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Раздел 1 

Итоги работы МАУ ДО «ВЦСТ» 

в 2019/20 учебном году 

В 2019/20 учебном году коллектив МАУ ДО «ВЦСТ» работал в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», районной Программой 

развития образования, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Уставом МАУ ДО 

«ВЦСТ», Планом работы учреждения. 

Основное внимание было сосредоточено на решении основной 

проблемы:  

 «Выявление и развитие творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования», а также проблем:  

 развитие у детей мотивации к познанию и творчеству; 

 организация содержательного досуга; 

 укрепление здоровья; 

 профессиональное самоопределение детей; 

 организация творческого труда детей; 

 социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация детей к 

жизни в обществе; 

 оказание организационно-педагогической и методической помощи 

педагогам дополнительного образования; 

 создание разноуровневых вариативных программ, реализация кадровой 

политики: улучшение качественного состава, обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров;  

 активизация работы районной  оргнаизации РДШ; 

  активизация работы районного волонтерского движения; 

 создание условий, обеспечивающих охрану труда, жизни и здоровья 

детей; 

 осуществление контроля за деятельностью педагогических работников 

по соблюдению качества образования.  

На конец учебного года функционировало 129 детских объединения, из 

них на базе Центра – 18, в школах района – 94. Кружковой работой и 

занятиями в спортивных секциях было охвачено 2732 воспитанника. В 

учреждении организовывалась работа по следующим направленностям: 

 художественное 

 техническое 

 социально-педагогическое 

 естественнонаучное 

 туристско-краеведческое 

 физкультурно -спортивное. 

  302 ребенка обучались по краткосрочным дополнительным 

общеразвивающим программам. (ПФДО) 

В детских объединениях  занимались дети и подростки в возрасте от 5 

до 18 лет.  
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Любая из предложенных программ предусматривала создание 

разнообразных гибких форм дополнительного образования, способствуя 

развитию личности ребенка, интеллектуальному, духовному и физическому 

совершенствованию на основе приобщения к научному, художественному 

творчеству, туризму и краеведению, здоровому образу жизни, общественно- 

полезному и производственному труду. 

Выявление интересного педагогического опыта, формирование 

общественного признания творческого потенциала педагогов и их детских 

объединений в течение года были представлены в форме открытых занятий, 

выставок творческих работ педагогов и учащихся, концертных программ, 

спортивных соревнований.  

Большое значение в деятельности учреждения имело тесное 

взаимодействие с общественными организациями, образовательными 

учреждениями, общественностью, родителями.   

Образовательная и воспитательная деятельность отражалась в 

программах педагогов, которые рассчитаны на один – семь  лет обучения. При 

составлении программ учитывалось то, что процесс обучения и воспитания 

детей был единым в основе, но разнообразным по содержанию, формам и 

методам. Программы учитывали особенности детей (по возрасту, по 

развитию, по интересам), а также имеющимся возможностям. На первом году 

обучения предусматривался выбор ребѐнком конкретного вида деятельности, 

создание условий для развития индивидуальных способностей и склонностей 

ребѐнка. На втором и последующих годах обучения дети имели возможность 

продолжиь обучение по программам. 

Проводилась определѐнная работа по охране труда, технике 

безопасности. С работниками и детьми проводились инструктажи, на каждом 

занятии дети повторяли правила техники безопасности. С ними проводились 

инструктажи по различным темам при организации экскурсий, походов, по 

вопросам поведения в общественных местах, на дорогах, водоѐмах, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Педагоги поддерживали тесную связь с родителями, которые помогали 

детям в изготовлении костюмов, в приобретении материалов для занятий, а 

часто сами являлись активными участниками образовательного процесса. 

Согласно плану  проводилась методическая работа, которая 

основывалась на данных диагностики детского и педагогического 

коллективов. Методическая работа направлялась на выполнение 

определенных в плане задач и их реализацию через образовательно-

воспитательный процесс. Повышению профессионального мастерства 

педагогов способствовали семинарские занятия, работа по самообразованию, 

участие в педсоветах. На определѐнном уровне обеспечивалась 

организационно-педагогическая и информационно-пропагандистская 

функции методической службы. Имеются накопительные папки с 

нормативными документами, различной информацией по направлениям 
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работы образовательного учреждения, организации образовательно-

воспитательного процесса.  

Педагогический коллектив состоял из 13 человек (с высшим 

педагогическим образованием – 11 человек, со средним специальным – 2 

человек). Высшай категория – 5 человека, 1 категория – 2 человека. 

