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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Задачи: 

1. Непрерывное развитие, обеспечивающее удовлетворение разнообразных 

интересов и потребностей детей и родителей. 

2. Увеличение спектра образовательных программ, которые обеспечивают право 

индивидуального выбора; программ, привлекательных для обучающихся среднего и 

старшего возраста; 

3. Реализация персонифицированного подхода к услугам дополнительного 

образования. 

4. Формирование стабильного педагогического коллектива, стремящегося к 

достижению профессиональных и личностных высот, поддержанию высокого статуса 

ЦДТ «Хибины». 

5. Совершенствование структуры и содержания методической работы, усиление 

ее роли в формировании профессиональных качеств педагогических работников. 

6. Обновление организационных форм и содержания обучения педагогических 

кадров через:  

− введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на основе 

заказа (внутри ОО);  

− освоение педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-

ресурсы; 

− совершенствование деятельности по поиску, обобщению и распространению 

лучших педагогических практик;  

− включение педагогов в инновационную деятельность. 

7. Повышение статуса МАОДО «ЦДТ «Хибины» как методического центра 

дополнительного образования в социуме 

8. Расширение возрастного диапазона программ. 

9. Осуществление деятельности по достижению качества образовательного 

процесса на основе применения современных образовательных технологий. 

10. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

11. Совершенствование работы клуба «Север» по организации совместных форм 

деятельности с семьями обучающихся и социумом. 

12. Реализация совместно с градообразующим предприятием АО «Апатит» 

профориентационных проектов. 

13. Проведение комплекса мероприятий, нацеленных на развитие способностей 

детей, на их раннюю профориентацию. 

14. Обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»; 

15. Увеличение количества финансовых средств из внебюджетных источников, в 

том числе за счет средств приносящей доход деятельности и привлечения грантовых и 

спонсорских средств. 

16. Проведение регулярного мониторинга качества предоставляемых услуг, 

направленных на выявление и сопровождение одаренных детей, на их раннюю 

профориентацию.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* 

1.1. Организация образовательного процесса 

1.1.1. Образовательные мероприятия 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Организационные мероприятия 

Август-сентябрь 

2020 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Заместитель директора 

по ОРиИД 

 Пакет документов о 

приеме на работу, 

объявления о вакансиях 

В течение уч. года Осуществление мер по 

расширению диапазона 

образовательных услуг 

Заместитель директора 

по ОРиИД 

Программы, пакет 

документов на 

открытие новых 

учебных объединений 

В течение уч. года Организация набора детей в 

объединения, сбор заявлений от 

родителей 

Заместитель директора 

по ОРиИД, ПДО, 

секретарь учебной 

части 

Личные дела, 

сертификаты ПФДО 

До 20.09.2020 г; в 

течение уч. г. 

Утверждение списочного состава 

учащихся учебных объединений 

Центра, его корректировка 

Заместитель директора 

по ОРиИД, ПДО, 

секретарь учебной 

части 

Уточненные списки в 

учет детей на портале 

ПФДО 

Август-сентябрь 

2020 

Редактирование электронной базы 

данных обучающихся 

Секретарь учебной 

части 

Электронной базы 

данных обучающихся 

Август-сентябрь 

2020  

Оформление кабинетов, 

обновление информационных 

стендов 

Заместитель директора 

по Ори ИД д, ПДО 

Справка о готовности 

кабинетов 

До 10.09.2020 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии реализации 

ДОП 

Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО 

Договоры  

В течение уч. 

года 
Контроль сохранности контингента Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

ПДО 

Справки по итогам 

контроля 

 

 

 

 

До 10.09.2020  

До 27.09.2020  

Подготовка расписания учебных 

занятий учебных объединений в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

- временного;  

- постоянного 

Заместитель директора 

по Ори ИД 

Расписание занятий 

В течение уч. 

Года 

Организация работы учебных 

объединений в рамках 

муниципального задания 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

ПДО 

Справки по итогам 

контроля 

В течение уч. 

Года 

Организация воспитательной 

работы с учащимися ЦДТ в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

объединений, в т.ч. родительские 

собрания. 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

ПДО и ПО 

Справки по итогам 

контроля 

в течение уч. 

года 

Организация работы по 

предоставлению платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

ПДО и ПО 

Платежные документы, 

справки по итогам 

контроля 

по мере 

необходимости 
Отчисление и зачисление учащихся 

в учебные объединения 

в течение учебного года 

Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО, 

секретарь учебной 

части 

Приказы 

сентябрь 2020, в 

течение года 

Создание банка данных по 

выявлению и учету 

− детей, находящихся в трудной 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты 

Банк данных 
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жизненной ситуации 

− несовершеннолетних, стоящих 

на учете в КДН; 

− опекаемых детей; 

− детей-сирот; 

− высокомотивированных 

детей 

в течение уч. 

года 
Организация обучения детей с ОВЗ Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО  

Справки по итогам 

контроля 

в течение уч. 

года 
Контроль проведения занятий 

согласно расписанию, 

посещаемость занятий учащимися 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты  

Справки по итогам 

контроля 

10-15.09.2020, по 

плану ПДО 
Родительские собрания с 

родителями 

Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО 

Протоколы 

Информационно-аналитическая деятельность 

до 10.09.2020  Утверждение учебного плана Заместитель директора 

по Ори ИД 

Приказ, учебный план 

13-15.09.2020  

27-29.12.2020  

28-30.05.2020  

Подготовка и сдача отчётов по 

количественному составу учащихся 

Заместитель директора 

по Ори ИД, ПДО 

Отчеты 

ежедневно Контроль посещаемости занятий 

учащимися 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

администраторы 

Справки  

декабрь 2020, 

май 2020  

Анализ учебно-воспитательного 

процесса 

Заместитель директора 

по Ори ИД, методисты 

Справки, публичный 

доклад, годовой отчет, 

отчет о 

самообследовании 

по плану ВК Организация внутреннего 

контроля 

Заместители 

директора 

Справки по итогам 

контроля 

в течение года Анализ проведённых мероприятий 

в учебных объединениях 

Заместитель директора 

по Ори ИД, ПДО 

Справки по итогам 

контроля  

по плану ВК Анализ состояния: 

− документации; 

− журналов ПДО 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты 

Справки по итогам 

контроля  

сентябрь 2020, 

декабрь, 2020, 

май 2021  

Анализ состояния документации 

методистов, ПДО 

Заместитель директора 

по ОриИД 
Справки по итогам 

контроля  

август- сентябрь 

2020  

Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Заместитель директора 

по БиРО 

 

май 2021  Анализ состояния программно-

методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

на новый учебный год 

Заместитель директора 

по Ори ИД 
Справки по итогам 

контроля  

Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

до 10.03.2021   

до 15.09.2020 

Утверждение: 

− дополнительных 

общеразвивающих программ, 

− рабочих программ.  

Заместитель директора 

по Ори ИД, методисты 

Приказ 

По плану ВК Контроль выполнения учебного 

плана и КУГ дополнительных 

общеразвивающих программ 

Заместитель директора 

по Ори ИД, методисты 

Справки по итогам 

контроля 

Декабрь 2020, 

май 2021 
Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся 

Заместитель директора 

по ОриИД, методисты, 

ПДО 

Протоколы аттестации 

В течение уч. Текущий мониторинг освоения Заместитель директора Срезы знаний учащихся 
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Года ДОП по Ори ИД, методисты 

Апрель-май 

2020 
Итоговые учебные занятия 

/отчетные занятия 

Заместитель директора 

по Ори ИД, методисты 

Видео трансляции, 

фоторепортажи, 

конспекты занятий 

Апрель-май 

2020 
Мониторинг уровня воспитанности Заместитель директора 

по Ори ИД, методисты 

Протоколы, 

аналитическая справка 

Май-июнь 2021 Перевод учащихся на следующий 

учебный год 

Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО, 

секретарь учебной 

части 

Приказ  

Май Подготовка свидетельств об 

окончании обучения по ДОП 

Методисты  Свидетельства  

Апрель-май 

2020 
Подготовка к летней 

оздоровительной компании 

Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО 

Учебный план, 

краткосрочные ДОП 

Июнь-август Летняя оздоровительная компания Заместитель директора 

по ОриИД, ПДО 

Журналы, 

фоторепортажи, видео, 

конспекты, сценарии 

Воспитательная работа 

до 15.09.2020г Планирование воспитательной 

работы с учащимися 

ПДО Планы воспитательной 

работы 

По плану ПДО Проведение мероприятий в 

творческих объединениях 

ПДО, методисты Фоторепортажи, видео, 

конспекты, сценарии 

По плану 

организационно-

массовых 

мероприятий 

Участие учащихся в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях 

различного уровня 

ПДО Приказы об участии, 

наградные документы 
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1.2. Организация методической работы 

1.2.1. Организация участия педагогов в региональных методических мероприятиях 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 

ноябрь 2020  

Региональный этап открытого 

публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы 

за 2019/20 учебный год  

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 2020 Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни «Стиль жизни – здоровье! 

2020» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Конкурс методических материалов 

по организации патриотического 

воспитания в образовательных 

организациях Мурманской области 

«Растим патриотов России»  

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Региональный конкурс 

инновационных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ   

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Региональный конкурс 

методических разработок в рамках  

Всероссийского проекта  

«Ежедневно с РДШ» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха»  

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Октябрь-ноябрь 

2020  

Региональный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам 2020» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Областной конкурс 

образовательных проектов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Ноябрь-декабрь 

2020  

Областной конкурс «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Январь-февраль 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

открытого конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Январь – 

февраль 2021 

Региональный конкурс 

балетмейстерских работ 

«ХореоГрафика» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Январь- апрель 

2021 

Региональный конкурс лучших 

образовательных практик в области 

художественного творчества детей 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Январь- апрель 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса методик программы 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 
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«Разговор о правильном питании» информация в соцсетях 

Январь – май 

2021  

Региональный конкурс на лучшую 

организацию профориентационной 

работы среди обучающихся и 

воспитанников 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Февраль-ноябрь 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Февраль-ноябрь 

2021  

Региональный конкурс «Лучшие 

муниципальные практики развития 

детского туризма» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Март-май 2021 Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов 

в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Апрель-октябрь 

2021 

Областной конкурс на создание в 

образовательных организациях 

региона стендов (уголков) 

«Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы»  

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Май – сентябрь 

2021 

Областной конкурс методических 

материалов на лучшую 

организацию профилактической 

работы среди образовательных 

организаций 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Май – июнь 

2021 

Региональный конкурс по 

присвоению звания «Образцовый 

коллектив Мурманской области» 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

1.2.2. Организация и проведение конкурсов методических материалов и 

профессионального мастерства 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Январь 2021 Учрежденский конкурс лучших 

методических материалов для 

организации дистанционного 

обучения 

ПДО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Февраль 2021 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогический триумф» 

ПДО, ПО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

Апрель 20201 Учрежденский конкурс лучших 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

ПДО, ПО, методисты Конкурсные материалы, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

1.2.3. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Январь 2021 Учрежденский конкурс лучших 

методических материалов для 

организации дистанционного 

обучения 

Все педагоги, методисты Приказ по итогам, 

конкурсные материалы 

на сайте ЦДТ 

Февраль 2021 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

ПДО, ИМО Приказ по итогам, 

конкурсные материалы 
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«Педагогический триумф» на сайте ЦДТ 
Март 2021 Учрежденский конкурс лучших 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Все ПДО, методисты Приказ по итогам, 

конкурсные материалы 

на сайте ЦДТ 

1.2.4. Организация участия педагогов в региональных конференциях, семинарах, 

вебинарах и совещаниях 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2020 Вебинар для муниципальных 

координаторов и кураторов 

программы «Школьная лига 

РОСНАНО»  

Шарай А.Ю. Материалы вебинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 2020 Семинар «Подготовка туристских 

кадров по организации и 

проведению похода выходного дня» 

Шелемов Д.А. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 2020,  

март 2021 

 

Семинар «Подготовка туристских 

кадров по организации и 

проведению 1-2 категории 

сложности» 

Кривенко М.С., 

Бросова Т.А. 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 2020, 

май 2021 

 

Вебинар для руководителей и 

исполнительных директоров 

муниципальных координационных 

центров программы «Шаг в 

будущее» 

Сусарова В.М. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Октябрь 2020 Вебинар для педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

естественнонаучной 

направленности 

Полякова Т.Г., Калуго 

Д.А. 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Октябрь 2020 Вебинар для педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой 

направленности 

Бросова Т.А., Кривенко 

М.С., Шелемов Д.А. 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Октябрь 2020 Участие в Совещании Мурманского 

регионального отделения 

Российского движения школьников 

Гринберг К.А. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Октябрь 2020 Семинар «Современные концепции 

одаренности. Специфика работы с 

интеллектуально-одаренными 

детьми» 

Сусарова В.М. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Октябрь 2020, 

май 2021 

Совещание представителей 

муниципальных Координационных 

центров по работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

Сусарова В.М. Материалы совещания, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 2020 Семинар «Роль дополнительных 

общеобразовательных программ 

гуманитарной направленности в 

формировании 

медиаобразовательной среды у 

школьников»   

Азаренко С.Е.  

Пономаренко М.М.  

Материалы совещания, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 2020 Семинар «Научно-техническое 

творчество: современное состояние 

и перспективы развития в 

Шарай А.Ю.  Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 
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Мурманской области» 

Ноябрь 2020 Вебинар для специалистов, 

работающих по программам 

художественной направленности 

при подготовке к региональному 

конкурсу лучших образовательных 

практик в области художественного 

творчества детей 

Методисты  Рекомендации для ПДО 

Ноябрь 2020 Вебинар «Особенности подготовки 

обучающихся к презентации 

научно-исследовательских проектов 

на мероприятиях Всероссийского 

уровня» 

Сусарова В.М.  Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Ноябрь – 

декабрь 2020  

Семинар «Проект «Живая 

классика» как инструмент 

продвижения детского чтения» 

Сусарова В.М. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

ноябрь- декабрь  

 

Семинар для специалистов, 

работающих по программам 

художественной направленности 

«Цифровые технологии в 

художественном образовании: 

возможности и целесообразность» 

Методисты, ПДО Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Декабрь 2020  Семинар «Целевая модель развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей: эффекты и эффективность» 

Директор, зам. 

директора по ОиИД 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Январь 2021 Семинар «Организация 

эффективной профориентационной 

работы на основе социального 

партнерства»   

зам. директора по 

ОиИД, методисты 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Февраль 2021  

 

Семинар «Расширение 

образовательного пространства при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

ПДО, методисты Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Февраль – март 

2021 

 

Вебинар для руководителей 

творческих коллективов, носящих 

звание «Образцовый детский 

коллектив Мурманской области», и 

претендентов на получение звания 

Методисты, Семенова 

В.П. 

Рекомендации по 

подготовке конкурсных 

материалов для ПДО 

Март 2021 Конференция «Управление 

развитием системы 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Директор, заместители 

директора, методисты 

Материалы 

конференции, 

предложения в план на 

2021-2022 учебный год, 

в программу развития 

Апрель, июнь 

2021 

Семинары «Подготовка спортивных 

судей по виду спорта «спортивный 

туризм»  

Шелемов Д.А. Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 
Апрель 2021 Педагогические мастерские по 

хореографии в рамках областного 

открытого фестиваля 

хореографического искусства 

«Праздник танца» 

Трушенко Т.А., 

Терехова А.А. 

Материалы семинара, 

фоторепортаж, 

информация в соцсетях 

Апрель 2021 Семинар «Проект «Создание новых 

мест дополнительного 

образования»: расширение 

возможностей муниципальной 

системы дополнительного 

образования детей»   

Директор, заместители 

руководителей, 

методисты 

Предложения в план на 

2021-2022 учебный год, 

в программу развития 
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По плану 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 
 

Выездные семинары «Целевая 

модель развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей: приоритет 

программного подхода» 

Директор, заместители 

руководителей, 

методисты 

Предложения в план на 

2021-2022 учебный год, 

в программу развития 

По плану 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Координационное совещание 

«Реализация проектов РДШ в 

образовательных организациях 

Мурманской области»  

Зам. директора по 

ОпиМ 

Предложения в план на 

2021-2022 учебный год, 

в программу развития 

По плану 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Вебинар для педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих региональный сетевой 

образовательный проект «Юный 

полярник» 

Кривенко М.С., 

Горбачева О.М., 

Полякова Т.Г. 

Предложения по 

корректировке ДОП, в 

план на 2021-2022 

учебный год, в 

программу развития 

По плану 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Совещание муниципальных 

координаторов реализации 

регионального сетевого 

образовательного проекта «Юный 

полярник» 

Кривенко М.С., 

Горбачева О.М., 

Полякова Т.Г. . 

Предложения по 

корректировке ДОП, в 

план на 2021-2022 

учебный год, в 

программу развития 

По плану 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Вебинар для специалистов, 

реализующих областные  

профориентационные  проекты 

Кривенко М.С., 

Горбачева О.М., 

Полякова Т.Г. . 

Материалы вебинара, 

фот-видео материалы, 

информация в соцсетях 

По мере 

поступления 

приглашений 

Заочное участие в конференциях по 

приглашению организаторов из 

других регионов. 

Методисты, ПДО, ПО Материалы 

конференций, 

результаты участия, 

информация в соцсетях 

1.2.5. Организация конференций, семинаров, вебинаров и совещаний 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Март 2021 Организация и проведение 

муниципальной научно-

практической онлайн конференции 

«Опыт, проблемы и перспективы 

организации дистанционного 

обучения детей и педагогов в 

дополнительном образовании» 

Методисты Материалы 

конференции, 

рекомендации для 

педагогов и методистов 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Февраль 2021 

 

Апрель 2021 

Организация работы творческих 

онлайн – мастерских в кластерах: 

− Обсуждение «Положения о 

кластере»; 

− Организация сотворчества 

представителей разных кластеров в 

процессе проектной деятельности. 

− Диагностика успешности 

участия обучающихся в кластерных 

проектах.  

Руководители кластеров, 

методисты 

Фото и видеорепортажи, 

презентации, 

информация в соцсетях 

 

 

 

Организация работы методических 

онлайн-семинаров:   

«Самообразование педагогов 

дополнительного образования как 

необходимый фактор реализации 

образовательного процесса: 

использование дистанционных 

технологий». 

«Трансляция педагогического опыта 

по темам самообразования». 

