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1.  Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в 2018 - 2019 учебном 

году, цели и задачи на 2019 - 2020 учебный год. 

 

2.   План учебно-воспитательной работы МБОУ ДО  ДД(Ю)Т г. 

Туймазы на 2019 - 2020 учебный год.   

 

3. Приложения: 

 

 план мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

 

 план мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы   по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения детей и подростков. 

 

 план мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы  по охране жизни и 

здоровья детей и подростков. 

 

 план мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, посвященный Году 

Памяти и Славы в РФ. 
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Календарно-тематический план работы ДД(Ю)Т 

2019-2020 учебный год 



№ мероприятия дата 

проведения 

ответственные итоги 

проведенных 

мероприятий 

отметка 

об 

исполн. 

I. Организационная работа 

1. Подготовка учебных 

кабинетов и оборудования – 

общественный смотр 

готовности Дворца к началу 

учебного года.  

до 10.08.19г.  Нигматуллина Г.Р., 

   Сабирзянова Р.Р., 

   старший инженер 

  

2. Распределение обязанностей 

и поручений, учебной 

нагрузки. 

до 31.08.19г.  Нигматуллина Г.Р., 

зам. директора по 

УВР 

  

3. Закрепление учебных 

кабинетов за педагогами. 

I этаж 

- кабинет ОМО 

 

 

- кабинет инклюзивного 

образования 

 

- ШРР «Почемучки» 

 

- кабинет вокала 

 

 

- ШРР «Умка-2» 

 

- ШРР «Умка» 

 

- Административный кабинет 

 

 

- Административный кабинет 

 

 

- Послушная глина 

 

- методический кабинет 

 

 

 

- кабинет психолога 

 

- тренерская  

 

- бассейн 

 

 

 

 

 

- атлетический зал 

до 01.09.19г.  

 

 

Царев Е.В., 

Абдулманов С.Р. 

 

Исхакова Э.З., 

Сабирзянова Р.Р. 

 

Исмагилова Р.Р. 

 

Имаева А.А. 

Суфиянова Л.Ш. 

 

Мезенкова 

 

Фазлыева Л.Х. 

 

- 

 

 

Федорова М.Г., 

Губайдуллина А.М. 

 

Минигулова Г.А. 

 

Мазитова А.С., 

Юнусова Р.А.,  

Хусаинова Э.Р. 

 

Сираева А.Ф. 

 

Лукманова А.Т. 

 

Сайбель Э.Р., 

Кудрявцева С.Г., 

Саганова О.В., 

Старков А.Н., 

Султанова Э.Р. 

 

Ильясов М.И. 

  



 

II этаж 

 

- мастерская театра моды  

 

  

- зоология 

 

- Почемучка 2 

 

- 38 попугаев 

 

 

- х/с «Грация» 

 

 

- паркетный зал 

 

- кабинет технического 

творчества 

 

 

- этикет 

 

- ИЗО- студия 

 

 

- кабинет современной 

хореографии 

 

- кабинет вокала 

                   

                  III этаж 

- цветоводство 

 

- х/к «Родник» 

 

- зал совещаний 

 

- творческая мастерская 

                         

 

-  художественная  мастерская 

 

 

- театральный класс 

   

 

- кабинет социальной 

педагогики 

 

- кабинет журналистики 

 

 

 

 

Ситникова И.П. 

 

 

Кагирова Н.П. 

 

Юнусова Р.А. 

 

Ситдикова Д.Р., 

Сайбель Э.Р. 

 

Садыкова И.Ф., 

Исламова Д.С. 

 

Ильясов Т.И. 

 

Хусаинова Э.Р., 

Плахотин Н.А., 

Хайдаров А.М. 

 

Царева Ч.Р. 

 

Губайдуллина А.М. 

Фазлутдинова Л.А. 

 

Фаррахова Ф.Р., 

Татьянкина Н.Е. 

 

Беркутова Р.Х. 

 

 

Гарипова Л.Ф. 

 

Петрова Л.В. 

 

Минниярова Р.Р. 

 

Шарипова О.П. 

Фазлыева И.М. 

 

Вачаева У.А., 

Латыпова Ф.Ф. 

 

Хакимова Л.Ю., 

Ахметьзянов Н.И. 

 

Федорова М.Г. 

 

 

Кайкова А.С., 

Валеева Р.Н. 



 

- Стильные штучки 

 

 

- ШРР «Знайки» 

 

 

- кабинет звукооператора 

 

Ергизова Л.Д. 

 

 

Исламова М.А. 

Никулина Н.А. 

 

Царев Е.В. 

4. Тарификация педагогических 

работников. 

