
I. 



 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦРТДиЮ "Полярис" 

на 2020/2021 учебный год 

 
 Цель: Создание воспитательно-образовательной среды, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных  

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, социализацию 

в обществе, профессиональную ориентацию. 

Методическая тема ЦРТДиЮ "Полярис"  на 2020/21 учебный год:  

Совершенствование воспитательной работы МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" и обновление ее содержания 

I. Совершенствование системы управления ЦРТДиЮ "Полярис".    

Задачи:  

1. Корректировка нормативно-правового обеспечения  ЦРТДиЮ "Полярис". 

2. Заключение эффективных контрактов и корректировка критериев профессиональной деятельности по установлению ППК 

3. Совершенствование работы совета, педсовета, методического совета, методических объединений,  и формы публичного отчета. 

4. Совершенствование системы контроля 

 

II.  Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Задачи 

1. Внедрение новых образовательных форм и технологий 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе и для детей с особыми потребностями. 

3. Корректировка и пополнение банка дополнительных общеобразовательных программ ЦРТДиЮ"Полярис"  

4. Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, внутреннее рецензирование. 

5. Разработка механизмов по привлечению в учреждение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учетах в ПДН ОВД, КДН и ЗП. 

6. Развитие сотрудничества и межведомственное взаимодействие ЦРТДиЮ "Полярис" с образовательными, культурными  и  иными учреждениями города. 

7. Повышение  уровня результативности образовательного процесса. 

III Совершенствование методической деятельности   ЦРТДиЮ "Полярис",  как основы повышения качества образовательного процесса и предоставляемых 

образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Осуществление  методической  и консультативной поддержки педагогических работников ЦРТДиЮ "Полярис" по  внедрению  в практику работы  ИКТ-

технологий, использование педагогами Internet  ресурсов, выявлению, изучению и распространению наиболее ценного опыта педагогической деятельности. 

2. Информационно-просветительская работа с родителями с целью привлечения детей в ЦРТДиЮ"Полярис". 

 

 IV. Развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров: 

Задачи: 

1. Повышение квалификации  и профпереподготовка педагогических кадров 

2. Аттестация педагогических и руководящих кадров  

3. Организация обучающих семинаров  для педагогов 

4. Создание благоприятных условий для творческой самореализации педагогов 

5. Изучение потребностей и проблем профессиональной деятельности педагогов 

6. Корректировка системы морального и материального поощрения педагогических   работников  

7. Продолжить работу по сплочению педагогического коллектива: создание рабочих групп по подготовке мероприятий, тренинги на развитие межличностного 

общения, корпоративные праздники.  



V. Формирование системного подхода к организации воспитательной деятельности в ЦРТДиЮ "Полярис". 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия  для освоения учащимися  духовных и культурных ценностей, воспитания этнической толерантности, уважения к истории и 

культуре  своего и других народов 

2. Корректировка  целевой программы «Будущее начинается сегодня», с целью активизации  участия воспитанников, педагогов, родителей в мероприятиях 

ЦРТДиЮ "Полярис. 

3. Совершенствовать систему взаимодействия  педагогов – организаторов,  педагогов дополнительного  образования,  родителей и учащихся через 

дистанционные формы работы. 

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся средствами здоровьесберегающих технологий. 

5. Создать благоприятных условий  для  поддержки талантливых детей. Участие педагогических работников в конкурсах и проекта. 

 

VI.  Проектная деятельность ЦРТДиЮ"Полярис"  

Задачи: 

1. Развитие  деятельности координационных  центров научно-технического творчества и  гражданско-патриотического воспитания 

2. В рамках  деятельности всероссийского  движения   «Юнармия»  создание координационной площадки 

3. Реализация  федерального проекта  «Образование» и национального проекта «Успех каждого ребенка» на базе  ЦРТДиЮ"Полярис" /ПФДО -51, новые места в 

дополнительном образовании/ 

4. Реализация социального проекта «Хорошая идея!». 

 

 VII. Организационно-массовая деятельность. 
Задачи: 

1. Совершенствование механизма взаимодействия всех субъектов образовательного процесса ЦРТДиЮ "Полярис" в организации и проведении мероприятий. 

