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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                            Приказом 

                                                                                                                            от 05.08.2020 

 № 75-0 

 

 

                  ПЛАН РАБОТЫ   

                 МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

                  на  2020 - 2021 учебный год 

Задачи: 
- реализация персонифицированного  финансирования дополнительного 

образования детей Нижегородской области в учреждении через 

информационную систему персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области»; 

-обеспечить нравственное, гражданско-патриотическое, эстетическое и 

экологическое воспитание обучающихся  через проектную деятельность; 

- организовать воспитательное пространство через сотрудничество с 

родительским сообществом; 

- создать здоровьесберегающее пространство для обучающихся Учреждения; 

- организовать в каникулярное время временные группы обучающихся, с 

целью организации их содержательного досуга  в весенние и летние каникулы; 

- совершенствовать содержание образования, педагогических технологий, 

форм, методов организации деятельности обучающихся; 

- стимулировать работу педагогов ДО участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня по направленности их деятельности. 

 

№ Мероприятие Сроки 
Место 

проведения 

Ответствен. 

 

Формы организации, 

ожидаемый 

результат, 

примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1 

Утверждение расписания 

учебных занятий в 

детских творческих 

объединениях 

Учреждения  

до  

15.09. 

2020 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л.Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Д.В.Зубов 

Расписание 

занятий, 

оформление 

расписания в холле 

2 

Комплектование детских 

творческих   объединений. 

Составление Учебного 

плана Учреждения  

сентябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л.Хачикян 

С.Н.Кузьмичёва 

Комплектование. 

Учебный план. 

Личные дела 

обучающихся  

3 

Комплектование 

портфолио  достижений 

Учреждения  

ноябрь-

август 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М.Захарова 

 

Портфолио в 

напечатанном и 

электронном 

варианте 

4 

Контроль за соблюдением 

установленных норм 

Санитарно-

эпидемиологических 

требований при 

составлении расписания 

сентябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

Ю.В.Тимошина 

Соответствие 

требованиям к 

соблюдению 

санитарных правил 

установленных 
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занятий в детских 

творческих объединениях 

Учреждения и при 

организации 

образовательной 

деятельности 

14 

5 

Организация и проведение  

платных дополнительных 

образовательных услуг 

сентябрь-

март 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

М.Б.Утенкова 

Е.В.Малышева 

 

Учебный план 

Личные дела 

обучающихся 

(договор с 

родителями 

(законными 

представителями 

детей), заявления 

родителей, списки 

обучающихся, 

копии свидетельств 

о рождении) 

6 

Анализ сохранения 

контингента обучающихся 

в Учреждении  

декабрь, 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева Справка 

7 
Работа с сайтом 

Учреждения 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

М.В. Кузнецов 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Л.Хачикян 

Материалы для 

сайта: 

документация по 

организации 

деятельности 

Учреждения, 

фото и 

видеоматериалы, 

публикации, 

отчеты, объявления 

8 
Работа с порталом 

«Навигатор. Детство» 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Н.М. Захарова 

Материалы для 

портала: 

программы, 

расписание, 

описание, визитная 

карточка 

программы, 

регистрация 

родителей на 

портале, 

подтверждение 

заявок. 

1.1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1 

Организация работы с 

вновь принятыми 

сотрудниками 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Ю.В.Тимошина 

Н.М. Захарова 

 

Приказ о приёме на 

работу, трудовой 

договор, 

должностная 

инструкция, 

оформление 

зарплатной карты 

2 Издание приказов сентябрь «ДДТ Т.Л. Хачикян Приказы 
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 Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева  

Н.М. Захарова 

3 

Проведение дня 

открытых дверей в 

Учреждении       

01.09. 

2020 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Комплектование 

объединений 

презентация новых 

объединений 

4 

Утверждение  

тарификационного 

списка работников 

Учреждения на 2020-21 

учебный год 

 

сентябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Тарификация 

учреждения 

5 

Консультации вновь 

принятых педагогов  по 

оформлению журналов 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования 

 

сентябрь, 

октябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 
График 

консультаций 

6 

Оказание методической 

помощи аттестующимся 

педагогическим 

работникам в текущем 

учебном году 

 

сентябрь-

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Д.В.Зубов 

Н.М. Захарова 

План-график 

проведения 

аттестации 

7 

Проведение аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

 

сентябрь-

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Д.В.Зубов 

Н.М. Захарова 

План-график 

проведения 

аттестации 

8 

Контроль за 

организацией и 

проведением  

каникулярных 

мероприятий в 

Учреждении 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь-

август 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

Планы работы 

Учреждения в 

каникулярное 

время  

9 

Контроль за 

своевременным 

заполнением журналов 

педагогами 

дополнительного 

образования 

 

ежемесяч

но 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

 

Отметки о 

проверке в 

журналах. 

 

10 

Контроль за 

проведением  (декабрь, 

май) аттестации 

обучающихся 

декабрь, 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

 

Оформление 

журналов, 

оформление 

аттестационных  

листов, приказы по 

проведению 

аттестации 

обучающихся 

11 Организация окончания май «ДДТ Т.Л. Хачикян Приказы 
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учебного года Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

12 

Проведение 

педагогических советов: 

- Установочный 

(сентябрь) «Цели, 

задачи, основные 

направления 

деятельности 

педагогического 

коллектива  «ДДТ 

Советского района» на 

новый учебный год» 

(установочный 

педсовет); 

- Тематический 

(февраль) «Социальное 

взаимодействие – 

важнейшее условие 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

- Итоговый  

(май) «Итоги работы 

Учреждения  за год. 

Перспективы работы на 

следующий учебный 

год» (итоговый 

педагогический совет) 

 

сентябрь, 

февраль, 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Ю.В.Тимошина 

 

Разработка и 

проведение 

педагогических 

советов. 

Материалы 

проведения 

педагогического 

совета в 

электронном и 

печатном виде 

13 

Курирование курсовой 

подготовки работников 

Учреждения  

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева План - график 

14 
Контроль выполнения 

учебных программ   

ноябрь-

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

 
Справка  

15 

Заполнение ежегодных 

бланков статистической 

отчетности,отчетов 

(ЗП,П-4,ДО-1, 1-ДОП, 

дорожная карта) 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Своевременное 

предоставление 

информации 

16 

Анализ сохранения 

контингента 

обучающихся  

декабрь, 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 
Анализ работы 

учреждения 

17 

Составление 

ежемесячного плана 

работы учреждения. 

Составление отчетов за 

неделю. 

 

сентябрь-

август 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 
Планы, 

отчеты 
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18 

Анализ работы 

учреждения. 

 Публичный отчет. 

Самообследование 

учреждения. 

 

август   

Август.  

Май. 

 

 

19 

Мониторинг качества 

проведения учебных и 

аттестационных  занятий 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Анализ работы 

учреждения 

20 

Мониторинг качества 

проведения  

воспитательных 

мероприятий 

 

в течение 

года 

1.2. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1.2.1. Организация образовательной деятельности 

1 

Освоение дополнительных 

образовательных 

программ 

с 

01.09.20г. 

по 

31.05.21г. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Педагоги ДО  

2 

Проведение 

промежуточных 

аттестаций обучающихся 

два раза 

 в год- 

декабрь, 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н. Кузьмичева 

Педагоги ДО 

Приказ,график 

аттестации, 

отметка в 

журнале о 

прохождении (не 

прохождении 

аттестации) 

3 

Организация и проведение 

конкурсных выездных и 

внутриучрежденческих 

мероприятий. 

Организация отчетных 

мероприятий в детских 

творческих объединениях 

 

сентябрь -

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Включение в 

ежемесячный 

план работы 

мероприятий в 

творческих 

коллективах. 

Издание приказов  

на выездные 

мероприятия, 

План-график 

проведения 

отчетных 

мероприятий. 

4 
Проведение тематических 

занятий и бесед 

В течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Педагоги ДО, 

руководители 

творческих 

объединений, 

Т.Е.Шерстнева 

Обязательная 

отметка в 

журнале о 

проведении 

тематической 

беседы. 

1.2.2.  Организация воспитательной работы в Учреждении 

1 

Оформление 

информационных стендов: 

«Ступени творчества», 

«Калейдоскоп событий», 

«Наши достижения». 

сентябрь 

декабрь, 

январь, 

апрель 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В. Тимошина 

Д.В. Зубов 

Т.Е. Шерстнева 

 

Материалы для 

стенда 
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Мобильных 

информационных стендов  

«Правила поведения на 

дорогах»,по пожарной, 

антитеррористической, ГО 

и ЧС безопасности, стендов 

по профилактики 

различных заболеваний 

 

2 

Организация 

внутриучережденческих 

конкурсов и мероприятий 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Т.Е. Шерстнева 

Н.М. Захарова 

Педагоги ДО 

Включение в 

план 

Учреждения, 

положения, 

мониторинг 

участия, 

приказы. 

3 

Работа по направлениям: 

Изобразительное 

искусство: 

-Оформление творческих 

выставок работ 

обучающихся объединений 

«ИЗО-студия» и «Краски 

радуги», «Веселый 

карандаш», выход на 

пленеры, посещение 

художественных выставок в 

музеях и выставочных 

комплексах горда. 

Спортивное направление 

- Турниры по атлетической 

гимнастике, по 

настольному теннису. 

Тематические занятия, 

направленные на ЗОЖ. 

Декоративно-прикладное 

направление 

-Мастер-классы по 

изготовлению изделий из 

кожи, текстиля, биссера.  

Хореографиическое 

направление 

-Мастер-классы по 

хореографии для 

обучающихся ансамбля 

«Машенька» 

Музыкальное направление 

-Тематические концерты. 

Экологическое направление 

-Участие в экологических 

акциях, выставки  

творческих работ 

 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Работы 

обучающихся. 

Награждение. 

4 Организация декабрь «ДДТ С.Н.Кузьмичева График 
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предновогодних и 

новогодних мероприятий 

для детских творческих 

объединений 

 «ДДТ Советского района» 

 

Советского 

района» 

Д.В. Зубов 

Т.Е. Шерстнева 

Н.М. Захарова 
Е.Г. Нескромная 

РСС «М-клуб» 

Педагоги ДО 

проведения 

мероприятий, 

сценарии 

мероприятий 

5 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

Издание планов  

осенние, 

зимние, 

весенние 

и летние 

каникулы 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Д.В. Зубов 

Т.Е. Шерстнева 

Н.М. Захарова 

 

План  

организации 

каникулярной  

работы, 

оформление 

плана в холле 

6 

Работа летнего лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Фантазеры» 

по плану 

РУО 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Т.Е. Шерстнева 

Н.М. Захарова 

Педагоги ДО 

План работы 

лагеря, 

 программа 

лагеря,приказы,н

ормативные 

акты 

7 

Участие в районном 

фестивале 

«Снежная и ледовая 

композиция» 

 

декабрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Т.Е. Шерстнева 

Н.М. Захарова 
Фотоматериалы 

8 

Участие в творческой 

выставке «Город мастеров» 

на праздничном 

мероприятии «Масленица». 

февраль 
Парк  

им. Пушкина 

С.Н.Кузьмичева 

Е.П.Артамонова 

Т.Е. Шерстнева 

Н.В. Зубарева 

Н.М. Захарова 

Педагоги ДО 

Выставка работ 

обучающихся и 

руководителей 

объединений, 

фотоматериалы 

9 

Участие в концертной 

программе, посвященной 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

май 
Площадь 

Советская 

С.Н.Кузьмичева 

Педагоги ДО 
Сценарий, 

фотоматериалы 

1

0 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

города (творческие мастер-

классы для детей района, 

концертная программа)  

август 
Парк  

им. Пушкина 

С.Н.Кузьмичева 

Е.П.Артамонова 

Т.Е. Шерстнева 

Н.В. Зубарева 

Н.М. Захарова 

 

Выставка работ 

обучающихся и 

руководителей 

объединений, 

Подготовка 

концертной 

программы, 

фотоматериалы 

1.2.3.  Организация участия  творческих объединений Учреждения  

в конкурсах и мероприятиях  

 (районного, городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровня) 

1 

Планирование и 

организация участия 

объединений и педагогов 

учреждения в конкурсах 

городского Мега-проекта 

«Мы вместе 

 

Сентябрь-

апрель 

«ДДТ Советского 

района» 

Н.М.Захарова 

Педагоги ДО 
Приложение №2 
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2 

Участие  обучающихся 

Судомодельной 

лаборатории в городских 

и областных 

соревнованиях по 

судомодельному спорту  

 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

апрель, 

июль 

База ОУ города С.К.Томин 
Заявка на 

участие 

3 

Участие объединений 

Учреждения в районном 

конкурсе «Творчество 

юных – любимому 

городу» 

 

февраль 
«ДДТ Советского 

района» 
Педагоги ДО 

Творческие 

работы, 

фото-отчет 

5 

Участие объединений 

«Машенька», «Золотая 

пчелка», «Голос детства»  

 

Октябрь-

май 
 Педагоги ДО 

Приказы, 

графики, 

фотоотчеты 

1.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Проведение дня открытых 

дверей в Учреждении    

    

01.09. 

2020 

«ДДТ Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

 

2 
Проведение родительских 

собраний в объединениях 

до 19.09 

2020 

«ДДТ Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Педагоги ДО 

График 

проведения 

родительских 

собраний 

3 

Информирование  

родителей о деятельности 

учреждения  через сайт 

учреждения 

 

в течении 

года 

Сайт «ДДТ 

Советского 

района» 

М.В. Кузнецов 

Д.В. Зубов 

Н.М. Захарова 

С.Н.Кузьмичева 

 

Материалы для 

сайта в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

4 

- Проведение открытых 

занятий  для родителей 

 

- Организация  

совместных занятий 

родителей и обучающихся 

в творческих 

объединениях 

Учреждения 

 

- Организация 

праздничных концертов 

для родителей  

 

- Организация совместных 

творческих выставок 

родителей и обучающихся 

 

- Привлечение родителей 

для участия в проектной 

деятельности в 

Учреждения 

октябрь-

май 

«ДДТ Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Педагоги ДО 

Педагоги – 

организаторы  

Фото и 

видеоматериалы 

отчеты 
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5 

Публичный отчет  

Учреждения для 

родителей и награждение 

лучших обучающихся и 

родителей 

 

 

май 
«ДДТ Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

М.В. Кузнецов 

Включение  

мероприятия в 

планы работы 

Учреждения на 

месяц, 

фотоматериалы, 

информация на 

сайте  

6 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей 

«Рекомендации по 

воспитанию, обучению, 

оздоровлению детей, 

профилактика 

травматизма» 

в течение 

года 

«ДДТ Советского 

района» 

Ю.В. Тимошина 

Т.Е. Шерстнева 

Д.В. Зубов 

 

Материалы для 

стенда 

(рекомендации, 

тесты, советы 

психолога) 

1.4. РАБОТА С САЙТОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 
Размещение документов на сайте учреждения в 

соответствии с законодательством РФ 
сентябрь 

 
М.В. 