Продолжили работу РДШ и волонтерское движение, основной задачей 

которых являлось развитие лидерских качеств, а также самореализация 

личности, удовлетворение потребностей детей в общении, в совместной 

деятельности, для реализации возрастных интересов, возможностей 

приобретения социального опыта. В 2019-20 учебном году члены организаций 

приняли участие во многих мероприятиях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», районный сбор лидеров РДШ. 

Согласно регламенту и плану работы проводились педагогические 

советы, на которых решались назревшие проблемы, обсуждались пути 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса. В учебном году 

был организован внутренний контроль за состоянием учебно-воспитательного 

процесса. Организовывался фронтальный, тематический, персональный 

контроль. Принимались меры по созданию оптимальных условий для работы 

педагогов и занятий воспитанников. Соблюдался световой, тепловой, 

воздушный режим. Создавались необходимые условия для развития детей, им 

предоставлялась возможность заниматься любимым делом. 

Вместе с тем в работе педагогического коллектива имелся ряд проблем 

и нерешѐнных вопросов, над которыми предстоит работать в предстоящем 

учебном году. Из-за финансово-экономических затруднений недостаточна 

материальная база для развития кружков. Не полностью решена проблема 

посещаемости кружковцами. Из-за отсутствия педагогических кадров 

недостаточно развиты такие направленности, как естественнонаучная и 

техническая. Существуют проблемы методического обеспечения 

периодическими изданиями и другой литературой. 

 

Раздел 2 

Основные направления работы МАУ ДО «ВЦСТ» 

в 2020/2021 учебном году 

Цели: 

1.Выявление и развитие творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования. Повышение уровня эффективности 

образовательного процесса в учреждении. 

Задачи: 

1.Создание в учреждении условий для реализации творческого потенциала 

ребѐнка.    

2.Разработка авторских образовательных программ и их реализация. 

3.Осуществление контроля за работой педагогов дополнительного 

образования и инструоров , анализ результатов деятельности. 

4.Совершенствование методической работы учреждения. 
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5.Повышение квалификации педагогических работников учреждения. 

6.Активизация деятельности районного РДШ и волонтерского движения. 

7.Проведение спортивных мероприятий муниципального района. 

8.Работа над созданием условий, обеспечивающих охрану труда, жизни и 

здоровья работников и воспитанников. 

9.Принятие активных мер по противопожарной безопасности, 

антитеррористическим мероприятиям. 

10.Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

11.Пополнение материально-технической базы учреждения. 

 

Раздел 3 

Основные организационные мероприятия 

1. Оформление личных дел педагогов, комплектование учреждения 

педкадрами. 

До 10 сентября, отдел кадров 

2. Составление расписания занятий кружков, секций, обьединений. 

До 15 сентября, Корытова И.М. 

3. Проведение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. 

До 15 сентября, Тунгулин М.Ю. 

4. Составление учебно-тематических и воспитательных планов. 

До 1 октября, педагоги д /о. 

 

Раздел 4 

4.1. Рассмотрение вопросов на заседаниях педагогического совета 

Август 

1. Об итогах работы педагогического коллектива за 2019/20 учебный год и 

задачах на предстоящий учебный год.    

Корытова И.М.. 

2. О плане работы МАУ ДО «ВЦСТ» на 2020/21 учебный год. 

Тунгулин М.Ю. 

3. Диагностическая работа по выявлению личностных особенностей 

обучающихся.  

Измаелова Н.Ю. 

Январь   

1. Анализ выполнения ранее принятых решений педсовета.  

Тунгулин М.Ю. 

2. Современные требования к разработке учебно-методических комплексов 

общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программам, 

реализуемых учреждениями дополнительного образования.  

Корытова И.М. 

Измаелова Н.Ю. 

Май. 

1. Организация летнего отдыха детей. 

Тунгулин М.Ю. 
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2. Формы организации летнего отдыха детей из опыта работы педагогических 

работников учреждения. 

Измаелова Н.Ю. 

3. Об итогах контроля за деятельностью педагогов              

Корытова И.М. 

4.2. Рассмотрение вопросов на заседаниях методического совета 

Август 

1.Обсуждение и утверждение плана работы методического совета. 

Согласование рабочих программ и графика работы кружков, секций. 

 Измаелова Н.Ю. 

Январь 

1.Технология обобщения и презентация опыта работы педагогов спортивной 

направленности. 