«Индивидуальный образовательный 

Методисты, ПДО Материалы семинара 

Январь 2020 

 

Март 2021 
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Май 2021 маршрут для обучающихся и 

педагогов» 

1.2.6. Организация работы «Школы педагогического мастерства» 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Декабрь 2020 Личный бренд педагога Методист Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Январь 2021 Разработка контента. Рерайт и 

копирайт. 

Методист Конспект, презентация и 

видеозапись занятия 
Февраль 2021 Фандрайзинг Методист Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  
Март 2021 Маркетинг и СММ Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  
Апрель 2021 Геймификация учебного процесса Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  
Май 2021 Разработка интерфейсов Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

1.2.7. Организация работы «Школы начинающего педагога ДО» 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2020 Знакомство с нормативной базой 

организации образовательной 

деятельности. Изучение локальных 

актов «Положение о единой системе 

документации педагога ДО». 

Учимся заполнять документы. 

Технология работы с электронным 

журналом. 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Октябрь 2020 Изучение локального акта 

«Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе».  

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Ноябрь 2020 Методика подготовки и проведения 

занятия. Типы и формы учебных 

занятий. Учимся проектировать 

занятия разных видов. 

Психологические аспекты 

организации учебного занятия 

Посещение учебных занятий, 

мастер-классов, массовых 

мероприятий для учащихся 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Декабрь 2020 Методика разработки оценочных 

материалов к программе. Учимся 

разрабатывать оценочные 

материалы.  

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Январь 2021 Методика подготовки и проведения 

воспитательных и досуговых 

мероприятий. Учимся 

проектировать воспитательное 

мероприятие. Типы и формы 

массовых мероприятий 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Февраль 2021 Самообразование – как одно из 

средств повышения методического 

мастерства педагога Изучение 

локальных актов «Работа педагога 

над темой самообразования», 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  
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«Положение о выявлении, 

изучении, обобщении 

педагогического опыта». Учимся 

составлять план самообразования и 

программу устранения дефицита 

профессиональных компетенций 

Март 2021 Методы и формы работы с 

родителями в дополнительном 

образовании. Учимся составлять 

формы обратной связи с 

родителями. 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Апрель 2021 Методика подготовки выступления 

на методическом мероприятии. 

Учимся составлять тезисы 

выступления и готовить 

презентацию. 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

Май 2021 Методика подготовки годового 

отчета. Итоговое занятие как форма 

демонстрации достижений 

учащихся освоения ДОП. Учимся 

заполнять бланк отчета и 

результатов мониторинга качества 

реализации ДОП. Самопрезентация 

«Мои достижения и трудности». 

Методисты, ПДО Конспект, презентация и 

видеозапись занятия  

1.2.8. Организация деятельности (работа в составе) рабочих (творческих) сообществ, 

групп 

Сроки Кластер Ответственный 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

По плану 

работы 

кластера 

Геоиндустрия Кривенко М.С. 

Реализованный проект 

Медиаиндустрия Азаренко С.Е. 

Фешниндустрия Амосова А.В. 

Спортиндустрия Еникеева Р.В. 

Артиндустрия Шемякина М.В. 

Техноиндустрия Маргаритов М.А. 

Биоиндустрия Полякова Т.Г. 

Индустрия промышленного дизайна Шарай А.Ю. 

1.2.9. Реализация инновационных образовательных проектов 

1.2.9.1. Участие в национальном проекте «Билет в будущее» 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Март 2021 Изучение платформы проекта, 

инструктаж обучающихся 

Методист, ПДО  

Март 2021 Проведение тестирования 

специальностям профиля ДОП 

Методист, ПДО Протокол тестирования 

Апрель 2021 Организация профессиональных 

проб для учащихся выпускных 

учебных групп 

Методист, ПДО Фото – видео отчет 

Апрель – май 

2021 

Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» //Демонстрационный 

экзамен //Выпускной проект 

Методист, ПДО Протокол, фото – видео 

отчет 
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1.2.9.2.  План реализации проекта «Стемфорд» (Школьная лига РОСНАНО). 
Сроки Мероприятия Ответственный/  

Место проведения 

Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2020 НАНОвый год: «Чудеса из 

НАНОчемодана» («Школьная лига 

РОСНАНО») - дошкольные ОУ 

Методист, ПО, ПДО/ на 

базе ДОУ 

Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 2020 Муниципальный турнир по научно-

образовательным игровым кейсам 

(«Школьная лига РОСНАНО») 

Методист, ПО, ПДО/  

на базе ОО 

Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 2020 Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля NAUKA 

0+ («Школьная лига РОСНАНО») 

Методист, ПО, ПДО/ 

На базе  

ОО и ДОУ 

Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

Февраль 2021 Муниципальный марафон 

«Нескучная наука в рамках 

празднования Дня Российской 

науки («Школьная лига 

РОСНАНО») 

Методист, ПО, ПДО/ 

Площадка по 

согласованию 

Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

Март 2021 Всероссийская школьная неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательства 

(«Школьная лига РОСНАНО») 

ПДО/Мурманск Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

Апрель 2021 Неделя НАНО технологий. 

Закрытие НАНОвого года 

(«Школьная лига РОСНАНО») 

Методист, ПО, ПДО/ 

Дзержинского, д.9а 

Положение, фото и 

видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

 

1.2.9.3. План реализации проекта «Юный полярник» 

План основных мероприятий по реализации регионального сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» на 2020-2021 учебный год» 
 

№ Мероприятие Срок Категория 

участников 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Приказ «О реализации 

регионального сетевого 

образовательного 

проекта «Юный полярник» в 

2020 -21 учебном году» 

 

До 

26.11.2020 

ЦДТ «Хибины» Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 

Шиленок С.М., 

методист 

2 Корректировка и 

размещение на сайте 

51_pfdo.ru дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Юный 

полярник» 

До 

26.11.2020 

ЦДТ «Хибины»  Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю. 

педагоги ДО 

2. Учебно-методическая деятельность 

1 Консультационная 

поддержка педагогов, 

реализующих Проект 

постоянно ЦДТ «Хибины» Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 

Шиленок С.М., 

методист 

3. Проведение проектов и мероприятий с обучающимися 

1 Онлайн викторина 

«Исследователи Арктики» 

до 

31.05.2021 

Обучающиеся  Кировск,  

Дзержинского 9А 

Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю. 

педагоги ДО 

2 Онлайн викторина «По 

следам белой медведицы» 

до 

31.05.2021 

Обучающиеся  Кировск,  

Дзержинского 9А 

Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю. 

педагоги ДО 

3 Онлайн викторина «мир под до Обучающиеся  Кировск,  Кривенко М.С., 
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полярным сиянием» 31.05.2021 Дзержинского 9А Шарай А.Ю. 

педагоги ДО 

4 Создание исторических 

хроник: 

«первый звуковой кинотеатр 

на Кольской земле», 

«Оберегаемая история. 

Архив» 

до 

31.05.2021 

Обучающиеся  Кировск,  

Дзержинского 9А 

Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю., 

Азаренко С.Е., 

педагоги ДО 

5 Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

Май 2021 Обучающиеся  Кировск,  

Дзержинского 9А 

Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю. 

педагоги ДО 

6 Виртуальные экскурсии  

(МВЦ АО «Апатит», ИКМ: 

Историко-краеведческий 

музей г. Кировска) 

до 

31.05.2021 

Обучающиеся   Кривенко М.С., 

Шарай А.Ю.  

4. Информационно-медийное сопровождение проекта 

1 Размещение информации о 

реализации Проекта на 

официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» в группе ВК 

постоянно   Кривенко М.С., 

педагог ДО, 

Дорошин П.А., 

электронник 
 

* Участие в региональных мероприятиях в рамках реализации Проекта, а также в мероприятиях партнеров 

Проекта по отдельному графику. 

1.2.10. Аналитико-исследовательская деятельность 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

В течение года Сбор и обработка информации для 

создания информационно-

методического банка по 

методической работе в ДО 

Методисты  Банк ДОП 

Банк идей для ДОП 

Банк нормативно-

правовых документов 

по ДО 

Банк методических 

рекомендаций по ДО 

Банк инновационных 

ОДОД 

Банк диагностических 

материалов 

Банк КПК для 

педагогических 

работников 

Банк конкурсных 

мероприятий 

Банк грантодателей 

До 01.01.2021 Внутренняя экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Методисты  Бланк оценки ДОП, 

внутренняя рецензия 

В течение года Посещение и анализ занятий 

педагогов ДО. 

Методисты  Заполненные бланки 

анализа посещенных 

занятий 

Ежемесячно  Анализ результативности работы с 

одаренными детьми 

Методисты  Сводный 

количественный и 

качественный отчет по 

учебным объединениям 

1 раз в квартал Контроль и анализ работы 

кластеров 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 

Ежемесячно  Контроль и анализ участия 

педагогов в семинарах, конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 



17 
 

Ежемесячно  Контроль и анализ работы 

начинающих педагогов 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 
Ежемесячно  Контроль и анализ повышения 

квалификации педагогов через 

аттестацию. 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 

Ежемесячно  Диагностика удовлетворённости 

участников образовательного 

процесса качеством предоставления 

дополнительного образования 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 

Ежемесячно  Мониторинг  рынка услуг 

дополнительного образования детей 

и взрослых и социального запроса 

на образовательные услуги 

дополнительного образования. 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 

Ежемесячно  Мониторинг оценки качества 

знаний обучающихся  

(систематизация информации) 

Методисты  Справка по итогам 

контроля 

Ежемесячно  Подготовка аналитических 

документов за 2020-2021 учебный 

год: 

отчет о методической работе; 

самоанализ деятельности ЦДТ; 

годовой сводный отчет; 

публичный доклад 

 

До 25.12.2020, 

до 15.05.2021 

Методисты   

До 20.04.2021 Методисты  Отчет  

До 01.07.2021 Методисты  Самоанализ  

До 15.08.2021 Методисты  Годовой отчет 

Публичный доклад 

1.2.11. Консультативно-методические услуги специалистам ЦДТ «Хибины» 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Август-

сентябрь 

Методические консультации при 

составлении учебно-тематических, 

календарных и воспитательных 

планов 

Методисты  Рекомендации в 

журнале консультаций 

По запросу Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации. 

Методисты  Рекомендации в 

журнале консультаций 

В течение года Инструктивно-методическая работа 

с молодыми специалистами. 

Методисты  Запись в журнале 

консультаций 

По итогам 

посещения 

занятий 

Консультации начинающих ПДО Методисты  Рекомендации в 

журнале консультаций 

В период 

аттестации 

Инструктивно-методическая работа 

с аттестующимися педагогами. 

Методисты  Заявление, 

представление// 

информационная карта 

аттестующего 

работника 

По запросу Методическая помощь при 

подготовке к конкурсам, выставкам, 

фестивалям. 

Методисты  Заявки на участие, 

конкурсные материалы 

Сентябрь 2020, 

май 2021 

Консультации по планам 

самообразования и оказание 

практической помощи 

Методисты  Планы самообразования 

педагогов, запись в 

журнале консультаций 

Сентябрь 2020, 

май 2021 

Обсуждение планов работы с 

одаренными детьми 

Методисты  Планы работы с 

одаренными детьми, 

запись в журнале 

консультаций 

По итогам 

обобщения 

опыта не менее 

1 раз в год 

Подготовка материалов для 

публикаций педагогических 

работников 

Методисты  Публикации в журналах 

профессионального 

сообщества 
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1.2.12. Информационная деятельность (выставки, печатная продукция) 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Январь  Ойлайн – выставка лучших курсов 

для педагогов по новым 

профессиональным компетенциям 

Методисты В Moodle Скриншоты и 

ссылки  

Январь  Маркетинговые буклеты по 

кластерам 

Методисты  Буклеты 

Апрель – май  Маркетинговые буклеты по 

программам, лэндинги  

Методисты, ПДО Буклеты, лэндинги 
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1.3. Организация работы с родителями 

1.3.1. Взаимодействие с семьями обучающихся  
Сроки Мероприятия Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

Декабрь  Родительское ойлайн – собрание 

«Soft skills (гибкие навыки) как 

основа успешности вашего ребенка» 

Методисты, ПДО Материалы 

родительского собрания 

Апрель  Родительское он-лайн собрание «От 

первых проб к успешному выбору 

профессии» 

Методисты, ПДО Материалы 

родительского собрания 

1.3.2. График родительских собраний 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2021 Организационные он-лайн собрания 

в учебных группах «Особенности 

обучения в организации 

дополнительного образования в 

2020-2021 учебном году. 

Методисты, ПДО Материалы 

родительского собрания 

Январь 2021 Он-лайн собрания в учебных 

группах «Ступеньки роста. Как 

отслеживать успехи ребенка?»  

Методисты, ПДО Материалы 

родительского собрания 

Май 2021 Он-лайн собрания в учебных 

группах «Каникулы с «Навигатором 

успеха» 

Методисты, ПДО Материалы 

родительского собрания 
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1.4. Воспитательная работа 

1.4.1. План патриотических мероприятий 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

Проведение общих мероприятий: 

01.09.2020 День знаний. 75 лет Великой 

победы 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

03.09.2020 День толерантности в борьбе с 

терроризмом. Проведение акций 

памяти. 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

20.11 Всемирный день ребенка 

интерактивная беседа "Право на 

имя" 

  

04.11.2020 День народного единства. Онлайн 

концерт 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери. муниципальный 

онлайн конкурс талантов «Вместе с 

мамой». Участие во Всероссийской 

акции, приуроченной ко дню матери 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

09.12.2020 Участие во Всероссийской акции 

День героев Отечества 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

 

12.12.2020 Участие во Всероссийской акции 

День конституции РФ.  

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

03.12.2020 Участие во Всероссийской акции, 

приуроченной ко Дню неизвестного 

солдата 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

23 февраля 

 

День защитника Отечества (участие 

во Всероссийской акции) 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

Март 2021  Фольклорный праздник 

«Масленица» 

ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

Май 2021 Муниципальный фестиваль  

патриотической песни «Давным-

давно была война» 

ПО, ПДО Положение о 

мероприятии, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 
Май 2021 Майский субботник в рамках 

всероссийского экологического 

субботника «Зеленая весна- 2021» 

ПО, ПДО Фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 

22.08.2021 День Российского флага ПО, ПДО Сценарии мероприятий, 

фото и видеоотчеты, 

информация в соц. 

Сетях 
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Мероприятия в учебных объединениях 

В дни 

памятных дат и 

праздников 

Информ-минутки в дни памятных 

дат военной истории и 

государственных праздников. 

Методист, ПДО Презентации от 

методиста для 

проведения информ-

минут педагогами ДО. 

Март-апрель 

2021 

Участие обучающихся в проектной 

деятельности  

Методист, ПДО Проект, презентация 

В течение года Участие обучающихся в общих 

мероприятиях. 

ПО, ПДО Информация  в разделе 

годового отчета 

 

1.4.2. Работа с одаренными обучающимися ЦДТ 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2020 Организация и проведение научно-

исследовательской конференции 

«Хибинские чтения» II этап. 

Сусарова В.М.,  

педагог-организатор, 

ПДО 

Материалы участников 

конференции, 

протоколы, фото и 

видеоотчеты 

Сентябрь 2020 Подготовка пакета документов 

кандидатов ЦДТ «Хибины» на 

вручение Премии главы Премии и 

стипендии Губернатора 

Мурманской области 

Сусарова В.М., ПДО Пакет документов, 

результаты участия, 

фото и видеоматериалы 

Сентябрь –

октябрь 2020 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся ЦДТ «Хибины»  

Сусарова В.М., ПДО Приказ, маршруты. 

Октябрь 2020 Подготовка пакета документов 

кандидатов ЦДТ «Хибины» на 

вручение Премии главы города 

Кировска. 

Сусарова В.М., ПДО Пакет документов, 

результаты участия, 

фото и видеоматериалы 

Март 2021 Индивидуальные консультации для 

педагогов и обучающихся ЦДТ 

«Хибины» – участников 

муниципальной научно-

практической конференции 

младших школьников «Я познаю 

мир» 

Сусарова В.М., ПДО Материалы участников 

конференции, 

протоколы, фото и 

видеоотчеты 

Май 2021 Организация и проведение научно-

исследовательской конференции 

«Хибинские чтения» I этап. 

Сусарова В.М.,  

ПДО, ПО 

Материалы участников 

конференции, 

протоколы, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Март-апрель 

2021 

Разработка ДОП продвинутого 

уровня 

Сусарова В.М., ПДО ДОП продвинутого 

уровня 

Март-апрель 

2021 

Разработка ДОП для ОД Сусарова В.М., ПДО ДОП для ОД 

В 

каникулярный 

период 

Проведение профильных 

каникулярных смен в рамках 

«Навигатора успеха» 

Сусарова В.М., ПДО Программы смен, фото 

и видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

По плану 

выставочной 

деятельности 

Организация персональных 

выставок одаренных детей 

Сусарова В.М., ПО 

 

Информация в соцсетях, 

приглашения для гостей 

выставок 

В течение года Развитие экскурсионных программ 

по учебным объединениям, в рамках 

кластеров 

Сусарова В.М., ПДО Фото и видеоотчеты 

участников, 

информация в соцсетях 

 

1.4.3. Реализация комплекса мер по развитию детско-юношеского туризма 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 
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Июнь-август 

2021 

Научно-исследовательская 

экспедиция по водоемам горного 

массива Хибин 

Бросова Т.А., Кривенко 

М.С. 

Фоторепортажи, видео, 

информация в 

социальных сетях 

Июнь-август 

2021 

Велоэкспедиция «Центральные 

Кейвы» 

Бросова Т.А., Кривенко 

М.С. 

Фоторепортажи, видео, 

информация в 

социальных сетях 

1.4.4. План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 
Требования по 

охране здоровья 

обучающихся 

Срок 

выполнения 
Мероприятия Исполнители 

Оказание первичной 

медико – санитарной 

помощи  в порядке, 

установленном 

законодательством в 

сфере охраны здоровья 

Август-

сентябрь 

Обновление аптечек первой 

медицинской помощи 

Зам.директора по БиРО 

Начальник хоз. Части 

Завхоз 

Проведение санитарно 

– 

противоэпидемически

х и профилактических 

мероприятий (СанПин 

2.4..3172-14, СП 

3.1/2.4. «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-

19)» 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

1. Определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий 

(составление и утверждение учебного 

плана на учебный год, составление 

расписания занятий на учебный год 

согласно СанПин 2.4.4.3172-14); 

2. Организация работы по 

профилактике гриппа и ОРВИ: 

− проведение разъяснительной 

работы среди обучающихся, родителей 

о мерах индивидуальной и 

общественной профилактики гриппа и 

ОРВИ; 

− осуществление ежедневного 

мониторинга посещаемости 

обучающихся с анализом причин их 

отсутствия; 

− обеспечение проведения 

ежедневной влажной уборки всех 

помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, 

разрешённых к применению в 

установленном порядке; 

− проветривание ежедневно 

помещения в отсутствии обучающихся 

согласно СанПин 2.4.4.3172-14 

3. Организация работы по  плану 

профилактических мероприятий в 

условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции. 

