех.направления 

11 Патриотическая акция «Верни герою имя»  октябрь-

февраль 

методист 

Гилязеева З.К. 

12 Конкурс  новогодних игрушек для обучающихся 

учреждения  

зимние 

каникулы 

методист 

Реутова Н.В. 

Методическая  деятельность 

1 Городской конкурс методических материалов 

«Дошкольник» 

первая декада 

декабря 

методист Реутова 

Н.В. 

Социально-значимая деятельность 

1 Уроки мужества по знаменательным датам  в течение 

месяца  

методист 

Гилязеева З.К. 

2 Выпуск информационного бюллетеня «Юнармия  

г. Медногорска»   

в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

5 Правовая консультация многодетных семей в рамках 

взаимодействия с КЦСОН 

по мере 

необходимости 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

Воспитательная деятельность 

1 Новогодние поздравления обучающихся учреждения Последняя 

декада месяца 

Методисты и  

ПДО  

2 Проведение мероприятий в зимние  каникулы с 30 декабря 

по 9 января 

методисты, 

ПДО 

3 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Конкурс  новогодних игрушек для обучающихся 

учреждения  

зимние 

каникулы 

методист 

Реутова Н.В. 

2 Викторина «Колесо истории» январь-февраль методист 

Ежова Н.В. 

3 Муниципальный конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества «Равнение на мужчин, Вами гордиться страна» 

январь-февраль методист 

Гилязеева З.К. 

4 Юнармейский проект «Минута славы» январь-апрель методист 

Гилязеева З.К. 

Социально-значимая деятельность 

1 Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни в 

рамках плана мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

вторая 

половина 

января 

Социальный 

педагог 

Балашова А.Ж. 

2 Всероссийская акция «ЮНАРМИЯ против COVID-19» январь-март методист 

Гилязеева З.К. 

3 Патриотическая акция «Верни герою имя»  октябрь-

февраль 

методист 

Гилязеева З.К. 

4 Выборы в Детскую общественную Правовую Палату XVI 

(ДОО, РДШ) 

в течение 

месяца 

методист 

Ежова Н.В. 

Воспитательная деятельность 

1 Акция «Ветераны рядом» январь-февраль Методист 

Гилязеева З.К. 

2 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

3 Проведение мероприятий в зимние  каникулы с 30 декабря 

по 9 января 

методисты, 

ПДО 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Муниципальный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

февраль-март методист 

Ежова Н.В. 

2 Викторина «Колесо истории» январь-февраль методист 

Ежова Н.В. 

3 Муниципальный конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества «Равнение на мужчин, Вами гордиться страна» 

январь-февраль методист 

Гилязеева З.К. 

4 Юнармейский проект «Минута славы» январь-апрель методист 

Гилязеева З.К. 

5 Всероссийская акция «ЮНАРМИЯ против COVID-19» январь-март методист 

Гилязеева З.К. 

6 Патриотическая акция «Верни герою имя»  октябрь-

февраль 

методист 

Гилязеева З.К. 

7 Конкурс военно-патриотической песни «Долг, Честь, 

Родина!» 

в течение 

месяца 

методист 

Ежова Н.В. 

8 Смотр-конкурс музеев, боевых уголков, стендов, 

презентаций «Сохраним память о страницах истории 

Отечества!»  

по графику методист 

Гилязеева З.К. 

9 Городской конкурс рисунков в рамках проекта «Доступно о 

праве» для обучающихся младших классов (1-4) 

общеобразовательных учреждений «Милая мама» 

до 

08 марта 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

10 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества   методисты 

и ПДО 

11 Городской этап выставки «Юный техник – 2022» в течение 

месяца 

методист 

Ахтямова В.В. 

12 Городской конкурс  рисунков для воспитанников 

дошкольных учреждений и обучающихся младших  классов 

(1-4) общеобразовательных учреждений  «Мы – защитники 

Отечества» 

в течение 

месяца 

методист  

Реутова Н.В. 

Воспитательная деятельность 

1 Акция «Ветераны рядом» январь-февраль методист 

Гилязеева З.К. 

2 Выпуск листовок, памяток о вреде курения в течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

3 Уроки мужества в течение 

месяца 

методист 

и ПДО  

 

 

4 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

 

МАРТ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Участие в зональной выставке «Юный техник-2021» первая 

половина марта 

методист 

Ахтямова В.В., 

ПДО 

тех.направления 

2 Муниципальный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

февраль-март методист 

Ежова Н.В. 



3 Юнармейский проект «Минута славы» январь-апрель методист 

Гилязеева З.К. 

4 Всероссийская акция «ЮНАРМИЯ против COVID-19» январь-март методист 

Гилязеева З.К. 

5 Участие в мероприятиях, посвященных 60-летию полета 

Гагарина Ю.А. в космос 

в течение 

месяца 

методисты и 

ПДО 

6 Муниципальный этап областного  конкурса «Безопасная 

дорога – детям» 

первая 

половина марта 

Методист 

Байтурина Г.Р. 

7 Городской конкурс сочинений  в рамках проекта «Доступно 

о праве» для обучающихся старших  классов (10-11) 

общеобразовательных учреждения «Россия – правовое 

государство» 

до 

15 марта 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

11 марта методист 

Реутова Н.В. 

9 Муниципальный этап областного конкурса педагогов 

«Сердце отдаю детям!» 