Педагоги ДО 

2. Мастер-класс руководителя секции  «Лыжные гонки».  

Карелин А.Б. 

Май 

1.Анализ работы методического совета и планирование работы на 2020-2021 

учебный год.                                

Измаелова Н.Ю. 

2.«Копилка» материалов передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования. 

Измаелова Н.Ю. 

 

4.3. Рассмотрение вопросов на совещаниях при директоре 

Сентябрь 

1.Анализ комплектования кружков. 

Корытова И.М. 

 

Ноябрь 

1.Анализ тематическихе планов и образовательных программ. 

Измаелова Н.Ю. 

Март 

2.Об итогах проверки занятий кружков. 

Корытова И.М. 

 

Май 

1.О плане проведения мероприятий во время отдыха и оздоровления 

учащихся в период летних каникул. 

Чаунина О.О. 

2.О переводе воспитанников на последующий год обучения. 

Корытова И.М. 
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Раздел 5 

Методическая работа 

5.1.Работа с педагогическими кадрами и специалистами  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Участие педагогов и специалистов в 

курсах повышения квалификации по 

направлениям деятельности 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

методист 

2.  Участие АУП и ПДО в работе 

регионального модельного центра 

(семинары, практикумы, мастер-

классы, проектные лаборатории) 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

 по УВР 

методист 

3.  Проведение заседаний 

педагогических советов  и РМС  

4 раза в год Директор 

Зам. директора  

по УВР 

ПДО 

4.  Создание банка педагогических идей, 

содействие обмену опытом ПДО по 

направлениям деятельности 

В течение 

года 

методист 

ПДО 

5.  Оказание методической помощи ПДО 

в разработке программ нового 

поколения, по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей, 

детей с ОВЗ и детей группы риска 

В течение 

года 

методист 

6.  Организация участия ПДО и 

специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

методист 

7.  Организация и проведение открытых 

занятий ПДО  

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

методист 

8.  Аттестация педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Зам. директора 

 по УВР 

методист 

9.  Совершенствование системы 

поощрения и награждения 

сотрудников МАУ ДО «ВЦСТ» 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

методист 

10.  Осуществление мер материального 

стимулирования сотрудников Центра 

В течение 

года 

Комиссия по 

премированию 
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(ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера по итогам 

работы за месяц, по итогам работы за 

год, материальная помощь к 

ежегодному отпуску) 

 

5.2. Повышение квалификации педагогических работников учреждения 

Семинарские занятия: 

 

Ноябрь 

1.Особенности работы с одаренными детьми, детьми с ОВЗ в системе 

дополнительного образования. 

 индивидуальная воспитательная работа в детском объединении; 

 методика работы с детским коллективом; 

 методы, средства и принципы воспитания; 

 диагностика воспитанности учащегося детского объединения. 

1.2.Обучающее консультирование для педагогических работников по 

вопросам: 

 составление плана образовательно-воспитательной работы; (сентябрь) 

 требования, предъявляемые к работе учащихся на занятии; (декабрь) 

 об аттестации педагогических работников; (декабрь) 

 объем знаний, необходимый для аттестуемого педагога на высшую и 

первую квалификационную категории; (апрель). 

 

Декабрь 

 

1. «Неделя педагогического мастерства» 

Из опыта работы педагогических работников (открытое занятие, выставка 

детского творчества детей, папка с накопительным методическим материалом, 

оформление кабинета, подготовка спортивного соревнования и т.д.) 

 Богданова М.В.       07.12.2020 - 11.12.2020 

 Мингалѐва Н.А.      14.12.2020 - 18.12.2020 

 Чанбаева С.Р.          21.12.2020 - 25.12.2020 

 

1.2.Практическая помощь при разработке программ, в оформлении 

методических материалов. 

В течение учебного года, по мере необходимости. 

1.3.Посещение занятий и воспитательных мероприятий и их анализ. 

В течение года согласно плану работы. 

1.4.Выявление актуальных педагогических проблем. 

В течение учебного года. 
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Раздел 6 

Изучение деятельности педагогических работников 

6.1. Персональный контроль  

Сроки Ф.И.О.  

педагога    

  Цель контроля Формы и 

методы 

контроля 

Кто проверяет 

Октябрь Мингалѐва 

Н.А. 

Чанбаева 

С.Р. 

Богданова 

М.В. 