Директор 

Зам.директора по БиРО 

Зам.директора по 

ОиИД 

Педагоги ДО 

Администраторы 

Уборщицы служебных 

помещений 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

соблюдение 

требований в области 

охраны труда 

В течение 

года 

4. Организация работы по плану 

мероприятий по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

5. Проведение инструктажей для 

обучающихся по охране труда 

(согласно плана проведения 

инструктажей на 2020/2021 уч. год) 

Зам.директора по 

ОпиМ 

Педагоги ДО 

Организация и 

создание условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

В течение 

года 

2. Мероприятия, направленные на 

обеспечение эффективных мер по 

вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДА, 

Педагоги ДО, педагоги 

–организаторы 
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обучающихся правонарушений (согласно плана на 

2020-2021 уч. год). 

3. Осуществление 

здоровьесберегающей деятельности 

путём реализации образовательных 

программ туристко-краеведческой и 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

− «Синкёкусинкай каратэ» 

− «ОФП с элементами 

Шинкиокушинкай каратэ 

− «ОФП» 

− «ОФП с элементами бокса» 

− «ОФП с элементами бокса. 

Мастерство» 

− «Школа классического бильярда» 

− «Спортивно-краеведческий туризм» 

− «Навигатор» 

− «Путешествия по родному краю» 

− «Тропы Хибин» 

− Пожарно-прикладной спорт» 

− «Спортивный танец» 

4. Комплекс здорвьесберегающих 

технологий в рамках реализации 

программ: 

− пропаганда здорового образа жизни 

в процессе спортивной учебно-

тренировочной деятельности, массовых 

и традиционных мероприятий для 

обучающихся согласно плана работы на 

2020-2021 

− отслеживание результативности 

обучающихся; 

− участие в соревнованиях, сборах, 

слётах, турнирах, конкурсах, акциях, 

аттестациях 

− повышение квалификации 

педагогов в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей (согласно 

плану прохождения курсов повышения 

квалификации на 2020-2021) 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации 

В течение 

года 

1. Организация пропускного режима 

2. Обновление паспорта безопасности 

3. Проведение инструктажей по 

антитеррористической безопасности 

4. Проведение плановой учебной 

эвакуации на случай возникновения 

пожара или других ЧС (согласно 

графика). 

5. Организация работы по плану 

мероприятий по 

профилактике антитеррористической 

защищённости (согласно плана). 

Зам. директора по 

БиРО 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации 

В течение 

года 

Проведение инструктажей по охране 

труда на занятиях и в период 

проведения массовых мероприятий 

согласно плана проведения 

инструктажей на 2020-2021 уч.год 

Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы,  
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1.4.5. План просвещения обучающихся по информационной безопасности 
Сроки Мероприятие Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Сентябрь 2020 Ознакомление с 

Федеральным Законом о 

защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

Сентябрь- 

декабрь 2020, 

апрель 2021 

Проведение занятий с 

обучающимися по теме 

«Приемы безопасной работы 

в интернете», «Защита 

персональных данных» 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

Сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Ознакомление родителей с 

информационным курсом 

для родителей по защите 

детей от  распространения 

вредной для них 

информации. 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно — программных и технико — 

технологических устройств 

В течение года 

 

 

Мониторинг 

функционирования и 

использования в 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-

трафика 

Электроник Отчет  

В течение года Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги доступа 

к сети Интернет с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет — 

трафика 

Электроник Отчет 

III. Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений обучающихся с 

использованием информационно — телекоммуникационных технологий, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно — телекоммуникационной 

среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

В течение года Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность». 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

  

Февраль 2021 Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для 

обучающихся и их 

родителей. 

Педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

09.02.2021 Участие в Международном 

Дне безопасного Интернета 

обучающихся и их 

родителей. 

Педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

в течение года Внедрение и использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 
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обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащим 

информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

В течение года Индивидуальные 

консультации с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

регламентации доступа 

детей к информации в сети 

Интернет 

Педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в социальных 

сетях 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

В течение года Размещение на официальном 

сайте ссылок на электронные 

адреса по проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

Электроник Информация на сайте ЦДТ 

«Хибины» 

Сентябрь 2020 Размещение плана работы по 

обеспечению 

информационной 

безопасности учащихся во 

время работы в сети 

Интернет на сайте 

Электроник Информация на сайте ЦДТ 

«Хибины» 

1.4.6. План работы по профилактике детского травматизма 
Сроки 

Наименование мероприятия Ответственные 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

01.09.2020 Организация приёмки (составление 

актов-разрешений) оборудования и 

инвентаря (в том числе 

спортивного) в учебных и прочих 

помещениях объектов МАОДО 

ЦДТ «Хибины» и на прилегающих 

к ним территориях 

Начальник хоз. Части. 

Заведующий хозяйством 

Акт-разрешение 

10.09.2020 Создание комиссии по 

профилактике детского 

травматизма 

Заместитель директора 

по ОмиП 

Состав комиссии, 

приказ директора 

10.09.2020 Контроль наличия у обучающихся 

физкультурно-спортивной 

направленности необходимого 

медицинского допуска 

Заместитель директора 

по ОиИД 

 

01.09.2020 Разработка локальных актов по 

обеспечению мер безопасности при 

организации образовательного 

процесса физкультурно-спортивной 

направленности 

Заместитель директора 

по ОиИД, 

Заместитель директора 

по БиРО., педагоги ДО 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

локальные акты 

20.09.2020 Разработка памятки для проведения 

регулярных кратких 

профилактических бесед с 

обучающимися о соблюдении 

правил безопасности на улице (с 

учётом погодных условий), на 

дороге, в быту. 

Методисты Буклеты-памятки 

01.09.2020 Разработка схем безопасного Заместитель директора Схемы движения 



26 
 

движения обучающихся в районе 

объектов МАОДО ЦДТ «Хибины» 

по БиРО. 

Регулярно 

перед началом 

занятий 

Осмотр оборудования и инвентаря 

(в том числе спортивного) в 

учебных и прочих помещениях 

объектов МАОДО ЦДТ «Хибины» 

и на прилегающих к ним 

территориях 

ПДО Запись в журнале 

осмотров 

Регулярно 

перед началом 

мероприятий 

Осмотр оборудования и инвентаря 

(в том числе спортивного) в 

учебных и прочих помещениях 

объектов МАОДО ЦДТ «Хибины» 

и на прилегающих к ним 

территориях 

Заместитель директора 

по БиРО, ПО 

Запись в журнале 

осмотров 

В течение года 

при 

необходимости 

Представление МАОДО ЦДТ 

«Хибины» в местных 

государственных и общественных 

организациях по вопросам 

обучения ПДД и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Заместитель директора 

по Ои ИД 

Информация на 

Совете ЦДТ 

Сентябрь, 

февраль 

Проведение инструктажей 

педагогов по охране труда и ТБ при 

проведении занятий, спортивно-

массовых и массовых мероприятий. 

Заместитель директора 

по БиРО. 

Запись в журнале 

инструктажей 

Декабрь 2020 

 

 Безопасность дорожного движения 

в период полярной ночи 

ПДО, ПО Презентации, фото 

отчеты, информация в 

социальных сетях 
В течение года Участие обучающихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях и прочих 

мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского 

масштаба, проводимых в рамках 

профилактики детского 

травматизма 

ПДО, ПО Фото-видеоотчеты, 

информация в 

соцсетях 

Не менее 1 раза 

в квартал 

Составление инструкций и памяток 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

оформление информационных 

стендов по профилактике детского 

травматизма в помещениях 

объектов МАОДО ЦДТ «Хибины» 

и размещение информации на 

официальном сайте 

ПДО, 

электроник 

 

Инструкции, 

памятки, 

обновленная 

информация на 

стендах 

 

Не менее 1 раза 

в квартал 

Разработка и проведение занятий 

для получения обучающимися 

знаний, умений и навыков в сфере 

безопасного поведения на уроках, 

на улице, на дороге, в быту (в том 

числе в сфере правил дорожного 

движения и поведения на 

железнодорожном транспорте) 

ПДО Конспекты занятий, 

фото-видеоотчеты, 

информация в 

соцсетях 

Не менее 1 раза 

в квартал 

Разработка и организация 

профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду 

навыков здорового образа жизни и 

соблюдения правил безопасности 

на улице, на дороге, в быту среди 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

ПО Сценарии, фото-

видеоотчеты, 

информация в 

соцсетях 

1 раз в квартал Проведение совещаний с 

педагогами по вопросам 

профилактики детского 

Комиссия по 

профилактике детского 

травматизма 

Протоколы 

совещания 
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травматизма, его возможных и/или 

действительных причин и 

принимаемых мер по 

предотвращению  

1 раз в квартал Представление отчёта о ходе 

исполнения мероприятий 

настоящего плана, корректировка и 

актуализация плана при 

необходимости 

Заместитель директора 

по ОмиП 

Отчет 

Не менее 1 раза 

в полугодие 

Разработка и проведение 

родительских собраний по теме 

безопасности дорожного движения, 

соблюдения ПДД и правил 

поведения на железнодорожном 

транспорте. 

Педагоги ДО Протокол 

родительского 

собрания 

1.4.7. План работы уполномоченного по правам ребенка 
Сроки Наименование мероприятия Ответственные Форма 

подтверждения 

выполнения 

1. Организационно-методические мероприятия 

Постоянно Изучение нормативно – правовой 

базы по защите прав человека 

Гринберг К.А. Банк нормативно-

правовых документов 

Постоянно Самообразование 

Уполномоченного по правам и 

изучение новой информации 

Гринберг К.А. Банк информационно-

методических 

материалов 

По мере 

необходимости 

Обновление информационно – 

правового стенда (ЦДТ, КЮТ, 

Клуб Север) для родителей и 

педагогов «Каждый ребенок имеют 

право». 

Гринберг К.А., 

педагог-организатор 

Обновленная 

информация  

Постоянно Ведение журнала регистрации 

обращений 

Гринберг К.А. Журнал регистрации 

обращений 

По мере 

необходимости 

Работа с обращениями (родители, 

дети, педагоги) с организациями, 

осуществляющими действия по 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 

Гринберг К.А. Записи в журнале 

обращений 

В течение года Приём родителей и сотрудников по 

вопросам защиты прав детей и 

решения конфликтных ситуаций. 

Гринберг К.А. Записи в журнале 

обращений 

Январь, май 

Отчет о деятельности 

Уполномоченного за отчетный 

период 

Гринберг К.А Отчет на 

педагогическом 

совете, информация в 

соцсетях и на сайте 

ЦДТ 

По мере 

необходимости 

Действия в качестве посредника в 

случаях возникновения 

конфликтов между детьми и 

родителями, школьниками и 

учителями, родителями и 

педагогами. 

Гринберг К.А Сведения в отчете 

2. Работа с обучающимися 

03.09.2020 Муниципальный флешмоб ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гринберг К.А 

Никифорова О.В. 
Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
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Сентябрь 2020 Участие в тематических 

мероприятиях Недели 

безопасности в сети Интернет 

ПДО Фото-видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Сентябрь 2020 Собрание активистов РДШ, 

проведение беседы «Защита прав 

ребенка. Конвенция о правах 

ребенка» 

Гринберг К.А Протокол, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Ноябрь, февраль Организация встреч с инспектором 

ИДИ, с целью проведения бесед на 

правовую тематику 

 

Артемьева Ю.В. 
Фото-видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
По мере 

необходимости 

Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Гринберг К.А Записи в журнале 

обращений 

Ноябрь 2020 Мероприятие «День народного 

единства» 

Гринберг К.А, ПО Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Цикл мероприятий в рамках 

Недели профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность»; 

Всемирный день ребенка – 

проведение тематического 

мероприятия 

Гринберг К.А., 

Никифорова О.В. 

Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 

 Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса: просмотр видеороликов 

«Безопасность в сети Интернет»; 

проведение профилактических 

бесед и опросов 

Никифорова О.В. Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 

Декабрь Тематическое мероприятие «12 

декабря – день Конституции 

Российской Федерации» 

Гринберг К.А Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Международный день людей с 

ОВЗ Тематические беседы беседа 

«Легко ли быть милосердным».  

Акция ко дню людей с ОВЗ. 

Гринберг К.А, ПО Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Декада SOS. Тренинг «Мы 

выбираем жизнь» 

Гринберг К.А., 

Никифорова О.В., 

Иовова Н.А. 

Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Декада SOS. Муниципальный 

профилактический марафон 

«Кировск — территория 

независимости» 

Гринберг К.А., 

Никифорова О.В., 

Иовова Н.А. 

Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
 Декада SOS. Муниципальный 

конкурс рисунков. 

Гринберг К.А., 

Никифорова О.В., 

Иовова Н.А. 

Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 

Февраль Муниципальный тренинг для 

лидеров молодежных и детских 

общественных объединений 

школьных активов города «Лидеры 

Хибин 2021» 

Гринберг К.А., 

Никифорова О.В 

Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
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Муниципальная акция «Без риска» 

(интернет безопасность) 

Иовова Н.А., 

Никифорова О.В. 
Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Март Муниципальная профилактическая 

акция «Про здоровье»  

ПО Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Апрель Муниципальная дискуссионная 

площадка «Альтернатива»  

Гринберг К.А, ПО Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 

Май Профориентационная выставка 

«Старт в профессию» 

ПО Сценарий, фото-

видеоотчет, 

информация в 

соцсетях 
Постоянно в 

течение года 

Работа с воспитанниками  клуба 

«Север» 

Артемьева Ю. Информация в 

соцсетях 

3. Работа с родителями 

В течение года Информирование родителей о 

работе уполномоченного по 

правам ребёнка  

Гринберг К.А Официальный сайт 

ЦДТ, социальная сеть 

«Вконтакте» 

В течение 

учебного года 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам прав ребенка, работа с 

обращениями 

Гринберг К.А Записи в журнале 

консультаций 

4.Работа с педагогами 

В течение 

учебного года 

Информирование педагогического 

сообщества по проблемам 

жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых участников 

образовательного процесса, 

(совещания ИДО) 

Гринберг К.А Информация в 

соцсетях 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Оформление брошюр по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений в отношении 

несовершеннолетних, по 

выявлению фактов насилия и 

жестокости в отношении детей, 

методических материалов по 

данной тематике, а также 

зрительно ярко воспринимаемой 

информации о телефонах 

справочных служб, телефонах 

доверия, правоохранительных 

органов. 

Гринберг К.А Брошюры  

В течение 

учебного года 

Привлечение педагогов к 

организации правового воспитания 

несовершеннолетних 

Гринберг К.А Информация в 

годовом отчете 

5. Профилактика правонарушений среди обучающихся: 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Взаимодействие с субъектами 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с целью 

выявления детей в трудной 

жизненной ситуации 

Гринберг К.А Информация в 

годовом отчете 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Беседы с педагогами ДО об 

индивидуальной воспитательной 

работе с детьми, относящихся к 

«Группе риска» 

Гринберг К.А Информация в 

годовом отчете 
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В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Привлечение детей с девиантным 

поведением к активной творческой 

или научной деятельности, 

организация их досуга 

Гринберг К.А, Артемьева 

Ю.В. 
Информация в 

годовом отчете 

В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Оказание помощи 00 в проведении 

мероприятий с привлечением

 детей, требующих 

повышенного 

педагогического внимания. 

Гринберг К.А Информация в 

годовом отчете 

1.4.8. План участия обучающихся в мероприятиях различного уровня  
№ Срок 

проведения 

Мероприятий ПДО Уровень Форма 

подтверждения 

выполнения 

Научно-техническая направленность  

1 

Октябрь 

2020, 

Апрель 2021 

Фестиваль научно-

технического творчества 

«Юные инженеры Арктики». 

Открытие сезона 2019/20 

(хакатоны, интерактивные 

выставки, мастер-классы, 

конкурсные мероприятия и 

др.). 

Азаренко С.Е., 

Калуго Д.Н., 

Маргаритов 

М.А., 

Шарай А.Ю. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

3 

Октябрь 2020 «Турнир интеллектуальных 

машин». 

Калуго Д.Н., 

Шарай А.Ю. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

4 

Ноябрь 2020 Квест «Дорогою знаменитых 

физиков». 

Маргаритов 

М.А. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

5 

Ноябрь 2020 Чемпионат «Юниор-профи» 

(JuniorSkills) Мурманской 

области. 

Маргаритов 

М.А. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
6 Ноябрь 2020 Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке к 

Региональному открытому 

отборочному этапу VI 

Всероссийской Олимпиады по 

3D технологиям. 

Калуго Д.Н., 

Шарай А.Ю. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

7 Ноябрь 2020 Конкурс медиатворчества 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Мурманской 

области «Медиа-Арктика». 

Азаренко С.Е региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

8 Ноябрь- 

Декабрь 2020 

Региональный открытый 

отборочный этап VI 

Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям. 

Калуго Д.Н., 

Шарай А.Ю. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
9 Ноябрь- 

Декабрь 2020 

Открытый отборочный этап 

VII Всероссийской олимпиады 

по 3 D технологиям (уровень 

3Д-фишки и 3Д-ПРО). 

Шарай А.Ю. региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
10 Декабрь 2020 Конкурс-выставка по 3D 

моделированию. 

Калуго Д.Н., 

Шарай А.Ю. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
11 Январь 2020 Семейный фестиваль по 

легоконструированию и 

Азаренко С.Е., 

Калуго Д.Н., 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 
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робототехнике. Шарай А.Ю. информация в 

социальной сети 
12 Январь 2021 Региональный отбор 

программы «Робототехника» – 

«РОБОФЕСТ» Мурманск 

2020». 