до 10.09.19г. зам. директора 

по УВР, 

зав. ОПС 

  

5. Собрания трудового 

коллектива. 

по мере 

необходимости 

Лукманова А.Т.   

6. Заседания административного 

совета. 

еженедельно 

 

Нигматуллина Г.Р.   

7. Оперативные совещания. 1,3-й вторник  

каждого 

месяца 

Нигматуллина Г.Р.   

8. Заседания методического 

совета. 

ежеквартально зам. директора 

 по УВР 

 

  

9. Составление годового отчета 

о работе отделов,  Дворца. 

май 

июнь 

 

зам. директора 

 по УВР, 

зав. отд. 

  

10. Планирование работы 

отделов, ДД(Ю)Т на 

следующий учебный год. 

май 

июнь 

 

зав. отд., 

зам. директора по 

УВР 

  

11. Комплектование 

объединений. 

до 10.09.19г. ПДО, зав. отд.   

12. Организация работы 

объединений в школах города 

и района. 

до 25.09.19г. ОПС   

13. Организация работы детских 

объединений в ДД(Ю)Т: 

 

 

- «Немецкий язык» 

- «Импровизация» 

- «Плавание» 

 

 

 

 

 

 

- «Бодибилдинг» 

- Легкая атлетика                     

- «Память» 

- «Реприза» 

- «Принц Крючок, принцесса 

Спица» 

- «Мастер-класс» 

 - «Послушная глина», 

сентябрь зам. директора 

по УВР, 

зав. отд., педагоги 

 

Хафизова В.Ф. 

Сираева А.Ф. 

Кудрявцева С.Г. 

Лукманова А.Т. 

Старков А.Н. 

Саганова О.В. 

Сайбель Э.Р. 

Ситдикова Д.Р. 

Султанова Э.Р. 

Ильясов М.И. 

Саганова О.В. 

Губайдуллина Г.А. 

Нигматуллина Г.Р. 

Шарипова О.П. 

 

Лагода А.М. 

Минигулова Г.А. 

  



- «Глиняный горшочек» 

 - «Радужный калейдоскоп» 

- «Фантазеры» 

- «Берендеи» 

- ансамбль танца  «Родник» 

- хореографическая студия 

«Грация» 

- студия современного танца 

«Фантазия»,  

- танцевальный коллектив 

«Элегия», «Элегия+» 

- вокальный коллектив 

«Капель» 

- театр. студия «Лицедеи» 

- в/c  «Альбина» 

 

- «Эврика» 

- ИЗО студия «Радуга» 

- театр моды «ТриНити» 

- «Имидж-центр» 

- «Школа Леди» 

- детская школа лидера         

«Вертикаль»  

- «Юные инспектора 

движения» 

- «Модная кукла», 

«Вдохновение» 

- татарское фольклорное 

объединение «Рухият» 

- «Умелые руки» 

  - Детский фитнесс 

   - «Говоруша» 

-  Школа каратэ 

 

- работа по комплексным   

  программам в объединениях: 

  а) Интегрированные 

объединения:  

     «Всезнайка» 

       

    «Школа гения» 

 

 

 

«Маленькое чудо» 

 

    

    «Любознайки » 

 

 

 

 

- работа с одаренными детьми 

 

Латыпова Ф.Ф. 

Ергизова Л.Д. 

Кагирова Н.П. 

Петрова Л.В. 

Садыкова И.Ф. 

 

Исламова Д.С. 

 

Фаррахова Ф.Р. 

 

Беркутова Р.Х. 

 

Хакимова Л.Ю. 

Имаева А.А. 

 

Хусаинова Э.Р. 

Губайдуллина А.М. 

Ситникова И.П. 

Сабирзянова Р.Р. 

Царева Ч.Р. 

Федорова М.Г. 

 

 

 

Вачаева У.А. 

 

Вахитова А.Г. 

 

Фазлыева И.М. 

Ситдикова Д.Р. 

Гареева М.А. 

Ильясов Т.И. 

 

 

 

 

Исламова М.А. 

Никулина Н.А. 

 

Фазлыева Л.Х. 

Гареева З.Д. 

Мезенкова Е.В. 

 

Гареева З.Д., 

Фазлыева Л.Х. 

 

Исмагилова Р.Р. 

Царева Ч.Р. 

Юнусова Р.А. 

 

 

 



 в объединениях:  

   а)  плавание 

   б)  а/т «Родник» 

   в) в/к «Капель» 

   г) х/с «Грация» 

д) «Мастер-класс» 

 

- инновационная деятельность: 

а) Медиа - студия  «Портал» 

б)  «MediaStart» 

в) «Студия юных техников» 

г) «Юные инспектора 

движения» 

д) «Мастерская журналиста» 

Конкурсные группы 

Группы спортивного 

совершенствования 

Лукманова А.Т. 

