
 УТВЕРЖДЕН 

приказом  ЦДТ «Хибины» 

от 28.12.2018 № 524 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ЦДТ «Хибины» на январь 2019 года 

 

В течение месяца – подготовка к проверке Минобра Мурманской области 

(Караваева Е.В., заместители директора, методисты, зав.канцелярией) 

В течение месяца – контроль заполнения журналов и учет посещаемости в группах 

(отв. Двойных Т.В., Сулейманова Н.И., Сусарова В.М., Понарина А.А., Силкина М.А.) 

В течение месяца – занесение и обновление информации в базе данных АИС (отв. 

Двойных Т.В., Бойко С.Н.) 

В течение месяца – разработка сценариев мероприятий конкурса «Педагогический 

триумф» (Сулейманова Н.И., Гринберг К.А., Антипова М.В.) 

29.12.2018 - 25.01.2019 - конкурс для педагогов «Мультимедийное сопровождение» 

(Отв. методисты, ПДО, ПО). 

В течение месяца – участие в Региональном этапе Всероссийского фестиваля 

«Хоровод традиций» (Отв. Сулейманова Н.И., Козлова А.А., Полиенко А.Г., Маняхина 

Е.Н., Шитов А.А.). 

В течение месяца – проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. (отв. Сусарова В.М., Хаустова И.В.). 

В течение месяца – переработка программ дополнительного образование в 

соответствии с требованиями (методисты) 

В течение месяца – разработка программы педагогической мастерской 

«Формирование основ инженерного мышления обучающихся технической 

направленности (Понарина А.А.) 

В течение месяца - Мероприятия в рамках работы подросткового клуба «Север» 

(по отдельному графику) - Апостол О.С.  

В течение месяца – финансовое сопровождение участия в различных мероприятиях 

(отв. Шилова Л.В.) 

В течении месяца заключение договоров по хозяйственной деятельности (отв. 

Шилова Л.В.) 

Составление плана закупок на 2019 год (отв. Шилова Л.В.) 

Совещание по АХР  -  25.01.2019 (отв. Шилова Л.В. ) 

Подготовка и организация проведения  медосмотров работников  ЦДТ «Хибины» 

на первое полугодие  2019 года (отв. Шилова Л.В.) 

Заключение договоров на 2019 год  по хозяйственной деятельности (отв. Шилова 

Л.В.) 

В течение месяца предоставление отчетов и информации для бухгалтерии   (отв. 

Шилова Л.В.) 

В течение месяца составление плана и  заявок по косметическому ремонту 

помещений объектов ЦДТ «Хибины» на 2019 год в МКУ «Центр МТО г. Кировска» (отв. 

Шилова Л.В.) 

Выполнение Программы производственного контроля: 

- Визуальный осмотр контейнеров для сбора ТБО на соответствие требованиям СанПиН 

маркировки и исправности, своевременный вывоз ТБО (отв. Глущенко Е.В., Талипова 

О.Ю.) 

- Проведение дератизации на объектах (отв. Глущенко Е.В., Талипова О.Ю.) 



- подготовка графиков генеральных уборок (отв. Глущенко Е.В., Талипова О.Ю.) 

- Контроль проведения генеральных уборок на объектах (отв. Глущенко Е.В., Талипова 

О.Ю.) 

- подготовка заявок в обслуживающие организации на выполнение работ текущего 

характера и содержание объектов и территорий в зимний период (отв. Глущенко Е.В., 

Талипова О.Ю.) 

 

Дата День недели Мероприятие 

02.01.2019 Среда 

02.01.2019-06.01.2019 - Участие во IV Всероссийском 

открытом конкурсе-фестивале с международным 

участием «Русское рождество в Петербурге» (далее –

Фестиваль) в г. Санкт-Петербург (Отв. Семенова В.П.). 

03.01.2019 Четверг 

Экскурсия учащихся УО «Юнармеец», «ВПК» в 

воинскую часть г.Оленегорска в рамках реализации 

соглашения о сотрудничестве и совместной 

деятельности комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска и командования 

воинской части 36097 (отв. Апостол О.С., Пузанов А.В.) 

05.01.2019 Суббота 

Участие в Рождественском лично-командном турнире 

по молниеносной игре в шахматы г.Апатиты 

(Маргаритов М.А.) 

07.01.2019 Понедельник 

07.01.2019-12.01.2019 - участие в Международном 

конкурсе-фестивале в рамках проекта «Таланты без 

границ», г. Санкт-Петербург (Отв. Хоботова С.В.). 

09.01.2019 Среда 

1. 09.01.2019 - 31.01.2019 - Размещение и обновление 

информации на официальном сайте (Дорошин П.А.) 