Калуго Д.Н., 

Шарай А.Ю. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
13 Ноябрь 2020 Дистанционный конкурс-

выставка по научно-

техническому творчеству 

Калуго Д.Н., 

Азаренко С.А., 

Шарай А.Ю. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
14 Февраль 

2021 

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

«Инженерные кадры России». 

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

для дошкольников 

«ИкаРёнок». 

Шарай А.Ю. региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

15 Февраль 

2021 

Фестиваль науки «Юные 

инженеры Арктики». 

Открытые состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию. 

Азаренко С.Е., 

Шарай А.Ю., 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

16 Март 2021 Межмуниципальные 

состязания по робототехнике 

«Кубок Хибин». 

Шарай А.Ю. муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
17 Август 2021 Профильная смена 

технической направленности 

для учащихся с повышенными 

образовательными 

потребностями на базе 

Регионального 

образовательного центра 

поддержки одаренных детей (г. 

Апатиты). 

Шарай А.Ю. региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

Интеллектуальное направление  

1 Май 2021, 

Сентябрь 

2020 

Научно-практическая 

конференция «Хибинские 

чтения». 

Педагоги, 

реализующие 

ИОМ 

внутриучре

жденческий 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
2 Сентябрь 

2020 

Научно-практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 

Хибин». 

Калуго Д.Н., 

Маргаритов 

М.А.,  

Полякова Т.Г., 

Шарай А.Ю. + 

педагоги, 

реализующие 

ИОМ 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

3 Октябрь 2020 Конкурс чтецов «Театра 

чудные мгновения», 

приуроченный к юбилею М.Ю. 

Лермонтова. 

Ощепков Е.О., 

Хоботова С.В. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
4 Декабрь 2020 Заочный этап VIII 

Межрегионального 

химического турнира в 

Мурманской области. 

Жарова Н.Я.,  

Полякова Т.Г. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
5 Февраль 

2021 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Ощепков Е.О., 

Хоботова С.В. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
6 Март 2021 Научно-практическая 

конференция младших 

Азаренко С.Е., 

Калуго Д.Н., 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 
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школьников «Я познаю мир». Маргаритов 

М.А., 

Полякова Т.Г. + 

педагоги, 

реализующие 

ИОМ 

информация в 

социальной сети 

7 Май 2021 Конкурс чтецов «Военное 

стихолетье». 

Ощепков Е.О., 

Хоботова С.В. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
Туристическо-краеведческое направление  

1 Сентябрь 

2020 

Эстафета с элементами основ 

военной службы и туристской 

техники «Большие игры 

Хибин». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Рослякова Е.П., 

Шелемов Д.А. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
2 Сентябрь 

2020 

Профильная смена туристской 

направленности «Юные 

туристы Заполярья». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
3 Сентябрь 

2020 

Соревнования обучающихся 

«Школа безопасности». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
4 Сентябрь 

2020 

Региональный этап летней 

программы всероссийских 

соревнований среди 

обучающихся по 

ориентированию на местности. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

5 Сентябрь 

2020 

Туристско-краеведческий слёт 

обучающихся. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
6 Сентябрь 

2020, 

Декабрь 2021 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
7 Октябрь 2020 Институциональные 

соревнования по 

ориентированию на местности, 

посвящённые Дню города-

героя Мурманска. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

8 Октябрь 2020 Соревнования обучающихся 

по спортивному туризму 

(спортивная дисциплина 

«Дистанция – пешеходная»). 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
9 Октябрь 2020 Соревнования с элементами 

ориентирования «Тайники 

нойда». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
10 Ноябрь 2020 Полевой лагерь «Юный 

спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник». 

Терехов Д.О. региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
11 Ноябрь 2020 Открытые муниципальные 

соревнования по мини-

ориентированию «Спортивный 

лабиринт». 

Бросова Т.А.,  

Кривенко М.С. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
12 Ноябрь 2020, 

Январь 2021 

Областной конкурс 

путешествий в рамках 

патриотической туристско-

краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – Россия».  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
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13 Сентябрь 

2020 

Открытая региональная 

товарищеская встреча «Сияние 

Севера». 

Бросова Т.А.,  

Кривенко М.С., 

Рослякова Е.П. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
14 Январь 2021 X соревнования обучающихся 

образовательных организаций 

Мурманской области «Первая 

помощь». 

Рослякова Е.П. региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
15 Январь 2021, 

Апрель 2021 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

туристских походов и 

экспедиций обучающихся. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
16 Февраль 

2021 

Областной спортивно-

туристический 

этнографический слет 

обучающихся ОО. 

Апостол О.С., 

Кривенко М.С., 

Рослякова Е.П. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
17 Март 2021 Открытый муниципальный 

турнир по мини-

ориентированию «Спортивный 

лабиринт-21» (в рамках ХСБ). 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
18 Март 2021 Открытые командные 

соревнования эколого-

этнографического направления 

с элементами туристской 

техники «Лапландские 

легенды Хибин-21». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

19 Март 2021 Региональный этап зимней 

программы Всероссийских 

соревнований среди 

обучающихся по 

ориентированию на местности. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

20 Март 2021 Областные соревнования 

обучающихся по спортивному 

туризму (спортивная 

дисциплина «Дистанция – 

лыжная»). 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

21 Март 2021 Областной спортивно-

туристский слёт обучающихся. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
22 Апрель 2021, 

Май 2021 

Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности-2021». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
23 Апрель 2021, 

Май 2021 

Областной эколого-туристский 

слёт «Хибиниада».  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

муниципал

ьный 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
24 Май 2021 Институциональные 

соревнования по 

ориентированию на местности 

в рамках Всемирного дня 

ориентирования. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 

25 Август 2021 Профильная смена туристско-

краеведческой направленности 

для учащихся с повышенными 

образовательными 

потребностями. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О., 

региональн

ый 

Результаты 

участия, 

информация в 

социальной сети 
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1.4.9. План выездных мероприятий 
Сроки Мероприятия Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

В течение 

года 

В течение года по поступившим 

Положениям о мероприятиях 

Педагоги ДО Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Август 2020 Профильный лагерь по научно-

техническому творчеству 

Шарай А.Ю.  Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 

Октябрь 

2020 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 

Шарай А.Ю. 

Маргаритов М.А. 

Азаренко С.Е. Калуго 

Д.Н. 

Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 

Сентябрь 

2020 

Областные соревнования «Школа 

безопасности» г. Мурманск  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Сентябрь 

2020 

Региональный этап Всероссийского 

слета юных экологов 

Полякова Т.Г. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Октябрь 

2020 

Областные соревнования 

обучающихся по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция – пешеходная») 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Октябрь 

2020 

Открытые городские соревнования с 

элементами техники пешеходного 

туризма «Тундрюкский 

туристический слёт»  (г. Мончегорск)  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Октябрь 

2020 

Военно-патриотический слет «В 

одном строю с победой» 

Шелемов Д.А. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Октябрь 

2020 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики» г. Мурманск  

Шарай А.Ю. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 

2020  

Региональный полевой лагерь «Юный 

пожарный» (г.Мурманск) 

Терехов Д.О. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 

2020 

Ежегодные командные соревнования 

школьников «JuniorSkills» г. 

Мурманск 

Маргаритов М.А. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Ноябрь 

2020 

Научный форум «Шаг в будущее» г. 

Мурманск  

Хаустова И.В. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Декабрь 

2020 

Отборочный этап третьей открытой 

Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям 

Шарай А.Ю. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Декабрь 

2020 

Новогодний праздник «Ёлки Эколят-

Молодых защитников природы» 

Полякова Т.Г. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Декабрь 

2020  

Открытые областные соревнования 

по первой доврачебной помощи (г. 

Мурманск) 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 
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Декабрь 

2020 

Олимпиада по 3D технологиям г. 

Мурманск (учебно-тренировочные 

сборы)  

Шарай А.Ю. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Январь 

2021 

Чемпионат Республики Карелия по 

мотокроссу 

Лутовинов С.И. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Январь 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля для обучающихся 

начальной школы «3D ФИШКИ» 

Калуго Д.Н. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Январь 

2021 

Региональный отбор программы 

«Робототехника»-«РОБОФЕСТ»-

Мурманск 

Шарай А.Ю. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Январь 

2021 

V Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Рождественский Петербург», Санкт-

Петербург 

Семёнова В.П Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Январь 

2021 

Областной вокальный конкурс-

фестиваль «Северная мозаика», 

«Лапландия» Мурманск 

Семенова В.П. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль 

2021 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Инженерные кадры 

России» 

Шарай А.Ю. 

Маргаритов М.А. 

Азаренко С.Е. Калуго 

Д.Н. 

Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 

Февраль 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

робототехнического Форума 

дошкольных образовательных 

организаций «ИкаРёнок» 

Азаренко С.Е. Калуго 

Д.Н. 

Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 

Февраль 

2021 

«JuniorSkills»  Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Февраль 

2021  

Областные соревнования по технике 

лыжного туризма г. Мурманск   

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль 

2021 

Областная каникулярная смена 

«Заполярный Наноград»  

Полякова Т.Г. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль 

2021 

Региональный отборочный этап 

Всероссийской олимпиады по 3D- 

технологиям – 3D фишки  

Шарай А.Ю. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль 

2021 

Открытого  Первенства 

Кандалакшского района по 

киокусинкай (синкекусинкай) каратэ  

Сочнева М.С Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль –

апрель 2021 

Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Праздник танца» 

Трушенко Т.А. 

Терехова А.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль –

апрель 2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Палитра ремесел» 

Сорокина Ю.О. 

Амосова А.В. 

Виноградова А.В. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Февраль 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

литературно – художественного 

конкурса «Шедевры из чернильницы» 

Чеберяченко А.О. 

Ощепков Е.О. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 
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Март 2021 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья» 

Маргаритов М.А. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Март 2021 Областной зимний спортивно-

туристский слет в пгт Зеленоборский  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Март 2021 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья» г. Мурманск 

Маргаритов М.А. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Март 2021 Региональный  фестиваль эстрадной и 

народной музыки «Овация -2021» г 

Апатиты 

Семенова В.П. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Март 2021 Фестиваль научно-технического 

творчества «Инженерные кадры 

будущего» 

Шарай А.Ю. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Апрель 

2021 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики».  

Азаренко С.Е 

Калуго Д.Н 

Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Апрель 

2021 

Первенство XII турнир  по боксу АО 

«Карельский окатыш» п. Кастомукша 

Евдокимова О.В. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Апрель 

2021 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики». Закрытие сезона 

Шарай А.Ю. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Апрель 

2021 

Олимпиада Эколят – Молодых 

защитников природы 

Полякова Т.Г. Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Апрель 

2021 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики». Закрытие сезона  

Азаренко С.Е. 

Калуго Д.Н. 

Фото и видеоотчеты 

участников, информация 

в соцсетях 
Апрель 

2021 

Открытый кубок по пулу г. Санкт-

Петербург  ( 

Андрианов Д.Е. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Апрель 

2021 

Областная военно-патриотическая 

игра «Приказано выжить 2020»  

Шелемов Д.А. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Апрель 

2021 

Межмуниципальный открытый 

конкурс «Браво» 

Семёнова В.П. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Апрель 

2021 

Фестиваль научно-технического 

творчества «Юные инженеры 

Арктики» г. Мурманск 

Шарай А.Ю. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Июнь 2021 Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей «Звонкие голоса России 

– 2020» г. Великий Новгород 

Семенова В.П. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Июнь 2021 Чемпионат СЗФО г. Крестцы Лутовинов С.И. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 

Август 2021 Чемпионат СЗФО г. Крестцы Лутовинов С.И. Результаты участия. 

Авансовый отчет, фото и 

видеоотчеты, 

информация в соцсетях 
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1.4.10. План выставочной деятельности 
№ Сроки 

проведения 

Название выставки Участники 

выставки 

Ответственный 

исполнитель 

Место проведения: пр. Ленина, 5 

1.  Сентябрь 2020 Выставка рисунков 

«Дорога и дети». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

2.  Октябрь 2020 Выставка рисунков «Я и 

Россия: мечты о 

будущем». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

3.  Ноябрь 2020 Выставка ДПИ «Мир 

моих увлечений» 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

4.  

 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Выставка ДПИ ко Дню 

Матери «Панно в стиле 

Стимпанк» 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

5.  Декабрь 2020 –

январь 2021 

Выставка ДПИ 

«Новогодняя сказка». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

6.  Февраль 2021 Выставка рисунков 

«Творческие 

приключения» 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

7.  Март 2021 Выставка ДПИ к 

Международному 

Женскому дню 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

8.  Март 2021 Выставка рисунков «По 

материкам и странам». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

9.  Апрель 2021 Выставка ДПИ 

«Пасхальный подарок». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

10.  Апрель 2021 Выставка рисунков 

«Ближе к звёздам». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

11.  Май 2021 Выставка рисунков 

«Мы рисуем войну, 

чтобы мир сохранить». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

12.  Май 2021 Выставка рисунков 

«Место, в котором я 

хотел бы побывать» 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

13.   Июнь  2021 Выставка рисунков ко 

Дню Защиты детей 

«Ужасно интересно все 

то, что неизвестно». 

У.о. «Калейдоскоп идей», 

«Про-декор», «С мольбертом 

по планете» 

Сорокина Ю.О. 

Место проведения: ул. Дзержинского, 9а 

1.  Сентябрь 2020 «Провожая лето» у/о «Арт-дизайн» Виноградова А. В. 

2.  Сентябрь 2020 «Подарок с любовью» 

мастер класс для детей 

и родителей 

посвященный Дню 

учителя 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия», 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

3.  Ноябрь 2020 Выставка ко дню 

матери «Мамочка, 

мамулечка» 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия», 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

4.  Декабрь 2020 «Новогоднее 

путешествие» 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия» 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

5.  Январь 2021 «Весна в разгар зимы» у/о «Арт-дизайн», «Арт- Виноградова А. В. 
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(выставка работа в 

технике холодный 

фарфор. Цветы) 

терапия» 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

6.  Февраль 2021 Выставка ко Дню 

защитника Отечества 

 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия» 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

 

7.  Март 2021 Выставка к 8 марта 

«Подарю я мамочке 

лучики весенние» 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия» 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

 

8 Май 2021 Выставка ко Дню 

Великой Победы. 

у/о «Арт-дизайн», «Арт-

терапия» 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

Виноградова А. В. 

 

9 Декабрь 2020 Да, здравствуй, новый 

год! 

3D фантазия, В мире КиМ Калуго Д. Н. 

10 Февраль 2021 День Защитника 

Отечества 

3D фантазия, В мире КиМ Калуго Д. Н. 

11 Март 2021 Женский день 3D фантазия Калуго Д.Н. 
12 Апрель 2021 Космос 3D фантазия, Перворобот,В 

мире КиМ 

Калуго Д.Н. 

13 Декабрь Праздник к нам 

приходит 

Юный мастер, Мастер Craft Калуго Д.Н. 

14 Февраль Мальчишкам, папам, 

дедушкам посвящается 

Юный мастер, Мастер Craft Калуго Д.Н. 

15 Март  8 марта Юный мастер, Мастер Craft Калуго Д.Н. 
16 Апрель  День охраны труда Юный мастер, Мастер Craft Калуго Д.Н. 

1.4.11. План работы комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних  
Сроки Мероприятие Ответственные Форма 

подтверждения 

выполнения 

1. Организационная работа 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Формирование базы данных 

учащихся ЦДТ «Хибины»,  

состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних города 

Кировска. 

Члены комиссии База данных 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Формирование базы данных об 

учащихся ЦДТ «Хибины», 

находящихся в социально-опасном 

положении и тяжелой жизненной 

ситуации (семьи группы 

социального риска) 

Члены комиссии База данных 

Ежеквартально Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

Члены комиссии Протоколы заседание 

В течение года Сбор информации о занятости 

учащихся, группы риска в 

каникулярный период 

Никифорова О.В., 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Базы данных 

Июнь 2021 Анализ выполнения плана за 2020-

2021 учебный год 

Председатель 

комиссии 

Справка  

2. Работа с родителями учащихся 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи»; 

«Бесконтрольность свободного 

Никифорова О.В., 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Материалы 

профилактических 

бесед, буклеты для 

родителей 
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времени – основная причина 

совершения правонарушения 

преступлений»; 

«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке», организация 

информационных встреч. 

В течение года Привлечение родительской 

общественности к управлению 

МАОДО ЦДТ «Хибины» через 

деятельность Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Никифорова О.В., 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Протоколы Совета 

ЦДТ 

3. Воспитательная работа 

В течение года Работа по проведению 

профилактических недель: 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

Конец октября 

– начало 

ноября 2020 

Неделя профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

в подростковой среде «Высокая 

ответственность» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

Ноябрь 2020 Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в 

твоих руках» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Декабрь 2020 Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Январь 2021 Неделя правовых знаний ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Февраль 2021 Неделя профилактики заражения 

ВИЧ «Здоровая семья» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Март 2021 Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Апрель 2021 Неделя профилактики «Территория 

без сквернословия» 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
Май 2021 Профилактика суицидального 

поведения 

ОМР, педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
В течение года Подготовка к празднованию в 2022 

году 350-летия со дня рождения 

Петра I 

ОМР, педагоги ДО Мероприятия в план на 

2021-2022 учебный год 

2. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий и совершение преступлений 

В течение года Распространение памяток, 

буклетов правовой направленности 

в учебных объединениях 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
В течение года Разработка тематических памяток 

для несовершеннолетних и их 

родителей 

Педагоги-

организаторы 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

2. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в потребление 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ 

В течение года Вовлечение несовершеннолетних в 

волонтерскую деятельность 

Педагоги-

организаторы 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
В течение года 

 

Организация воспитательной и 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, имеющими склонность 

к вредным привычкам 

Педагоги ДО 

 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
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В течение года 

 

Проведение акций с учащимися 

образовательных учреждений 

города 

Педагоги-

организаторы, педагоги 

ДО 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 
В течение года 

 

Распространение среди 

обучающихся информации о 

телефоне доверия 

педагоги ДО Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

2. Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность 

В течение года Размещение в СМИ материалов, 

направленных на создание образа 

положительного молодого 

человека, не нарушающего 

законодательство, активно 

участвующего в общественной 

жизни 

Педагоги-

организаторы, педагоги 

ДО 

Фото-видео отчеты, 

информация в 

социальных сетях 

*В плане возможны изменения в соответствии с текущей ситуацией. 
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РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО – ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ** 
 

2.1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1.1. РАБОТА С КАДРАМИ: 

2.1.1.1. План аттестации педагогических и непедагогических работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Занимаемая 

должность на 

момент 

аттестации 

Действующая 

квалификационна

я категория 

(I, высшая, 

соответствие) 

Срок окончания 

квалификационной 

категории (дата 

приема на работу 

Срок 

проведения 

аттестации 

1.  Трушенко Т.А. ПДО первая 13.09.2018 26.01.2021 

2.  Полякова Т.Г. ПДО не имеет 20.11.2018 26.01. 2021 

3.  Евдокимова 

О.В. 