Петрова Л.В. 

Беркутова Р.Х. 

Садыкова И.Ф. 

Лагода А.М. 

 

 

Плахотин Н.А. 

Кайкова А.С. 

Хайдров А.М. 

-Федорова М.Г. 

 

 

Валеева Р.Н. 

ХЭО 

СО 

14. 

 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

 

В течение года  

 

Сабирзянова Р.Р., 

Исхакова Э.З.,  

ПДО 

  

15. Работы по благоустройству и 

озеленению прилегающей 

территории. 

осень, весна Сабирзянова Р.Р. 

    ОЭиБ 

  

16. Оформление внутренних 

помещений ДД(Ю)Т 

в течение года Все отделы   

 

II. Организационно-массовая работа 

1. «День знаний» сентябрь ОМО   

2. День открытых дверей. сентябрь Все отделы   

3. Организация и проведение 

районного конкурса рисунков 

«Птицы Башкирии». 

сентябрь ОЭиБ   

4. Организация и проведение 

районного мероприятия 

«Экологический паровоз» 

октябрь ОЭиБ   

7. Выставка творческих работ 

ко Дню учителя «Вернисаж 

поздравлений» 

октябрь МО   

8. Районный конкурс рисунков 

«Театр в моей жизни» 

октябрь-

ноябрь 

МО   

9. Фестиваль КВН сезона 2019-

2020 

октябрь 

 

ОМО   

10. Концерт ко Дню матери, в 

рамках проекта «Мамина 

неделя». 

ноябрь           все отделы 

 

  

11. Организация и проведение 

районного фотоконкурса 

«Экосемья - 2019». 

ноябрь ОЭиБ   

12. Организация и проведение 

Открытого первенства 

муниципального района 

Туймазинский район по 

декабрь Ильясов М.И.   



пауэрлифтингу среди 

юниоров и девушек. 

13. Выставка новогодних 

композиций «Новогодний 

кванториум». 

декабрь ОЭиБ   

14. Новогодние утренники. декабрь ОМО   

15. Выставка – конкурс детских 

рисунков «Новогодняя 

сказка». 

декабрь 

январь 

               ОДПиТТ   

16. Конкурс новогодних 

костюмов для учащихся 

начальных классов школ 

города «Бал сказочных 

героев». 

январь ОМО   

17. «Зимние каникулы в 

ДД(Ю)Т» (подвижные игры 

для детей города на 

территории ДД(Ю)Т). 

январь Все отделы   

18. Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального фестиваля-

конкурса театров детско-

юношеской моды «Планета 

красоты». 

февраль ОДПиТТ   

19. Организация и проведение 

конкурса арт-объектов 

февраль ОЭиБ   

20. Организация и проведение 

ярмарки в районном 

мероприятии «Масленица». 

февраль      зав.отд., ПДО   

21. Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница». 

февраль СО   

22. Полуфинальные игры КВН февраль ОМО   

23. Районный конкурс 

хореографического искусства 

«Дебют» среди учреждений 

дополнительного 

образования. 

февраль ХЭО   

24. Организация и проведение 

Открытого первенства 

муниципального района 

Туймазинский район по 

русскому жиму  среди 

юношей и девушек. 

февраль Ильясов М.И.   

25. Районный конкурс 

«Творческая семья», 

приуроченный 8 марта 

март МО   

26. Организация и проведение 

районного конкурса буклетов  

«Хозяева природы» 

март ОЭиБ   

27. Районная выставка детского апрель ОПС   



декоративно-прикладного 

творчества. 

28. Организация и проведение 

экологического праздника 

«День птиц»(5-6 кл.). 

апрель 

 

ОЭиБ   

29. Финал КВН апрель ОМО   

30. Творческие отчеты 

коллективов. 

апрель – 

май 

Зав. ХЭО, 

ПДО 

  

31. Участие в открытии парка – 

организация и проведение 

«Детского Арбата», 

«Ребячьего Сабантуя». 

май ПДО, зав.отделами   

32. Конкурс поделок  « Медаль 

деда моего», приуроченный к 

75 годовщине Победы в 

В.О.В.   среди учащихся 

образовательных учреждений 

г.Туймазы  

апрель -май МО   

33. Слет одаренных детей Дворца апрель-май Все отделы   

34. Организация и проведение 

районного конкурса 

«Экология и мода» 

май ОЭиБ   

35. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

май 

по особому 

плану 

ОМО 

ХЭО 

СО 

МО 

  

36. Праздник детства, 

посвященный Дню защиты 

детей 

- концертная программа 

- конкурс рисунков на 

асфальте 

- ребячий сабантуй 

- детский Арбат 

- аквагримм 

июнь ОМО 

ХЭО 

ОДПиТТ 

СО 

ОэиБ 

ОПС 

МО 

  

37. Цикл мероприятий для 

тинейджеров. 