Кузнецов 

www. 

sov-ddt.ru 

2 Корректировка строки новостей  
еженедель

но 

3 Расписание занятий  сентябрь 

4 Обновление сведений о педагогического состава 
в течение 

года 

5 Внесение изменений в афише творческих объединений  
в течение 

года 

6 
Размещение материалов   по организации мега-проекта 

«Мы вместе»  
сентябрь,о

ктябрь 

7 Размещение фото-видео отчетов 
в течение 

года 

8 

Обновление информации в разделе  

« Сведения об образовательной деятельности» 

 

в течение 

года 

1.4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (Приложение № 7) 

1 

Демонстрация обучающих 

фильмов по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма, ГО и ЧС 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

холл 

Ю.В. Тимошина 

 

Видеотека 

2 

Оформление 

информационных стендов 

по профилактике:  

- COVID-19, гриппа и 

ОРВи, 

- дорожно-транспортного 

травматизма, 

- табакокурения, -

алкоголизма и 

наркомании, 

- СПИДа и туберкулеза, 

А так же: 

- по ГО и ЧС, 

сентябрь 

декабрь, 

январь, 

апрель 

 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В. Тимошина 

Д.В. Зубов 

 

Материалы для 

стенда 
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-  пожарной безопасности, 

- безопасного поведения 

детей: 

на водоемах, на природе, 

 на ж/д транспорте. 

 

3 

Организация 

профилактической работы 

с обучающимися: 

- оформление социального 

паспорта  объединения; 

- организация и 

проведение спортивных 

мероприятий на базе 

Учреждения  

 

сентябрь-

октябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Педагоги ДО 

Социальный 

паспорт; 

Включение  

мероприятий в 

планы работы на 

каникулы. 

5 

Проведение мероприятий 

по профилактике гриппа, 

ОРЗ и ОРВи.  

 

во время 

карантина 

ежедневн

о 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина 

 

Приказ по 

карантину 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 

Составление и 

утверждение плана 

работы методиста на 

2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

 

 

Н.М. Захарова 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Кузьмичева 

 

 

 

 

 

Н.М. Захарова 

 

План работы 

методиста 

(Приложение№3) 

2 

Работа в навигаторе 

дополнительного 

образования 

Нижегородской области 

 

В течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

3 

Посещение открытых 

уроков  в объединениях и 

анализ посещенных 

занятий 

 

  
 

Справки, отчеты 

4 

Информационно-

методическое обеспечение 

деятельности: 

- Выпуск  методических 

рекомендаций, памяток, 

инструкций; 

- Изучение и внедрение в 

практику педагогов  

инновационных опыта 

работы и технологий; 

- Информационно-

консультативная помощь 

педагогам учреждения 

при написании программ 

и выборе средств и 

методов обучения; 

- Разработка необходимой 

В течение 

года 

ДДТ 

Советского 

района 
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мониторинговой 

документации; 

- Изучение, выявление 

наиболее результативного 

опыта работы педагогов 

учреждения, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта; 

- Оказание методической 

помощи аттестующим 

педагогам в 

установленном порядке; 

 

5 

Работа с сайтом 

учреждения. Размещение 

методических материалов, 

разработок и статей на  

официальном сайте 

Учреждения 

 

 

С.Н.Кузьмичева

Н.М.Захарова 

Д.В.Зубов 

М.В. Кузнецов 

Обновленный сайт 

Учреждения 

6 

Реализация Программы 

развития МБУ ДО «ДДТ 

Советского района»: 

- Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ с детьми; 

-Методический 

мониторинг 

образовательного 

процесса; 

-Подготовка необходимой 

документации по 

результатам входящей 

диагностики. 

 

в течение 

года 

 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н. Кузьмичева 

Ю.В. Тимошина 

Н.М.Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

7 

Повышение 

интеллектуального и 

профессионального 

уровня педагогов « Школа 

педагогического 

мастерства»: 

-Портал «Навигатор. 

Детство» 

(персонифицированное 

финансирование); 

-Разработка и оформление 

документов для 

размещения на портале 

«Навигатор. Детство»; 

-Фронтальные, групповые 

и индивидуальные формы 

работы с обучающимися и 

февраль, 

март 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Н.М.Захарова 

 

План Школы 

педагогического 

мастерства 
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родителями; 

8 

Организация мастер-

классов для педагогов ОУ 

района (технологии и 

учителей начальных 

классов) 

ноябрь, 

март 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Е.П.Артамонова 

Н.В.Зубарева 

Д.В.Горда 

Методические 

материалы 

Фото и 

видеоматериалы 

9 

Работа по профилактике 

дорожной безопасности и 

травматизма при 

проведении 

образовательного 

процесса: 

-организация бесед с 

обучающимися; 

-оформление 

информационных стендов 

для обучающихся и их 

родителей; 

-демонстрация 

видеофильмов для детей и 

их родителей в холле 

учреждения. 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

С.Н.Кузьмичева 

Ю.В.Тимошина 

Д.В. Зубов 

Педагоги ДО 

Беседы на 

занятиях, 

Поддержание 

дисциплины и 

порядка в 

Учреждении, 

оформление 

информационных 

стендов 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОРОДСКОГО МЕГА- ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ» (Приложение 1,2) 

1 

Составление и 

утверждение Плана 

реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

 

октябрь  

Т.Л.Хачикян 

Н.М.Захарова 

С.Н.Кузьмичева 

Т.Е.Шерстнева  

Приложение к 

приказу 

2 

Составление и 

утверждение Плана 

участия коллективов и 

педагогов учреждения в 

городском Мега-проекта 

«Мы вместе» 

 

октябрь  
Т.Л.Хачикян 

Н.М.Захарова 

Приложение 

приказу 

3 

Контроль реализации  

Мега- проекта  

«Мы вместе»  

в течение 

года 

 

 
Т.Л.Хачикян 

Н.М. Захарова 

Информационные 

листы по 

результатам 

проведения 

конкурсов. 

Мониторинг 

участия ОУ в 

конкурсах Мега-

проекта 

 

4 

Участие в городских 

оргкомитетах по 

реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

сентябрь 
Дворец 

им.Чкалова 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Посещение 

оргкомитетов 
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5 

Разработка районных 

положений 

по реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

сентябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Комплект 

положений 

(электронный и 

печатный вариант), 

рассылка ОУ по 

эл.почте 

6 

Планирование работы 

педагогов-организаторов 

по реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе»,  

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Дворец 

им.Чкалова 

ОУ района 

Т.Л. Хачикян 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Планы работы 

(см..Приложения) 

7 

Оказание методической 

помощи образовательным 

учреждениям-участникам 

районных и городских 

конкурсов и мероприятий 

по реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Дворец 

им.Чкалова 

ОУ района 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

 

Участие в 

конкурсах 

8 

Посещение семинаров, 

проходящих в рамках 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

в течение 

года 
ОУ города 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Педагоги ОУ 

района 

 

9 

Участие в работе  

итоговых оргкомитетов по 

реализации городского 

мега-проекта «Мы 

вместе» 

 

май 
Дворец 

им.Чкалова 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Отчет о 

проделанной 

работе  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНКУРСОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕ ГОРОДСКОГО МЕГА- ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ» 

1 

Планирование работы 

учреждения  

(Приложения№8) 

февраль ОУ района 

С.Н.Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

Т.Е. Шерстнева 

Положение, 

пресс-релиз, 

включение 

результатов 

конкурса в 

мониторинг 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1 

Проведение инструктажей 

с работниками  по 

электробезопасности, 

пожарной безопасности,  

охране труда на рабочем 

месте, с вновь 

поступающими на работу 

 

сентябрь, 

март 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

Инструктажи, 

ведение журналов 

инструктажей 

2 
Заключение договоров с 

подрядными 

по мере 

поступлени

«ДДТ 

Советского 
Ю.В.Тимошина 

План-график, 

коммерческие 
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организациями на 

поставки товаров, 

выполнение работ 

я 

финансиро

вания 

района» 

 

предложения 

3 

Заключение договоров и 

дополнительных 

соглашений на 2021 год: 

- об охране объекта 

средствами тревожной 

сигнализации 

- на предоставление 

интернет - услуг 

- на оказании услуг связи 

- на производство 

аварийных работ 

- на оказании 

коммунальных услуг 

- на отпуск воды и прием 

сточных вод 

- договор теплоснабжения 

- договор по 

энергоснабжению 

электрической энергии 

- на обслуживание 

системы «Стрелец – 

мониторинг» 

 

декабрь 

январь - 

февраль 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

Договоры, 

дополнительные 

соглашения 

4 

Работа с Главным 

порталом закупок, 

регистрация договоров и 

дополнительных 

соглашений  на сайте 

закупок и предоставление  

сведений о заключенных 

контрактах в бухгалтерию 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

Д.В. Зубов 

План-график,  

реестр контрактов 

5 

Размещение информации 

об учреждении на 

официальном сайте 

Учреждения. 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

М.В. Кузнецов 
реестр 

6 

Организация и контроль  

работы технического 

персонала. 

ежедневно 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

Графики работы 

Технического 

персонала 

7 

Сдача отчета об 

энергосбережении и 

повышения 

энергетической 

эффективности на 

официальном сайте. 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина реестр 

8 
Сдача отчета в 

Росприроднадзор 

Январь-

февраль 

«ДДТ 

Советского 
Ю.В.Тимошина реестр 
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района» 

 

9 

Контроль за 

поддержанием чистоты и 

порядка в Учреждении в 

соответствии с нормам 

Сан Пина 

 

еженедельн

о 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 

Санитарно-

эпидемиологически

е правила и 

требования 

2.4.4.3172-14 

1

0 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований к 

хозяйственному 

инвентарю и его 

маркировка 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина  

1

1 

Организация санитарно-

инфекционного режима в 

период карантина 

в период 

карантина 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина 
Приказ по 

Учреждению 

1

2 

Организация 

медицинского осмотра 

персонала, контроль за 

прохождением 

флюорографии, прививок 

согласно национальному 

календарю и 

предоставление отчетной 

документации в 

Роспотребнадзор 

 

ежегодно 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина Отчет 

1

3 

Участие в проведении 

инвентаризации 

материальных ценностей 

основных  средств 

1 раз в год 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина, 

комиссия, 

назначенная 

приказом 

директора. 

Акт, ведомость 

1

4 

Проведение учебной 

пожарной эвакуации с 

обучающимися и 

сотрудниками учреждения 

и предоставление 

отчетной документации в 

хоз. группу. 

 

ежемесячн

о 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина Акты о проведении 

1

5 

Проведение 

дополнительного 

инструктажа по пожарной 

безопасности на время 

проведения  массовых 

мероприятий в 

Учреждении и за его 

пределами 

 

в течение 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В.Тимошина Инструктажи 

1 Проведение декабрь «ДДТ Ю.В.Тимошина Инструктажи,  
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6 профилактических 

противопожарных 

мероприятий   в канун 

предновогодних и 

рождественских  

праздников 

 

Советского 

района» 

 

приказы, 

оформление 

стендов 

1

7 

Снятие показаний 

приборов учета 

энергетических ресурсов и 

их передача в энергосбыт 

 

ежемесячн

о 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина Отчетный бланк 

1

8 

Проверка рабочего 

состояния тревожной 

кнопки 

 

ежедневно 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина журнал 

1

9 

Проверка пожарной 

сигнализации 

ежедневно, 

ежемесячн

о 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина журнал 

2

0 

Подготовка учреждения к 

отопительному сезону  

(проверка систем 

отопления) 

 

сентябрь 

октябрь 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина 
Проверка системы 

отопления 

2

1 

Организация весенних  

субботников по  уборки 

территории 

 

апрель, май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина Фото-отчеты 

2

2 

Планирование работы по 

ремонту здания в летний 

период 

 

май 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина План 

2

3 

Генеральная уборка 

кабинетов Учреждения. 

Проведение ремонтных 

работ 

 

июнь-

август 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина 

Педагоги ДО, 

технический 

персонал 

Ежемесячный план 

работы 

Учреждения 

2

4 

Оформление 

информационных стендов 

по пожарной, 

антитеррористической, ГО 

и ЧС безопасности, 

стендов по профилактики 

различных заболеваний, 

стендов по профилактике 

дорожного травматизма 

 

в течении 

года 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В.Тимошина 

Д.В. Зубов 

Материалы для 

стенда 
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Приложение №1 к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 
                   

ППЛЛААНН  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ММЕЕГГАА--ППРРООЕЕККТТАА    

««ММЫЫ  ВВММЕЕССТТЕЕ»»  ннаа  22002200--22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд    
((ппррооееккттнныыее  ллииннииии  ««ББууддуущщееее  РРооссссииии»»,,  ««ВВоо  ссллааввуу  ООттееччеессттвваа»»,,                                

      ««ННеессуущщииее  РРааддооссттьь»»,,  ««ДДуушшаа  РРооссссииии»»,,  ««ЧЧууддеессаа  ссввооииммии  ррууккааммии»»))  

  

                                                    РРААЙЙООННННЫЫЕЕ    ЭЭТТААППЫЫ    
 

ПРОЕКТН

АЯ 

ЛИНИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЙОННОГО 

КОНКУРСА 

НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА 

СРОК ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК (РАБОТ)/ 

УЧАСТНИКИ 

ГОРОДСКОГО 

ЭТАПА 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Й КУРАТОР, 

КОНТАКТНЫЙ 

ТЕЛЕФОН 

«НЕСУЩЕ

Е 

РАДОСТЬ» 

Январь Конкурс по внутреннему 

озеленению школ  

«Несущие радость» 

Срок подачи заявки 

 до 31 декабря 2020 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Кузьмичева 

Светлана 

Николаевна 

428 74 12 

952-466-45-22 

 Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в конкурсе;  

4. Консультативная помощь педагогам ОУ по  подготовке к конкурсу; 

5. Формирование комиссии для проведения районного этапа конкурса; 

6. Проведение членами районной  комиссии районного этапа конкурса; 

7. Составление и утверждение план – графика для посещения ОУ района, 

участвующих в районном конкурсе; 

8. Разработка и оформление грамоты  для награждения победителя районного 

этапа конкурса; 

9. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

10.Направление победителя районного этапа конкурса на городской семинар по 

конкурсу по внутреннему озеленению школ «Несущие радость», проходящий в 

ОУ - победителя прошлого года; 

11.Смотр городской комиссией победителя районного этапа конкурса. 