ПДО соответствие 05.11.2015 26.01.2021 

4.  Никифорова 

О.В. 

педагог – 

организатор 

не имеет 22.01.2019 26.01.2021 

5.  Калуго Д.Н. ПДО не имеет 13.09.2019 26.01.2021 

2.1.1.2. График повышения квалификации педагогических работников 
Срок 

обучения Наименование мероприятия ФИО педагога 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

Январь-март 

2021 
Программа профессиональной переподготовка 

«Педагог-организатор» 
Еникеева Р. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Март-май 

2021 
Программа профессиональной переподготовка 

«Педагог-организатор» 
Иовова Н.А. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Март-май 

2021 
Программа профессиональной переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования детей 

и взрослых» 

Шелемов Д.А. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 

Январь 2021 Курсы повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

Амосова А.В. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Февраль 

2021 

Курсы повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

Жарова Н.Я. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Март 2021 Курсы повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

Трушенко Т.А. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Апрель 2021 Курсы повышения квалификации  «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

Терехова А.А. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Программа профессиональной переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования детей 

и взрослых» 

Чеберяченко А.О. 

Свидетельство о 

курсовой 

переподготовке 
 

2.1.1.3. Недельная циклограмма  
Дни 

недели 

Мероприятия Периодичность 

вторник  Совещания при заместителе директора по по ОпиМ еженедельно  

Совещание ПДО при заместителе директора по ОиИД 2 раза в месяц 

среда  Заседания художественного совета  по плану 

Совещание методистов при заместителе директора по иИД 2 раза в месяц 

четверг  Заседания научно-методического совета. Методические 1 раз в квартал  
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мероприятия: семинары, конференции  

Совещания при заместителе директора по ЭиРО 1 раз в месяц 

пятница  

 

Совещание при директоре для заместителей̆ директора. Работа 

с документами  

еженедельно  

Заседание административного совета. Анализ работы 

Организации за месяц. Результаты внутреннего контроля  

1-ая неделя месяца по графику  

2.1.1.4. Режим работы.  
1.    

2.    

3.    

2.1.2. НОРМОТВОРЧЕСТВО 

2.1.2.1 План разработки локальных и распорядительных актов 
Название приказа Основание Кто готовит 

проект 

Когда 

переиздавать 

Сентябрь 

О назначении ответственных за 

размещение информации на 

официальном сайте  

 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации, 

утв. Приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 No 785 

Заместитель 

директора по 

ОмиП 

По необходимости  

 

О наставничестве  

 
Федеральный закон от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

Об утверждении расписания 

занятий 

Учебный план Заместитель 

директора по 

ОиИД 

В новом учебном, 

по мере 

необходимости 

Об утверждении графиков 

проведения родительских 

собраний  

Устав ЦДТ «Хибины», 

локальные акты 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

 

О мероприятиях по профилактике 

гриппа  
Федеральный закон от 

30.03.1999 No 52-ФЗ «О 

санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии населения»  

Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

Ежегодно 

Об утверждении образовательных 

программ на учебныӗ год 
Федеральный закон от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Заместитель 

директора по 

ОиИД  

Ежегодно 

Об утверждении составов Советов Устав, локальные акты Директор Ежегодно 

О назначении уполномоченного 

по правам ребенка в ЦДТ 

«Хибины» 

Локальный акт Заместитель 

директора по 

ОмиП 

Ежегодно  

 

Об организации дополнительных 

платных образовательных и иных 

услуг  

Локальный акт организации Заместитель 

директора по 

ОмиП и ОиИД 

Ежегодно  

 

О проведении периодического 

профилактического медицинского 

осмотра 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  
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О создании комиссии по 

предупреждению детского 

травматизма 

Локальный акт Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении Годового плана 

работы ЦДТ «Хибины» 

Устав, локальные акты Директор Ежегодно  

 

О зачислении обучающихся 

(бюджет+платные) 

Учебный план, локальные 

акты 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О ведении журналов ДО Локальный акт Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

 

Об установлении объема учебной 

нагрузки педагогическим 

работникам на учебный год 

Тарификация Директор Ежегодно  

 

О возложении дополнительных 

обязанностей на педагогов 

План работы организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О дополнительных мерах по 

усилению антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности образовательной 

организации в связи с началом 

нового учебного года 

 

О создании антитеррористической 

группы 

Распоряжение главы 

администрации города 

Кировска 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

По необходимости  

 

О совмещении Учебный план, штатное 

расписание 

Зав. 

канцелярией 

По необходимости  

 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об утверждении учебного плана Тарификация Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

О комплектовании групп Учебный план Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

Об установлении и утверждении 

выходных дней 

ТК, заявление Зав. 

канцелярией 

По мере 

необходимости 

О внесении изменений в штатное 

расписание 

 Зав. 

канцелярией 

По мере 

необходимости 

О собрании трудового коллектива  Локальные акты  Председатель 

Совета 

По мере 

необходимости 

О комиссии урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений  

Локальные акты Директор По мере 

необходимости 

О заседании Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Локальные акты Председатель 

Совета 

По мере 

необходимости 

Об утверждении индивидуальных 

учебных планов 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

 

Об организации работы по 

профилактике правонарушений в 

ЦДТ «Хибины» 

План работы Заместитель 

директора по 

ОмиП 

Ежегодно 

 

Об утверждении плана научно-

методического совета 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

 

Октябрь 
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О проведении Всероссийского 

урока безопасности школьников в 

сети интернет  

Календарь образовательных 

событий  

 

Заместитель 

директора по 

ОмиП 

По необходимости  

 

О поощрении работников и 

членов педагогического 

коллектива 

Локальный акт организации Директор По необходимости  

 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

О проведении периодического 

профилактического медицинского 

осмотра 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

По необходимости  

 

Об организации и проведении 

тренировки по гражданской 

обороне 

Муниципальный план 

основных мероприятий в 

области ГО, распоряжение 

главы администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

По необходимости  

 

Об изменении форм работы (для 

педагогов ДО работающих на базе 

СОШ) 

Договора о сотрудничестве со 

школами 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О проведении инвентаризации Рекомендации Минфина РФ 

от 13.06.1995 №49 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

Ежегодно  

 

О запрете выхода (выезда) на лед 

водных объектов в период 

становления льда 

Приказ Комитета Заместитель 

директора по 

БиРО 

 

По необходимости  

 

О социальном паспорте ЦДТ 

«Хибины» 

Локальный акт организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

Ноябрь 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об организации дежурства  Режим работы в праздничные 

дни 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

По необходимости  

 

Об установлении щадящего 

режима занятий в период 

полярной ночи 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача по МО 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О предоставлении информации в 

Банк данных «Одаренные и 

талантливые дети» 

Локальный акт Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

 

Декабрь 

О компенсационных выплатах на 

отдых и оздоровление  

ТК  

 

Зав. 

канцелярией 

По необходимости  

 

О назначении ответственных лиц 

за дежурство в выходные  

и праздничные дни  

Федеральный̆ закон от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  

 

О режиме работы ЦДТ «Хибины» Режим работы  Заместитель По необходимости  
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в зимние каникулы  директора по 

ОмиП 

 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об усилении мер по обеспечению 

комплексной безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий 

Приказ Комитета Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  

 

Об организации промежуточной 

аттестации обучающихся в первом 

полугодии 

Устав, локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Каждое полугодие 

 

Об утверждении графика отпусков 

работников ЦДТ «Хибины» 

ТК Зав. 

канцелярией 

Ежегодно 

Об утверждении расписания 

занятий на 2 полугодие 

Учебный план Заместитель 

директора по 

ОиИД 

В новом учебном 

полугодии  

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Распоряжение главы 

администрации 

Директор Ежегодно 

Январь 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

О создании постоянно 

действующей комиссии по 

поступлению, перемещению и 

списанию основных средств и 

материальных ценностей 

ФЗ №402 «О бухгалтерском 

учете» 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

О создании комиссии по 

поступлению и выбытию активов 

на 2021 год  

ФЗ №402 «О бухгалтерском 

учете» 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

Об утверждении плана санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий и программы 

производственного контроля и 

назначении ответственных лиц 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей» 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно 

Об обеспечении безопасности в 

зданиях и помещениях 

 Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

Февраль 

О проведении самообследования 

по итогам 2020 года  

 

Порядок проведения 

самообследования, утв. 

Приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 No 462  

Директор  Ежегодно  

 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 
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Об изменении форм работы (для 

педагогов ДО работающих на базе 

СОШ) 

Договора о сотрудничестве со 

школами 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О подготовке к педагогическому 

совету 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

Март 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

О предварительной тарификации 

(до 1 апреля)  

Локальные акты организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежемесячно 

О создании комиссии по 

проведению общего весеннего 

осмотра зданий и испытанию 

спортивного оборудования 

План работы организации Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

Об утверждении отчета о 

самообследовании 

Локальные акты организации Директор Ежегодно 

О мероприятиях по обеспечению 

безопасности в весенне-летний 

период 

Распоряжение главы города 

Кировска 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

О предоставлении информации в 

Банк данных «Одаренные и 

талантливые дети» 

Локальный акт Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  

 

О собрании трудового коллектива  Локальные акты  Председатель 

Совета 

По мере 

необходимости 

Апрель 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об изменении форм работы (для 

педагогов ДО работающих на базе 

СОШ) 

Договора о сотрудничестве со 

школами 

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О планировании организационно-

массовой работы в следующем 

году 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОмиП 

Ежегодно  

 

О проведении субботника Распоряжение администрации Заместитель 

директора по 

БиРО 

Ежегодно 

Приказ о подготовке Публичного 

доклада 

Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (п. 6 ч. 2 ст. 29, 

30); Письмом Минобрнауки 

РФ от 28.10.2010 № 13–312 

«О подготовке публичных 

докладов» 

Директор Ежегодно 

О дополнительных мерах 

безопасности в период подготовки 

и проведения майских 

праздничных мероприятий 

Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  

 

Об организации промежуточной 

аттестации обучающихся во 

втором полугодии 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно  
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О подготовке к педагогическому 

совету 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

Об утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По мере 

необходимости 

 

Об утверждении сроков сдачи 

отчетной и плановой 

документации  

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

 

О подготовке к педагогическому 

совету 

Локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

Об проведении отчетных 

концертов  

План работы Заместитель 

директора по 

ОиИД и ОпиМ 

По необходимости  

 

Май 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 

О назначении комиссии по 

техническому осмотру здания 

Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно  

 

Об испытании спортивного 

оборудования 

План работы Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно  

 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об организации образовательного 

процесса в данный период 

Устав, локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Перед каждым 

летним месяцем 

Об установлении и утверждении 

выходных дней 

ТК, заявление Зав. 

канцелярией 

По мере 

необходимости 

Об организации дежурства  Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  

 

О подготовке годового отчета по 

итогам учебного года 

Локальные акты организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

О подготовке к новому учебному 

году 

Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно  

 

О награждении обучающихся по 

итогам учебного года 

Локальные акты организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По мере 

необходимости 

Об утверждении предварительной 

тарификации 

Локальные акты организации Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Ежегодно 

Об утверждении плана 

противопожарных мероприятий 

по подготовке к весенне-летнему 

периоду 

Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно  

 

О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах в весенне-летний период 

Распоряжение главы 

администрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно  

 

Об установлении выходных дней 

на летний период 

План работы Зав. 

канцелярией 

Ежегодно 

Июнь 

Об утверждении плана-задания 

для проведения внутреннего 

контроля 

Годовой план ЦДТ «Хибины» Директор Ежемесячно 
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Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об организации образовательного 

процесса в данный период 

Устав, локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Перед каждым 

летним месяцем 

Июль 

Об организации методической̆ 

работы в 2020/21 учебном году 
Федеральный закон от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ИМО Ежегодно 

Приказ об организации работы со 

средствами индивидуальной 

защиты 

ТК и Межотраслевые 

правилами, утвержденными 

приказом 

Минздравсоцразвития от 

01.06.2009 №290Н 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Ежегодно 

Об утверждении перечня 

локальных актов 

Устав Директор Ежегодно 

Об утверждении плана работы 

ЦДТ «Хибины» на месяц 

Годовой план работы 

организации 

Заместители 

директора 

Ежемесячно 

Об установлении особого 

противопожарного режима 

Постановление 

администрации города 

Кировска 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  

 

Об организации образовательного 

процесса в данный период 

Устав, локальные акты Заместитель 

директора по 

ОиИД 

Перед каждым 

летним месяцем 

Об утверждении графика 

аттестации педагогических 

работников  

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников, утв. Приказом 

Минобрнауки от 07.04.2014 No 

276  

Заместитель 

директора по 

ОиИД 

По необходимости  

 

О назначении ответственных за 

энергосбережение  

Федеральный закон от 

23.11.2009 No 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности»  

Заместитель 

директора по 

БиРО  

Перед началом 

отопительного 

сезона  

 

О календарном учебном графике и 

режиме работы  

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Директор  

 

Ежегодно 

Август 

Об ответственности работников 

ЦДТ «Хибины» за жизнь и 

здоровье обучающихся  

Федеральный закон от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Заместитель 

директора по 

БиРО и ОиИД 

По необходимости  

 

О создании тарификационной 

комиссии  

Методические рекомендации, 

прив. В письме Минобрнауки 

от 29.12.2017 No ВП-1992/02  

Директор Ежегодно 

О назначении ответственных за 

пожарную безопасность  

О назначении ответственных за 

тестирование системы тревожной 

сигнализации  

О проведении объектовой 

тренировки  

Постановление Правительства 

от 25.04.2012 No 390 «О 

противопожарном режиме»  

 

Заместитель 

директора по 

БиРО  

По необходимости  
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2.1.2.2. План-график внутреннего контроля 
№ Сроки 

выполнения   

контроля 

Объекты, содержание контроля 

 

Ответственный 

 

Форма   

подтверждения 

выполнения 

Нормативно-правовое направление 

1.  Август 2020 Проверка локальных актов Заместители 

директора 

Отчет 

2.  Август 2020,  

май 2021 

Проверка структуры и содержания 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Методист Справка 

3.  Февраль 2021 Соблюдение требований 

законодательства РФ по обработке 

персональных данных 

Директор Аналитическая 

справка. 

Проект приказа 

4.  В течение года  Проверка наличия ознакомления 

работников с локальными актами 

организации 

Заведующий 

канцелярией 

Аналитическая 

справка. 

 

Организационная деятельность 

1.  Сентябрь 2020  

май 2021  

 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления, советов, комиссий, 

методических объединений 

Заместители 

директора 

Методист 

Отчет 

Аналитическая 

справка 

План работы 

В течение года Директор Протокол 

заседания органа 

управления 

2.  Сентябрь 2020, 

 июнь, август 

2021 

Анализ комплектования учебных групп Заместитель 

директора по 

 ОИ иД 

Методист 

Аналитическая 

справка 

Учебный план 

3.  Октябрь 2020, 

 февраль 2021 

Анализ формирования и ведения личных 

дел обучающихся 

Заместитель 

директора по 

 ОИ иД 

 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

4.  Октябрь, 

декабрь 2020, 

апрель 2021, 

летний период 

Анализ наполняемости учебных групп Методист Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

5.  В течение 

года 

Анализ посещения занятий Методист Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

6.  Май 2021 Анализ сохранности контингента Методист Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

7.  Декабрь 2020,  

май 2021 

Контроль удовлетворенности 

потребителей – проведение опроса и его 

анализа 

Заместители 

директора 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

8.  Декабрь 2020, 

апрель 2021 

Контроль выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ 

Методист Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

9.  Декабрь 2020,  

май 2021 

Мониторинг достижений обучающихся 

(аттестация, рейтинг, кол-во участия и 

призовых мест) 

Методист Протоколы 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

10.  Октябрь 2020, 

май 2021 

 

Анализ результативности работы по 

координации деятельности детских 

общественных движений 

Заместитель 

директора по 

 ОИ иД 

Методист 

Отчет. 

Аналитическая 

справка 

 

11.  По графику 

школьных 

каникул 

Анализ организации работы в 

каникулярный период 

Заместитель 

директора по 

 ОП и М 

Методист 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

12.  Ноябрь 2020 Мониторинг качества проведения Заместитель Отчет 
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муниципальных мероприятий директора по 

 ОП и М 

 

Проект приказа 

13.  Декабрь 2020 Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

 ОП и М 

 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

14.  Февраль 2020 Анализ выполнения договоров сетевого 

взаимодействия 

Заместители 

директора  

Методист 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

Материально-техническое направление 

1.  В течение года 

по графикам 

проверки  

Контроль за техническим и 

санитарным состоянием помещений 

и  оснащения организации 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Акт. Доклад 

2.  Октябрь 2020 Контроль функционирования 

электронных образовательных ресурсов 

Заместитель 

директора по 

 Ори ИД 

Методист 

Аналитическая 

справка.  

Проект приказа 

3.  В течение года Контроль состояния материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Аналитическая 

справка. 

Акты списания 

4.  Ноябрь 2020 Анализ эффективности использования 

цифрового и компьютерного 

оборудования в образовательном 

процессе, выявление простаивающего 

оборудования 

Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Электроник 

Аналитическая 

справка.  

Проект приказа 

Кадровое направление 

1.  Ноябрь 2020 Контроль повышения  

квалификации работников 

Заместитель 

директора по 

 ОИ иД 

Аналитическая 

справка. План 

повышения 

квалификации 

работников 

2.  В течение года Проведение анализа занятий и 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

 ОИ иД 

Аналитическая 

справка.  

Проект приказа 

3.  Декабрь 2020, 

апрель 2021 

Ежемесячно – 

проверка 

журналов 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации (в том 

числе журналы) 

Заместитель 

директора по 

ОИ иД, 

методисты 

Аналитическая 

справка. 