2. 09.01.2019-22.01.2019 - Разработка, внедрение и 

проведение рекламной кампании новых платных 

культурно-досуговых программ (Антипова М.В., 

Орлова К.И.). 

3. 09.01.2019 - 29.01.2019 – подготовка отчета о 

самообследовании – сбор информации (зам.директора 

по УВР, АХР, методисты, зав.канцелярией) 

4. Отчет о ведении банка данных одаренных и 

талантливых детей за первое полугодие 2018-2019 

уч.года (Хаутова И.В.) 

5. Проведение обязательных инструктажей педагогами 

дополнительного образования по пожарной и 

противолавинной безопасности (педагоги ДО) 

6. Организация и проведение анкетирования детей и   

подростков, посещающих подростковый клуб «Север» с 

целью выявления склонностей к одной или нескольким 

направленностям дополнительного образования 

(Апостол О.С.) 

7. 09.01.2019-18.01.2019 – организация и проведение 

профориентационных игр в проекта «Атлас профессий» 

(1-9 классы СОШ №5, СОШ №7) (Орлова К.И.) 

8. 09.01.19 - 11.01.19 пересмотр инструкций по ОТ, ПБ, 



антитеррору. (зам.директора по АХР Шилова Л.В.) 

 

10.01.2019 
Четверг 

1. Отчет работы по содействию развития 

деятельности детских общественных объединений 

города Кировска за первое полугодие 2018-2019 уч.года 

(Шиленок С.М.) 

2. 11.00 - МО педагогов, реализующих ДООП 

художественной направленности (Отв. Сулеманова 

Н.И., ПДО) 

3. 12.00 - Семинар для участников конкурса 

«Педагогический триуф-2019» - педагоги ЦДТ (Отв. 

Сулейманова Н.И.) 

4. Совещание ПДО естественно-научной и 

технической направленности (Понарина А.А.) 

5. 14.00 Репетиция выступления воспитанников 

воскресной школы Храма Спаса Нерукотворного 

Образа Господа Иисуса Христа (Антипова М.В.) 

11.01.2019 
Пятница 

1. Отчет о состоянии антивирусной защиты средств 

информатизации в ЦДТ «Хибины» (Дорошин П.А.). 

2. Отчет о работе отдела ОМР за первое полугодие 

2018-2019 уч.года (Шиленок С.М.). 

3. Праздничная новогодняя программа для учащихся 

ЦДТ «Хибины» (Гринберг К.А., педагоги ДО). 

4. Направление в региональный штаб ВВПОД 

«Юнармия» пакета документов учащихся учебных 

объединений ЦДТ «Хибины», изьявивших желание 

вступить в ряды юнармейского движени. (Апостол 

О.С.) 

5. Справка «Эффективность работы по профилактике» 

(Шиленок С.М.) 

6. 10.00 – Административное совещание (Караваева 

Е.В.) 

14.01.2019 
Понедельник 

1. 14.01-16.01 - обучение по дополнительной 

профиссиональной программе «Организация работы с 

3D оборудованием» очный этап г.Мурманск (Калуго 

Д.Н.) 

2. Организация участия воспитанников ДОУ города 

Кировска во Всероссийском конкурсе по 

естестествознанию «Человек и природа» для 

воспитанников ДОУ (Хаустова И.В.) 

3. Инструктаж и проверка знаний всех сотрудников 

ЦДТ по ОТ, антитеррору и запрете о курения. 

(зам.директора по АХР Шилова Л.В.) 

15.01.2019 
Вторник 

1. Совещание педагогов-организаторов при 

зам.директора по ОМР (Шиленок С.М.) 

2. 10.30 - Заседание аттестационной комиссии. (Отв. 

Сулейманова Н.И., члены АК, Сусарова В.М.) 

3. 11.00 – Совещание педагогов ДО (Двойных Т.В.) 

4. 11.30 – Совещание педагогов социально-



педагогической направленности (Сусарова В.М., ПДО) 

5. Участие в заочном отборе на Балтийский научно-

инжененрный конкурс (Хаустова И.В., Шарай А.Ю.) 

6. 14.00 Репетиция выступления воспитанников 

воскресной школы Храма Спаса Нерукотворного 

Образа Господа Иисуса Христа (Антипова М.В.) 

7. Викторина по техническому творчеству «Эрудит» 

для обучающихся клуба «Юный техник» (Орлова К.И.) 

16.01.2019 
среда 

1. Анализ заполнения реестра мероприятий за 

первое полугодие 2018-2019 уч.года, в рамках 

деятельности муниципального координационного 

центра по работе с талантливыми детьми и детьми с 

повышенными образовательными потребностями» 

(Хаустова И.В.) 