 

«ДУША 

РОССИИ» 

 

 

 

Декабрь Конкурс детского 

рисунка  

«Мир глазами детей» 

Срок подачи работ  

до 05ноября 2020 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12 

960-188-52-62 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в конкурсе;  

4. Консультативная помощь педагогам ОУ по  подготовке к конкурсу; 

5. Прием работ (картин) на районный этап конкурса; 

6. Формирование комиссии для проведения отборочного этапа конкурса; 

7. Проведение членами комиссии отборочного этапа конкурса; 

8. Монтаж районной выставки; 

9. Составление и утверждение план – графика для посещения ОУ районной 

выставки; 

10. Разработка и оформление грамот для награждения участников и победителей 

районного этапа конкурса; 

11. Посещение городской комиссией районной выставки – отбор работ (картин) 

членами городской комиссии на городской этап конкурса; 

12. Награждение участников и победителей районной выставки; 

13. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

14. Демонтаж выставки. 

 

mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
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Февраль-март Районный смотр –

конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Срок подачи заявки  

до 10 февраля 2021 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в конкурсе;  

4. Консультативная помощь педагогам ОУ по  подготовке к районному конкурсу; 

5. Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

6.  Формирование районной комиссии для проведения районного этапа конкурса; 

7. Разработка документации и оформления для проведения районного конкурса; 

8. Разработка и оформление грамот для награждения участников и победителей 

районного этапа конкурса; 

9. Проведение районного этапа конкурса; 

10. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

11. Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап 

фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя театр!» 

Февраль-март Смотр-конкурс хоровых 

коллективов 

«Серебряный 

колокольчик» 

 

Срок подачи заявки  

до 10 февраля 2021 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в конкурсе;  

4. Консультативная помощь педагогам ОУ по  подготовке к районному конкурсу; 

5. Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

6.  Формирование районной комиссии для проведения районного этапа конкурса; 

7. Разработка документации и оформления для проведения районного конкурса; 

8. Разработка и оформление грамот для награждения участников и победителей 

районного этапа конкурса; 

10. Проведение районного этапа конкурса; 

11. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

12. Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап 

смотра-конкурса хоровых коллективов «Серебряный колокольчик». 

 

«ВО 

СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВ

А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Конкурс стационарных 

или временных выставок  

«Юные хранители славы 

нижегородцев» 

Срок подачи заявки  

до 15 ноября 2021 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Шерстнева Татьяна 

Евгеньевна 

428 74 12 

910-799-52-29 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

4. Семинар для  педагогов, готовящих детей  к  конкурсу; 

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7. Составление план – графика объезда ОУ с целью проведения отборочного 

этапа конкурса; 

8. Формирование комиссии для проведения отборочного этапа конкурса; 

9. Объезд районной комиссией ОУ района для отбора на городской этап; 

10. Оформление документации по итогам проведения районного этапа конкурса  

11.Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап. 

mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
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Январь  Конкурс стационарных 

или временных выставок 

«История обычных 

вещей» 

 

Срок подачи работ 

до  12 января 2021 

в ДДТ Советского 

района 

 (ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

4. Семинар для  педагогов, готовящих детей  к  конкурсу; 

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7. Составление план – графика объезда ОУ с целью проведения отборочного 

этапа конкурса; 

8. Формирование комиссии для проведения отборочного этапа конкурса; 

9. Объезд районной комиссией ОУ района для отбора на городской этап; 

10. Оформление документации по итогам проведения районного этапа конкурса  

11.Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап. 

Февраль 

 

Заочный исторический 

исследовательский 

конкурс   

«Моя семья в истории 

страны» 

 

Срок подачи работ  

до 17 января 2021 

 в ДДТ Советского 

района 

(ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

4. Семинар для  педагогов, готовящих детей  к  конкурсу; 

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7. Сбор работ  с целью проведения отборочного этапа конкурса; 

8. Формирование комиссии для проведения отборочного этапа конкурса; 

9. Оформление документации по итогам проведения районного этапа конкурса;  

10.Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап. 

 

Февраль - март Конкурс юных 

экскурсоводов  

«Я горжусь тобой, 

Нижний Новгород» 

Срок подачи заявки и 

материалов 

до 20 февраля 2021 

в ДДТ Советского 

района 

(ул.Б.Панина д.5) 

sov-ddt@yandex.ru 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7. Составление план – графика объезда ОУ с целью проведения отборочного 

этапа конкурса; 

8. Формирование комиссии для проведения отборочного этапа конкурса; 

9. Объезд районной комиссией ОУ района для отбора на городской этап; 

10. Оформление документации по итогам проведения районного этапа конкурса  

11.Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап. 

 

Май-июнь 

 

 

«Лучший музей 

образовательного 

учреждения года 

Советского района 

Срок подачи заявки  

и конкурсного 

материала 

с  18 мая по 9 июня 

Ершова Анна 

Алексеевна 

428 74 12 

 

mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
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«БУДУЩЕ

Е 

РОССИИ» 

 

города Нижнего 

Новгорода» 
2021 

sov-ddt@yandex.ru 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

4. Семинар для  педагогов, готовящих детей  к  конкурсу; 

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7.Направление справок-отчётов о деятельности музея на городской этап. 

 

Сентябрь-январь 

 

 

 
 

Районный конкурс 

социальных проектов 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

«Команда Нижнего» 

 

Срок подачи заявки  

и конкурсного 

материала 

до 02 декабря 2020 

sov-ddt@yandex.ru  

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения районного конкурса;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Сбор заявок на участие в районном конкурсе;  

4. Семинар для  педагогов, готовящих детей  к  конкурсу; 

5. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

6.Оповещение ОУ района о семинарах и мастер - классах для педагогов, 

готовящих конкурсантов, которые будут проходить в ДДТ им. В.П. Чкалова;  

7.Направление справок-отчётов о проведении районного этапа в ДДТ им. В.П. 

Чкалова. 

 

Октябрь - февраль Районный смотр органов 

ученического 

самоуправления ОУ 

района 

Участие принимают все 

образовательные 

учреждения района 

согласно графику 

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Составление план – графика объезда ОУ с целью проведения районного этапа 

конкурса; 

4. Консультативная помощь руководителям по подготовке ученических 

самоуправлений к районному этапу конкурса; 

5.  Формирование районной комиссии для проведения районного этапа конкурса; 

6. Разработка документации для проведения районного этапа конкурса; 

7. Разработка и оформление грамот для награждения участников и победителей 

районного этапа конкурса; 

8. Проведение районного этапа конкурса; 

9. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

10. Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап 

смотра-конкурса ученических самоуправлений. 

Октябрь - февраль Районный смотр детских 

организаций и 

объединений ОУ района 

Участие принимают все 

образовательные 

учреждения района 

согласно графику.  

Организационная работа: 

1. Разработка и утверждение Положения по конкурсу;  

2. Рассылка Положения по ОУ района;  

3. Составление план – графика объезда ОУ с целью проведения районного этапа 

конкурса; 

4. Консультативная помощь руководителям по подготовке детских объединений 

к районному этапу конкурса; 

5.  Формирование районной комиссии для проведения районного этапа конкурса; 

6. Разработка документации для проведения районного этапа конкурса; 

7. Разработка и оформление грамот для награждения участников и победителей 

районного этапа конкурса; 

mailto:sov-ddt@yandex.ru
mailto:sov-ddt@yandex.ru
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8. Проведение районного этапа конкурса; 

9. Оформление документации по итогам районного этапа конкурса; 

10.Направление победителей районного этапа конкурса на городской этап; 

смотра-конкурса ученических самоуправлений. 

  

  
                    ГГООРРООДДССККИИЕЕ  ЭЭТТААППЫЫ  ((ввккллююччааяя  ппрряяммооее  ввххоожжддееннииее  вв  ккооннккууррссыы))  

ПРОЕКТНА

Я ЛИНИЯ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

(РАБОТ) / 

УЧАСТНИКИ 

ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

КУРАТОР В РАЙОНЕ / 

В ГОРОДЕ 

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

«НЕСУЩЕ

Е 

РАДОСТЬ» 

Февраль 

 
УЧАСТНИКИ - 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Конкурс по внутреннему 

озеленению школ  

«Несущие радость» 

Срок подачи заявки и 

работ до 01 февраля 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

speco@ddt-chkalov.ru 

Кузьмичева Светлана 

Николаевна 

428 74 12 

952 466 45 22 

Бровченко Ольга 

Владимировна 

436 97 89 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ - победителя районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского этапа 

конкурса. 

«ДУША 

РОССИИ» 
Январь- май 

 
УЧАСТНИКИ – РАБОТЫ, 

ОТОБРАННЫЕ 

ГОРОДСКОЙ 
КОМИССИЕЙ  

НА РАЙОННОЙ 

ВЫСТАВКЕ 

Конкурс  

детского рисунка  

«Мир глазами детей» 

Срок подачи заявки и 

работ 

по согласованию  

dvorec-estetika@yandex.ru 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Патяева Людмила 

Вячеславовна  

436 74 27 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Доставка экспонатов (картин) – победителей районного этапа конкурса на городской этап конкурса; 

3. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

4. По завершению городского этапа конкурса доставка экспонатов (картин) в МБУ ДО «ДДТ Советского 

района» и последующая их раздача ОУ района. 

 Февраль 

 
УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 

РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Городской смотр –

конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Срок подачи заявки 

 Середина марта 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

dvorec-estetika@yandex.ru 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Патяева Людмила 

Вячеславовна 

436 74 27 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации и мастер – класса по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

Апрель 

 
УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Смотр - конкурс  

Хоровых коллективов 

«Серебряный 

колокольчик» 

Срок подачи заявки 

 до 20 марта 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

dvorec-estetika@yandex.ru 

 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Челнокова Анастасия 

Валерьевна,  

Патяева Людмила 

Вячеславовна 

436 74 27 

 

mailto:speco@ddt-chkalov.ru
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Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации и мастер – класса по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

«ЧУДЕСА 

СВОИМИ 

РУКАМИ» 

Январь  

(отборочный этап), 

 Февраль – март 
(выставка) 

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Городской открытый 

конкурс лоскутного 

шитья  

«Лоскутной 

калейдоскоп» 

Срок подачи заявки 

 до 30 января 2021 

самостоятельно 

разместить фото 

конкурсных работ 

на сайте  

Дворца им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

http://www.ddt-chkalov.ru 

 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Цветкова Елена 

Степановна 

436-97-89 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров и мастер – классов по конкурсу в ДДТ им. 

В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

Сентябрь – апрель 
(отборочный этап –

март)   
(финал 27 апреля)  

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Городской открытый 

фестиваль моды, 

дизайна и ремесел  

«Традиции и 

современность» 

 

Срок подачи заявки 

 До 01 апреля2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

dpt-chkalov@mail.ru 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Гребченко Наталия 

Владимировна 

920-052-31-31 

 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров и мастер – классов по конкурсу в ДДТ им. 

В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

Сентябрь-ноябрь 

(отборочный этап), 

 17 декабря-15 января 
(выставка работ), 

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Открытый городской 

конкурс фестиваль-

выставки 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Секреты мастеров» 
 

Срок подачи заявки 

 До 29 ноября2020 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

dpt-chkalov@mail.ru 

Захарова Наталья 

Максимовна 

428 74 12/ 

960 188 52 62 

Гребченко Наталия 

Владимировна 

920-052-31-31 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров и мастер – классов по конкурсу в ДДТ им. 

В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

«ВО 

СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВ

А» 

Октябрь - ноябрь 

 

 
ПРЯМОЕ 

 ВХОЖДЕНИЕ 

Городской 

интеллектуальный 

конкурс  

«Мой Нижний Новгород» 

 

 

Для участия в конкурсе 

необходимо до 11 ноября 

2020 г. зарегистрироваться 

и разместить конкурсные 

материалы 

на сайте Дворца 

им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

Вход на страницу с 

сайта www.ddt-chkalov.ru 

Шерстнева Татьяна 

Евгеньевна 

428 74 12/ 

Иткин Эдуард 

Самуилович 

436 42 44, 

Тамбовцева Анна 

Владимировна 

910-125-34-53 

 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

http://www.ddt-chkalov.ru/
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Март 

 
УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

«Я горжусь тобой, 

Нижний Новгород» 

 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала  

до 16 марта 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

 

Панов Никита 

Андреевич 

436-42-44 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Доставка работ - победителей районного этапа конкурса на городской этап конкурса; 

3. Информирование ОУ – участников городского этапа конкурса, о награждении победителей 

 С 10 по 17 декабря 

 
УЧАСТНИКИ – 
ПОБЕДИТЕЛИ 

РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Конкурс стационарных 

или временных выставок  

«Юные хранители славы 

нижегородцев» 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала  

до 09 декабря 2020  

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

p.n.a.1990@mail.ru 

 

Панов Никита 

Андреевич 

436 97 89 

905-867-53-80 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Доставка работ - победителей районного этапа конкурса на городской этап конкурса; 

3. Информирование ОУ – участников городского этапа конкурса, о награждении победителей 

С 05 по 07 февраля 
 

УЧАСТНИКИ – 
ПОБЕДИТЕЛИ 

РАЙОННОГО ЭТАПА 

  

Конкурс стационарных 

или временных выставок 

«История обычных 

вещей» 

 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 03 февраля 2021 

 во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

p.n.a.1990@mail.ru 

Панов Никита 

Андреевич 

436 97 89 

905-867-53-80 

 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Доставка работ - победителей районного этапа конкурса на городской этап конкурса; 

3. Информирование ОУ – участников городского этапа конкурса, о награждении победителей 

Март 

 
УЧАСТНИКИ – РАБОТЫ, 

ОТОБРАННЫЕ РАЙОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Исторический 

исследовательский 

конкурс   

«Моя семья в истории 

страны» 

(«Война в истории моей 

семьи») 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 28 февраля 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39) 

tambovtseva-ddt@yandex.ru 

 

Тамбовцева Анна 

Владимировна 

436 42 44 

910-125-34-53 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Доставка работ - победителей районного этапа конкурса на городской этап конкурса; 

3. Информирование ОУ – участников городского этапа конкурса, о награждении победителей.  