Оценка 

профессионального 

уровня, 

нетрадиционные 

формы организации 

занятий 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 

Ноябрь Геберлейн 

Я.А. 

Банников 

И.Н. 

Ламинский 

С.И. 

Оценка 

профессионального 

уровня, коррекция 

методов и приѐмов 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 

Ноябрь Педагоги, 

реализующ

ие 

краткосроч

ные 

программы 

(ПФДО) 

Оценка 

профессионально-го 

уровня, коррекция 

методов и приѐмов 

Посещение 

занятий; 

Собеседование; 

анализ 

документации 

Директор, 

методист 

Декабрь Педагоги  

(СПН) 

Оценка 

профессионально- 

го уровня 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Директор, 

методист  

Декабрь Ибрагимов 

П.О. 

Петелин 

А.В. 

Карелин 

Нагрузка во время 

занятий, правиль 

ность прохождения 

тренировочного 

процесса 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 

Февраль Плесовских 

С.А. 

Богданова 

М.В. 

Нагрузка во время 

занятий, правиль 

ность построения 

образовательного  

процесса, 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 
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Март Педагоги  

(НТН) 

Нагрузка во время 

занятий, правиль-

ность построение 

образовательного  

процесса, 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 

Апрель Педагоги  

(ФСН) 

Нагрузка во время 

занятий, правиль 

ность прохождение 

тренировочного 

процесса, 

Посещение 

занятий; 

собеседование; 

анализ 

документации 

Администрация 

Центра, 

методист 

 

6.2.Фронтальный контроль 

 

№  Объект 

контроля 

Цель Сроки Кто 

проверяет 

Где 

обсуждаетс

я 

1. Тематические 

планы 

прохождения 

программного 

материала 

Соответствие 

программ 

деятельности 

кружков, секций 

Сентябрь Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

 

2. Наполняемость 

объединений 

Формирование 

кружков, секций 

комплектование 

01-15   

октября  

 

Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

 

3. Занятия 

объединений 

Анализ 

соответствия 

программ 

деятельности 

объединений 

октябрь-

апрель 

Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

 

 
 

6.3 .Тематический контроль 

 

№ Объект 

контроля 

Цель Сроки Кто 

проверяет 

Где 

обсуждаетс

я 

1 Занятия 

объединений, 

досуговая работа, 

учебно-

воспитательные 

планы 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

в системе 

дополнительного 

образования 

Ноябрь 

январь, 

апрель 

Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 
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6.4.Обзорный контроль 

 

 

Раздел 7 
7.1  План РДШ 

 

№ Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

1. 

 

 

Сентябрь 

Конкурс рисунков и плакатов «Папа, мама, я-дружная семья» 

Дискуссия - «За здоровый образ жизни.»      

Всероссийская акция «Энергия добра» 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские игры» 

2. Октябрь Концерт ко Дню пожилых людей  

Акция - «Любимым педагогам посвящается!» (ко Дню 

учителя) 

«Открытка ветерану» 

 

3. 

 

Ноябрь 

Конкурс плакатов «Будущее в наших руках!» 

Всероссийская акция «Приседайте на здоровье» 

4. Декабрь Конкурс плакатов «Здоровье-это жизнь!» 

Всероссийская акция «День Героев Отечества» 

Акция «Красная ленточка» - Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5. Январь Конкурс плакатов «Я Лидер» 

«Классные встречи» 

 

6. 

 

Февраль 

Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 

«Открытка РДШ» 

2 Организация 

работы по 

образовательным 

программам 

 

Отслеживание 

динамики 

развития 

обучающихся в 

обьединениях. 

Март Директор 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

  

 

№ 

 
 

Объект контроля 

 

Сроки 

Кто 

проверяет 

Где 

обсуждается 

 

1. Культура оформления 

документации педагогов  

октябрь Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 

 

2. Журналы объединений. 

Контроль за выполнением 

практической части 

Январь 

Апрель 

Директор 

Зам по УВР 

методист 

Совещание 

при 

директоре 
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7. Март Акция – «Все цветы – мамам!» 

Конкурс рисунков  по безопасности движения 

 

8. 

 

Апрель 

 

Экологическая акция «Цвети, Земля!» 

Слет РДШ 

Всероссийская акция «Мы все равно скажем «Спасибо» 

Всероссийская акция «Наследники Победы» 

Всероссийская специализированная смены «Служу 

Отечеству!» 

Акция «Сила РДШ» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

 

9. 

 

Май 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Всероссийская акция «Читай – страна!» 