Отметки о 

проверке в 

журнале учета 

рабочего времени 

4.  Октябрь 2020 

Апрель 

2021 

Мониторинг адаптации вновь принятых 

педагогов 

Заместители 

директора 

Методисты 

Аналитическая 

справка. 

Проект приказа 

5.  Декабрь 2020,  

Май 2021 

Мониторинг достижений педагогических 

работников (аттестация, конкурсы проф. 

мастерства и др.) 

Методист Протоколы 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

6.  Декабрь 2020,  

Май 2021 

Анализ результативности методической 

работы 

Заместители 

директора 

Методисты 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

Информационное направление 

1.  Сентябрь,  

декабрь  2020 

Февраль,  

Май 2021 

Мониторинг функционирования и 

наполнения официального сайта 

Заместитель 

директора по 

 ОП и М 

 

Аналитическая 

справка.  

Проект приказа 

2.  Ежеквартально Мониторинг наполнения сайта bus.gov.ru Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Электроник 

Отчет 

3.  Сентябрь, 

ноябрь 2020,  

Анализ наполняемости информационных 

стендов 

Заместители 

директора 

Аналитическая 

справка.  
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Март 2021 Методисты Проект приказа 

4.  Сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Контроль ведение АИС (кадры, 

зачисление обучающихся, формирование 

портфолио) 

Заведующий 

канцелярией 

Секретарь 

учебной части, 

Методист 

Аналитическая 

справка. 

Проект приказа 

5.  Ежеквартально Контроль ведения книги отзывов Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Отчет. Доклад. 

Финансово-экономическое направление 

1.  Декабрь 2020, 

июнь 2021 

Анализ закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупок и 

размещения документации 

Заместитель 

директора по 

БиРО 

Аналитическая 

справка.  

Проект приказа 

2.  Ежемесячно Мониторинг реализации дето/часов в 

соответствии с муниципальным заданием 

Заместитель 

директора по 

ОИ иД, 

методисты 

Отчет 

3.  Октябрь 2020 Проверка системы оплаты труда, в том 

числе критериев оценки эффективности 

деятельности работников 

Директор Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

4.  Сентябрь-

октябрь 2020 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников на 

соответствие законодательству и 

локальным актам ЦДТ «Хибины 

Заведующий 

канцелярией 

Отчет. 

Проект приказа 

5.  Ноябрь 2020 Инвентаризация имущества Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Материально-

ответственные 

сотрудники 

Акт 

Инвентаризацион

ные ведомости 

6.  Ноябрь 2020,  

Март 2021 

Анализ материальных запасов Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Материально-

ответственные 

сотрудники 

Отчет 

Заявка на закупку 

7.  Февраль 2021 Мониторинг качества оказания платных 

услуг. 

Заместители 

директора 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

Обеспечение безопасности 

1.  Октябрь 2020, 

февраль 2021 

Контроль за организацией работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в объединениях: наличие 

медицинского допуска, проведение 

инструктажей, воспитательные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Аналитическая 

справка 

Проект приказа 

2.  Ежеквартально Анализ работоспособности системы 

контентной фильтрации 

Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Электроник 

Отчет 

3.  По плану 

производствен

ного контроля 

Контроль соблюдения мероприятий по 

производственному контролю 

Директор 

Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Акт. 

Отчет 

4.  В течение года Контроль обеспечения безопасных 

условий труда сотрудников: мед. 

осмотры, проведение инструктажей, 

обучение и др. 

Заместитель 

директора по 

БиРО. 

Отчет 

Аналитическая 

справка 

План-график 
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2.2.ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
N п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание Административного совета 1 раз в неделю Директор 

2.  Заседание Совета ЦДТ «Хибины»  по плану, не реже 2 раз в 

год  

Председатель  

3.  Заседание Наблюдательного совета Не реже 1 раза в квартал Директор 

4.   Заседание Совета обучающихся  по плану, не реже 2 раз в 

год  

Председатель  

5.  Заседание педагогического совета  по плану ПС, 1 раз в 

квартал  

Директор, Заместители  

6.  Заседания художественного совета по плану ХС, не реже 2 

раз в год 

Заместители Директора 

7.  Заседание комиссии по назначению 

стимулирующих выплат  

Не позднее 25 числа 

каждого месяца  

Директор, Заместители, 

Профком 

8.  Заседания Совета трудового коллектива  по плану, не реже 2 раз в 

год  

Председатель Совета 

9.  Работа комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательного процесса  

По мере необходимости  Председатель Комиссии  

10.  Совет по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет 

по плану Совета, 1 раз в 

квартал  

Председатель Совета 

11.  Заседание постоянно действующей 

экспертной комиссии 

по плану Комиссии, 1 раз 

в квартал  

Председатель Комиссии 

12.  Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

по плану по плану ПС, 1 

раз в квартал, 1 раз в 

квартал  

Председатель Комиссии 

13.  Заседание аттестационной комиссии По графику работы АК  Председатель Комиссии  

 

2.2.1. План работы административного совета 
Примечание. На заседании административного совета рассматриваются вопросы по внутреннему контролю 

за прошедший̆ месяц.  

Приложение 1. План еженедельных административных совещаний  

 

2.2.2. План работы Совета ЦДТ 
Сроки Мероприятие Ответственные Форма   

подтверждения 

выполнения 

КАЛЕНДАРНЫЕ ЗАДАЧИ 

До 15 сентября Выдвинуть кандидатуры в Совет 

ЦДТ 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Кандидаты Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Протокол  

До 29 сентября Провести первое общее заседание 

Совета ЦДТ «Хибины». Утвердить 

состав Совета ЦДТ «Хибины». 

Выбрать секретаря 

Директор Утвержденный состав 

Совета ЦДТ «Хибины». 

Протокол заседания 

В течение года 

по 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в месяц  

Проведение заседаний Совета ЦДТ Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Протокол заседания 

Декабрь Провести собрание Совета ЦДТ, 

выдвинуть кандидатуры на 

поощрение  

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Предложения 

в письменной форме 

Март – апрель. 

Далее – при 

Внести предложения 

по материально-техническому 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Предложения 

в письменной форме 
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необходимости обеспечению образовательного 

процесса, оборудованию 

помещений 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Апрель Провести собрание Совета ЦДТ, 

выдвинуть кандидатуры на 

поощрение  

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Предложения 

в письменной форме 

Май Подготовить предварительный 

план работы на 2021/22 учебный 

год 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Заместитель 

председателя. 

Секретарь 

Предварительный план 

работы Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Август Подготовить окончательный 

вариант плана работы на 2021/22 

учебный год 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Заместитель 

председателя. 

Секретарь 

Предварительный план 

работы Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Август Подготовиться к выборам в Совет 

ЦДТ «Хибины» 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Секретарь.  

Утвержденный план 

мероприятий. Отчеты 

ответственных. 

Протоколы заседаний 

Окончание 

учебного года. 

Окончание 

финансового 

года 

Заслушать отчет директора 

по итогам учебного года, 

финансового года 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Протокол заседания 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 

Провести заседание Совета ЦДТ 

«Хибины». Согласовать новые 

локальные акты 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины» 

Протокол заседания 

После каждого 

заседания 

Совета ЦДТ 

«Хибины» 

Провести встречи с родителями, 

работниками ЦДТ «Хибины». 

Опубликовать фото- и видеоотчеты 

на официальном сайте ЦДТ 

«Хибины». Получить отзывы 

и предложения, обратную связь 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Заместитель 

председателя. 

Секретарь 

Протоколы встреч. 

Фото- и видеоотчеты 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

При 

необходимости 

Провести внеочередное заседание 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Протокол заседания 

При 

необходимости 

Сформировать предложения 

по локальным нормативным актам, 

которые затрагивают права 

обучающихся 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Предложения 

в письменной форме 

При 

необходимости 

Рассмотреть жалобы и заявления 

родителей на действия педагогов и 

администрации 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины» 

Протоколы встреч. 

Письменные ответы. 

Статистический отчет 

по итогам учебного года 

(полугодия)  

При 

необходимости 

Участвовать в оценке качества 

и результативности труда 

работников. 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». 

Предложения 

в письменной форме 

При 

необходимости 

Внести предложения 

по распределению стимулирующих 

выплат 

Члены Совета ЦДТ 

«Хибины» 

  

При 

необходимости 

Обеспечить участие 

представителей общественности 

в деятельности аттестационной, 

конфликтных и иных комиссий 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины 

Отчет о проведенных 

мероприятиях. 

Протоколы заседаний 

комиссий со списками 

участников 

от общественности 

При 

необходимости 

Участвовать в аттестационных, 

конфликтных и иных комиссиях 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины 

Протоколы заседаний 

При Провести экспертизы соблюдения Председатель Совета Экспертное заключение 
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необходимости прав участников образовательного 

процесса, качества его 

организации, инновационных 

программ 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины 

При 

необходимости 

Направить членов совета 

на повышение квалификации 

(подготовка общественных 

управляющих, общественных 

и общественно-профессиональных 

экспертов в сфере образования) 

Председатель Совета 

ЦДТ «Хибины». Члены 

Совета ЦДТ «Хибины 

Отчет 

 

2.2.3. План работы Наблюдательного совета 
Сроки Мероприятие Ответственные Форма 

подтверждения 

выполнения 

Октябрь 2020 О внесении изменений в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАОДО «ЦДТ 

«Хибины» на 2020 г. и плановый 

период 2021-2022 г.г. 

О рассмотрении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» на 2021г. 

и плановый период 2021-2022 г.г. 

Директор Протокол заседания 

Январь 2021 Рассмотрение отчета о результатах 

деятельности МАОДО «ЦДТ 

«Хибины» и об использовании 

закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2020 

год 

Директор Протокол заседания 

Апрель 2021 О внесении изменений в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАОДО «ЦДТ 

«Хибины на 2021 г. и плановый 

период 2022-2023 г.г. 

Директор Протокол заседания 

Июль О внесении изменений в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАОДО «ЦДТ 

«Хибины на 2021 г. и плановый 

период 2022-2023 г.г. 

Директор Протокол заседания 

 

2.2.4.План работы Совета обучающихся 
Сроки Задача Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

КАЛЕНДАРНЫЕ ЗАДАЧИ 

До 15 сентября Выдвинуть кандидатуры в Совет 

обучающихся 

Председатель Совета 

обучающихся 

Кандидаты Совета 

Обучающихся 

Протокол  

21 сентября 

 

В течение года 

по 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Провести первое общее заседание 

обучающихся «Хибины». 

Утвердить состав Совета 

обучающихся. Выбрать секретаря 

Председатель Совета 

обучающихся 

Протокол заседания 

Декабрь Проведение заседаний Совета 

обучающихся 

Председатель Совета 

обучающихся Члены 

Совета обучающихся 

Протокол заседания 
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Февраль Проведение заседаний Совета 

обучающихся 

Председатель Совета 

обучающихся Члены 

Совета обучающихся 

Протокол заседания 

Апрель  Проведение заседаний Совета 

обучающихся 

Председатель Совета 

обучающихся Члены 

Совета обучающихся 

Протокол заседания 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

При 

необходимости 

Провести внеочередное заседание 

Совета Обучающихся 

Председатель Совета  Протокол заседания 

 

 2.2.5. План работы педагогического совета  
Сроки Мероприятие Ответственные Форма   

подтверждения 

выполнения 

31.08.2020 Установочный педагогический 

совет.  

Директор, заместители, 

методисты 

Протокол, новые 

локальные акты, план 

работы, решения 

педсовета 

Январь 2021 «Занятие как средство диагностики 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования». 

Заместители, 

методисты, педагоги 

Протокол, материалы 

педсовета, 

рекомендации, решения 

педсовета 

Апрель 2021 Малый педагогический совет. 

Утверждение краткосрочных ДОП, 

новых ДОП на 2021-2022 учебный 

год 

Заместители, 

методисты, педагоги 

Протокол, материалы 

педсовета, 

рекомендации, решения 

педсовета 

Май 2021 «Ярмарка педагогических 

достижений» Итоговое заседание. 

Заместители, 

методисты, педагоги 

Протокол, материалы 

педсовета, 

рекомендации, решения 

педсовета 

 

2.2.6. План работы методического совета 
Сроки Мероприятие Ответственные Форма   

подтверждения 

выполнения 

Сентябрь 2020 Планирование методической работы 

на 2020 -2021 год. Утверждение 

методической темы. Организация 

учебного процесса, методические 

рекомендации по разработке 

программ, календарно – 

тематического планирования, 

ведение журналов 

Зам. директора по 

ОРиИД, методисты, 

педагоги ДО 

План работы. 

Методические 

рекомендации для ПДО 

Октябрь  2020  Рассмотрение и утверждение 

графика открытых занятий 

(мероприятий) на I полугодие. 

Утверждение методических 

рекомендаций по подготовке 

открытых занятий. 

Зам. директора по 

ОРиИД, методисты, 

педагоги ДО 

График открытых 

занятий (мероприятий) 

на I полугодие. 

Методические 

рекомендации 

Февраль 2021 Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации. Анализ 

качества реализации 

инновационных проектов. 

Рассмотрение и утверждение 

графика открытых занятий 

(мероприятий) на II полугодие. 

Зам. директора по 

ОиИД, методисты, 

педагоги ДО 

Методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации. 

График открытых 

занятий (мероприятий) 

на II полугодие 

Май 2021 Отчеты методистов. Анализ 

методической деятельности за 2020- 

2021 учебный год и планирование 

на новый учебный год 

Зам. директора по 

ОиИД, методисты, 

педагоги ДО 

Отчеты методистов. 

Пакет предложений в 

план работы на 2021-

2022 учебный год. 
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2.2.7. План работы художественного совета 

Художественный совет собирается по мере необходимости. 

**В плане возможны изменения в соответствии с текущей ситуацией. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ***  

3.1. Проведение муниципальных мероприятий 
№ Дата 

проведени

я 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Кластеры Форма 

подтверждени

я 

выполнения 

Туристко-краеведческое направление  

1.  Сентябрь 

2020 

Муниципальная эстафета с 

элементами основ военной 

службы и туристской техники 

«Большие игры Хибин» 

Городской 

парк 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

2.  Октябрь 

2020 

Муниципальные соревнования 

"Охота на лис" для 6-7 классов 

Городской 

парк 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
3.  Октябрь 

2020 

Муниципальные соревнования с 

элементами ориентирования 

"Тайники Нойда" для 4-5 

классов 

Городской 

парк 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

4.  Декабрь 

 2020 

Открытые муниципальные 

соревнования по мини-

ориентированию «Спортивный 

лабиринт» 

МАУСОК 

«Горняк» 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

5.  Январь  

2021 

Муниципальные соревнования 

по спортивному туризму 

(«Дистанция пешеходная») 

Турбаза 

«Хибины» 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
6.  Февраль 

2021 

Муниципальные соревнования  

«Хибиногорец» для 4-5 классов 

Турбаза 

«Хибины» 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
7.  Февраль 

2021 

Приключенческие 

соревнования «Робинзонада» 

для 6-7 классов 

Турбаза 

«Хибины» 

Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
8.  Апрель 

2021 

Открытые командные 

соревнования эколого - 

этнографического направления 

с элементами туристской 

техники «Лапландские легенды 

Хибин – 2020» 

Поле Умецкого Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

9.  Май 2021 Муниципальный конкурс 

отчетов 

Онлайн Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
10.  1 раз  

в месяц 

Публичный лекторий.  Онлайн Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Физкультурно-спортивное направление  

11.  Октябрь 

2020 

Муниципальный турнир по 

шахматам «Осенний дебют» 

онлайн Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
12.  Декабрь 

2020 

Турнир по шахматам 

«Новогодний гамбит» (в рамках 

Хибинского спортивного 

фестиваля) 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

13.  Декабрь 

2020 

Турнир по бильярду (в рамках 

Хибинского спортивного 

фестиваля) 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
14.  Декабрь 

2020 

Открытое муниципальное 

первенство г. Кировска по 

Синкёкусинкай каратэ 

онлайн Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
15.  Декабрь 

2020 

Муниципальные соревнования 

по мотоманеврированию 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 
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«Мотокросс» справка 
16.  Декабрь 

2020 

Новогодний турнир по бильярду  ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
17.  Январь 

2021 

Муниципальный турнир по 

шахматам «Новогодний 

миттельшпиль» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
18.  Январь 

2021 

Открытые учебно-

тренировочные сборы «Зимняя 

школа Синкёкусинкай» 

онлайн Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
19.  Февраль 

2021 

Турнир по бильярду к 23 

февраля  

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
20.  Март 2021 Первенство и чемпионат г. 

Кировска по Синкёкусинкай 

каратэ в разделе ката и кумитэ в 

рамках Хибинского спортивного 

фестиваля 

СОК «Горняк» Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

21.  Март 2021 Открытые соревнования по 

мотоманеврированию (в рамках 

Хибинского спортивного 

фестиваля) 

Площадка по 

согласованию 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

22.  Май 2021 Открытые учебно-

тренировочные сборы «Весенняя 

школа Синкёкусинкай» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
23.  Май 2021 Итоговый турнир по бильярду ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
24.  Май 2021 Муниципальный турнир по 

шахматам «Весенний эндшпиль» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
25.  Июнь 2021 Региональные соревнования по 

мотокроссу «Кубок молодежи», 

посвященный Дню России 

По 

согласованию 

Спортиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Естественно-научное направление 

26.  10-16.09. 

2020 
Открытие НАНОвого года. Цикл 

научных шоу «Чудеса из 

НАНОчемодана» РОСНАНО   

ДОУ Старшая 

и подготов. 