С сентября по  

01 апреля 

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Городской 

интерактивный конкурс 

«Виртуальный музей 

уникальных экспонатов» 

 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 23 марта 2021 

во Дворец им.Чкалова 

(ул.Пискунова д.39 

tambovtseva-ddt@yandex.ru 

 

Тамбовцева Анна 

Владимировна 

436 42 44 

910-125-34-53 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров и мастер – классов по конкурсу в ДДТ им. 

В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате  проведения конкурса. 

Сентябрь-май 

 
УЧАСТНИК - ЛУЧШАЯ 

СМЕНА КАРАУЛА, 
ВЫБРАННАЯ НА 

РАЙОННОМ 

ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 

 

Городской смотр-конкурс  

сводных отрядов ОУ, 

несущих почетную вахту 

Памяти на посту №1 у 

Вечного огня Славы 

(участвуют ОУ по 

графику) 

 

По графику  

в течение 2020-2021 года  

ddt.chkalov@gmail.com 

 

Малыгин Василий 

Дмитриевич, 

Малкин Олег 

Анатольевич 

439 09 99 

 

mailto:p.n.a.1990@mail.ru
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Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Информирование ОУ о проведении консультаций, семинаров по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ, о сроках несения караула согласно утвержденному графику. 

Май 

 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВАХТЫ У 

ВЕЧНОГО ОГНЯ 

 

Конкурс «Лучшая смена 

караула Поста №1» 

у Вечного огня 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 15 мая 2021 

ddt.chkalov@gmail.com 

Малыгин Василий 

Дмитриевич, 

Малкин Олег 

Анатольевич 

439 09 99 

 

Информирование ОУ – победителя Городского смотра-конкурса  сводных отрядов ОУ, несущих почетную 

вахту Памяти на посту №1 у Вечного огня Славы, о сроках несения почетного караула согласно 

утвержденному графику. 

Июнь 

 
УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

«Лучший музей 

образовательного 

учреждения года 

Советского района 

города Нижнего 

Новгорода» 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 15июня 2021 

ddt.chkalov@gmail.com 

 

Тамбовцева Анна 

Владимировна 

436-42-44; 

8 910 125 34 53 
 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

«БУДУЩЕ

Е 

РОССИИ» 

Май 

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Интерактивный конкурс 

старших вожатых 

прямого вхождения 

«Вожатый ГОроДА-

2021» 

Срок подачи заявки  

Октябрь-апрель 2021 

 на электронную почту  

Дворца им.Чкалова  

ddt.chkalov@gmail.com 

Козупица Татьяна 

Дмитриевна 

436 42 44 

 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Консультативная помощь вожатым по участию к конкурсу; 

3. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

С сентября по апрель 

 
ПРЯМОЕ  

ВХОЖДЕНИЕ 

Городская акция  

«Дети Нижнего» 

Конкурсные материалы 

необходимо  

разместить на 

видеохостинге 
http://www.youtube.com/ 

  

Охотникова Екатерина 

Евгеньевна 

Агаева Любовь 

Ивановна 

436 42 44 

 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

3. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса 

Февраль 

 

 

 
УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЭТАПА 

 

Городской конкурс 

социальных проектов 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

«Команда Нижнего» 

 

Срок подачи заявки  

и конкурсного материала 

до 01 февраля 2021 

ddt.chkalov@gmail.com 

  

Охотникова Екатерина 

Евгеньевна 

Агаева Любовь 

Ивановна 

436 42 44 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

 

С сентября по май 

 
ПРЯМОЕ  

Городская акция 

«Копилка добрых дел» 

Заявку и конкурсные 

материалы необходимо 

отправить  

Козупица Татьяна 

Дмитриевна 

436 42 44 

mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
http://www.youtube.com/
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
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ППррииллоожжееннииее  №№22 к плану работы учреждения 

на 2020-20201учебный год 

  

                                              ППллаанн    

ууччаассттиияя  ккооллллееккттииввоовв  ии  ппееддааггооггоовв    

ДДДДТТ  ССооввееттссккооггоо  ррааййооннаа  

    вв  ггооррооддссккоомм  ММЕЕГГАА--ППРРООЕЕККТТЕЕ  ««ММЫЫ  ВВММЕЕССТТЕЕ»»  
ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд    

 

КОНКУРСЫ НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА 

 

 

ЭТАПЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА  

ПОЯСНЕНИЯ К КОНКУРСУ 

 

УЧАСТНИК 

ДДТ 

(педагог, 

объединение) 

МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

«НЕСУЩЕЕ 

РАДОСТЬ» 

Акция  

«Неделя защиты 

животных»  

 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

 

Городской конкурс  

1.Районнный этап 

до 01.10.2020 

 

1.Конкурс рисунков  

«Животные лесов России» 

(1-9кл).  

Формат не более А2 

Быков А.И. 

Горохова Т.А. 

Малышева Е.В. 

 

 

 

 

 

Конкурс 

агитбригад 

«Наш дом - 

Нижний 

Городской конкурс  

1. Районный этап - 

ноябрь 

2. Городской этап - 

Командное выступление на 

фестивале (8-11 кл.) 

Тема фестиваля:  

«Зеленый Нижний» 

Участие не 

предусмотрено 

ВХОЖДЕНИЕ на электронную почту  

Дворца им.Чкалова  
ddt.chkalov@gmail.com с 

пометкой «Городская 

копилка добрых дел» 

 

 

Организационная работа: 

1. Рассылка городского Положения по ОУ района;  

2. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

3. Информирование ОУ, подавшие заявку на участие в конкурсе о дате и месте проведения конкурса. 

Октябрь – февраль 
 

УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО 

ЭТАПА 

Городской смотр 

органов ученического 

самоуправления ОУ 

района 

Срок подачи заявки  

и конкурсного 

материала до 01 марта 

2021 

ddt.chkalov@gmail.com 

 

Гусева Ксения 

Александровна 

428 74 12 

962-515-55-05/ 

Козупица Татьяна 

Дмитриевна 

436 42 44 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

Март – апрель 
 

УЧАСТНИКИ – 

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО 

ЭТАПА 

Городской смотр 

детских организаций и 

объединений ОУ города 

Нижнего Новгорода 

Срок подачи заявки  

и конкурсного 

материала до 18 марта 

2021 

ddt.chkalov@gmail.com 

Козупица Татьяна 

Дмитриевна 

436 42 44 

 

Организационная работа: 

1. Оформление документации для городского этапа конкурса; 

2. Информирование ОУ о проведении консультации по конкурсу в ДДТ им. В.П. Чкалова; 

3. Консультативная помощь педагогам по подготовке к конкурсу; 

4. Информирование ОУ - победителей районного этапа конкурса о дате и месте проведения городского 

этапа конкурса. 

mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
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Новгород»  

 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

 

декабрь  

Конкурс  по 

внутреннему 

озеленению  

 

(куратор ДДТ 

Советского 

района) 

 

Городской конкурс  

1. Районный этап –  

январь-февраль 

2. Городской этап - 

февраль 

Оценка районной/городской 

комиссией внутреннего 

озеленения учреждения. 

Конкурс 

экологических 

проектов «Наш 

дом - Нижний 

Новгород» 

 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

 

Городской конкурс  

1. Районный этап –  

сентябрь-март 

2. Городской этап - 

март 

Темы проектов: 

«Водные объекты Нижнего 

Новгорода» 

«Состояние и защита городской 

среды» 

«Живые растения» 

«Экологическая безопасность»  

(8-11 кл) 

Акция 

«Я открываю 

мир природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

 (прямое вхождение) 

1. «Я открываю  

мир природы» - 

 с 15.09.20 по 

15.04.21 

 

 

 

2.«Я природу берегу» 

- с 15 09.20 по 

15.04.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конкурс фотографий «Я 

открываю мир природы» (1-5 

кл.) - фотография участника 

акции на фоне живописных 

мест, редких необычных 

растений и явлениях природы г. 

Н.Н. с сопровождающимся 

описанием. 

 

2. Конкурс фотографий «Я 

природу берегу» (1-5 кл.) - 

фотографии участников, на 

которых запечатлены действия 

по улучшению окружающей 

среды: субботники, посадка, 

полив, прополка растений в 

городской черте; изготовление 

и развешивание кормушек и т.д. 

Артамонова Е.П. 

Жерновой А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Артамонова Е.П. 

Жерновой А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

(куратор в 

учреждении 

Кузьмичева 

С.Н.) 

Городская 

конференция 

«Экология и 

здоровье» 

 

 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской этап – 

апрель 

до 10.03.21  подать 

заявку 

Исследовательские работы на 

темы: 

«Здоровый образ жизни» 

«Питание и здоровье» 

«Окр.среда и здоровье 

человека» 

«Актуальные вопросы 

сохранения здоровья»  

(8-11 кл) 

 

Участие не 

предусмотрено 

МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

Конкурс 

детского 

рисунка  

Городской конкурс  

1. Районный этап – 2 

декабря 2020 

Работы, выполненные в любой 

живописной и графической 

техниках. Формат работ А3 и 

Родионов С.И. 

Горохова Т.А. 

Быков А.И. 
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«ДУША 

РОССИИ» 
«Мир глазами 

детей» 

(куратор ДДТ 

Советского 

района) 

2. Городской этап – 

декабрь 2020 

более (от 4 лет до 18 лет) 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М.)  

Интерактивный  

конкурс 

детского 

рисунка «С чего 

начинается 

Родина?» 

 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

 (прямое вхождение) 

Сентябрь-декабрь 

2020- 

Сентябрь-апрель 

2021 

Рисунки на тему: 

«Чудо рукотворное»  

 (от 4 до 18 лет) 

 

Рисунки на тему: 

«Равнение на Победу» 

(от 4 до 18 лет) 

 

Родионов С.И. 

Горохова Т.А. 

Быков А.И. 

Малышева Е.В. 

Утенкова М.Б. 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М.) 

  

Фестиваль 

авторской 

туристической 

песни  

«Круг друзей» 

(куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

1. Районный этап – 

октябрь 2020 

2. Городской этап – 

ноябрь 2020 

Исполнение 2-х песен под 

гитару в жанре авторской, 

бардовской песни на русском 

языке, общей 

продолжительностью не более 

8 мин. 

(дуэты, ансамбли, соло) 

Калентьев Е. А. 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М.) 

  

Конкурс 

хоровых 

коллективов 

«Серебряный 

колокольчик» 

 

 

 

 

(куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс  

1. Районный этап – 

март 2021 

2. Городской этап – 

апрель 2021 

Участниками конкурса 

исполняются два 

разнохарактерных 

произведения в академической 

манере (сочинения русских и 

зарубежных композиторов, 

обработка народных песен, 

произведения современных 

композиторов). 

Для всех участников 

обязательно исполнение 

классики. 

(от 7 до 17 лет) 

 

Пушина М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М.) 

 

Смотр-конкурс 

чтецов 

«Вдохновение» 

 

 

(куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс  

1. Районный этап – 

февраль-начало 

марта 2021 

2. Городской этап – 

конец марта 2021 

К участию в фестивале 

допускается спектакль, как на 

литературной основе, так и 

представляющий собой 

свободную драматическую 

композицию. Он может 

включать в себя вокальные, 

хореографические элементы, 

пантомиму, клоунаду и проч. 

Новогодние представления не 

рассматриваются. 

(от 6 до 18 лет) 

 

 

Нескромная Е.Г. 

Малышева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М.) 
МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

«ТВОРЧЕСТВО 

ЮНЫХ-

ЛЮБИМОМУ 

ГОРОДУ» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и 

медиатворчества 

«Зимние сказки» 

(интерактивный) 

 

Куратор ЦВР 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

до 11.12.2020 

разместить лучшие 

фото - работы на 

сайте  

ДДТ им.Чкалова 

Номинации конкурса: 

«Креативная елка»,  

«Символ года»,  

«Новогодний сувенир». 

(10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 

семейные коллективы (6-9 лет)  

Зубарева Н.В. 

Артамонова Е.П. 

Горда Д.В. 

Пушина М.Р. 

Жерновой А.А. 

Кузьмичева С.Н. 

Захарова Н.М. 

 

(Куратор в 
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«Золотой 

ключик») 

 

учреждении 

Захарова Н.М.)  

 

Выставка 

детского 

тдекоративно-

прикладного 

творчества 

«Творчество 

юных – 

любимому 

городу» 

 

 

 

 

 

 

(куратор МБУ 

ДО «СЮТ») 

Городской конкурс  

1. Районный этап – 

февраль-март 2021 

2. Городской этап – 

март-апрель 2021 

Разделы выставки: 

«В гостях у Матушки 

Природы»», «Дамский 

салон», «На посиделках», 

«Иголка – волшебница», 

«Глиняная сказка», 

«Нижегородские узоры», 

«Художественная бумага». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Кураторы в 

учреждении 

Захарова Н.М., 

Кузьмичева 

С.Н.)  

 

Открытый 

конкурс 

лоскутного 

шитья 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

до 30.01.2020 

разместить фото - 

работы на сайте ДДТ 

им. Чкалова 

http://www.ddt-

chkalov.ru 

Номинации конкурса: 

«Кукольное одеяло», 

«Швейные помощники», 

«Лоскутная игрушка». 

(10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 

семейные коллективы (6-9 лет)) 

Кузьмичева С.Н. 