2. 18.00 - Отчетный концерт УО «Школа магии», 

«Театр-студия «Вдохновение» (Отв. Ощепков Е.О., 

Сулейманова Н.И. Гринберг К.А.) 

3. Организация участия обучающихся города 

Кировска в Международном игровом конкурсе по 

литературе «Пегас» (Хаустова И.В) 

17.01.2019 
Четверг 

1. Зачедание Совета обучающихся ЦДТ «Хибины» 

(Гринберг К.А.) 

2. 11.00 - «Школа начинающего педагога ДО» (Отв. 

Сулейманова Н.И.) 

3. 18.00 Выступление воспитанников воскресной 

школы Храма Спаса Нерукотворного Образа Господа 

Иисуса Христа (Антипова М.В.) 

4. Организация участия обучающихся города 

Кировска в Межмуниципальном конкурс знатоков 

русского языка и литературы «Глаголъ» (Хаустова И.В) 

18.01.2019 
Пятница 

1. Справка о проведении ведомственного контроля 

по вопросу обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет 

(Дорошин П.А.) 

2. 18.00 - Отчетный концерт УО «Палитра детских 

голосов», «Шоу-группа «Радуга», «Вокальная студия 

«МИКС» (Отв. Семенова В.М., Сулейманова Н.И., 

Гринберг К.А.) 

3. 10.00 – Административное совещание (Караваева 

Е.В.) 

4. Справка «Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ в 1 полугодии 2018/2019 

учебного года» (методисты) 

5. Муниципальная интерактивно-профилактическая 

игра «Мечты» (Орлова К.И.) 

6. Муниципальный молодежный конкурс 

молодежных социальных проектов в рамках 

«ВсероссийскогоДня снега» (Овчинникова Е.В.) 



19.01.2019 Суббота 

1. Направление в ГАУДО МО «Лапландия» лучших 

работ муниципального этапа Акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» для участия в 

региональном этапе XV Всероссийской акции 

(Антипова М.В.) 

2. Организация и проведение муниципальных  

коммунарских сборов РДШ . Торжественное 

посвящение в активисты РДШ (Овчинникова Е.В.) 

3. 18.01.2018 -19.01.2018 – Участие в Региональных 

соревнованиях «Первая помощь» г. Мурманск. 

(Отв.Силкина М.А., Е.П. Рослякова, Терехов Д.О.) 

4. 16.00 - Отчетный концерт хореографических 

коллективов «Солнышко», «Калипсо», «Светлячок», 

УО «Основы хореографии», (Отв. Поликанова Т.И., 

Казорина Н.Н., Воронова И.В., Сулейманова Н.И., 

Гринберг К.А.) 

5. Организация и проведение шахматно-шашечного 

турнира среди учащихся, посещающих подростковый 

клуб «Север» (Апостол О.С.) 

6. Тематическая программа «День рождения» 

(Антипова М.В.) 

21.01.2019 
Понедельник 

1. 21.01.2019 - 20.03.2019 – серия профориентационных 

игр в рамках проекта «Атлас профессий» (Орлова К.И.) 

2. Полугодовой анализ деятельности ЦДТ “Хибины” 

за 1 полугодие (отв. Двойных Т.В.) 

3. Отчет по форме 1-ДО (отв. Двойных Т.В., Шилова 

Е.В., Баранова Е.В.) 

4. Организация участия обучающихся города 

Кировска во Всероссийском полиатлоне-мониторинге 

«Политоринг (Хаустова И.В.) 

22.01.2019 
Вторник 

1. Совещание педагогов-организаторов при 

зам.директора по ОМР (Шиленок С.М.) 

2. Представление методического кейса организационно-

массового и досугового  меропритий (Шиленок С.М., 

педагоги-организаторы). 

3. 11.00 - «Школа педагога ДО» (Отв. Сулейманова 

Н.И.) 

4. Игровая программа по профилактике дорожного 

травматизма в зимний период «Авторинг» (Орлова 

К.И.) 

5. Организация и проведение муниципальных  

коммунарских сборов РДШ. Торжественное 

посвящение в активисты РДШ (Овчинникова Е.В.) 

6. 22.01.2019-28.01.2018– организация и проведение 

профориентационных игр в проекта «Атлас профессий» 

(1-9 классы Хибинская гимназия, ООШ №8) (Орлова 

К.И.) 

23.01.2019 
Среда 

1. Обновление тематических папок музыкального 

оформления мероприятий   (Сиволапов Д.А.) 

2. 11.00 - Семинар для участников конкурса 



«Педагогический триумф-2019» - педагоги г. Кировска 

(Отв. Сулейманова Н.И.) 