группы  

(5-7 лет) 

Техноиндустрия, 

Биоиндустия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

27.  10-16.09 

2020 

Открытие НАНОвого года. Цикл 

научно-образовательных 

мероприятий «НАНОкот в 

мешке» РОСНАНО  

11-16 лет 

ОО Техноиндустрия, 

Биоиндустия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

28.  Сентябрь 

2020 
Муниципальный турнир по 

научно-образовательным 

игровым кейсам «Загадки 

Лэнгли фолз» РОСНАНО 8 

классы (13-14 лет) 

ОО Биоиндустия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

29.  Февраль-

март 2021 

Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Зеленая планета» (конкурсы: 

литературный, рисунков, 

кинорепортажей, арт-объектов и 

композиций, коллекций 

костюмов, песен, театральных 

постановок и выступлений, 

социально-значимых проектов и 

научно-исследовательских 

работ) 3-18 лет 

онлайн Биоиндустрия, 

техноиндустрия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

30.  16-20 марта 

2021 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской школьной 

По 

согласованию 

Биоиндустрия, 

техноиндустрия 

Отчёт, 

аналитическая 
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недели высоких технологий и 

технопредпринимательства 

РОСНАНО 7-17 лет 

справка 

31.  5 апреля – 

7 мая 2021 

Муниципальный конкурс 

естественно-научной 

направленности «Юный 

садовод» 7-16 лет 

онлайн Биоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

32.  26 – 30 

апреля 

2021 

Школа социальной экологии 5-

11 классы (11-17 лет) 

По 

согласованию 

Биоиндустрия, 

Медиаиндустрия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Научно-техническое направление 

33.  Ноябрь 

2020 

Муниципальный конкурс-

выставка по НТТ (номинации: 

ЛЕГО и 3Д моделирование+ 

доп.номинация)  6-16 лет 

Площадка по 

согласованию 

Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 

34.  Ноябрь 

2020  

Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля 

NAUKA 0+. Главная тема: 

«Физика будущего» в связи с 

празднованием 75-летнего 

юбилея атомной 

промышленности России. 

РОСНАНО  

онлайн Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 

35.  Декабрь 

2020 

Муниципальный конкурс-

выставка по 3D моделированию 

(+ номинация «Домашнее 3Д 

моделирование») 

Площадка по 

согласованию 

Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 

36.  Декабрь-

январь 

2020-2021 

Семейный фестиваль по 

легоконструированию и 

робототехнике  

(номинации: Лего-модели, 

Веду-модели, Робо-гонки)  

онлайн Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 

37.  Февраль 

2021 

Соревнования по 

программированию  «Битый 

Пиксель»» 

онлайн Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 
38.  Февраль 

2021 

Муниципальный Научный 

форум «Нескучная наука»  

онлайн Техноиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 
39.  Февраль 

2021 

Региональные состязания по  

робототехнике и 

легоконструированию 

Площадка по 

согласованию 

Техноиндустрия/ 

Индустрия 

промышленного 

дизайна 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

40.  Март 2021 Мероприятия в рамках 

Всероссийской школьной 

недели высоких технологий и 

технопредпринимательства 

РОСНАНО 

 

Площадка по 

согласованию 

Техноиндустрия/ 

Индустрия 

промышленного 

дизайна 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

41.  Март 2021 Межмуниципальные состязания 

по робототехнике «Кубок 

Хибин»  (категории: лабиринт; 

поиск и транспортировка груза; 

полоса препятствий)   

Дзержинского, 

д.9а 

Техноиндустрия/ 

Индустрия 

промышленного 

дизайна 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

42.  Март-

апрель 

2021 

Региональный дистанционный 

конкурс  проектов в 

направлении  Lego  «Профессии 

будущего» 

Интернет 

платформа 

Техноиндустрия/ 

Индустрия 

промышленного 

дизайна 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

43.  Март-

апрель 

2021 

Региональный дистанционный 

конкурс медиаискусств 

«Супермульт» 

онлайн Медиаиндустрия  Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Интеллектуальное направление  

44.  октябрь Муниципальная научно- Онлайн Все кластеры Отчёт, 
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2020 практическая конференция 

школьников «Молодые 

исследователи Хибин» 

аналитическая 

справка 

45.  Октябрь 

2020 

Муниципальный 

интеллектуальный марафон 

«Крестики-нолики» для 

начальных классов. 

онлайн По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

46.  Ноябрь 

2020 

Муниципальный квест 

«Дорогой знаменитых физиков» 

онлайн Техноиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
47.  Декабрь 

2020 

Интеллектуальная игра по 

краеведению «Мир наизнанку»  

онлайн Геоиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
48.  Февраль 

2021 

Муниципальный 

интеллектуальный конкурс для 

детских садов "Умники и 

умницы" 

По 

согласованию 
По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

49.  Март 2021 Муниципальный 

интеллектуальный конкурс для 

5-6 классов «Морской бой»  

Школы/ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
50.  Март 2021 Муниципальная научно-

практическая конференция 

младших школьников "Я 

познаю мир" 

Онлайн/ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

 Художественное направление  

51.  Сентябрь 

2020 

Муниципальный этап 

областного фестиваля детского 

художественного творчества 

"Дорога и дети 2020" 

онлайн Фешниндустия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

52.  Сентябрь-

январь  

Межмуниципальный Фестиваль 

детского творчества «Как 

прекрасен этот мир» для 

дошкольников 

онлайн Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

53.  Апрель 

2021 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Край родной» 

онлайн Геоиндустия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
54.  Октябрь 

2020 – 

январь 

2021 

Межмуниципальный фестиваль 

детского творчества "Как 

прекрасен этот мир" 

Онлайн /ЦДТ 

«Хибины» 

Фешниндустрия 

артиндустрия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

55.  Ноябрь Муниципальный конкурс 

талантов «Вместе с мамой», 

посвящённый Дню матери 

Онлайн /ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
56.  Ноябрь 

 2020 

Муниципальный литературно-

театральный конкурс «Моя 

любимая книга» 

Онлайн/ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
57.  Октябрь 

2020 

Муниципальный конкурс песен 

из кинофильмов и 

мультфильмов "Звуковая 

дорожка" 

Онлайн /ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

58.  Январь-

февраль 

2021 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький 

цветочек» 

Онлайн Фешниндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

59.  Январь 

 2021 

Муниципальный вокальный 

конкурс «Северная звезда» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
60.  Февраль 

2021 

 Школьный и муниципальный 

этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
61.  Март  Муниципальный конкурс Онлайн Артиндустрия Отчёт, 
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2021 чтецов произведений поэтов-

юбиляров: Сергея 

Александровича Есенина, 

Александра Александровича 

Блока, Афанасия Афанасьевича 

Фета, Николая Михайловича   

Рубцова 

аналитическая 

справка 

62.  Март – 

апрель 

 2021 

Конкурс «Как выглядит 

пословица?» 

Онлайн Фешниндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
63.  Июнь – 

сентябрь 

2021 

Конкурс «Безграничный арт» 

(ДПИ) 

Онлайн Фешниндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
64.  Апрель  

2021 

Муниципальный конкурс 

презентаций любимых 

произведений «Литературный 

баттл» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

65.  Май  

2021 

Муниципальный фестиваль 

военной песни «Давным-давно 

была война» 

Онлайн/ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
66.  15.05-25.08 

2021 

Фотоконкурс «СемиЦВЕТик» Онлайн Фешниндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
67.  Март 2021 Муниципальный конкурс для 

девочек «Россияночка» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Артиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
68.  Февраль – 

апрель 

2021 

Арт-марафон «Стиль» Онлайн Артиндустрия, 

Фешниндустрия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление  

69.  15.10.20 Муниципальный военно-

патриотический конкурс 

«Ратные страницы Отечества», 

приуроченный к памятной дате 

военной истории России 

14.10.1943 

Онлайн Спортиндустрия 

Медиаиндустия 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 

70.  Октябрь 

2020 

Торжественное принятие в 

ряды ВВПОД "Юнармия", 

осенний призыв 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
71.  Декабрь 

2020 

Конкурс социальных проектов 

и инициатив в сфере 

добровольчества «В Кировске 

жить – добро творить» 

онлайн По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

72.  Декабрь 

2020 

Муниципальный учебно-

ознакомительный слет 

юнармейцев города Кировска, 

конкурс «Лучший юнармейский 

отряд-2020» 

По 

согласованию 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

73.  Февраль 

2021 

Муниципальная военно-

спортивная игра "Огневой 

рубеж" 

По 

согласованию 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
74.  19.02. 

2021 

Муниципальный тренинг 

лидеров молодежных и детских 

общественных объединений, 

школьных активов города 

«Лидеры Хибин-2020» 

ЦДТ 

«Хибины» 

Медиаиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 

75.  Апрель  

2021 

Муниципальный военно-

патриотический квест «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Турбаза ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
76.  Апрель 

2021 

Учебно-тренировочный сбор 

юнармейцев города Кировска 

По 

согласованию 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
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77.  Апрель 

2021 

Международная акция 

"Георгиевская ленточка" 

улица По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
78.  Апрель-

май 2021 

Неделя добра (Встречи с 

ветеранами труда разных 

профессий в рамках классных 

встреч РДШ) 

По 

согласованию 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 

Профилактическое направление, формирование здорового образа жизни  

79.  Сентябрь 

2020 

Неделя безопасности ЦДТ 

«Хибины», посвященная 

правилам дорожного движения 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
80.  Сентябрь 

2020 

Муниципальный марафон 

«Здоровый город» 

онлайн По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
81.  Октябрь 

2020 

Театр теней «Социальный 

театр» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
82.  Декабрь 

2020 

Декада SOS Площадки по 

согласованию 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
83.  Февраль 

2021 

Муниципальная акция «Без 

риска» 

Школы города, 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
84.  Март 2021 Муниципальный молодежный 

фестиваль «Новый мир» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
85.  Март- 

апрель 

2021 

Муниципальная акция 

«PROздоровье» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
86.  24 апреля 

2020 

Муниципальная дискуссионная 

площадка «Альтернатива»  

ЦДТ 

«Хибины» 

Медиаиндустрия Отчёт, 

аналитическая 

справка 
87.  Май 

2021 

Молодежный прием "Весенний 

бал" 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
88.  В течение 

года 

Совместные мероприятия со 

специалистом  комиссии по 

делам несовершеннолетних 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Профориентация  

89.  Май 2020 Профессиональная выставка 

"Старт в профессию"  

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Мероприятия в рамках деятельности «Волонтеры Победы» 

90.  Октябрь 

2020 

Муниципальный исторический 

квест «Победа» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
91.  В течение 

года 

Исторические квесты  ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
92.  Ноябрь-

декабрь 

2020 

Лига интеллектуальных игр 

«Р.И.С.К.» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
93.  Декабрь 

2020 

День неизвестного солдата ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
94.  Декабрь 

2020 

День героев Отечества ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
95.  Апрель 

2021 

Отборочный этап 

интеллектуальной игры 

«Р.И.С.К.» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
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96.  Июнь 

 2021 

Свеча памяти ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
97.  Сентябрь 

2021 

Международный исторический 

квест, посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
98.  Ноябрь 

2021 

Финал Лиги интеллектуальной 

игры «Р.И.С.К.» 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
99.  Декабрь 

2021 

Акция, посвященная Дню 

Героев Отечества 

ЦДТ 

«Хибины» 

По согласованию Отчёт, 

аналитическая 

справка 
Мероприятия в рамках деятельности РДШ 

 

 

 Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

1 1 сентября День знаний дистанционно 

Гринберг К.А. 

Отчёт, 

аналитическая 

справка 
2 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

дистанционно 

3 29 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций  

ЦДТ 

«Хибины» 

4 5 октября День учителя дистанционно 

5 4 ноябрь День народного единства дистанционно 

6 6 ноября Муниципальные коммунарские 

сборы 

дистанционно 

7 20 ноября Всемирный день Ребенка дистанционно 

8 25 ноября День Матери дистанционно 

9 11 декабря Торжественное посвящение в 

активисты РДШ 

ЦДТ 

«Хибины», 

СОШ 

10 12 декабря День Конституции России дистанционно 

11 23 февраля День Защитника Отечества дистанционно 

12 3 марта Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

дистанционно 

13 8 марта Международный женский день дистанционно 

14 Апрель 

Муниципальный конкурс 

школьных самоуправлений, как 

основного актива РДШ 

дистанционно 

15 07 апреля Всемирный День здоровья дистанционно 

16 12 апреля День космонавтики дистанционно 

17 9 мая День Победы дистанционно 

18 1 июня День защиты детей дистанционно 

19 8 июля День семьи, любви и верности дистанционно 

20 
22 августа 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

дистанционно 

3.2. Организация областных мероприятий 
Срок проведения Наименование мероприятия ПДО, ПО Форма   

подтверждения 

выполнения 

Туристическо-

краеведческое 

направление 

Профильная смена туристской 

направленности «Юные туристы 

Заполярья». 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 

Февраль 2021 Областной спортивно-туристический 

этнографический слет обучающихся ОО. 

Апостол О.С., 

Кривенко М.С., 

Положение, фото-видео 

отчет, информация в 
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Рослякова Е.П. социальной сети 
Февраль 2021 г. Состязания по робототехнике и 

легоконструированию 

Иовова Н.А. Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
Февраль-март 

2021 г. 

Региональный этап Всероссийского 

форума «Зеленая планета-2021 

Иовова Н.А. Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
Март-апрель 2021 

г. 

Дистанционный конкурс проектов в 

направлении Lego «Профессии будущего» 

Иовова Н.А. Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
Март-апрель 2021 

г. 

Дистанционный конкурс медиаискусств 

«Супермульт» 

Иовова Н.А Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
Апрель 2021 Открытые командные соревнования 

эколого-этнографического направления с 

элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин-21». 

ОМР, Бросова 

Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О. 

Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 

Апрель 2021, 

Май 2021 

Областной эколого-туристский слёт 

«Хибиниада».  

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С. 

Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
12 июня 2021 г. Соревнования по мотокроссу «Кубок 

молодежи», посвященный Дню России 

Лутовинов С.И. Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 
Август 2021 Профильная смена туристско-

краеведческой направленности для 

учащихся с повышенными 

образовательными потребностями. 

Бросова Т.А., 

Кривенко М.С., 

Терехов Д.О., 

Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 

Октябрь 2021 г. Турнир интеллектуальных машин Иовова Н.А Положение, фото-видео 

отчет, информация в 

социальной сети 

3.3. Мероприятия клуба «Север» 
Сроки Мероприятие Ответственные Форма   

подтверждения 

выполнения 

1-3 09.2020 День открытых дверей Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

21.09 - 30.10. 2020 Анкетирование участников на выявление 

интересов  

Артемьева Ю.В. Анализ результатов и 

коррекция плана работы 

23.09.2020 Акция «Люди птицам» (изготовление 

скворечников) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

27.09.2020 Поход, посвященный всемирному дню 

туризма 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

30.09.2020 Беседа о пользе и вреде интернета, 

приуроченный ко всемирному дню 

интернета 30 сентября. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

19 – 25.09.2020 Подготовка участников Муниципального 

конкурса «Здоровый город» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

29.09. 2020 Игровой вечер, подготовленный 

участниками клуба «Север» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 
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социальной сети 

01.10.2020 Мастер-класс по изготовлению поделки 

«День пожилого человека»  

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

09. 10. 2020 Мастер-класс по изготовлению поделки 

«Всемирный день яйца»  

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

09.10. -15.10.2020 Подготовка участников муниципального 

военно-патриотического онлайн-конкурса 

«Ратные страницы Отечества» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

16-17. 10. 2020 Турнир по настольным играм Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

03. 10. 2020 Профилактическая беседа «Подросток и 

вредные привычки» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

28. 10. 2020 Социальный театр теней (совместно с ОМР) Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

31. 10. 2020 Турнир по настольному теннису «Чемпион 

Осени 2020» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

03. 11. 2020 Турнир по армреслингу «Руки из стали» ко 

дню Народного Единства  

Артемьева Ю.В. 

Евдокимова 

О.В. 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

18.11. 2020 Час общения «Во всяком ли споре 

рождается истина?» (14-17 лет) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Ноябрь 2020 Подготовка участников Муниципального 

литературно-театрального конкурса «Моя 

любимая книга» онлайн/ЦДТ «Хибины». 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

14. 11.2020 Мастер-класс по изготовлению закладки для 

книг 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Ноябрь 2020 Лекторий по профориентации. Беседа с 

представителем профессии. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

27.11. 2020 Вечер короткометражного кино 

«Калейдоскоп профессий» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

12.12. 2020 Час общения, приуроченный ко Дню 

Конституции «Мои права, мои обязанности» 

(14-17 лет) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

26.12. 2020 Профилактическая беседа «Правила 

пожарной безопасности во время 

новогодних праздников» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Декабрь 2020 Мастер-класс по изготовлению новогоднего Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 
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украшения  «Новогодний базар»  Амосова А.В. фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

1-30 декабрь 2020 Фотоконкурс «Новогодний Я» Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

4,11,18,25. 12. 2020 Вечер новогодних фильмов и 

мультфильмов. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

16. 01.2021 Час общения «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм» (11-12 лет) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Январь-февраль 

2021 

Подготовка участников Городского 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (мастер-класс 

от ПДО)   

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Январь 2021 

(онлайн) 

Подготовка участников конкурса «Юный 

садовод»  

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Январь 2021 Интерактивный лекторий для подростков и 

молодёжи, находящейся в социально-

опасном положении с участием 

представителя комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

19.01. 2021 Турнир по настольным играм Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

05. 02. 2021 Час общения: «Как правильно вести себя в 

конфликтной ситуации» (13-15 лет) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

15-22.02 2021 Фотоконкурс «Равнение на…» 

посвященный Дню защитника Отечества 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

20.02.2021 Мастер-класс по изготовление поделки к 23 

февраля  «Настоящему защитнику» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

10.02.2021 Профилактическая беседа по профилактике 

девиантного поведения подростков «Жизнь 

одна» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

27. 02. 2021 Турнир по настольному теннису «Чемпион 

Зимы 2021» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Февраль 2021 Лекторий по профориентации. Беседа с 

представителем профессии. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

01.03.2021 Акция «Давайте говорить друг другу 

комплименты», посвященная Всемирному 

дню комплимента. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Март 2021 Час общения: «Жизненные радости» (14-17 Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 
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лет) фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

С 1 по 7 марта 

2021 

Фотоконкурс «Девочки-цветочки» 

посвященный Международному женскому 

дню. 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Март-май 2021 

(онлайн) 

Подготовка участников конкурса 

«Семейный портрет» (мастер-класс от 

педагога ЦДТ Азаренко С.Е.) 