Зубарева Н.В. 

Горда Д.В. 

 

 

 

(Куратор в 

учреждении 

Захарова Н.М.)  

Открытый 

конкурс 

творческих 

дизайн-проектов 

«Дизайн. 

Перспективы. 

Нижний» 

 

(Куратор МБУ 

ДО «СЮТ») 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

до 30 декабря 2020 

подать заявку в ДДТ 

им. Чкалова  

dpt-chkalov@mail.ru 

ddt.chkalov@gmail.co

m 

Номинации конкурса: 

«Дизайн среды», «Предметный 

дизайн», «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма и 

аксессуаров» «Фотомастер» 

(с 14 до 16 лет, с 17 до 18 лет, 

ПДО) 

- 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

учреждении 

Захарова Н.М.)  

Открытый 

городской 

фестиваль-

выставки 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

«Секреты 

мастеров» 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

до 29 ноября 2020 

подать заявку в ДДТ 

им. Чкалова  

dpt-chkalov@mail.ru 

ddt.chkalov@gmail.co

m 

Номинации конкурса: 

«Традиционная кукла», 

«Современная оригинальная 

кукла», «Старинная кукла»  
«Кукла-миниатюра»,  
«Медведь Тэдди»,  
«Эскизы кукол»,  
«Валяная кукла (игрушка)»,  
«Флора и фауна»  
 

Горда Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

учреждении 

Захарова Н.М.) 

Интерактивный 

кокурс- выставка 

детского 

технического 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

до 11.03.2021 подать 

заявку в МБУ ДО 

Номинации конкурса: 

«Транспортные средства», 

«Космическая техника», 

«Техническая игрушка», 

 

 

 

 

http://www.ddt-chkalov.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
mailto:dpt-chkalov@mail.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:dpt-chkalov@mail.ru
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
mailto:ddt.chkalov@gmail.com
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творчества «Сам 

себе Кулибин» 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор СЮТ) 

«СЮТ «Робототехника», 

«Макетирование зданий, 

сооружений»,  

«Технические объекты», 

«Техника Победы»,  

"Творческие работы с 

применением лазерной резки 

деталей и 3D печати". 
Конкурс предполагает защиту 

проектов. 

(1-3 кл., 4-5 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

Открытые 

соревнования 

школьников-

судомоделистов 

по ходовым 

контурным 

моделям 

 

(Куратор СЮТ) 

 

Городской конкурс 

(прямое вхождение - 

Автозавод) 

до 21.01.21 

 подать заявку в ДДТ 

им. Чкалова 

Представляются постройки 

следующих классов: 

Модель класса Е-400 

Модель класса Е-400-К 

Модель класса ЕЛ-400 

(возраст участников 2003 года 

рождения и моложе) 

 

Томин С.К. 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

Открытые 

соревнования 

школьников-

судомоделистов 

 

 

(Куратор СЮТ) 

Городской кокурс  

(прямое вхождение - 

Автозавод) 

до 12 марта подать 

заявку в ДДТ  

им. Чкалова 

Представляются постройки 

следующих классов: 

Модель класса ЕН-600 

Модель класса ЕК-600 

Модель класса ЕЛ-600 

Модель класса F-4-F 

(возраст участников до 11 кл.) 

 

Томин С.К. 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

«ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» 

Интеллектуальн

ый конкурс  

«Мой Нижний 

Новгород» 

 

 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

Конкурсные 

материалы подаются 

с сентября по 

октябрь 

включительно. 

Ответы на вопросы 

викторины 

принимаются до 11 

ноября. 

 

В состав конкурсных 

материалов входят: заявка, 

фотография, отражающая тему 

конкурса, сочинение-

комментарий, фотография 

объекта. Также в программу 

конкурса входит викторина, 

посвященная юбилейным датам 

и событиям, указанные в 

положении.  

(1-4 кл., 5-6 кл.) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

учреждении 

Шерстнева Т.Е.) 

Городской 

конкурс 

стационарных 

или временных 

выставок 

«Юные 

хранители славы 

нижегородцев» 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс 

1. Районный этап – с 

28 ноября  по 07 

декабря  2020  

2. Городской этап – 

10-17 декабря 2020 

В конкурсе выставок могут 

принять участие активы и советы 

музеев образовательных 

учреждений - как 

паспортизированных, так и 

находящихся в стадии 

становления, а также временные 

творческие коллективы учащихся 

и педагогов образовательных 

учреждений, создавшие 

временную выставку, 

посвященную тематике конкурса. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

учреждении 

Шерстнева Т.Е.) 

Конкурс 

стационарных 

или временных 

выставок  

«История 

Городской конкурс 

1. Районный этап – 

конец января 

2. Городской этап – 

начало февраля 

Выставка должна раскрывать 

происхождение вещей, с 

которыми человек сталкивается 

ежедневно. 

Темы конкурса:  

 

- 
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обычных вещей» 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

«История изобретения и 

развития приборов, 

инструментов, техники», 

«История изобретения и 

совершенствования бытовых 

вещей, предметов культуры». 

 

 

 

(Куратор  в 

учреждении 

Шерстнева Т.Е.)  

 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

«Я горжусь 

тобой, Нижний 

Новгород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

Городской конкурс 

1. Районный этап – 

начало марта 

2. Городской этап- 

конец марта 

Темы конкурса соответствуют 

темам создаваемых выставок: 

«О боевой Славе», «О трудовой 

Славе», «Мы – российский 

народ», экскурсии по городу – 

«Водные объекты Нижнего 

Новгорода», «Площади и 

памятники Нижнего 

Новгорода», «Нижегородский 

Кремль»; экскурсии по 

выставкам «История 

изобретения и развития 

приборов, инструментов, 

техники», «История 

изобретения и 

совершенствования бытовых 

вещей, предметов культуры».  

(5-11 кл.) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор  в 

учреждении 

Шерстнева Т.Е.)  

Исторический 

исследовательск

ий конкурс   

«Моя семья в 

истории страны» 

 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

 

Городской конкурс 

1. Районный этап – 

февраль 

2. Городской этап –  

март 

Номинации конкурса: 

«В моей семье есть труженики 

тыла», «Свидетели войны», «В 

треугольник сложен 

пожелтевший лист», «Мгновения 

войны, застывшие на фото», 

«Боевой путь», «Семейная 

летопись войны», «Моя семья в 

истории Нижнего Новгорода». 

 (7-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор  в 

учреждении 

Шерстнева Т.Е.)  

 
МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

«В ИНТЕРЕСАХ 

РЕБЕНКА» 

Интерактивна 

акция 

«Материнская 

слава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

с сентября по 10 

ноября 

 

Для участия в конкурсе 

необходимо разместить 

творческую работу на сайте 

конкурса на темы: «Твой 

светлый образ незабвенный!», 

«Наша гордость: наши бабушки 

и мамы». 

Конкурс предполагает 

следующие номинации:  

«Иллюстрированное 

литературное произведение», 

«Видеоролик». 

(учреждения всех видов и 

типов) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

Интерактивна 

акция  

«Отечества 

сыны» 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

с декабря по 10 

февраля 

Для участия в конкурсе 

необходимо разместить 

творческую работу на сайте 

конкурса на тему: «России 

Малышева Е.В. 

Горохова Т.А. 

Быков И.С. 

Родионов С.И. 
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(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

 верные сыны!». 

Конкурс предполагает 

следующие номинации:  

«Иллюстрированное 

литературное произведение», 

«Видеоролик». 

(учреждения всех видов и 

типов) 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

Фестиваль  

«Семья года-

2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс 

1. Районный этап – 

март-апрель 

2. Городской этап - 

май 

Конкурс предполагает 

творческое выступление семьи 

в котором могут быть раскрыты 

и представлены темы: «Наш 

семейный альбом», «Гордость 

нашей семьи – это…», «Медали 

и дипломы в нашей семье», 

«Наши семейные реликвии», 

«Мы гордимся своей 

династией», «В дружбе и любви 

– наша сила», «Гордимся своей 

родословной (герб, гимн, 

семьи)», «Судьба семьи в 

судьбе страны», «Профессия 

наша семейная гордость» и т.д.  

Выступление семьи 

сопровождается демонстрацией 

семейных реликвий, творческих 

изделий, видеороликами. 

мультимедийной презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М., 

Кузьмичева 

С.Н.) 

Конкурс отцов 

«Папа года 

Нижнего 

Новгорода» 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

С 11 сентября по 10 

октября 

Конкурсные материалы должны 

отражать общественную 

значимость заслуг отца в 

воспитании детей, роль отца в 

воспитании детей в семье, 

педагогические находки, в 

воспитании у  детей будущего 

родительства и могут быть 

представлены в виде фильма, 

презентации, портфолио. 

Конкурс проводится в 8 

номинациях (см. положение). 

 

Не участвуем 

Семейный 

творческий 

конкурс «Я 

горжусь своей 

семьей» 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

Конкурсные 

материалы 

принимаются до 1 

апреля 

Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

 Конкурс семейных 

видеороликов «Наши 

семейные ценности»; 

 Конкурс семейных проектов 

«Корни семьи - копилка 

мудрости, культуры 

вдохновения, полет в 

будущее»; 

 Конкурс семейных сайтов Web-

страниц «Наши дети – 

главная ценность семьи». 

Конкурс проводится в 10 

номинациях (см. положение). 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Шерстнева Т.Е.) 

Фестиваль Городской конкурс  В программе конкурса – - 
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открытых 

занятий и 

воспитательных 

занятий  

«Новые 

вершины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

(прямое вхождение) 

1. Прием заявок с 

сентября по ноябрь. 

2. Экспертиза 

методических 

разработок – с 15 

декабря по 30 

декабря. 

3. Практический этап 

– до 16 февраля 

4. Финал смотра – 

февраль. 

 

фестиваля предусмотрено: 

1. Проведение открытых 

занятий. 

2. Проведение воспитательных 

мероприятий. 

Для участия в фестивале 

необходимо подать: 

1. Заявку. 

2. Цветную фотографию 

участника. 

3. Методическую разработку 

открытого занятия или 

воспитательного мероприятия. 

4. Копию титульного листа и 

информационной карты 

реализуемой программы. 

(ПДО, педагоги-организаторы, 

тренеры-преподаватели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

методических 

материалов в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей  

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс  

(прямое вхождение) 

1. Прием заявок с 15 

марта по 20 марта. 

сентября по ноябрь. 

2. Экспертиза 

конкурсных работ – с 

20 марта по 30 

апреля. 

3. Подведение итогов 

– май. 

 

Конкурсные материалы 

должны соответствовать 

требованиям к оформлению и 

содержанию материалов, и 

предоставлены на бумажном и 

электронном носителях. По 

каждому материалу 

обязательно должны быть 

указаны источники, авторы и 

составители (материалы по 

направлениям и требования к 

оформлению работ см. 

положение). 

(ПДО, педагогические 

работники, методисты, 

руководители). 

Малышева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Захарова Н.М. 

МЕГА-ПРОЕКТ  

проектная линия 

 

«БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» 

Городская 

акция «Дети 

Нижнего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

 

Городской конкурс 

(прямое вхождение) 

 

1 этап: сентябрь-

апрель 

2 этап: май 

 

В городской акции могут 

принять участие учащиеся, 

органы ученического 

самоуправления, детские 

общественные объединения 

города Нижнего Новгорода 

прямым вхождением.  

Работа по «накапливанию» 

полезных, социально-значимых 

дел. 

Все конкурсные материалы 

размещаются участниками 

самостоятельно на конкурсном 

сайте интернет-проекта «Мы 

вместе». 

- 

Интерактивный 

конкурс 

«Победный 

маршрут» 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

(прямое вхождение) 

1 этап: заявительный 

– сентябрь-апрель. 

2 этап: прохождение 

интерактивного 

маршрута - октябрь-

май. 

3. подведение итогов 

Конкурс состоит из 7 станций, 

прохождение которых 

участниками конкурса 

предусматривает поочередное 

выполнение различных по 

содержанию заданий, 

связанных с непосредственной 

деятельностью детского 

объединения. 

- 
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(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

– май 

 

В конкурсе принимают участие 

детские общественные 

объединения. 

 

Городской 

конкурс 

социальных 

проектов 

детских 

общественных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Команда 

Нижнего» 

 

(Куратор ДДТ 

Советского 

района) 

 

Городской конкурс 

1 этап: районный – 

сентябрь-январь. 

2 этап: городской - 

февраль. 

 

Номинации: 

«Мой вклад в молодежное 

движение города», «Нижний 

Новгород – лучший город 

Земли!», «Труд и 

благоустройство», 

«Информационный орган в 

школе», «Патриотизм и 

шефство», «Досуг», «Здоровье 

и спорт», «Учеба». 

«М-клуб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Ершова А.А.) 

Интерактивный 

конкурс «Моё 

пионерское 

детство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор ЦВР 

«Золотой 

ключик») 

Городской конкурс 

(прямое вхождение) 

1 этап: 

интерактивный – 

октябрь-апрель. 

2 этап: подведение 

итогов - май  

 

Конкурс проводится в четырех 

номинациях: 

 «От первого лица»-

воспитание пионеров. 

 «Мои родственники 

пионерами были!» - для 

всех желающих. 

 «Мы знаем пионерской 

истории страницы» 

(рассказ об истории 

пионерии в конкретном 

ОУ). 

 «Мой вожатый» - 

рассказ о старшем 

вожатом 

 

- 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов  

«Живая 

классика» 

 

 

 

 

 

(МБУ ДО «ДДТ 

Советского 

района») 

 

Всероссийский 

конкурс: 
1 этап: школьный – 

15 февраля –  

28 февраля 2021 

 

2 этап: районный – 

01 марта – 20 марта 

2021 

 

3 этап: региональный 

– 20 марта – 11 

апреля 2021  

 

Контакт руководителя по 

Нижегородской области 

Полина Соколова, 

sokolova@youngreaders.ru 

 

В рамках Конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

участникам предлагается 

прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор в 

Учреждении 

Кузьмичева 

С.Н.) 

mailto:sokolova@youngreaders.ru
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Конкурс 

Патриотической 

песни 

 

Городской конкурс 

1-й этап – февраль  

текущего года: 

отборочные туры в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Советского района. 