2. Расширение спектра платных досуговых услуг. 

3. Совершенствование  действенных форм рекламы досуговых мероприятий для воспитанников ЦРТДиЮ "Полярис". 

4. Отработка содержания и форм организации деятельности по профилактике безопасности дорожного движения, негативных явлений в детской и подростковой 

среде  

VIII.  Отдел организации отдыха и оздоровления детей. 

Задачи: 

1. Круглогодичная организация отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся молодёжи. 

2. Организация  деятельности лагерей различной направленности.  

3. Расширение спектра профилей в оздоровительном лагере «Полярис» 

IX.  Обеспечение безопасности  жизнедеятельности.   

Задачи: 

1.   Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса с учетом основных требований и норм. 

2.  Проведение практических тренировок по ГО и ЧС, ПБ, СЭП  в зданиях ЦРТДиЮ "Полярис". 

 

X.  Укрепление  материально-технической  базы учреждения 

Задачи: 

1. Создание доступной среды для детей 

2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий для реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями. 



3. Оснащение современным оборудованием, инвентарем, костюмами, музыкальной аппаратурой, компьютерной техникой, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями,  приобретение компьютерной техники, теле-, видео- аппаратуры, инструментов, мебели. 

 

XI.  Деятельность  МОЦ  на базе ЦРТДиЮ"Полярис"  

Задачи:  

1. Организационно-методическое сопровождение деятельности ЦРТДиЮ"Полярис" реализующих программы дополнительного образования на    территории 

муниципалитета; 

2. Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) на территории муниципалитета; 

3. Обеспечение функционирования муниципального сегмента Портала     персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; 

4. Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших практик муниципалитета и области; 

5. Мониторинг развития системы ДО на территории муниципалитета 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦРТДиЮ "Полярис": 

• Образовательная  (обучение, воспитание, развитие) - реализация дополнительных общеобразовательных программ и других образовательных услуг (по запросам 

родителей и социума); 

• Инструктивно-методическая - оказание инструктивно-методической и организационно-методической помощи педагогам дополнительного     образования     СОШ  и 

    ДО  города и области; 

• Воспитательная - создание условий для развития духовности на основе отечественных и общечеловеческих ценностей; 

• Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа жизни; 

• Профориентационная - педагогическая поддержка подростков в процессе профессионального самоопределения; 

• Практическая (культурно-досуговая) - организация и проведение массовых культурно-досуговых, концертно-развлекательных, художественно- познавательных    

    мероприятий, фестивалей, выставок и т. д. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационно-управленческая деятельностью ЦРТДиЮ "Полярис" 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦРТДиЮ" Полярис" 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

1. Заключение  договоров  о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями   и другими учреждениями города. 

Заключение  договоров  о межведомственном взаимодействии с  

учреждениями культуры, спорта и  другими учреждениями города. 

Сентябрь    Сомикова А.М.,  специалист Договора с 

образовательными 

учреждениями 

2. Корректировка Образовательной программы, воспитательной 

концепции «Думай о будущем» ЦРТДиЮ "Полярис". 

 

Весь период Белякова Е.В., директор 

Татаровская Р.В.зам директора по УР, 

Кулаева И.В. зам. директора  по 

воспитательной работе, Никитина 

С.А.,  старший методист, члены 

методического совета 

Образовательная 

программа, 

Воспитательная 

концепция «Думай о 

будущем»   



3. Заключение договоров аренды помещений,  не используемых в 

образовательном процессе 

В течение года Суворова О.А., специалист Договора аренды 

4. Корректировка локальных актов МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  По мере 

необходимости 

Белякова Е.В., директор 

Татаровская Р.В.зам директора по УР, 

Кулаева И.В. зам. директора  по 

воспитательной работе, Никитина 

С.А.,  старший методист, члены 

методического совета 

Локальные акты 

 

1.2. Деятельность коллегиальных органов управления МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  

1.2.1. Деятельность Конференции участников образовательного процесса 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Выборы членов Совета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  Сентябрь 

2. Рассмотрение локальных актов По мере необходимости 

      1.2.2. Заседания Совета ЦРТДиЮ "Полярис" 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Корректировка  плана работы Совета  ЦРТДиЮ "Полярис" на 2020-2021 учебный год. Сентябрь 

2. Согласование по представлению директора Учреждения локальных нормативных актов Учреждения, определяющих условия оплаты труда и 

материального стимулирования работников Учреждения; 

Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения, за исключением тех, принятие которых отнесено к компетенции 

иных органов самоуправления 

В течение года 

3. Осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, включая обеспечение безопасности 

учреждения, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Октябрь 

4. Рассмотрение и принятие плана  организации и проведения  новогодних мероприятий. 