Всероссийская акция «Фонарики Победы» 

10. Июнь Акция «Окна России» 

«День России» 

Акция «Свеча Памяти» 

Акция «Голубь мира» 

День памяти и скорби 

11. Июль День семьи, любви и верности 

Всероссийский инсторически квест «Курская дуга» 

Международный день дружбы 

12. Август День Государственного Флага 

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

 

7.2 План мероприятий добровольческих организаций района 

  

№ Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

1. 

 

 

Сентябрь 

Конкурс рисунков и плакатов «Папа, мама, я-дружная 

семья» 

Акция - «Наш выбор-здоровье!» 

«День трезвости» 

«Важный разговор» 

Всемирный день чистоты «Сделаем!» 

Уборка памятных мест и мемориалов 

«Пусть осень жизни будет золотой» 

«Молодежь против наркотиков» 

2. Октябрь Концерт ко Дню пожилых людей ЗПНДИ 

Акция «Любимым педагогам посвящается!» (ко Дню 

учителя) 

«Пусть осень жизни будет золотой» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
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Акция «Открытка ветерану» 

Акция «Вам, любимые!» 

 

3. 

 

Ноябрь 

«Время развеять дым» 

Акция «За здоровый образ жизни!» 

4. Декабрь Всероссийская акция «Скажи жизни «ДА» 

Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 

Всероссийская акция «День Героев Отечества» 

«День добровольца» 

«День инвалидов» 

5. Январь Уроки мужества  

Всероссийский инсторический квест «Блокада 

Ленинграда» 

6. Февраль Профилактический месячник «Здоровый защитник – 

опора России» 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская 

битва» 

Акция «Безопасный Интернет» 

7. Март «Время делать добро» 

Профилактический месячник «Здоровая мама – будущее 

России!» 

Международный женский день 

Региональный проект «Школа волонтера» 

8. Апрель Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Уроки мужества «Слово Победителя» 

Благоустройство памятных мест 

«Весенняя неделя добра» 

«Здоровое поколение» 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«Сирень Победы» 

«Письмо Победы» 

9. Май Акция «Бессмертный полк», 

Парад Победы. 

Уроки Победы «Это  наша Победа» 

«Творит добро просто» 

«Добровольцы – детям» 

Международный день семьи 

Всемирный день без табака 

«Цепочка памяти» 

10. Июнь «Молодежь против наркотиков» 

«Раскрась жизнь яркими красками» 

«Лето – пора находок, а не потерь!» 

«Свеча памяти» 

Международный день защиты детей 

Международный день друзей 
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День России 

День памяти и скорби 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами 

День молодежи России 

«Добро не уходит на каникулы» 

11. Июль День семьи, любви и верности 

Всероссийский инсторически квест «Курская дуга» 

Международный день дружбы 

Акция «Безопасный переход» 

Акция «Здоровый двор» 

12. Август День физкультурника 

Марафон «Тюменская область – территория добрых дел» 

 

7.3. План мероприятий ФВСК ГТО 

1 Сентябрь Муниципальный этап областного фестиваля ВФСК 

"ГТО" среди семейных команд 

Участие в родительском собрании на тему "Что такое 

ГТО" 

"Урок ГТО" 

Вручение знаков отличия ВФСК ГТО 

2 Октябрь Мастер-класс по технике выполнения скандинавской 

ходьбы 

Эстафеты с элементами ГТО 

Конкурс на лучшую компьютерную презентацию о ГТО 

"Урок ГТО" 

3 Ноябрь 

Декабрь 

Решение организационных вопросов по сдаче 

нормативов ГТО 

Спортивные эстафеты с элементами ГТО среди команд 

детей и матерей 

Беседа с руководителями организаций, предоставление 

информационных буклетов о ВФСК «ГТО». 

4 Январь "Папа, мама, я -спортивная семья" с элементами ГТО 

Муниципальные этапы зимнего ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Беседа, информирование, вручение буклетов о ВФСК 

«ГТО». 