2-й этап – до 31 

марта текущего года: 

районный 

отборочный тур 

участников 

Конкурса. 

3-й этап – апрель-май 

текущего года: 

городской тур 

участников и гала-

концерт. 

 

Для участия в конкурсе 

можно заявить не более 2 

разнохарактерных песен. В 

случае исполнения авторской 

песни прилагается печатный 

текст. 

Участники могут исполнять 

произведения под 

аккомпанемент, в 

сопровождении фонограммы 

"минус один". Музыкальный 

материал (фонограммы) 

предоставляется на цифровом 

носителе (флэш-карта). 

(номинации конкурса см. 

положение) 

Возрастная категория 

участников конкурса: 12-17 лет. 

Дополнительная возрастная 

категория – от 6 до 11 лет. 

Пушина М.Р. 

Калентьев Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Куратор  

Шерстнева Т.Е.)  

 

 

 

 

Приложение  № 3 к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
 

Мероприятие Сроки 
Место 

проведения 

Формы организации, 

ожидаемый результат, 

примечание 

Открытие школы старших вожатых и 

педагогов – организаторов  

«Вожатый ГОроДА» 

 

27 сентября 
Дворец 

им.Чкалова 

Список участников 

«Городской слет детских организаций и 

объединений» 

 

10 октября 
Дворец 

им.Чкалова 

Подготовка районной 

команды 

Участие в городской школе  актива 

старшеклассников «Содружество» 

 

Октябрь-декабрь 
Дворец 

им.Чкалова 

Список участников 

Участие районного совета 

старшеклассников в городском 

мероприятии  

«Осенний бал старшеклассников» 

 

13 октября 
Дворец 

им.Чкалова 
Список участников 

Участие в интерактивном конкурсе 

старших вожатых Нижнего Новгорода 

«ВОЖАТЫЙ ГороДА – 2021» 

 

октябрь -май ОУ района Список участников 

Городские сборы старшеклассников 

«Лидерский перекресток» 

 

С 01 по 03 

ноября 

ДОЛ 

«Чайка» 
Список участников 

Участие в днях единых действий 01 декабря 2019, Дворец Список участников 
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«Всемирный день борьбы со спидом», 

«Мероприятие, посвященное  

75-летию ВОВ» 

 

05 мая 2020 им.Чкалова 

Участие делегаций ДОО и организаций 

в городском мероприятии  

«Зимний бал ГСДОО «Надежда»» 

 

24 декабря 2019 
ГСДОО 

«Надежда» 
Список участников 

Смена советов  старшеклассников 

«Лидер» 
август 

ДООЦ 

«Звездочка» 

Список участников 

Городские сборы детских общественных 

организаций и объединений 

«Пионерская зорька» 

июль 
ДООЦ 

«Звездочка» 

Список участников 

Городская акция «Дети Нижнего» в течение года 
Дворец 

им.Чкалова 

Включение результатов 

конкурса в мониторинг 

Городской конкурс социальных проектов 

детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления 

«Команда Нижнего» 

 

сентябрь-

февраль 

Дворец 

им.Чкалова 

Проведение районного 

этапа, включение 

результатов конкурса в 

мониторинг 

 

Приложение  № 4 к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

План работы  районного совета старшеклассников 

«М- клуб» на 2018-2019 
 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Место проведения 

1 

«Летний календарь событий» 

. Организация танцевально - 

спортивного флешмоба на 

открытом воздухе и 

разучивание туристических 

песен и песен Орлятского 

круга 

Август представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

2 
День открытых дверей РСС 

«М - клуб»  

Сентябрь представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

3 

Тренинг на сплочение 

команды 

«Командообразование» 

Сентябрь представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

4 

Выборы председателя 

районного совета 

старшеклассников «М - 

клуб» 

Октябрь представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

5 
Посещение городской школы 

актива «Содружество» 

С октября 

по декабрь  

представители 

РСС 

МБУ ДО ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

6 
Участие в осеннем балу КС 

АУМ «Единство» 

Октябрь Представители 

РСС 

МБУ ДО ДДТ им. В.П. 

Чкалова 
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7 
Осенние лидерские сборы 

«Лидерский перекресток» 

Ноябрь Представители 

РСС 

МБУ ДО ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

8 Акция «МурSOS»  Ноябрь Все желающие МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

9 

Мероприятия в рамках  

недели по профилактикке  

ВИЧ-инфекции  

Ноябрь Представители 

РСС и 

школьных 

советов 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

10 

Акция посвященная дню 

борьбы со СПИДом «Красная 

ленточка» 

01.12.2020 Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

11 
Тематический Новый год в 

РСС «М-клуб»  

Конец 

декабря  

Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

12 

Тренинг на выявление 

лидерских качеств «Лидер в 

каждом из нас» 

Январь Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

13 
Участие в зимнем балу КС 

АУМ «Единство» 

Конец 

декабря  

Представители 

РСС 

 

14 Тренинг «Горячий стул»  Февраль Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

15 
Посвящение в активисты 

РСС «М-клуб»  

Февраль Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

16 
Онлайн мероприятие 

«Заразись лидерством» 

Конец 

февраля 

Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

17 Мероприятие «Арт Бардак»  Март Представители 

РСС 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

18 
Смотр школьных советов 

старшеклассников 

Апрель Представители 

РСС  

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

19 
Акция к празднику 9 мая 

«Звезда памяти»  

Начало мая Представители 

РСС и 

школьные ДО 

МБУ ДО «ДДТ 

Советского района» 

20 
Он-лайн акция «Весна 

победы»  

Начало мая Представители 

РСС 

ЦЭВДНО 

21 

Участие в итоговом 

мероприятии КС АУМ 

«Единство» 

Конец мая Представители 

РСС и 

школьные ДО 

 

 

 

 

Приложение  № 5 к плану работы учреждения 

на 2019-2020 учебный год 

 

План работы методиста на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: Методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов 

дополнительного образования для эффективного использования перспективных форм 

работы с детьми и повышения профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 
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Задачи: 

─ подготовить к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность учебно-

методические и информационные материалы, инновационные методики и технологии в 

условиях перехода на новые стандарты образования; 

─ сформировать новые профессиональные потребности педагогов дополнительного 

образования, которые будут востребованы практикой в ближайшем будущем; 

─ пополнять информационный банк данных по различным направлениям деятельности; 

─ оказывать методическую, практическую, информативную, консультативную и 

научную помощи педагогам; 

─ изучение, обобщение, пропаганда и внедрение передового педагогического опыта; 

─ оказывать методическое сопровождение конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий и др.; 

─ информировать социум о методическом сопровождении педагогов, конкурсов в 

районе,  реализуемых в рамках  городского мега-проекта «Мы вместе» через 

официальный сайт МБУ ДО «ДДТ Советского района». 

 

 

№ Сроки 

реализации 
Содержание работы 

1.   Посещение практических курсов (семинаров) различного уровня. 

 

2.  Самостоятельное изучение специальной литературы (научной, 

педагогической, методической, нормативных документов). 

3. 2

. 

Индивидуальные и групповые консультации по оформлению 

документации и разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

4. 3

. 

Организация совещаний, педсоветов педагогов дополнительного 

образования и участие в них. 

5. 4

. 

Оказание методической помощи аттестующимся педагогическим 

работникам в 2019-2020 учебном году. 

6. 5

. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в 2019-2020 учебном году. 

7. 6

. 

Оказание вспомогательных услуг (консультирование), при подготовке 

педагогами материалов для участия в районных, городских и областных 

профессиональных конкурсах. 

8.  Подготовка педагогических кадров Учреждения к городскому конкурсу 

методических разработок. 

9.  Методическая помощь в организации внутриучережденческих конкурсов и 

мероприятий. 

10.  Методическое сопровождение конкурсов в районе,  реализуемых в рамках  

городского мега-проекта «Мы вместе». 

11. 8

. 

Разработка районных положений конкурсов реализуемых вне мега – 

проекты «Мы вместе». 

12.  Сбор сведений об участии и достижениях ОУ района и Учреждения в 

мероприятиях различного уровня (городской мега-проект «Мы вместе», 

конкурсы вне мега-проекта). 

13.  Организация проектной деятельности в Учреждении: 

«Участие детских объединений учреждения в конкурсах в рамках Мега-

проекта «Мы вместе»». 
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14.  Привлечение родителей обучающихся к участию в жизнедеятельности 

Учреждения. 

15.  Приём родителей по вопросам учебно-воспитательного процесса. 

 

16.  Сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций. 

 

17.  Оказание содействия в обновлении сайта. 

 

18.  Работа с порталом «Навигатор. Детство»: программы, расписание, 

описание, визитная карточка программы, регистрация родителей на 

портале, подтверждение заявок и т.д. 

 

1. Сентябрь Консультации для педагогов по обновлению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

2. Информационно-консультативная помощь вновь пришедшим педагогам 

учреждения при написании дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Обсуждение вновь вводимых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

3. Утверждение учебных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного образования детей,  

реализуемых в 2019-2020 учебном году. 

4. Организация и участие в педсовете. Тема выступления: «Реализация в 

Учреждении городского МЕГА-ПРОЕКТА «Мы вместе» в 2019-2020 

учебном году. 

5. Разработка пакета документов для проведения городских, районных 

конкурсов в рамках реализации городского мега - проекта «Мы вместе»: 

- план реализации районных и городских конкурсов ОУ; 

- план реализации районных и городских конкурсов в Учреждении; 

- разработка районных положений конкурсов реализуемые в рамках Мега-

проекта «Мы вместе»; 

6. Методические рекомендации для педагогов по разработке календарно - 

тематических планов, поурочного планирования, календарного графика. 

 

1. октябрь Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.   

 

 

1. ноябрь Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.   

 

 

1. декабрь Оформление мониторинга об участии и достижениях ОУ района и 

учреждения в мероприятиях различного уровня (городской мега-проект 

«Мы вместе», конкурсы вне мега-проекта). 

2. Оформление документации и работ творческих коллективов Учреждения, а 

также личное участие в городском конкурсе декоративно – прикладного 

творчества «Зимние сказки». 

4. Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

5. Контроль выполнения учебных программ.  
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1. январь Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.   

 

 

1. февраль Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.  

  

 

1. март Предварительная экспертиза материалов конкурса методических 

материалов. 

2. Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

3. Контроль выполнения учебных программ.   

 

 

1. апрель Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.   

 

 

1. май Посещение занятий в объединениях с целью оказания методической 

помощи педагогам (в соответствии с планом). 

2. Контроль выполнения учебных программ.   

 

4. Промежуточная и итоговая аттестации знаний, умений и навыков 

воспитанников. 

5. Подготовка методических материалов  по организации летней 

оздоровительной кампании  «Лето-2020». 

6. Оформление мониторинга об участии и достижениях ОУ района и 

учреждения в мероприятиях различного уровня (городской мега-проект 

«Мы вместе», конкурсы вне мега-проекта). 

8. Организация и участие в совещании при директоре на тему:  «Итоги 

работы «ДДТ Советского района» за 2019-2020 учебный год. Перспективы 

работы на следующий 2020-2021 учебный год». 

 

Приложение № 6  к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

План работы заместителя директора МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: совершенствование учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, образовательных возможностей для получения качественного образования. 

Задачи:   

 отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого 

обучающегося;   

 совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических кадров, их 

эрудиции и компетентности в области методики преподавания;   
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 ознакомление педагогов с новыми направлениями педагогических исследований, 

имеющими перспективное значение для их работы;   

 организация посещения занятий молодых педагогов опытными педагогами, 

методистом с выполнением полноценных анализов занятий и дачей рекомендаций;   

 использование разнообразных стимулов, способов и организационных решений для 

повышения квалификации педагогов;   

 создание условий для самообобщения, оценки, распространения и использования 

ценного педагогического опыта. 

 

№ Мероприятие Сроки 

Формы 

организации, 

ожидаемый 

результат, 

примечание 

1 

Работа с родителями с целью информирования и 

привлечению их  для регистрации на сайте 

Навигатор дополнительного образования 

Нижегородской области.  

Сентябрь, октябрь 

Беседы, 

анкетирование, 

посещение 

родительских 

собраний в 

объединениях 

2 
Формирование расписания учебных занятий в 

детских творческих объединениях Учреждения  
До 15.09.2020 

Расписание занятий, 

оформление 

информационного 

стенда «Расписание 

занятий» 

3 

Комплектование детских творческих   

объединений. Составление Учебного плана 

Учреждения  

сентябрь 

Учебный план. 

Личные дела 

обучающихся 

(заявления 

родителей, списки 

обучающихся, 

мед.справки, копии 

свидетельств о 

рождении) 

4 
Работа по созданию портфолио достижений 

Учреждения  
Сентябрь-август 

Портфолио в 

напечатанном и 

электронном 

варианте 

5 
Курирование платных образовательных услуг в 

Учреждении 
октябрь-март 

Учебный план 

Личные дела 

обучающихся 

(договор с 

родителями 

(законными 

представителями 

детей), заявления 

родителей, списки 

обучающихся, копии 

свидетельств о 

рождении) 

6 

Анализ сохранения контингента обучающихся в 

Учреждении  

 

декабрь, 

май 

Анализ работы 

Учреждения 
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7 
Формирование информационного материала для 

сайта Учреждения 
в течение года 

Материалы для 

сайта: документация 

по организации 

деятельности 

Учреждения, 

фото и 

видеоматериалы, 

публикации, отчеты, 

объявления 

8 

Составление ежемесячного плана работы 

Учреждения 

 

ежемесячно в 

течение года 

План работы 

Учреждения на 

месяц, 

утвержденный 

директором 

9 

Составление ежемесячного отчета по работе 

Учреждения 

 

ежемесячно в 

течение года 

Отчеты 

10 Составление табеля учёта рабочего времени ежемесячно 
Табель учета 

рабочего времени 

11 

Проверка журналов учета рабочего времени 

педагогов дополнительного образования 

 

1 раз в месяц 

Отметка в журналах 

12 
Подготовка и проведение совещаний при 

директоре 
1 раз в месяц 

Материалы 

проведения в 

электронном виде 

13 
Составление статистических отчетов П-4, ЗП - 

образование, 1-ДОП, 1-ДО,  
в течение года 

Отчеты 

14 Проведение дня открытых дверей в Учреждении       01.09.2020 
Приказ, 

отчет 

15 

Консультации вновь принятых педагогов  по 

оформлению журналов учета работы педагога 

дополнительного образования 

 

сентябрь, 

октябрь 

График 

консультаций 

16 Посещение учебных занятий в течение года 

План-график 

посещения учебных 

занятий, анализ 

посещения учебных 

занятий 

17 

Оказание помощи аттестующимся педагогическим 

работникам в 2020-2021 учебном году по 

формированию портфолио 

 

сентябрь-май 

План-график 

проведения 

аттестации 

18 

Подготовка документации и проведение 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 2020-2021 

учебном году 

 

сентябрь-май 

План-график 

проведения 

аттестации 

19 
Контроль за своевременным заполнением 

журналов педагогами  
ежемесячно 

Отметки о проверке 

в журналах. 