в течение года ОМО 

Ахметьзянов Н.И. 

  

38. Участие в учебно-

исследовательской работе. 

в течение года зав. отделами 

методисты 

ПДО 

  

39. Цикл музыкально-

драматических постановок т/с 

«Лицедеи». 

в течение года Хакимова Л.Ю.   

40. Освещение деятельности 

отдела в периодической 

печати, на сайте ДД(Ю)Т. 

в течение года Юнусова Р.А., 

Кайкова А.С. 

  

41. Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану УО, 

администрации 

Муниципального района 

Туймазинский район РБ  

- участие в сабантуе 

в течение года все отделы   



- в праздниках, концертах, 

торжественных собраниях, 

посвященных 

знаменательным датам.  

  

III. Работа с учащимися объединений 

1. Выставка работ учащихся 

ОДПиТТ ко Дню открытых 

дверей.  

сентябрь Федорова М.Г.   

2. Участие в чемпионате РБ по 

плаванию. 

сентябрь Лукманова А.Т.   

3. «Познавательная программа 

по ПДД» для учащихся 

дошкольного возраста 

сентябрь МО   

4. Участие в спортивном 

празднике «Кросс нации» 

 

сентябрь Саганова О.В.   

5. Организация дополнительных 

образовательных и 

развивающих услуг, 

превышающих 

государственные стандарты. 

октябрь Нигматуллина Г.Р. 

Сабирзянова Р.Р. 

  

7. Выставка рисунков  учащихся 

школ раннего развития 

«Умка», «Знайки», 

«Почемучка». 

октябрь, 

февраль, 

март 

Исламова М.А. 

      Фазлыева Л.Х. 

  Исмагилова Р.Р. 

  

8. Участие в Республиканском 

интернет-конкурсе «Птицы 

Башкирии. Сезон: лето/осень» 

октябрь 

 

 

ОЭиБ   

9. Осенний концерт. ноябрь ХЭО   

10. Фотоконкурс детского  

творчества «Семейный 

фотоальбом» 

ноябрь МО   

11. Соревнования по плаванию в 

дни осенних каникул среди 

воспитанников ДДЮТ. 

ноябрь СО   

12. Сбор природного материала 

для работы объединений. 

Сентябрь- 

ноябрь 

ПДО  

ОЭиБ 

  

13. Сбор семян и плодов 

дикорастущих растений для 

подкормки зимующих птиц. 

Сентябрь- 

октябрь 

ПДО 

ОЭиБ 

  

14. Участие в выставке 

новогодних композиций 

«Новогодний кванториум». 

Декабрь ОэиБ 

      ОДПиТТ 

 

  

15. Новогодние «Веселые 

старты» по плаванию. 

Декабрь СО   

16. Участие в городской и 

Республиканской выставке по  

пожарной безопасности. 

Январь- 

февраль 

ОДПиТТ, ОЭиБ 

 

  

17. Участие в научно- 

практической конференции 

школьников. 

По плану УО ПДО   



18. «Новогодние мастерские». январь ОэиБ, МО, ОДПиТТ   

19. Участие в Первенстве РБ по 

плаванию «Веселый 

дельфин». 

февраль Лукманова А.Т.   

20. Выступления коллективов 

ХЭО на городских 

мероприятиях в честь Дня 

защитника Отечества. 

февраль             ХЭО   

21. Организация работы ЦДП. февраль ХЭО, ОДПиТТ   

22. Творческая работа  «Память 

сердца» - боевой листок и 

письмо моему деду, 

посвященная Году Память и 

Славы РФ 

февраль МО    

23. Участие в  Республиканской 

акции «Живая вода 

Башкортостана». 

март ОЭиБ   

24. Участие в Первенстве РБ по 

плаванию. 

март Лукманова А.Т.   

25. Соревнования по плаванию в 

дни весенних каникул.   

март СО   

26. Выступления коллективов 

ХЭО на городском концерте, 

посвященном 

Международному женскому 

дню. 

март ХЭО   

27. Участие в Республиканской 

экологической акции 

«Первоцвет», «Зеленый 

целитель».  

апрель ОЭиБ   

28. Участие объединений в 

работе выставки декоративно-

прикладного и технического 

творчества. 