5 Февраль Муниципальные этапы зимнего ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, 

посвященных « Дню защитника Отечества» 

"Папа, мама, я -спортивная семья" с элементами ГТО 

6 Март Выполнение нормативов учащимися по Вагайскому 

району  
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Мастер-класс «Утренняя зарядка" Путь к здоровью» 

7 Апрель Мероприятие посвященное Дню здоровья агитационная 

кампания по вступлению в движение комплекса ГТО 

сотрудников предприятия 

«Спортивная семья-Здоровая Россия» 

"Утренняя зарядка для сотрудников и студентов ГАП ОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный техникум" отделения 

с. Вагай 

Рекомендации по проведении и сдачи комплекса ГТО 

призывниками района 

8 Май Участие в родительском собрании на тему "Что такое 

ГТО" 

"Урок ГТО" 

Вручение Знаков Отличия ГТО обучающимся школ 

района на линейке, посвященной последнему звонку 

9 Июнь Соревнования по легкой атлетике. Элементы ГТО 

Встреча с председателем ветеранской организации 

Решение организационных вопросов по сдаче 

нормативов ГТО детьми посещающих спортивную 

вечернюю досуговую площадку 

Площадка ГТО на День молодежи 

10 Июль Вручение знаков отличия ВФСК ГТО 

Урок-просвещение с детьми посещающих досуговую 

вечернюю площадку 

"Нам года не беда" - эстафеты с элементами ГТО для 

людей пенсионного возраста 

11 Август 

 

Организация подготовки граждан к участию в семейном 

фестивале ВФСК ГТО 

Площадка ГТО "Займись спортом начни с ГТО" 

 

7.4. План мероприятий на спартакиаду учащихся  

Вагайского муниципального района 

1 Баскетбол (юн) Январь-февраль 

  

2 Баскетбол (дев) Январь-февраль 

 

3 Лыжные гонки (юн)  Январь-февраль 

 

4 Лыжные гонки (дев) Январь-февраль 

 

5 Мини-футбол (футзал) Февраль-март 

 

6 Лѐгкая атлетика Апрель-май 
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7 Гиревой спорт 10 октября  

8 Настольный теннис 26 сентября  

9 Шахматы  26 сентября   

10 Волейбол (юноши) 17 октября   

11 Волейбол (девушки) 17 октября   

 

Раздел 8 
Работа по предупреждению безнадзорности и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

1.Привлечение детей из неблагополучных семей, многодетных, неполных 

семей в работу кружков, секций. 

В течение учебного года, педагоги  

2.Вовлечение детей в спортивно-массовые мероприятия, коллективно-

творческие дела. 

В течение учебного года, педагоги  

3.Работа РДШ, волонтерских отрядов с детьми и подростками из «группы 

риска»  

В течение учебного года 

4.Участие в операции «Подросток». 

В течение учебного года, педагоги  

7. Участие в операции «Они живут рядом». 

В течение учебного года 

8. Вовлечение детей в районные соревнования среди школьников. 

В течение учебного года 

 

Раздел 9 
Работа по противопожарной безопасности 

1.Знакомство с планом эвакуации, с правилами пожарной безопасности в 

МАУ ДО «ВЦСТ» 

Сентябрь, педагоги.  

2.Проведение тренировок по эвакуации из здания. 

Ежеквартально 

3.Конкурс плакатов и листовок. 

Март, педагоги.  

4.Проведение бесед по объединениям на темы: 

 «За пожарную безопасность»  

Октябрь, педагоги  

 «Новогодней ѐлке – заслон от пожара» 

Декабрь, педагоги  

 «Берегите лес от пожара!» 

Апрель, педагоги.  

5.Проведение инструктажей с детьми по противопожарной безопасности. 

Регулярно, педагоги 



17 

 

6.Проведение противопожарных инструктажей (вводные, на рабочем месте, 

повторные) с сотрудниками. 

Регулярно, согласно приказам директора 

7.Встреча с сотрудником пожарной службы. 

Апрель 

8.Оснащение учреждения средствами пожаротушения. 

В течение года 

Раздел 10 
Охрана здоровья детей 

1.Проверка состояния охраны труда и техники безопасности на занятиях 

кружков. 

По плану, директор 

2.Анализ деятельности педагогов дополнительного образования и тренеров – 

преподавателей по предупреждению детского травматизма. 

По плану, директор 

3.Контроль за режимом организации образовательного процесса. 

В течение года, директор 

 

Раздел 11 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1.Штатное расписание педагогических работников учреждения. 

Сентябрь 

2. Комплектование объединений детьми.  

Сентябрь, педагоги. 

3.Подготовка учреждения к отопительному сезону. 

Сентябрь 

4.Проведение инвентаризации в учреждении. 

Январь 

5.Подготовка различной бухгалтерской отчѐтности 

В течение года 

6.Приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, 

оборудования.  

В течение года 

7.Подготовка учреждения к новому учебному году. 

Июль – август. 