Справки по 

результатам 

проверки (декабрь, 

май) 
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20 
Контроль за проведением  (декабрь, май) 

аттестации обучающихся 
декабрь, май 

Оформление 

журналов, 

оформление 

аттестационных  

листов, приказы по 

проведению 

аттестации 

обучающихся 

21 
Издание приказов об организованном окончании  

учебного года 
май 

Приказы 

22 
Проведение педагогических советов 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

Материалы 

проведения 

педагогического 

совета в 

электронном и 

печатном виде 

23 
Курирование курсовой подготовки работников 

Учреждения  
в течение года 

План - график 

24 Контроль выполнения учебных программ   ноябрь-май 

Справка по 

результатам 

текущего контроля 

(декабрь, май) 

25 
Заполнение ежегодных бланков статистической 

отчетности по работе детских объединений 
в течение года 

Бланки 

26 

Анализ сохранения контингента обучающихся на 

основе анализа журналов и заявлений родителей 

 

декабрь, 

май 

Справка 

27 

Мониторинг качества проведения учебных и 

аттестационных  занятий 

 

в течение года 

Справки с указанием 

общего охвата 

обучающихся по 

объединениям 

28 

Мониторинг качества проведения  воспитательных 

мероприятий 

 

в течение года 

29 

Анализ участия педагогов дополнительного 

образования в конкурсах и мероприятиях 

Учреждения 

 

В течении года Мониторинг участия 

30 

 Контроль по организации внутриучережденческих 

конкурсов и мероприятий 

 

в течение года 

Годовой отчет 

31 

Составление плана каникулярного отдыха 

обучающихся 

 

каникулы 

Планы 

32 

Работа летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Фантазеры» 

 

По плану РУО 

Документы по 

организации 

33 
Организация творческих мастер-классов на 

праздничном мероприятии «Масленица» 
февраль 

Контроль участия 
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34 

Организация участия обучающихся в концертной 

программе, посвященной годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 

май 

Сценарий 

35 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

мероприятиях, приуроченных ко Дню города 

(творческие мастер-классы для детей района, 

концертная программа)  

 

август 

Контроль участия 

36 

Индивидуальные консультации  родителей в 

рамках проведения дня открытых дверей в 

Учреждении       

 

01.09.2020 

План 

37 

Проведение родительских собраний в 

объединениях 

 

до 20.09.2020 

38 

Организация работы с родителями, 

информирование  родителей через сайт.  

 

октябрь-май 

39 

Подготовка отчетных материалов  для Публичного 

отчета  Учреждения для родителей и награждение 

лучших обучающихся и родителей. 

 

 

май 

 

 

 

Приложение №7 к плану работы учреждения 

на 2020-2021  учебный год 

 

Комплексный план 

 работы по профилактике на 2020 – 2021 учебный год  

 

 
№  Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

 

Сентябрь 2020года 

1 

 
01.09. Инструктаж сотрудников учреждения по действиям 

при угрозе террористического акта 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимошина 

 

2 
01.09. 

Проведение  инструктажей по пожарной 

безопасности, элктробезопасности и охране труда с 

сотрудниками учреждения. 

Ю.В. Тимошина 

3 

 
07.09. Проведение учебной эвакуации на случай пожара и 

ЧС для сотрудников и посетителей Учреждения  
Ю.В.Тимошина 



44 

 

4 

 
02.09.09. 

Проведение  инструктажей с обучающимися по 

технике безопасности, правилам поведения на 

занятиях и во время перемен с обязательной отметкой 

о проведении в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5 

В 

течение 

месяца 

Оформление стендов по пожарной безопасности, ГО и 

ЧС и дорожной безопасности  

 

Ю.В. Тимошин 

6 
В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по действиям 

населения при пожаре, ГО и ЧС  

Ю.В. Тимошин 

7 
В 

течение 

года 

Проведение обучающих семинаров для педагогов 

учреждения по теме: «Общие принципы организации 

профилактической работы с детьми» 

Ю.В. Тимоши 

Н.М. Захарова 

8 

 

В 

течение 

месяца 

Формирование социального паспорта учреждения. 

Анализ документации педагогов дополнительного 

образования 

С.Н. Кузьмичева 

9 

 

01-

13.09 

Беседы с родителями во время  проведения 

родительских собраний в объединениях по 

профилактике терроризма  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1

0 

 

Август

-

сентяб

рь 

Оформление информационного стенда по 

профилактике заражения  

COVID-19 

Ю.В.Тимошина 

1

1 

 

В 

течении 

месяца 

Уроки личной гигиены в объединениях «Стоп-вирус!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1

2 

В 

течении 

месяца 

Обновление информации по профилактике на сайте 

Учреждения 
М.В. Кузнецов 

1

3 

 

01.06. 

Неделя безопасности: профилактические беседы с 

обучающимися по дорожно-транспортной 

безопасности, противопожарной безопасности, 

основам безопасности жизнедеятельности и правилам 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Ю.В. Тимошина 

Педагоги ДО 

1

4 

Август-

сентябр

ь 

Оформление информационного стенда, подготовка 

наглядного раздаточного материала (листовки), 

агитирующие неприятие насилия, нетерпимость 

к идеологии терроризма и экстремизма 

Т.Е. Шерстнева 

 

1
03.09 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: видео-

презентация - «Терроризм - события и факты», конкурс 

Н.М. Захарова 

Педагоги ДО 
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5 детских рисунков «Мы за мир на планете!», беседы с 

детьми с использованием короткометражных 

видеороликов на занятиях в объединениях «Час 

мужества». 

 

1

0 

21.09-

27.09 

Конкурс детских рисунков, посвященный  

дорожно-транспортной безопасности «Опасность на 

дорогах» 

 

Т.Е. Шерстнева 

 

 

1

6 

До 

03.09 

Оформление информационных стендов  

«Рекомендации по воспитанию, обучению, 

оздоровлению детей, профилактика травматизма» 

Т.Е. Шерстнева 

 

1

7 

 

07.09 
Демонстрация видеоролика в холле учреждения, 

посвященного Памяти жертв Беслана «Слезы Беслана» 
Н.М. Захарова 

Октябрь 2020года 

 

1

8 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов для сотрудников, 

обучающихся  и  посетителей Учреждения по теме: 

«Способы защиты населения при ГО и ЧС». 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

 

1

9 

В 

течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед «Уроки  

здоровья» (по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения) для подростков 

 

Педагоги 

дополнтельного 

образования 

2

0 

 

04.10 

Участие обучающихся Учреждения во 

внутриучережденческом конкурсе стихов «Внимание! 

Дорога!» 

Т.Е. Шерстнева, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

В 

течении 

месяца 

Обновление информации по профилактике на сайте 

Учреждения 
М.В. Кузнецов 

 

2

2 

В 

течении 

месяца 

Обновление информационных стендов по 

профилактике COVID-19, ГРИППа и ОРВи 
Ю.В. Тимошин 

2

3 

 

19.10 

Онлайн –конференция «Правонарушения и 

ответственность за них» в объединениях «М-клуб» и 

«Лидер» 

А.А. Ершова 

Ноябрь 2020 года 

2

4 

 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по действиям 

населения при пожаре, ГО и ЧС  

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В. Тимошин 
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2

5 

 

02.11. 

Профилактика занятости детей и подростков в дни 

школьных каникул - Праздничный турнир «В 

единстве сила» по настольному теннису среди 

обучающихся детского объединения среднего 

возраста «Первая ракетка» 

 

 
Е.С. Шульман 

 

2

6 

 

05.11. 

Профилактика занятости детей и подростков в дни 

школьных каникул. Спортивное мероприятие - 

Турнир по отжиманию на лучший результат среди 

обучающихся ДО «Атлетическая гимнастика» 

О.В. Шерстнев 

 

2

7 

Конец 

ноября 

Проведение молодежным объединением «М-клуб» 

акции «Красная ленточка» для ОУ района 
А.А.Ершова 

2

8 

 

23.11. 

Профилактическое мероприятие – игра «Правила 

поведения при общении с незнакомыми людьми» для 

обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

С.Н. Кузьмичева, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь 2020года 

 

2

9 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по профилактике 

детского травматизма. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В. Тимошин 

 

3

0 

01.12. 
Участие молодежного объединения «М-клуб» в 

городской акции «Чистая книга» 

Советский 

район 
А.А. Ершова 

 

3

1 

02.12 

Онлайн - флешмоб в сети Instagram  «Здоровье – это 

жизнь» с участием молодежного объединения «М-

клуб» 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

 

А.А. Ершова 

3

2 

 

В 

течение 

месяца 

        Оформление стенда по профилактике 

девиантного поведения «Отдыхающий ребенок. Как и 

чем его занять?». 

 

С.Н. Кузьмичева 

 

3

3 

14-28.12. 

Проведение  инструктажей с обучающимися по 

профилактике детской шалости с огнем, безопасному 

поведению  на дорогах, в местах массового скопления 

людей и на зимних водоемах с обязательной отметкой 

о проведении в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. 

Конкурс детского рисунка «Огонь-враг! Огонь-друг!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3

4 

 

В 

течение 

месяца 

Обновление стендов по пожарной безопасности, ГО и 

ЧС и дорожной безопасности  
Ю.В. Тимошин 

Январь 2021 года 

 

3

5 

02-08.01 
Профилактика безнадзорности и занятости детей и 

подростков в дни школьных каникул. Спортивные и 

творческие мероприятия в объединениях. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3

В 

течение 

Демонстрация фильмов для сотрудников, обучающихся  и  

посетителей Учреждения по теме: «Способы защиты 

населения при ГО и ЧС». 

Ю.В. Тимошин 
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6 месяца 

 

3

7 

Вторая 

половин

а 

месяца 

Проведение диспутов-бесед с обучающимися 

молодежного объединения «М-клуб»: « Употребление 

табака: психологические и физиологические аспекты 

последствия табакокурения». 

Педагог-

организатор 

Февраль 2021 года 

3

8 

 

В 

течение 

месяца 

Беседы участкового инспектора с родителями 

обучающихся по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

3

9 

 

03-16.02 

Организация и проведение интерактивного конкурса 

плакатов против наркомании « Я выбираю жизнь» для 

учащихся ОУ района  

Т.Е. Шерстнева 

 

4

0 

 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по профилактике 

детского травматизма на дорогах. 

Ю.В. Тимошин 

4

1 

 

18.02 
Урок гражданственности «Терроризм не имеет 

границ» для обучающихся  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март 2021 года 

4

2 

 

01-07.03. 

 

Проведение повторных инструктажей по пожарной 

безопасности, элктробезопасности и охране труда с 

сотрудниками учреждения. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

 

4

3 

23-31.03. 

Профилактика безнадзорности и занятости детей и 

подростков в дни школьных каникул. Спортивные и 

творческие мероприятия в объединениях. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4

4 

 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по действиям 

населения при пожаре, ГО и ЧС 

Ю.В. Тимоши 

 

4

5 

Первая 

половин

а 

месяца 

Организация и проведение интерактивного конкурса 

рисунка- плаката «Мир без наркотиков» для учащихся 

ОУ района. 

С.Н. Шерстнева 

 

Апрель 2021 года 

4

6 

 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов для сотрудников, 

обучающихся  и  посетителей Учреждения по теме: 

«Способы защиты населения при ГО и ЧС». 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

4

7 

 

В 

течение 

месяца 

Обновление стендов по пожарной безопасности, ГО и 

ЧС и дорожной безопасности  

 

Ю.В. Тимошин 

 

4

8 

Вторя 

половин

а месяца 

Проведение обучающего семинара для педагогов 

дополнительного образования района по теме 

«Наркомания как социально психологическое явление» 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

3

9

. 

 

В 

течение 

месяца 

Организация и проведение конкурса рисунков по 

пожарной безопасности среди обучающихся 

учреждения:  

«Спички детям - не игрушка».  

Ю.В. Тимоши 

Т.Е. Шерстнева 
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Май 2021 года 

4

9 

 

В 

течение 

месяца 

Беседа с  родителями, подавшими заявления на 

посещение летнего лагеря с дневным прибыванием 

«Фантазёры» - «Занятость в летний период как 

профилактика девиантного поведения детей» 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

 

4

1

. 

Конец 

мая 

Участие молодежного объединения «М-клуб» в 

интерактивной акции по профилактике 

предупреждения табакокурения «Сделай правильный 

выбор»  

Социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

А.А. Ершова 

 

5

0 

17.05 
«Внимание террор» - урок безопасности в 

объединениях 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5

1 

 

В 

течение 

месяца 

Обновление стенда по профилактике девиантного 

поведения «Отдыхающий ребенок. Как и чем его 

занять» 

С.Н. Кузьмичева 

5

2 

 

В 

течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для 

родителей, детей и сотрудников по профилактике 

детского травматизма на дорогах. 

Ю.В. Тимошина 

Июнь, июль, август 2021 года 

5

3 

 

Июнь Профилактика безнадзорности и занятости детей и 

подростков в дни школьных каникул: 

- проведение творческих занятий для детей, 

посещающих летние школьные лагеря района.  

- организация и проведение районного конкурса 

рисунков среди летних лагерей района: 

«Приключения Светофора Светофорыча» 

Работа творческих объединений по графику. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

С.Н. Кузьмичева, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5

4 

 

Июнь-

Июль 

Профилактика безнадзорности и занятости детей в 

дни школьных каникул. Открытие летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Фантазеры». 