Согласование плана  проведение промежуточной аттестации учащихся ЦРТДиЮ "Полярис". 

Ноябрь 

5. Принятие публичного отчета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  за 2019-2020 Февраль 

6. Заслушивание отчета администрации Учреждения о поступлении и расходовании внебюджетных средств по итогам учебного и финансового 

года. 

Декабрь 

Май 

7. Согласование плана проведение итоговой аттестации и творческих отчетов детских объединений ЦРТДиЮ "Полярис". 

Рассмотрение кандидатур награждаемых учащихся и педагогов по итогам года. Рассмотрение кандидатур на награждение к Дню учителя и 

юбилею города 

Апрель 

1.2.2. Педагогические советы на 2020/2021 г. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 



1. - Отчет о летней оздоровительной кампании. Организация работы 

тарификационной комиссии. 

- Организация УВП на 1-е полугодие 2020/21 учебного года. 

- Проведение контрольных мероприятий по организации УВП на 1-е полугодие 

2020/21 учебного года. 

 

31.08.20г. 

 

 

Белякова Е.В., директор, 

Начальники оздоровительных лагерей 

ЦРТДиЮ"Полярис" . 

Татаровская Р.В.зам директора по УР 

Кулаева И.В. зам директора по ВР 

Методисты  отделов, ПДО 

2. - Утверждение плана работы ЦРТДиЮ "Полярис"  на 2020/21 учебный год. 

- Рассмотрение дополнительных общеобразовательных /общеразвивающих/ 

программ молодых педагогов. 

Сентябрь Белякова Е.В., директор, 

Татаровская Р.В.зам директора по УР 

Кулаева И.В. зам директора по ВР 

Никитина С.А.  

3. - Результаты контрольно-аналитической деятельности по  организации УВП  на 

1-го полугодие 

- Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Октябрь 

 

Белякова Е.В., директор, Татаровская Р.В.зам по УР 

Методисты  отделов, ПДО 

 Методисты  отделов, ПДО,  Кулаева И.В. зам 

директора по ВР  

4 - Организация проведения промежуточной аттестации учащихся. Декабрь 

 

Белякова Е.В., директор, Татаровская Р.В.зам по УР 

Методисты  отделов, ПДО 

5. - Итоги проведения промежуточной аттестации учащихся.  

- Подведение итогов 1-го полугодия по организации учебно-воспитательной 

деятельности ЦРТДиЮ "Полярис"  

- Подведение итогов Новогодней кампании 

- Отчет начальника зимнего оздоровительного лагеря ЦРТДиЮ "Полярис"  

 Январь 

 

Белякова Е.В., директор, Татаровская Р.В.зам 

директора по УР 

Кулаева И.В. зам директора по ВР  

Методисты  отделов, ПДО 

Гиниатулина Н.Г. зав. отделом оздоровления  и отдыха 

детей. 

6. Представление педагогического работника к ведомственной награде. Февраль 

 

Белякова Е.В., директор,  

Татаровская Р.В.зам по УР 

Методисты  отделов, ПДО 

7. - Организация итоговой аттестации  учащихся; 

-проведение отчетных мероприятий за год; 

 план-прогноз работы лагерей в летний период. 

 Март 

 

Белякова Е.В., директор, 

Татаровская Р.В.зам по УР 

Кулаева И.В. зам директора по ВР  

Начальник лагеря, методисты  отделов, ПДО 

8. - Результаты проведения итоговой аттестации  учащихся 

- Анализ  педагогической деятельности  за 2020/2021 учебный год, 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива, 

проблемы и перспективы.  