апрель ОДПиТТ, ОэиБ, ОПС   

29. Творческие отчеты в 

объединениях дворца 

апрель зав. отд., ПДО   

30. Участие в Республиканском 

конкурсе «Пернатые друзья 

моего Башкортостана». 

апрель ОЭиБ   

31. Организация работы ЦДП. апрель СО   

32. Участие в «Неделе здоровья». апрель 

 

Лукманова А.Т. 

 

  

33. Участие в Республиканском 

конкурсе «Друзья заповедных 

островов».  

апрель ОЭиБ   

34. Участие в первенстве ПФО по 

плаванию 

 

май Лукманова А.Т. 

 

  

35. Слет одаренных детей Дворца май  Все отделы   



36. Творческие отчеты 

коллективов ХЭО. 

апрель, май зав. отд., ПДО   

37. Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 9 

Мая. 

май Губайдуллина Г.А.   

38. Итоговые соревнования по 

плаванию. 

май Лукманова А.Т.   

39. Поздравление ветеранов 21 

НГСД с Днем Победы в ВОВ. 

май Губайдуллина Г.А.   

40. Участие  в Первенстве РБ по 

плаванию «Золотая рыбка». 

май Лукманова А.Т.   

41. Организация и проведение 

выпускного вечера для 

будущих первоклассников 

ШРР «Знайки», «Почемучка», 

«Умка». 

 

май 

  

     Исламова М.А. 

Исмагилова Р.Р. 

     Фазлыева Л.Х. 

  

42. Выставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Детский Арбат». 

июнь ОЭиБ  

ОДПиТТ, МО 

  

43. Организация ЦДП «Звездная 

юность». 

июнь Все отделы   

44. Организация и  проведение 

спортивных сборов учащихся 

объединения по плаванию на 

базе ДООЛ им. А.П. Гайдара 

июнь-август СО   

45. Конкурс «Лучшее 

объединение Дворца» 

в течение года Администрация   

46. Участие в городских, 

районных, республиканских, 

всероссийских соревнованиях 

по каратэ. 

в течение года Ильясов Т.И.   

47. Проведение 

благотворительных акций в 

объединениях. 

в течение года зав. отделы   

48. Музыкально-драматические 

композиции, посвященные 

знаменательным датам. 

в течение года Хакимова Л.Ю.   

49. Выступления учащихся 

объединений ХЭО на 

мероприятиях, проводимых 

по плану ДД(Ю)Т, 

Управления образования  и 

администрации района и г. 

Туймазы, МО РБ. 

в течение года 

 

ХЭО 

 

 

  

50. Психодиагностика 

воспитанников объединений 

в течение года педагог-психолог  

Сираева А.Ф. 

  

51. Ярмарки-продажи детских 

изделий. 

в течение года ОДПиТТ, ОэиБ   

52. Создание художественной 

галереи. 

в течение года      ОДПиТТ   

53. Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану МО РБ. 

в течение года все отделы   



54. Участие в мероприятиях, 

посвященных тематике года. 

в течение   

года 

(по особому 

плану) 

зав. отделами   

55. Посещение мероприятий, 

проводимых в объединениях 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы 

в течение года зав.отделами, ПДО 

 

  

 

IV. Инструктивно-методическая работа со школами 

1. Разработка Положений для 

школ о проведении 

конкурсов, выставок, 

соревнований.  

в течение года зав. отделами   

2. Оказание методической 

помощи, заместителям по 

воспитательной работе школ, 

педагогам ДД(Ю)Т по 

вопросам организации и 

проведения массовых 

мероприятий. 

в течение года ОМО, МО   

3. Участие в работе совещаний 

для  зам. директоров по 

воспитательной работе,  

педагогов-совместителей по 

вопросам организации 

внеклассной работы в 

школах.   

в течение года ОПС, ОМО   

4. Организация семинаров, 

мастер-классов для 

работников ОУ. 

в течение года        все отделы   

5. Инструктивная  и 

организационная помощь при 

проведении уроков 

физической культуры по 

плаванию для школ города и 

района. 

в течение года СО   

6. Методическая и 

организационная помощь 

учреждениям образования в 

организации  массовых 

мероприятий и  организации 

работы театральных 

объединений. 

в течение года ХЭО, ОМО   

V. Работа с педагогическими кадрами 

Научно-методическая работа. 

1. Распределение учебной 

нагрузки, учебных кабинетов. 

август 

сентябрь 

Нигматуллина Г.Р. 

зам. директора по      

УВР 

  

2. Оперативные совещания 

педагогов. 