Т.Л. Хачикян 

С.Н. Кузьмичева, 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5

5 

Август Профилактика безнадзорности и занятости детей и 

подростков в дни школьных каникул. Работа 

творческих объединений по графику. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 
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               План участия обучающихся МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

              в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Конкурс Дата Участник 

Внутриучережденческий уровень 

1 Конкурс рисунков 

 «Моя любимая мама» 

ноябрь 

2020 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И. 

Творческая мастерская  

«Разноцветный мир» Рук. Утенкова 

М.Б. 

ДТО «Веселый карандаш» Рук. 

Малышева Е.В. 

ДО «Почемучка» Рук. Утенкова М.Б. 

ДО «Хочу все знать» Рук. Малышева 

Е.В. 

ТО «Радуга» Рук. Утенкова М.Б. 

Изостудия «Юный художник» Рук. 

Горохова Т.А. 

2 Турнир по настольному теннису 

среди школьников младшего и 

среднего возраста, посвященный 

Дню народного единства 

 

ноябрь 

2020 

ДО «Первая ракетка» Рук. Е.С. 

Шульман 

3 Турнир по отжиманию на лучший 

результат посвященный Дню 

народного единства. 

 

ноябрь 

2020 

ДО «Атлетическая гимнастика» Рук. 

О.В. Шерстнев 

4 Предновогодний турнир по 

атлетической гимнастике  

 

Декабрь 

2020 

ДО «Атлетическая гимнастика» Рук. 

О.В. Шерстнев 

5 Предновогодние турниры по 

настольному теннису 

 

Декабрь 

2020 

ДО «Первая ракетка» Рук. Е.С. 

Шульман 

6 Конкурс новогодних поделок Декабрь 

2020 

Все объединения 

7 Рождественский турнир по 

атлетической гимнастике 

 

Январь 

2021 

ДО «Атлетическая гимнастика» Рук. 

О.В. Шерстнев 

8 Рождественский турнир по 

настольному теннису 

 

Январь 

2021 

ДО «Первая ракетка» Рук. Е.С. 

Шульман 

9 Конкурс рисунков «Огонь-друг, 

огонь-враг» 

 

Февраль 

2021 

Все объединения  

10 Легкоатлетический турнир по 

подтягиванию и отжиманию, 

посвященному Дню защитника 

Отечества 

 

Февраль 

2021 

ДО «Атлетическая гимнастика» Рук. 

О.В. Шерстнев 

11 Конкурс рисунков «России верные 

сыны», посвященный Дню 

защитников Отечества 

Февраль 

2021 

Все объединения 
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12 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме», 

приуроченный к Международному 

дню 8 марта 

 

Март 

2021 

Все объединения 

13 Силовой турнир по отжиманию и 

подтягиванию среди старших 

школьников, посвященный 73 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Апрель 

2021 

ДО «Атлетическая гимнастика» Рук. 

О.В. Шерстнев 

14 Спортивный турнир по настольному 

теннису, посвященный 76 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Май 

2021 

ДО «Первая ракетка» Рук. Е.С. 

Шульман 

Районный уровень 

1 Районный конкурс рисунков 

«Животные лесов России» в рамках 

Мега-проекта «Мы вместе» 

 

октябрь  

2020  

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А., ДТО «Веселый 

карандаш» Рук. Малышева Е.В. 

2 Районный этап областного конкурса 

рисунка детского и юношеского 

изобразительного искусства 

 «Мир книги»  

 

Ноябрь-

декабрь  

2020 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А., «ИЗО – студия» Рук. 

Родионов С.И. 

3 Районный конкурс детского 

рисунка «Мир глазами детей» в 

рамках городского мега-проекта 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

 

ноябрь 

2020 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А., «ИЗО – студия» Рук. 

Родионов С.И. 

4 Районный конкурс авторской 

туристической песни «Круг друзей» 

в рамках Мега-проекта «Мы 

вместе» 

 

ноябрь 

2020 

ДТО «Аккорд» Рук. Калентьев Е.А. 

5 Районный конкурс детского 

рисунка «Мир глазами детей» в 

рамках Мега-проекта «Мы вместе» 

 

ноябрь 

2020 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И. 

«ИЗО – студия» Рук. Родионов С.И. 

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А. 

6 Районный конкурс  игрушек и 

рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь 

2020 

Творческая мастерская  

«Разноцветный мир» Рук. Утенкова 

М.Б. 

ДТО «Веселый карандаш» Рук. 

Малышева Е.В. 

ДО «Почемучка» Рук. Утенкова М.Б. 

ДО «Хочу все знать» Рук. Малышева 

Е.В. 

ДТО «Экодизайн» Рук. Е.П. 

Артамонова 

Творческая мастерская «АРТ-кожа» 

Рук. Зубарева Н.В. 

Творческая мастерская «ДаШик», 
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Рук. Горда Д.В. 

7 Районная выставка детского 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Творчество юных – любимому 

городу» в рамках Мега-проекта 

«Мы вместе» 

 

Февраль-

март 2021 

ДТО «ЭКО-дизайн» Рук. Е.П. 

Артамонова 

Творческая мастерская «АРТ-кожа» 

Рук. Зубарева Н.В. 

Творческая мастерская «ДаШик», 

Рук. Горда Д.В. 

Творческая мастерская  

«Разноцветный мир» Рук. Утенкова 

М.Б. 

ДТО «Веселый карандаш» Рук. 

Малышева Е.В. 

ДО «Пластилиновая анимация» Рук. 

Жерновой А.А. 

8 Районный этап смотра-конкурса 

хоровых коллективов «Серебряный 

колокольчик» 

 

Март 2021 Студия «Золотая пчелка» Рук. М.Р. 

Пушина 

9 Районный конкурс патриотической 

песни 

 

февраль 

2021 

ДТО «Аккорд» Рук. Калентьев Е.А. 

Студия сольного пения «Голос 

детства» Рук. М.Р. Пушина 

10 Районный этап Фестиваль  

«Семья года-2021» 

 

Март-апрель 

2021 

Студия «Нескромный театр» Рук. 

«Нескромный театр» 

Городской уровень 

1 Городской конкурс (прямое 

вхождение) «Я открываю мир 

природы», «Я природу берегу» 

 

Сентябрь – 

апрель 

2020-2021 

Объединение «Экодизайн» Рук. 

Артамонова Е.П. 

2 Городская (прямое вхождение) 

акция «Дети Нижнего» 

 

Сентябрь-

апрель 

2020-2021 

«М-клуб» Рук. Ершова А.А. 

 

3 Городской конкурс (прямое 

вхождение) Интерактивный  

конкурс детского рисунка «С чего 

начинается Родина?» 

 

Сентябрь –

май 

2020-2021 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А. 

4 Городская интерактивна акция 

«Материнская слава» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А. 

Студия сольного пения «Голос 

детства» Рук. М.Р. Пушина 

ДТО «Веселый карандаш» Рук. 

Малышева Е.В. 

ДО «Пластилиновая анимация» Рук. 

Жерновой А.А. 

5 Открытое первенство 

Автозаводского района по 

контурным судомоделям с 

гребными колесами, посвященное 

Дню народного единства 

 

октябрь  

2020 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 
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6 Городской конкурс детского 

рисунка «Мир глазами детей» в 

рамках Мега-проекта «Мы вместе» 

Декабрь 

2020 

Победители районного этапа 

7 Городской конкурс декоративно-

прикладного, дизайнерского и 

медиатворчества «Зимние сказки» 

(интерактивный) 

Декабрь 

2020 

Творческая мастерская «АРТ-кожа» 

Рук. Зубарева Н.В. 

Творческая мастерская «ДаШик», 

Рук. Горда Д.В. 

Объединение «В поисках Жар-

птицы» Рук. Пушина М.Р. 

ДТО «Экодизайн» Рук. Е.П. 

Артамонова 

ДО «Пластилиновая анимация» Рук. 

Жерновой А.А. 

8 Открытые городские соревнования 

школьников-судомоделистов г. Н. 

Новгорода по ходовым контурным 

моделям 

 

Январь 

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

9 Городская выставка детского 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Творчество юных - любимому 

городу» в рамках Мега-проекта 

«Мы вместе» 

 

Февраль-

Март 2021 

Победители районного этапа 

10 Городская Интерактивна акция 

«Отечества сыны» 

 

Февраль 

2021 

«ИЗО – студия» Рук. Быков А.И.,  

Изостудия «Краски радуги» Рук. 

Горохова Т.А. 

Студия сольного пения «Голос 

детства» Рук. М.Р. Пушина 

ДТО «Веселый карандаш» Рук. 

Малышева Е.В. 

ДО «Пластилиновая анимация» Рук. 

Жерновой А.А. 

 

11 Открытый городской фестиваль 

смыслового поэтического рока «В 

наших глазах» в рамках Мега-

проекта «Мы вместе» 

 

Февраль 

2021 

ДТО «Аккорд» Рук. Калентьев Е.А. 

12 Открытые городские соревнования 

школьников-судомоделистов г. Н. 

Новгорода 

 

Апрель 

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

Областной уровень 

1 Первенство Нижегородской обл. по 

ходовым контурным моделям, 

посвященное памяти А.Г. 

Нюнькина.Н.Новгорода 

 

Декабрь 

2020 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 
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2 Областной 

фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" г. Н. 

Новгород (хореографическое 

направление) 

 

Январь-май 

2021 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Машенька», руководитель 

М.А.Березина 

3 Областной 

фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" г. Н. 

Новгород 

(исполнительское(вокальное) 

 

Январь-май 

2021 

Вокально-эстрадная студия «Золотая 

пчелка», студия сольного эстрадного 

пения «Голос детства», руководитель 

М.Р. Пушина 

4 Областной 

фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" г. Н. 

Новгород (декоративно-прикладное 

творчество) 

 

Январь-май 

2021 

Творческая мастерская «Дашик», 

руководитель Д.В. Горда. 

5 Областной 

фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" г. Н. 

Новгород (изобразительное 

искусство) 

 

Январь-май 

2021 

«ИЗО-студия», руководитель А.И. 

Быков 

6 Областной 

фестиваль детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" г. Н. 

Новгород (изобразительное 

искусство) 

 

Январь-май 

2021 

Экологическое объединение 

«Экодизайн», руководитель Е.П. 

Артамонова 

7 Областные соревнования по 

судомодельному спорту г. Н. 

Новгород 

 

Апрель 

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

8 Областные соревнования по 

судомодельному спорту  

 

Май  

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

9 Областные соревнования по 

судомодельному спорту, 

посвященные Дню Военно-

морского флота в городе Навашино 

 

Июль 

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

10 Областные открытые соревнования 

по судомодельному спорту 

 

Август 

2021 

«Судомодельная лаборатория», 

руководитель С.К.Томин 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  к плану работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

№ Мероприятие Сроки, периодичность 
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1 2 3 

Директор Т.Л. Хачикян 

1. 
Контроль  выполнения санитарных норм , норм противопожарной 

безопасности и  норм охраны труда  при проведении занятий 
Ежемесячно 

2. 
Контроль  выполнения закона 

«Об образовании в РФ»,  Устава Учреждения , Плана работы учреждения 
Ежемесячно 

4. 
Контроль  реализации городского Мега-проекта 

 «Мы - вместе» 
1 раз в четверть 

5. Проведение педагогических Советов, Совещаний при директоре 1 раз в месяц 

6. 
Контроль  оформления табеля учета рабочего времени работников 

Учреждения 
До 18 числа каждого месяца 

7. 
Распределение стимулирующего фонда заработной платы работникам 

Учреждения 
С 15 по 18 число каждого месяца 

8. Контроль реализации платных образовательных услуг в Учреждении С октября по апрель  

9. Контроль работы сайта 1 раз в неделю  

10. 
Контроль сохранности здания, обеспечение безопасного пребывания на 

территории Учреждения 
Ежедневно  

Заместитель директора  С.Н.Кузьмичева 

1. Курирование  курсовой подготовки для педагогов Учреждения 
В течение года по 

предоставляемым графикам 

2. 
Контроль выполнения учебных программ педагогами дополнительного 

образования 
Ежемесячно 

3. Посещение занятий педагогов дополнительного образования 
Ежемесячно в соответствии с 

планом работы на месяц 

4. Подготовка и проведение совещаний при директоре 1 раз в месяц 

5. Проверка журналов педагогов дополнительного образования 1 раз в месяц 

6. Составление плана работы Учреждения на месяц До 1 числа текущего месяца 

7. Составление плана работы Учреждения на каникулы Октябрь, декабрь, март, май 

8. Составление табеля учёта рабочего времени Ежемесячно 

9. Оформление больничных листов По мере необходимости 

10. 
Плановые совещания с педагогами-организаторами, курирующими 

городской мега-проект «Мы вместе» 
1 раз в неделю 

11. 
Контроль выпуска информационных листов для ОУ по реализации 

городского мега-проекта «Мы вместе» 
Ежемесячно 

12. Подготовка портфолио Декабрь, май 

13. 
Контроль информирования о результатах участия объединений в смотрах и 

конкурсах района, города 
Ежемесячно 

14. Курирование платных образовательных услуг в Учреждении С октября по март 

Заместитель директора по АХР Ю. В.Тимошина 

1. Оформление отчётов в пенсионный фонд Ежеквартально 

2. Оформление зарплатных карт 
По мере принятия сотрудников на 

работу 

3. Контроль работы техперсонала и обслуживающего персонала Ежедневно 

4. 
Контроль выполнения норм охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах 
Ежедневно 

5. Оформление документации за негативное воздействие на окружающую среду 1 раз в квартал 

6. Проведение тренировочной пожарной эвакуации с коллективом Учреждения Ежемесячно 

7. Оформление счетов Ежемесячно 

8. Проведение дератизации учреждения Один раз в квартал 

9. Выполнение предписаний Пожтехнадзора 2 раза в год 

10. Организация системы безопасности в Учреждении Ежемесячно 

11. 
Проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРЗ и ОРВи:  

дезинфекция мебели и помещений дезинфицирующим раствором 
Во время карантина ежедневно 

12. Контроль за проветриванием помещений Ежедневно во время перемен 

 