- Перспективное планирование  работы на  2021/2022 учебный год ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

Май  Белякова Е.В., директор 

Татаровская Р.В.зам по УВР 

Кулаева И.В. зам директора по ВР  

Методисты  отделов, ПДО 

 

 

 



1.2.4. Общие собрания ЦРТДиЮ "Полярис" 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Подготовка ЦРТДиЮ "Полярис" к новому учебному году. 

- Кадровые перестановки, представление новых работников 

- Прохождение медицинского осмотра 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса.  

- Создание комиссии по внештатным ситуациям. 

- Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

Август 

2. План подготовки, организации и проведения  новогодних мероприятий 

Проведение инструктажа по ПБ во время проведения новогодних мероприятий 

Отработка плана эвакуации людей при пожаре 

Декабрь 

3 Утверждение графика отпусков на 2021 год Декабрь 

4. Организация летнего отдыха 2021г.  

- Подготовка помещений к летним лагерям 

-Подготовка к ремонтным работам 

Май 

5. Рассмотрение и принятие иных локальных актов, регулирующих  социально-трудовые отношения в Учреждении. По мере необходимости 

 

6. Заслушивание отчета администрации Учреждения о поступлении и расходовании внебюджетных средств по итогам учебного 

и финансового года. 

Декабрь 

май 

1.2.5.  Заседания тарификационной комиссии – 2 раза в год  (сентябрь, май).  

1.2.6. Заседания  Совета родителей - не реже одного раза в четверть (по отдельному плану работы Совета родителей). 

1.2.7. Заседания  Совета учащихся - не реже одного раза в четверть (по отдельному плану работы Совета учащихся). 

1.2.8.  Заседания Художественного совета   Кулаева План работы Художественного совета на 2020-2021 уч.год 

№ Тема Сроки 

1. -Утверждение состава членов художественного совета, плана работы художественного совета на 2020-2021уч.г. 

- Утверждение стоимости билетов платных мероприятий на 2020-2021 уч.г. 

-Утверждение сценариев видеопроектов профилактической направленности для публикации в сети интернет. 

Сентябрь  

2. -Утверждение репертуарного плана творческих коллективов на 1 полугодие 2020-2021уч.г. 

-Утверждение плана выставочной деятельности отдела ХЭВ на 2020-2021.г. 

-Утверждение проекта «Музей системы образования города Мончегорска» рамках конкурса социальных программ «Мир новых 

возможностей» КГМК «Норильский Никель». 

Октябрь 

3. - Утверждение плана подготовки цикла мероприятий, посвященных 80-летию ЦРТДиЮ «Полярис» «Полярис начинается с детства». 

- Утверждение сценарного хода новогодних программ для младшего, среднего и старшего возраста.  

-Утверждение творческих работ, учащихся и педагогов отдела ХЭВ, посвящённых Дню матери «Маме на радость». 

Ноябрь 

4. 

 

-Утверждение сценариев новогодних мероприятий. 

-Утверждение генеральных репетиций новогодних представлений. 

-Утверждение творческих работ, учащихся и педагогов отдела ХЭВ «В ожидании чуда». 

- Утверждение сценариев видеопроектов профилактической направленности для публикации в сети интернет. 

Декабрь 



5. -Утверждение репертуарного плана на 2 полугодие 2020-2021.г. отдела ХЭВ и творческих коллективов ЦРТДиЮ «Полярис». 

-Утверждение творческих работ отчетной выставки учащихся и педагогов отдела ХЭВ «АРТ-С» за 1 полугодие 2020-2021 уч.г. 

-- Утверждение сценариев видеопроектов профилактической направленности для публикации в сети интернет. 

Январь 

6. - Утверждение сценариев досуговых мероприятий педагогов – организаторов по плану. 

-Просмотр и утверждение концертных номеров творческих коллективов ЦРТДиЮ «Полярис» для выступления на разных сценических 

площадках. 

Февраль 

7. - Утверждение сценариев досуговых мероприятий педагогов – организаторов по плану. 

-Утверждение концертных номеров творческих коллективов ЦРТДиЮ «Полярис» для выступления в Церемонии награждения участников 

городского этапа педагогического конкурса «Учитель года». 