вторая 

половина 

месяца 

методист 

Ежова Н.В. 

10 Городской смотр-конкурс уголков отрядов ЮИД и ДЮП вторая 

половина 

месяца 

методист 

Ежова Н.В. 

11 Мероприятия, посвященные  дню рождения г. Медногорска в течение 

месяца 

методисты и 

ПДО 

Воспитательная деятельность 

1 Воспитательные мероприятия, посвященные 8 марта в течение 

месяца 

ПДО 

Социально-значимая деятельность 

1 Выпуск информационного бюллетеня «Юнармия  

г. Медногорска»   

в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

2 Выпуск листовок о профилактике ВИЧ инфекции в течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

3 Выпуск памятки «Осторожно – лед!» в течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Городской слет ДЮП-2022 в течение 

месяца 

методист 

Ежова Н.В. 

2 Мероприятия, посвященные Дню города  в первой 

половине 

апреля 

методисты, 

ПДО 

3 Гагаринский урок «Космос – это мы!» в первой 

половине 

апреля 

методисты, 

ПДО 

4 Юнармейский проект «Минута славы» январь-апрель методист 

Гилязеева З.К. 

5 Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в течение 

месяца 

методисты и 

ПДО 

6 Экскурсии в музей ЦДО «Былых побед не смолкнет слава!» в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

Воспитательная деятельность 

1 Акции, посвященные Дню Победы в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

2 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 



Социально-значимая деятельность 

1 Организация выставки «Бессмертный полк в окнах ЦДО» третья декада 

месяца 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

2 Создание и распространение памятки  о формировании у 

подростков правосознания, культуры поведения в школе, 

семье, общественных местах 

в течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

3 Беседы на тему: «Пребывание несовершеннолетних  в 

общественных местах без сопровождения взрослых» 

ы течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж., 

ПДО 

 

МАЙ 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в течение 

месяца 

Методисты 

и ПДО 

2 Выставка «Бессмертный полк в окнах ЦДО» до 

22 июня 

зам. директора 

Уткина Т.В 

3 Экскурсии в музей ЦДО «Былых побед не смолкнет слава!» в течение 

месяца 

методист 

Гилязеева З.К. 

4 Мероприятия, посвященные Дню детства   конец мая методисты  

и ПДО 

5 Мероприятия, посвященные Дню России   май - июнь Методисты 

и ПДО 

6 Мероприятия, посвященные Дню семьи   май - июль Методисты  

и ПДО 

    

Воспитательная деятельность 

1 Тематические выставки о здоровом образе жизни в течение 

месяца 

Соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

2 Тематические выставки о поведении на воде в течение 

месяца 

Соц. педагог 

Балашова А.Ж. 

3 Акция, посвященные Дню Победы первая 

половина 

апреля 

методист 

Гилязеева З.К. 

4 Туристские и краеведческие походы сентябрь-май ПДО  

Быков Э.Н., 

методист 

Гилязеева З.К. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

 

Образовательная (организационно-педагогическая)  деятельность 

1 Участие в дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах  в течение 

месяца 

методисты  

и ПДО 

 Участие в областном проекте «Доступно о праве» в течение 

месяца 

зам. директора 

Уткина Т.В. 

Воспитательная деятельность 

1 Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в течение 

месяца 

методисты  

и ПДО 

Методическая деятельность 

1 Оказание методической помощи педагогам  в течение 

месяца 

Методисты 

2 Участие в мероприятиях в рамках непрерывного повышения 

квалификации 

в течение 

месяца 

Методисты 

и ПОД 

3 Методическое сопровождение проводимых мероприятий в течение 

месяца 

методисты 

Информационно-аналитическая деятельность 



 

 

 

 

1 Публикация информации на официальном сайте 

Учреждения сведений о работе Учреждения 

в течение 

месяца 

ПДО 

Ахтямова В.В. 

 

2 Публикация информации  в социальных сетях сведений о 

работе Учреждения 

в течение 

месяца 

ПДО 

Зубанова Е.А. 

3 Размещение информации в родительских группах в течение 

месяца 

ПДО 

Управленческая  деятельность 

1 Контроль за проведением занятий педагогами В течение 

месяца 

методисты 

2 Персональный контроль за педагогами, подлежащими 

аттестации на установление квалификационных категорий 

В течение года методисты 

3 Контроль за оформлением журналов, ведением учебно-

педагогической документации  

В течение 

месяца 

методисты 

4 Тематическое планирование В начале 

месяца 

зам.директора 

Уткина Т.В.,  

методисты 

5 Контроль за организационно-педагогической деятельностью 

– формирование групп (наполняемость групп) 

В течение 

месяца 

зам.директора 

Уткина Т.В., 

методисты 

Социально-значимая деятельность 

1 Правовая консультация многодетных семей в рамках 

взаимодействия с КЦСОН 

По мере 

необходимости 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

2 Правовая консультация приемных семей в рамках 

взаимодействия с органом опеки и попечительства отдела 

образования 

По мере 

необходимости 

зам.директора 

Уткина Т.В. 

Работа с родителями 

1 Проведение консультаций с родителями обучающихся В течение 

месяца 

директор 

Крупнова Н.В., 

зам.директора 

Уткина Т.В.,  

методисты 

и ПДО 

2 Индивидуальная работа с обучающимися В течение 

месяца 

соц. педагог 

Балашова А.Ж. 
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