3. 10.30 – Совещание методистов (Двойных Т.В.) 

4. 23-25 января - Участие в региональном отборе 

программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-Мурманск 

2019» (Отв. Азаренко С.Е., Шарай А.Ю.) 

5. Аналитическая справка «Выполнение 

дополнительных общеразвивающих программ в 1 

полугодии 2018/2019 учебного года» (Двойных Т.В.) 

6. Организация и проведение мастер-класса для детей и 

подростков, посещающих подростковый клуб «Север» 

по игре на ударных инструментах (Апостол О.С.) 

24.01.2019 
Четверг 

1. Муниципальная профилактическая игра 

«Кировск-территория независимости» (ОМР) 

2. 11.00 - Заседание НМС. (Отв. Сулейманова Н.И., 

члены НМС) 

3. Подведение итогов и направление работ 

победителей и призеров муниципального этапа на 

федеральный этап Всероссийского конкурса «Базовые 

национальные ценности» (Хаустова И.В.) 

25.01.2019 
Пятница 

1. Справка «Эффективность внедрения дистанционных 

технологий по организации мероприятий» (Шиленок 

С.М.). 

2. Финал и торжественное награждение победителей и 

призеров конкурсных мероприятий 

межмуниципального фестиваля «Как прекрасен этот 

мир» (Гринберг К.А.) 

3. 11.00 - Семинар для участников конкурса 

«Педагогический триуф-2019» - участники конкурса 

«Воспитать человека» (Отв. Сулейманова Н.И.) 

4. 10.00 – Административное совещание (Караваева 

Е.В.) 

5. Справка «Наличие необходимого медицинского 

допуска» (Бойко С.Н.) 

6. Отчет за исполнение предписания РПН (Шилова 

Л.В., Талипова О.Ю.) 

26.01.2019 
Суббота 

1. Межмуниципальный конкурс молодых исполнителей 

«Северная звезда» (Гринберг К.А.) 

2. Муниципальные военно-спортивные соревнования 

«Огневой ребеж» (Апостол О.С.) 

27.01.2019 
воскресенье 

1. Участие  в соревнованиях по боксу «Открытый 

ринг» г. Мончегорск. (Отв. Силкина М.А., Евдокимова 

О.В.) 

2. Кировский рубеж 2 этап (Отв. Силкина М.А., 

Пузанов А.В.)  

3. Проведение профилактического диспута с диспута 

с детьми и  подростками, посещающими подростковый 

клуб «Север» на тему «Вредные привычки и как с ними 

бороться» (Апостол О.С.) 



28.01.2019 
понедельник 

1. Справка «Состояние методической работы в ЦДТ 

«Хибины»(методисты) 

29.01.2019 
вторник 

1. Совещание педагогов-организаторов при 

зам.директора по ОМР (Шиленок С.М.) 

2. Участие в областном семинаре «Дополнительное 

образование - ресурс организации массового спорта» 

(Отв. Силкина М.А) 

3. 11.00 - Малый педагогический совет «Опыт 

разработки и применения методического кейса педагога 

ДО и педагога-организатора» (Отв. Двойных Т.В., 

Шиленок С.М., методисты, ПДО, ПО) 

4. Аналитическая справка «Наличие необходимого 

медицинского допуска» (Двойных Т.В.) 

5. 29.01.2019-31.01.2019 - организация и проведение 

профориентационных игр в проекта «Атлас профессий» 

(1-9 классы СОШ №2) (Орлова К.И.) 

30.01.2019 
Среда 

1. Торжественное посвящение в ряды ВВПОД 

«Юнармия» учащихся учебных объединений ЦДТ 

«Хибины» (Апостол О.С.) 

2. 11.00 - Семинар для участников конкурса 

«Педагогический триуф-2019» - педагоги - психологи 

(Отв. Сулейманова Н.И.) 

3. Аналитическая справка «Состояние методической 

работы в ЦДТ «Хибины» (Двойных Т.В.) 

4. Справка по проверке ведения электронных 

журналов (методисты) 

31.01.2019 
четверг 

1. 31.01.2019-01.02.2019 – муниципальный 

интеллектуальный конкурс для детских садов «Умники 

и умницы» (Хаустова И.В., сусарова В.М.) 

2. 12.00 - Заседание ВТГ «Одаренные дети» (Отв. 

Сулейманова Н.И.) 

3. 11.00 - Семинар для методистов «Стадии 

профессиионального развития педагога» (Отв. Сусарова 

В.М.) 

4. Игровая историко-познавательная программа для 

детей и подростков, посещающих подростковый клуб 

«Север» «В единстве наша сила» (Апостол О.С.) 

 