Март 

8. -Утверждение репертуара творческих номеров, выставочной деятельности отчетных мероприятий ОХЭВ, СПП и Спортивного отдела за 

2020-2021 уч.год. 

- Утверждение сценариев досуговых мероприятий педагогов- организаторов. 

-Утверждение творческих работ персональной выставки педагогов отдела ХЭВ «Магия рукоделия». 

Апрель 

9. -Утверждение репертуара и сценарного хода праздника для 11-х классов СОШ города «Выпускник – 2021». 

- Утверждение сценариев досуговых мероприятий педагогов – организаторов плану. 

- Утверждение отчетной выставки творческих работ учащихся объединений отдела ХЭВ «День Победы». 

-Утверждение репертуара, сценария городского праздника, посвященного Дню защиты детей. 

Май 

 

   1.2.9. Методический совет ЦРТДиЮ "Полярис"  (в разделе «Методическая деятельность) 

  1.2.10.  Деятельность  аттестационной комиссии (по отдельному плану). 

  1.2.11. Организация деятельности сайта МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа по сайту МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" :  

 -организация смены оперативной информации ; 

-внесение информации о деятельности Центра (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

Еженедельно Ответственный за ведение сайта Толкачева А.А.  

Старший методист,  методисты  

 зам.директора по УР, зам.директора по ВР, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы  

2 Формирование банка данных о  победителях соревнований, фестивалей, 

конкурсов 

В течение года  Донинец С.И., методисты  

3 Формирование информационной базы данных по всем творческим 

коллективам МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  

В течение года Методисты, организаторы досуга, педагоги 

 

3.1.Организационно-управленческая схема по сдаче нормативных, аналитических и статистических материалов на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование документа Форма документа, 

Место требования 

Срок Ответственный 

1. − Отчет о расходовании материалов  

− Ведомость выдачи хозяйственных материалов 

− Акты списания хозяйственных материалов 

МБУ ЦБУО  

ОС, МБЦ, ТМЦ 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХР, завхозы 



2. Справка о расходах электроэнергии, воды, теплоэнергии ООО «Теплоэнергосервис», 

АО «Мончегорскводоканал»,  

АО «МЭС» 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХР 

3. Акты раскроя материалов МБУ ЦБУО   

ОС, МБЦ, ТМЦ 

В течение года Зам. директора по 

АХР 

Костюмер 

4. Уточненные сметы расходов, акты списания призов, ведомости 

выдачи призов 

МБУ ЦБУО  

отдел расчета с подотчетными 

лицами   

В течение года  Зам. директора по 

АХР 

Ответственные за 

мероприятия  

6. Расписание учебных занятий Роспотребнадзор, экспертиза 

расписания - согласование 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

7. 

   

Отчет о состоянии пожарной безопасности в ЦРТДиЮ «Полярис» УГПС   Сентябрь - Октябрь  Зам. директора по 

АХР 

8. Требование на приобретение медикаментов МБУ ЦБУО  

отдел расчета с подотчетными 

лицами   

Сентябрь Зам. директора по АХР   

9.  Штатное расписание, штатная  численность работников ЦРТДиЮ" 

Полярис", тарификационные списки, объемные показатели 

Управление образования, 

экономисты,  МБУ ЦБУО 

  

До 15 сентября  Директор ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

Специалист по 

кадрам 

10. Статистические отчет на начало учебного года   Предложенная форма, 

аналитическая справка-

таблица, 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

20.09.20г. 

 

Методисты отделов 

Зам. директора по УР 

11. Федеральное статистическое наблюдение Форма № ДОП-ИНВ Предложенная форма  До 30.09.20г. 

 

Зам. директора по УР 

12. Утверждение состава творческих объединений 

Списки учащихся ЦРТДиЮ "Полярис"  на 2020-2021 учебный 

год 

Приказ,  

выдача журналов по 

ведомости. 