2 раза в месяц Нигматуллина Г.Р.   

3. Совещания отделов. 1 раз в месяц зав. отд.   



4. Административные 

совещания. 

еженедельно Нигматуллина Г.Р.   

5. Заседания методических 

советов.  

1 раз в квартал зам. директора по      

УВР 

  

6. Педсоветы: 

а) «Приоритеты организации 

учебно-воспитательного 

процесса МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

в 2019-2020 учебном году» 

б)  «Навигатор 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан» 

 

в)  «Современное 

инновационное занятие в 

дополнительном образовании 

– залог успеха учреждения» 

 

г) «Результативность 

выполнения плана работы 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы на 2019-2020 уч.г. 

Перспективы развития 

учреждения» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

июнь 

 

Нигматуллина Г.Р. 

  

7. - Семинар для 

педагогов-совместителей 

«Программа педагога: от 

разработки до реализации»  

- назначение 

программы; 

- структура программы; 

- определение целей и 

задач; 

- содержание разделов 

программы. 

 

сентябрь Мезенкова Е.В.   

8. День учителя. 

 

октябрь 

 

администрация, 

профком  

  

9. Республиканские курсы 

повышения квалификации 

педагогов  

в течение года администрация   

10.  Методическое, 

обучающее 

консультирование, оказание 

практической помощи в 

разработке программ, 

тематических планов,  

организации деятельности 

объединений.  

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

ОПС 

 

 

 

 

  

11. Консультации по вопросам 

аттестация педагогических 

работников  

в течение года зам. директора по 

УВР 

 

  



12. «Неделя здоровья» для 

педагогических работников. 

апрель СО 

Лукманова А.Т. 

  

13. Дни открытых дверей в 

отделах (открытые занятия).  

по плану 

отделов 

зав. отд., ПДО   

14. Обобщение опыта работы 

педагогов. 

в течение года МО 

 

  

15. Работа над пополнением 

информационного банка 

учебно-методической 

литературы. 

в течение года МО, ОПС   

16. Пополнение банка 

методических рекомендаций 

для педагогов по вопросам 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

в течение года зам. директора по 

УВР., МО, 

ОПС 

  

17. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогическими кадрами. 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

 зав. отд. 

  

18. Консультации по вопросам 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

в течение года  Зав отд., МО    

19. Публикации в печати, 

отражающие опыт работы 

ПДО, ДД(Ю)Т. 

в течение года МО   

20. Участие в работе городских 

МО по предметам. 

по плану УО зам. директора по 

УВР, 

 зав. отд. 

  

21. Награждения, поощрения 

педагогических работников 

по итогам работы. 

в течение года 

 

администрация 

 

 

 

 

22. Оказание  методической 

помощи педагогам по 

ведению учебной 

документации. 

в течение года 

 

МО   

23. Проекты: «Время добра», 

«Звездная юность», 

«Творчество для всех», 

«ИСТОК»,  «Перспектива», 

«Первые шаги», «Здорово», 

«Экологическая дорожка», 

«Зажигаем звезды», 

«Аккорды творчества» 

в течение года 

 

Все отделы   

24. Взаимопосещаемость занятий 

педагогами отдела 

в течение года 

 

ПДО, зав.отд.   

VI. Инновационная деятельность Дворца 

1. 

 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

МО, ПДО 

  

2. 

 

Работа интегрированных 

объединений: ШРР, «Школа 

Леди», студия «Альбина». 

в течение года Фазлыева Л.Х., 

     Исламова М.А., 

     Исмагилова Р. Р., 

     Царева Ч. Р.,  

  



     Имаева А.А. 

3. 

 

Проектная деятельность 

ДД(Ю)Т. 

в течение года все отделы   

4. Создание мультимедийного 

фонда. 

в течение года МО   

5. Внедрение в образовательный 

процесс новых форм 

дополнительного 

образования. 

в течение года ПДО   

VII. Психологическая деятельность 

  1. Работа с  детьми с девиантным 

поведением. 

в течение года Администрация, 

педагог-психолог 

зав.отделами, ПДО 

  

2. Анкетирование учащихся. в течение года педагог-психолог 

Сираева А.Ф. 

  

3. Психолого-педагогические 

семинары: 

Педагогическая поддержка в 

основе саморазвития и 

самоопределения личности 

ребенка. 

 

Взаимодействие с 

гиперактивным ребенком. 

 

Становление 

гражданственности личности 

учащегося средствами 

краеведения. 

 

Яркие моменты в моей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Влияние искусства на 

становление и развитие 

личности учащихся. 