Артемьева 

Ю.В., Азаренко 

С.Е. 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Март 2021 

(онлайн) 

Подготовка участников Муниципального 

конкурса чтецов произведений поэтов-

юбиляров: 

Сергея Александровича Есенина, 

Александра Александровича Блока, 

Афанасия Афанасьевича Фета, Николая 

Михайловича 

Рубцова  

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Апрель-май 2021 Акция «Волонтеры Дня Победы» (от клуба 

«Север») 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

01.04. 2021 Фотоконкурс «Ржу-ни-магу» посвященный 

Дню Смеха 1 апреля 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

13. 04. 2021 Час общения «Конфликту NET». Групповой 

психологический тренинг (14-17 лет) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Апрель 2021 Подготовка участников Акции 

«Георгиевская ленточка» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Апрель 2021 

(Турбаза 

«Хибины») 

Подготовка участников Муниципального 

военно-патриотического квеста «Никто не 

забыто, ничто не забыто» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

29 апреля 2021 Профилактическая беседа  «Как преодолеть 

страх перед экзаменами» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Апрель (онлайн) Подготовка участников на  Городской 

конкурс рисунков «Край родной» (+ПДО) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Апрель-май 2021 Акция «Волонтеры Дня Победы» Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

20. 04. 2021 Турнир по настольным играм Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

13. 04. 2021 Мастер-класс, посвященный дню 

космонавтики (+ПДО) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Май 2021 Интерактивный лекторий для подростков и 

молодёжи, находящейся в социально-

опасном положении с участием 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 
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представителя комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

социальной сети 

18.05.2021 Час общения, посвященный 

Международному дню детских телефонов 

доверия под девизом: «Дети говорят 

телефону доверия ДА!» (5-11 кл)(17 мая) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Май 2021 (онлайн) Подготовка участников Муниципального 

фестиваля военной песни «Давным давно 

была война»  

Артемьева 

Ю.В., Семенова 

В.П. 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Май 2021 Лекторий по профориентации. Беседа с 

представителем профессии.  

Артемьева 

Ю.В., 

представитель 

Военкомата 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

Май 2021(онлайн) Подготовка участников Муниципального 

конкурсе чтецов «Военное стихолетье» 

(педагог-организатор Артемьева Ю.В.) 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

15 мая-25 августа 

2021 

Подготовка участников  Фотоконкурса 

«СемиЦВЕТик» (+ мастер класс ПДО 

Азаренко С.Е.) 

Артемьева 

Ю.В., Азаренко 

С.Е. 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

29.05.2021 Турнир по настольному теннису «Чемпион 

Весны 2021» 

Артемьева Ю.В. Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

05. 05. 2021 Турнир по армрестлингу «Руки из стали» ко 

дню Победы (+ ПДО Евдокимова О.В.) 

Артемьева 

Ю.В., 

Евдокимова 

О.В. 

Сценарий мероприятия, 

фото-видео отчет, 

информация в 

социальной сети 

***В плане возможны изменения в соответствии с текущей ситуацией. 
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РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**** 
4.1.Оснащение: 

4.1.1. Перечень организационных мероприятий 
 

Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

1-4 квартал  Сдача квартальной̆ и годовой̆ 

бухгалтерской̆ отчетности  

Заместитель директора 

по БиРО 

 Отчетные документы 

Май-июль 

2021 

Формирование бюджетных смет 

(мероприятия проводимые в рамках 

выполнения государственного 

задания)  

Заместитель директора 

по БиРО,  

ПДО, ПО, методисты  

Бюджетные сметы 

В течение года  Проведение государственных 

закупок (аукционы, запросы 

котировок)  

Заместитель директора 

по БиРО 

Отчетные документы 

По графику  Проведение ежегодной 

инвентаризации основных средств и 

материальных запасов  

Заместитель директора 

по БиРО 

 Акты 

Ежеквартально  Анализ бухгалтерской деятельности 

(расходования бюджетных средств)  

Заместитель директора 

по БиРО 

Аналитическая справка 

В течение 

учебного года  

Исполнение сметы расходов  Заместитель директора 

по БиРО 

Информация на 

административном 

совете 

4.1.2 Список мероприятий по реализации невыполненных задач 2019/2020 уч. года 

Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Октябрь 2020 Приобрести оборудование для 

музыкального зала, дидактический 

материал и художественную 

литературу 

Заместитель директора 

по БиРО 
Авансовые отчеты, 

платежные документы 

Октябрь 2020 Приобрести хозяйственный 

инвентарь (лопаты) 

Заместитель директора 

по БиРО 

Авансовые отчеты, 

платежные документы 

Июнь 2020 ООО "Триоль" не выполнили работы 

по решению суда (ремонт крыльца 

пр. Ленина 5) 

Завхоз Авансовые отчеты, 

платежные документы 

 Приобрести напольные сушилки для 

Турбазы МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 ( Советская д.8) 

 Начальник хоз. части Авансовые отчеты, 

платежные документы 
 

Август 2020 ЦМТО Замена светильников ЛБ на 

светодиодные лампы (Ленина 5, 

Дзержинского 9а) 

Завхоз Авансовые отчеты, 

платежные документы 
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4.2. Содержание имущества: 

4.2.1. План мероприятий по работе с материальными ресурсами (инвентаризация, 

подготовка к работе и т.д.) 

Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Август 2020 Анализ обеспеченности ЦДТ 

«Хибины» материальными 

ресурсами 

Начальник хозчасти, 

завхоз 

  Справка  

Декабрь 2020, 

май 2021 

Оценка эффективности 

использования материальных 

ресурсов 

Начальник хозчасти, 

завхоз 

Справка  

В течение 

года 

Организация хранения и учета 

материальных ресурсов на складах 

Начальник хозчасти, 

завхоз 

Журналы учета и 

выдачи материальных 

ресурсов 

Ноябрь 2020 Анализ обоснованности норм 

расхода материальных ресурсов, 

обоснование оптимальной 

потребности. 

Начальник хозчасти, 

завхоз 

Справка  

Октябрь-

ноябрь 

2020 

Инвентаризация имущества, 

использование выданных 

материалов, списание МЗ 

Начальник хозчасти, 

завхоз, 

инвентаризационная 

комиссия 

Акт, 

инвентаризационные 

ведомости 

Декабрь 2020  Выявление внутриучрежденческих 

резервов экономии материальных 

ресурсов и разработка конкретных 

мероприятия по их использованию. 

Начальник хозчасти, 

завхоз 

Пакет предложений  

В течение года  Планово-предупредительные 

ремонты оборудования и 

технических средств обучения 

Начальник хоз. части, 

завхоз 

 

4.2.2. Перечень организационных мероприятий 

Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Май-июнь  2021 Организация мероприятий по 
подготовке зданий и помещений 
ЦДТ к новому учебному году 

Зам директора по БиРО 

начальник хоз части, 

завхоз 

Акт приемки 

В течение года Организация мероприятий с 
сотрудниками по охране труда, 
пожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности  

Зам директора по БиРО Информация на 

административном совете 

Октябрь и 
апрель 

 Организация субботников по уборке 

прилегающих территорий  

Зам директора по БиРО Фото отчеты, информация 

в соцсетях 

Июнь-июль 
2021 

 Организация ремонта помещений, 

зданий 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Зам директора по БиРО 

начальник хоз части, 

завхоз 

В течение года Организация мероприятий по 

ресурсосбережению 

Зам директора по БиРО 

начальник хоз части, 

Зам директора по БиРО 

начальник хоз части, 
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завхоз завхоз 

 

4.3. Безопасность 

4.3.1. План работы по организации безопасности и антитеррористическая 

защищенность 

 Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Антитеррористическая защищенность 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Ежемесячно Контроль за ограждением по 

периметру территории с высоким 

классом защиты 

Завхоз, начальник хоз. 

части 

Акт осмотра 

Январь 2021 Оснащение зданий техническими 

системами охраны: 

– заключить договор на физическую 

охрану; 

− заключить договор на 
обслуживание системы 
видеонаблюдения 

 
Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность. 
Заместитель директора 

по БиРО. 

. 

Договоры 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Ноябрь Разработать порядок эвакуации в 
случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
теракта 

Директор План эвакуации 

По графику Проводить инструктажи и 
практические занятия с работниками 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность, завхоз 

Росписи 

инструктируемых в 

журнале инструктажей  

4.3.2. План пожарной безопасности 

Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

До 01.09.2020 Обновить инструкции по правилам 

пожарной безопасности. 
Заместитель директора 

по БиРО. 
Инструкции на 

противопожарном 

стенде 

До 01.09.2020 Издать приказ о назначении 

ответственных за противопожарную 

безопасность. 

Директор  Приказ  

Август 2020 Организовать инструктаж по 

«Правилам пожарной безопасности» 

со всеми работниками 

образовательного учреждения с 

регистрацией в специальном 

журнале. 

Заместитель директора 

по БиРО 

Подписи сотрудников в 

журнале инструктажей 

На собрании 

трудового 

коллектива 

Продолжить работу по изучению с 

сотрудниками «Правил пожарной 

безопасности». 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Протокол собрания 

трудового коллектива 
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1 раз в два 

месяца 

Проводить с учащимися беседы по 

«Правилам пожарной безопасности» 

. 

ПДО Фото отчеты 

Согласно 

Положений о 

кункурсах 

 Организация участия обучающихся 

в конкурсах по противопожарной 

тематике 

ПДО  

Сентябрь 2020, 

февраль 2021 

Проводить с учащимися инструктаж 

по правилам пожарной безопасности 

с регистрацией в специальном 

журнале 

ПДО Запись в журнале 

Не менее двух 

раз в год 

Провести практическое занятие с 

обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

Заместитель директора 

по БиРО 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Фото отчеты 

Сентябрь 2020 Провести измерение сопротивления 

заземляющих устройств с 

составлением протокола. 

Заместитель директора 

по БиРО 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Протокол 

Ежемесячно Провести проверку, а при 

необходимости и перезарядку 

огнетушителей 

Заместитель директора 

по БиРО 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Акт проверки 

Август 2020, 

январь 2021 

Проверить оборудование  

эвакуационных выходов из зданий 

ЦДТ легко открывающимися  

запорами и обозначение их 

надписями и указательными 

знаками. 

Заместитель директора 

по БиРО 
Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Акт проверки 

По 
необходимости 

Провести противопожарные 
инструктажи с работниками 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Росписи 

инструктируемых в 

журнале инструктажей 

Октябрь2020, 
апрель 2021 

Организовать и провести 
тренировки по эвакуации 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Фото и видеоотчеты 

Октябрь 2020 Провести ревизию наличия 

документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Акт по итогам проверки 

Октябрь 2020 

декабрь 2021 

Организовать и провести проверку 

всех противопожарных 

водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к 

ним на подведомственных 

территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных 

неисправностей 

Завхоз, начальник 

хозчасти 

Акт по итогам проверки 
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Ежемесячно Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

Заместитель директора 

по БиРО. 
Акт по итогам проверки 

Еженедельно Проверка запасных и 
эвакуационных выходов на наличие 
посторонних предметов, 
строительного и иного мусора. 

Заместитель директора 

по БиРО. 
Акт по итогам проверки 

Постоянно  Следить за состоянием пожарного 

гидранта 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Акт по итогам проверки 

1 раз в мес. 

Постоянно Проверять исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов 

Завхоз, начальник 

хозчасти 
Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Акт по итогам проверки 

1 раз в мес 

Постоянно  Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий, 

творческих вечеров, новогодних 

праздников, установив во время их 

проведения обязательное дежурство 

работников. 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность, зам. 
директора, ПО, ПДО 

Приказ о назначении 

дежурных 

Постоянно  Организовать хранение красок, 

лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей 

в несгораемых кладовках отдельно 

от здания учреждения, то есть там, 

где нет людей. 

Завхоз, начальник 

хозчасти 
Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Акт проверки 

Постоянно  Систематически очищать 

территорию вокруг зданий ЦДТ от 

мусора, не допускать его сжигания 

на территории. 

Завхоз, начальник 

хозчасти 

Информация на 

административном 

совете 

До 01.10.2020 Оформить в клубе «Север», 

выставки: «Профилактика пожара» 

Педагоги-организаторы Выставки  

4.3.3.Ограничительные мероприятия по коронавирусу 
Срок Мероприятие Ответственный Форма   

подтверждения 

выполнения 

Организационно-профилактические мероприятия 

31.10.2020 Обеспечить запас: 

− СИЗ – маски и перчатки; 

− дезинфицирующих средств; 

− кожных антисептиков 

Заместитель 

директора по БиРО. 

 

Отчет на 

административном 

совещании 

Ежедневно Проверка бактерицидных установок 

на работоспособность 

Завхоз, начальник  

хоз. части 

Технический 

персонал 

Запись о проверке в 

журнале контроля 

Согласно 

графику 

уборки 

Генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 
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По 

необходимости 

Размещение на информационных 

стендах памятки по профилактике 

вирусных инфекций (обновлять) 

Обновленные 

памятки на стендах 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

Проводить усиленный фильтр 

обучающихся и работников: 

− термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

− опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний, 

сотрудников и совместно 

проживающих членов семьи 

Администратор Запись о проверке в 

журнале контроля 

По 

необходимости 

Проводить немедленную изоляцию 

больных обучающихся, работников 

направлять в медучреждение 

Администратор Информация 

директору 

Ежедневно Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в здания 

Обучающиеся и 

работники 

 

Ежедневно, 

согласно 

графику 

уборки 

Проводить уборку учебных кабинетов 

и помещений для работников с 

применением эффективных при 

вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств; 

- Проводить уборку учебных 

кабинетов после каждой группы 

обучающихся . 

Технический 

персонал 

 

Ежедневно 

каждые 2 часа 

Проветривать учебные кабинеты (в 

отсутствие  обучающихся) и 

помещения для работников 

Технический 

персонал 

 

Ежедневно Проверять наличие антисептика в 

дозаторах 

Завхоз,  

начальник хоз. части 

 

Ежедневно Следить за порядком обработки 

питьевых фонтанов 

Завхоз, 

начальник хоз. части 

 

 

4. 4. План внутреннего контроля хозяйственной деятельности 
Сроки Мероприятие Ответственный Форма 

подтверждения 

выполнения 

Июль-

август 2020 

Подготовка учреждения и его 

структурных подразделений к началу 

учебного года. Анализ подготовки 

кабинетов ЦДТ «Хибины» к новому 

учебному году: соответствие СанПиН, 

наличие паспортов кабинетов. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
 

Акт о приемке. 

Паспорта учебных 

кабинетов. 

Июль-

август 2020 

Создание условий для организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Справка о 

соответствии  

Июль-

август 2020 

Проверка огнетушителей, 

огнезащитная обработка сцены и 

занавеса 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт по итогам 

проверки 

Июль-

август 2020 

Проверка спортивного оборудования и 

инвентаря 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт по итогам 

проверки 

Сентябрь  

2020 

Организация осеннего осмотра зданий 

и сооружений по объектам 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт по итогам 

проверки 

    

Июнь-

август 2020 

Планирование работы ЦДТ по 

направлениям деятельности. 

Заместители директора  План работы на 2020-

2021 учебный год  

Май-август 

2021 

Соблюдение программы 

производственного контроля 

Заместитель директора по 

БиРО, начальник хоз.части 

Протокол 

Апрель 2021 Противопаводковые мероприятия Заместитель директора по Приказ 
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БиРО, начальник хоз. 

части 

Январь 

2021 

Составление плана и заявок по 

косметическому ремонту помещений 

объектов ЦДТ «Хибины» на 2021 г 

Заместитель директора по 

БиРО, начальник хоз. 

части 

План и смета 

Сентябрь 

2020 

Разработка программы 

производственного контроля. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Программа 

Октябрь 

2020 

Составление финансового плана и 

сметы на 2021 год 

Заместитель директора по 

БиРО. 
План и смета 

Ноябрь 2020 Анализ финансово-экономической 

деятельности организации на конец 

финансового года 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Итоговая справка, 

предложения в план 

на следующий 

финансовый год  

В течение 

года 

Организация и контроль работы по 

соблюдению законодательства по 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и обучающихся. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Справки по итогам 

контроля 

Сентябрь 

2020 

Размещение документов по 

организации начала нового учебного 

года на сайте образовательной 

организации 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Документы на сайте  

Октябрь 

2020 

Анализ итогов проверки наличия 

материальных ценностей и основных 

средств, подготовка к инвентаризации 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт по итогам 

проверки 

Октябрь 

2020 

Списание имущества, пришедшего в 

негодность. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акты списания 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Проведение плановой инвентаризации 

по объектам. 

Заместитель директора по 

БиРО 

Акт инвентаризации  

По графику  Проведение медосмотров работников 

и прохождение сан. минимума 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Санитарные книжки 

Август 

2020, 

декабрь, 

апрель 2021  

Проверка мед. аптечек в учебных 

кабинетах по всем объектам. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт по итогам  

проверки 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Проведение обязательной вакцинации 

работников ЦДТ против гриппа 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Списки сотрудников 

По графику Проведение инструментальных 

исследований освещенности учебных 

кабинетов на соответствие норм 

СанПин 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт 

Декабрь 

2020 

Демеркуризация (утилизация ртутных 

ламп), вывоз 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Договор, акт  

Октябрь 

2020 

Подготовка зданий к зимнему периоду Заместитель директора по 

БиРО. 
План мероприятий, 

отчет 

Октябрь 

2020 

Планирование закупок, составление 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 финансовый год 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Договора, 

закрывающие 

документы 

Ноябрь 2020 Проведение проверки систем 

вентиляции по объектам 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Акт 

Декабрь 

2020 

Утверждение графика отпусков Заместитель директора по 

БиРО. 
График отпусков, 

приказ 

Декабрь 

2020 

Утверждение графика дежурства на 

новогодние праздники 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Приказ 

По мере 

поступления 

заявок 

Организация ремонта оборудования и 

инвентаря в соответствии с заявками 

педагогов. 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Сметы, платежные 

документы, авансовые 

отчеты 
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В течение 

года 

Укрепление МТБ: приобретение 

необходимого оборудования, 

инвентаря, инструментов, аппаратуры, 

методических пособий для 

организации работы в объединениях 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Платежные 

документы, авансовые 

отчеты 

Декабрь 

2020,январь 

2021  

Заключение хозяйственных договоров 

на 2021 год 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Договоры 

В течение 

года 

Обеспечение бесперебойной работы 

технических средств в течение 

учебного года. 

Заместитель директора по 

БиРО, начальник хоз. 

части, завхоз 

Справка для сводных 

аналитических 

документов 

Декабрь 

2020, апрель 

2021 

Анализ состояния работы по охране 

труда и технике 

безопасности в ЦДТ 

Заместитель директора по 

БиРО. 
Справка для сводных 

аналитических 

документов 

Октябрь 

2020, март 

2021 

Проверка правильности и полноты 

заполнения информации на bus.gov.ru 

Заместитель директора по 

БиРО. 

Справка 

 
**** В плане возможны изменения в соответствии с текущей ситуацией. 