Сентябрь 

Октябрь 

 Зам. директора по УР 

13. Отчет об операции «Подросток» Предложенная форма   

КДНиЗП 

До 09.09.20г. Специалисты  

отдела ООиД 

15 Информация о выполнении Комплекса мер по предотвращению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической 

нетерпимости… 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР  

15. Информация о выполнении Плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по 

ВР 

16. Отчет о проведении межведомственной      

 профилактической операции «Интернет и дети»  

 

Предложенная форма   

КДНиЗП 

2 раза в год Зам. директора по ВР 

17. Отчет о проведении межведомственной    

профилактической акции «Защитим детей от насилия» 

Предложенная форма   

КДНиЗП 

До 05.11.20г. Зам. директора по ВР 



18. Информация по противодействию экстремизму терроризму в ОУ Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

Ежеквартально 

  

Зам. директора по ВР 

19. Отчет о мероприятиях по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по ВР,  

20. Отчет  об участии в  городской межведомственной 

профилактической операции «Досуг»  

 

Предложенная форма   

КДНиЗП 

До 30.11.20г. Зам. директора по  УР, 

ВР 

21. Информация  о проведении Недели детской дорожной безопасности  Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

До 15.05.20г. Зам. директора по ВР,  

22. Мониторинг 

Информация об учащихся системы дополнительного образования 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

До 20.10.20г. Директор 

Зам. директора по УР 

Зам директора по М.Р. 

Зам. директора по АХР 

23. Заполнение шаблонов АИС «Дополнительное образование» 

/первичные сведениями об ОДО, учащихся, их родителях и 

сотрудниках ОДО/ 

 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

Весь период Халимова О.А. 

24. Итоги участия учащихся  в  мероприятиях различного уровня  

(муниципального, регионального, всероссийского, международного) 

за 2020/21 учебный год. 

Предложенная форма  

УО  /МОиН МО/ 

До 25.05.21г. Методист 

Зам. директора по УР 

25. Информация о комплектовании учебных групп   

 

Предложенная форма  

УО   

До 20.10.20г. Зам. директора по УР 

26. Документы по инвентаризации  ЦБУО  

ОС, МБЦ, ТМЦ 

Октябрь - ноябрь  Зам. директора по АХР 

27. Показания счетчиков приборов учета По установленной форме, 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Ежемесячно Зам. директора по АХР 

28. Формирование списка слушателей курсов повышения 

квалификации на 2020-2021 учебный год 

Список, приказ по 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

До 01.10.20г. Старший методист 

Специалист по кадрам 

29. Отчет о кадровом обеспечении Управление образования 

 

До 10.10.20г. Специалист по кадрам 

30. Сверка базы данных «Образовательная программа» Предложенная форма До 15.09.20г. Старший методист 

 

31. Расписание занятий на каникулы, план работы на каникулы Предложенная форма,  

приказы 

 Ежеквартально Зам. директора по УР 

Методисты отделов 

32. Список работников, состоящих на воинском учете Мобилизационный отдел Ноябрь Специалист  по кадрам 

33. План подготовки и проведения операции «Досуг»   Управление образования 

план 

До 15.10.20г. 

  

Зам. директора по  ВР 

34. Балансовый расчет потребности и обеспеченности трудовыми 

ресурсами 

МОБ Отдел До 01.12.20г Специалист  по кадрам  



35. План подготовки и проведения    декады SOS Управление образования 

план 

 До 01.12.20г.  Зам.директора по  ВР 

36 План подготовки и проведения Новогодней кампании ЦРТДиЮ «Полярис»  До 01.12.20г.  Зам.директора по  ВР 

37. Сведения о травматизме на производстве Служба охраны труда (УО) До 25.12.20г. Инженер по  ОТ И ТБ 

38. Сведения о состоянии пожарной безопасности на производстве Служба охраны труда (УО) До 25.12.20г. Зам. по АХР,  

инженер по ОТ И ТБ 

39. Подготовка и сбор данных к Федеральному  статистическому 

отчету, форма 1-ДО 

УО, ЦРТДиЮ «Полярис»  

Форма 

До 10.01.21г. Зам. директора по УР, 

методисты отделов 

специалист отдела ООД, 

специалист по кадрам, 

зам. по АХР, ЦБУО. 