 

Актуальные направления 

диагностико - 

консультативной и 

коррекционно-развивающей 

работы педагога - психолога, 

логопеда, дефектолога с 

детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

педагог-психолог 

Сираева А.Ф. 

  

6. Консультирование  родителей 

по вопросам воспитания, 

развития детей. 

в течение года ПДО 

педагог-психолог 

  

VIII. Работа с родителями, общественностью 

1. Проведение организационных 

и тематических родительских 

по плану отд. ПДО, зав. отд. 

Администрация 

  



собраний. 

2. Мероприятия, праздники с 

участием родителей. 

по плану отд. ПДО, зав. отд.   

3. Индивидуальная работа с 

родителями, консультации по 

вопросам воспитания, 

развития детей. 

в течение года ПДО 

педагог-психолог 

  

4. Открытые занятия для 

родителей. 

в течение года ПДО   

5. Работа с предприятиями и 

организациями по 

привлечению финансовых 

средств для проведения 

мероприятий. 

в течение года администрация   

6. Работа по привлечению 

спонсоров со стороны 

индивидуальных 

предпринимателей для 

организации крупных 

мероприятий. 

в течение года Нигматуллина Г.Р.   

7. Организация 

интегрированных 

мероприятий с ЦПКиО. 

в течение года ОМО   

8. Сотрудничество с 

общественными 

организациями  

(общество инвалидов, отдел 

культуры, отдел по работе с 

молодежью, ДЮСШ, 

ЦДООТ, спорткомитет, 

реабилитационный центр) по 

организации учебно-

воспитательной,  досуговой 

деятельности и оздоровлению 

детей.  

в течение года ПДО, зав. отд., 

администрация  

  

9. Помощь в организации 

концертов школам, детским 

садам, обществу инвалидов и 

другим организациям 

в течение года ОМО, ХЭО   

10. Родительская конференция сентябрь-

октябрь 

администрация   

11. Поощрение родителей, 

активно участвующих в 

жизни Дворца 

сентябрь-

октябрь 

администрация   

12. Помощь в организации и 

проведении мероприятия для 

детей - инвалидов. 

декабрь ОМО   

IX. Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Проверка в объединениях – 

комплектование, 

посещаемость, реализация 

программ. 

по графику 

внутреннего 

контроля 

зам. директора по 

УВР, 

зав. отд. 

совместителей 

  



 

 

 

 

Исполнитель зам. директора по УВР:                                М.А. Гареева 

                     

 

 

 

 

 

 

2. Тематические проверки: 

а) состояния обязательной 

документации. 

б) личных дел учащихся. 

в) выполнения программ. 

по графику 

внутреннего 

контроля 

 

зам. директора  по 

УВР, 

зав.отд.совместителей 

  

3. Фронтальные проверки 

состояния преподавания 

педагогами-совместителями в 

отделе педагогов-

совместителей 

декабрь 

январь 

февраль 

ОПС   

4. Контроль за качеством 

предоставляемых платных 

дополнительных 

образовательных и 

развивающих услуг. 

в течение года Сабирзянова Р.Р.   

5. Создание архива одаренных 

детей и учащихся, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

в течение года 

 

МО   

X. Хозяйственно - финансовая деятельность 

1. Укрепление материальной 

базы ДД(Ю)Т: 

- пошив костюмов; 

- приобретение специальной 

литературы, спортивного 

инвентаря; 

- приобретение аудио-видео 

аппаратуры, музыкальных 

инструментов; 

- осуществление записи 

фонограмм; 

- приобретение моющих 

средств, спецодежды, 

электрооборудования и 

других хозяйственных 

принадлежностей; 

- проведение инструктажа с 

сотрудниками; 

- заключение договоров на 

оказание платных услуг и 

аренду помещений. 

в течение года зам. директора по 

АХЧ, зав. отделами. 

 

 

Сабирзянова Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1. 

 

 

 

План работы ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2019-2020 учебный год  

по профилактике дорожного травматизма 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Инструктажи по правилам 

безопасного поведения учащихся на 

дорогах и на транспорте. 

в течение года Зав. отделами, 

ПДО  

 

2. Беседы в объединениях на темы: 

- «Правила поведения на дороге» 

- «Помощники на дороге - знаки, 

светофор» 

- «Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки» 

в течение года ПДО 

3. Проведение родительских собраний 

в объединениях. 

В течение года ПДО 

4. Проведение инструктажей  по ТБ и 

ОТ с учащимися детских 

объединений  

сентябрь 

декабрь 

март 

ПДО 

5. Акция «Дарить тепло и радость людям» октябрь ОМО 

6. Проведение викторины среди 

учащихся детских объединений 

ОЭиБ по безопасности дорожного 

движения "Веселый светофор" 

ноябрь 

 

ОЭиБ 

7. Фестиваль КВН 2018-2019 ноябрь ОМО 

8. КВН по ПДД 

 

декабрь ОПС 

9. Конкурсно-развлекательная программа 

для получателей социальных услуг 

Верхнетроицкого ПНИ 

декабрь ОМО 

10. Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» 

январь ОПС 

11. Выставка детских работ по 

безопасности дорожного движения 

"Дорожная азбука" 

 

февраль 

 

ОЭиБ 

12. Акция «Весенняя неделя добра» март ОМО 

13. Тематические беседы внутри 

объединений о правилах поведения 

на дорогах. 

 

в течение учебного года 

 

ОЭиБ 

14. Интеллектуальная игра «ЭрудиКом» В течение года ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2. 

 

План мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

 по профилактике правонарушений и асоциального поведения детей и подростков. 
 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. «День знаний» сентябрь  ОМО 

2. «День открытых дверей» сентябрь  Зав.отделы, ПДО 

3. Круглый стол : «Что такое 

девиантность? Комендантский час» 

октябрь  

 

ОПС 

4. Районный конкурс детского рисунка 

«Новогодняя сказка» 

декабрь-январь ОДПиТТ 

5. Выставка новогодних композиций 

«Новогодний кванториум» 

декабрь ОЭиБ 

6. Районный конкурс рисунков и 

плакатов «Последствия 

наркотической зависимости»  

декабрь МО 

7. Изготовление тематических 

буклетов для педагогов и родителей: 

«Профилактика асоциального 

поведения подростков», 

«Профилактика суицидальных 

проявлений у несовершеннолетних» 

декабрь МО 

8. Новогодний конкурс «Бал сказочных 

героев» 

январь ОМО 

 

9. «Новогодние каникулы в ДД(Ю)Т» январь Все отделы 

10. Военно – спортивная игра «Зарница» февраль  СО 

11. Фестиваль-конкурс «Планета 

красоты» 

февраль ОДПиТТ 

12. Организация работы ЦДП. февраль ХЭО, ОДПиТТ 

13. Викторина для детей по 

профилактике правонарушений 

"Быть здоровым - это модно!" 

март 

 

 

ОЭиБ 

 

14. Выставка детского творчества – 2020 

«Мир моих увлечений» 

апрель ОПС 

15. Организация работы ЦДП. апрель СО 

16. Городской Праздник детства, 

посвященный Дню защиты детей 

июнь  Все отделы 

 

17. Организация работы ЦДП «Звездная 

юность» 

июнь  Все отделы 

 

18. Составление и размещение 

информации по профилактике 

правонарушений и асоциального 

поведения детей и подростков на 

сайте ДД(Ю)Т 

в течение учебного года МО 

19. Беседы с детьми в течение года ПДО 

20. Занятия в объединениях в течение года ПДО 

21. Соревнования по плаванию  в течение года СО 

22. Экскурсии с учащимися 

объединений в музей Боевой Славы 

21 ГНСД, при школе-интернате №1 

г. Туймазы  

в течение года ПДО, 

Губайдуллина Г.А. 



                                                         Приложение 3. 

 

План мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

 по охране жизни и здоровья детей и подростков. 
 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с учащимися в 

период образовательного процесса 

в течение года ПДО 

2. «Зимние каникулы во Дворце»  январь Все отделы 

3. Организация и проведение 

соревнований по русскому жиму 

«Открытое первенство 

муниципального района 

Туймазинский район по русскому 

жиму среди юношей и девушек» 

февраль СО 

4. Организация работы ЦДП. апрель СО 

5. Организация и  проведение 

спортивных сборов воспитанников 

объединения по плаванию на базе 

ДООЛ им. А.П. Гайдара 

 

Июль-август СО 

6. Соревнования по плаванию в течение года СО 

7. Конкурс рисунков «Молодежь против 

наркотиков» 

в течение года ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 
План мероприятий МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы,   

посвященных Году Памяти и Славы в РФ. 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница». 

февраль СО 

2. Творческая работа  «Память сердца» - 

боевой листок и письмо моему деду, 

посвященная Году Память и Славы 

РФ 

февраль МО 

3. Поздравление ветеранов 21 НГСД с 

Днем Победы в ВОВ. 

май Губайдуллина Г.А. 

4. Конкурс поделок  « Медаль деда 

моего», приуроченный к 75 

годовщине Победы в ВОВ   среди 

учащихся образовательных 

учреждений г.Туймазы  

апрель -май МО 

5. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

май 

по особому плану 

Все отделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