40. Сдача аналитического  отчета по итогам полугодия Аналитический  отчет  

ЦРТДиЮ «Полярис» за 1-е 

полугодие 

До 30.12.20г. Методисты отделов 

зам. по УР,  АХР,  ВР 

41. Карточка учета организации МОБ. Отдел До 20.12.20г. Специалист по кадрам 

42. График очередных отпусков По предложенной форме 

ЦРТДиЮ «Полярис», ЦБУО 

До 15.12.20г. Директор,  

 специалист по кадрам 

43. Список работников ЦРТДиЮ «Полярис»  за 2020г  ЦБУО  

ЦРТДиЮ «Полярис»  

До 15.01.21г. Директор, 

 специалист по кадрам 

44. Отчет по форме №6 «анализ обеспеченности трудовыми ресурсами» В ЦЗН До 

01.01.21г. 

Специалист по кадрам 

45. Персонифицированный учет (сведения об отпусках, б/л, 

передвижении кадров,) 

ЦБУО  

ЦРТДиЮ «Полярис»  

До 01.02.21г. Специалист по кадрам 

46. Информация по вакансиям Управление образования 

 

до 30 числа 

ежемесячно  

Специалист по кадрам 

47. Информация по вакансиям В ЦЗН до 05 числа 

ежемесячно  

Специалист по кадрам 

48. Информация о потребности в работниках на квотируемые рабочие 

места 

В ЦЗН до 05 числа 

ежемесячно 

Специалист по кадрам 

49. Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

вакантных мест 

В ЦЗН до 05 числа 

ежемесячно 

Специалист по кадрам 

50. Список граждан пребывающих в запасе ГВК В срок установленный ГВК Специалист по кадрам 

51. План работы по осуществлению воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе 

ГВК 1 раз в год  Специалист по кадрам 

52. Сведения об изменениях семейного положения, места жительства и 

т.д. 

ГВК Постоянно Специалист по кадрам 



53. Проведение сверки личных карточек с учетными данными военного 

комиссариата 

ГВК 2 раза в год Специалист по кадрам 

54. Проведение сверки сведений о воинском учете  ГВК Ежекварт. Специалист по кадрам 

55. Обмен страховых пенсионных свидетельств  Пенсионный фонд По запросу Специалист по кадрам 

56. Подтверждение ОКВЕД ФСС 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

До 01.03.21г. Директор 

57. Сдача планов и расписания на февральские каникулы Предложенная форма,  

приказы  

До 15.02.21г. Зам. по УР 

58. Список работников ЦРТДиЮ «Полярис» приписанных к 

специальным формированиям здравоохранения 

МОБ. Отдел на 01.03.21г Специалист по кадрам 

59. Сдача планов и расписания на весенние каникулы Предложенная форма,  

приказы  

До 20.03.21г. Зам. по УР 

60. Подготовка документов по организации творческих зачетных 

мероприятий для выпускников ЦРТДиЮ «Полярис»  

Приказ, списки. До 10.04.21г. Зам. директора УР 

61. Сдача графиков проведения творческих отчетов, выставок Свободная форма До 25.03.21г. Зам. директора по  ОМР 

62. Карта учета муниципального имущества. 

Перечень объектов недвижимого имущества ЦРТДиЮ «Полярис»  

КИО Ежегодно 

Апрель 

Директор  

  

63. Подача заявок на получение удостоверений  воспитанников 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Заявка, списки, оформления 

удостоверения 

До 30.04.21г. Педагоги,  

зам. директора по УР 

64. Сдача аналитических отчетов педагогической деятельности отделов 

ЦРТДиЮ «Полярис» за год. 

Сдача статистических отчетов по итогам года. 

Форма – отчет До 25.05.21г. Зам. директора по УР 

Зав. отделами 

65. Сдача  информационных справок о деятельности отделов за год Предложенная форма До 15.05.21г. Зам. директора по УР 

66. Сдача планов работы лагерей в летний период Планы работы До 20.05.21г. Начальники лагерей 

67. Сдача планов работы педагогических работников на летний период. Планы по предложенной 

форме 

До 30.05.21г. Зам. директора по УР 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

(Учебные планы отделов ЦРТДиЮ "Полярис" – см. приложение №1) 

 

2.1. Пояснительная записка к ежегодному учебному плану МОУ ДОД ЦРТДиЮ "Полярис"   

В   Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей, Центре развития творчества и досуга «Полярис»  в 2020 – 

2021 учебном году    открыто 51 объединение. /в прошлом году работало -  55 объединений/;    с общей численностью  1899 человек.  На 25.05.2020г. в Центре   - 2037 

человек.   По сравнению с прошлым годом  численность детей в ЦРТДиЮ"Полярис"  уменьшилась на   138  человек. 

Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ "Полярис"  в школах  и на учебных базах города 

 



Из них:  

занимаются на учебных базах: 

- в СОШ г. Мончегорска – 231 чел/362 человека в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Металлургов,2/ -176/ 255 человек в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Фермана,7/ -1108/1122 человека в прошлом году 

- ЦРТДиЮ "Полярис" /Ленинградская набережная,34/3/ 284/ 388 человек в прошлом году 

2.3. Организация учебно-воспитательного процесса 

Сроки № Содержание деятельности Ответственные Информационное 

обеспечение 

Сентябрь 1. Организация деятельности объединений в ЦРТДиЮ 

"Полярис", в образовательных учреждениях города. 

Директор 

Зам. директора по УР  

Методисты отделов 

 Приказы, договора  

2. 

 

Организация учебной деятельности в соответствии с 

Сан-ПиН, и спецификой направления (работа групп 

по звеньям, индивидуально) в образовательных 

учреждениях. 

Директор 

Зам. директора по УР  

Методисты отделов 

Информационные  справки методистов отделов 

ЦРТДиЮ "Полярис": 

 - Итоги контроля за соблюдением основ 

безопасности    

и санитарно-гигиенических требований при 

проведении занятий 

 Приказы: 

- Об организации учебной деятельности 

объединений  

ЦРТДиЮ "Полярис"  в образовательных  

Учреждениях на 2020/2021 учебный год. 

- Об организации УВП в ЦРТДиЮ «Полярис» на 

2020/2021 учебный год. 

3. 

 

Составление расписания занятий объединений. 

Анализ рационального использования учебных 

кабинетов. 

Зам. директора по УР  

Методисты отделов  

Расписание учебных занятий 

Информационная  справка: 

Занятость помещений в ЦРТДиЮ "Полярис" на 

2020/2021учебный год. 

4. Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 Старший методист  

Методисты отделов 

Приказ: 

- Об апробации и утверждении дополнительных 

общеобразовательных /общеразвивающих/ 

программ на 2020/2021 учебный год. 

Внесение дополнительных общеобразовательных 

/общеразвивающих/ программ в перечень 

программ, реализуемых в ЦРТДиЮ "Полярис" в 

2020/2021 учебном году 



5. Анализ соответствия  содержания образовательных 

программ  возрастным особенностям  учащихся. 

Старший методист Методисты 

отделов 

 Информационные  справки методистов отделов 

ЦРТДиЮ "Полярис": 

 - Анализ соответствия содержания 

дополнительных общеобразовательных 

/общеразвивающих/ программ возрастным 

особенностям учащихся с учетом учебной 

нагрузки по тарификации на 2020/2021учебный 

год. 

 Приказы:- О  зачислении учащихся ЦРТДиЮ 

"Полярис" на 2020/2021 учебный год 

Октябрь 1. Анализ контингента учащихся по социальным 

показателям 

 Зам. директора по УР  

Методисты отделов 

 Педагоги 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Информационная  справка в УО администрации г. 

Мончегорска 

-Анализ контингента учащихся  ЦРТДиЮ 

«Полярис» по социальным показателям на 

2020/2021 учебный год. 

2. 

 

 

Итоги комплектования учебных групп. Сохранность 

контингента учащихся 2-го и более годов обучения. 

 

Зам. директора по УР  

Методисты отделов 

Информационные  справки методистов отделов 

ЦРТДиЮ "Полярис": 

- Наполняемость учебных групп 

Приказ: 

 - Об итогах  контрольно-аналитической  

деятельности   организации УВП на I полугодие 

2020/2021 учебного года. 

3. 

 

Выполнение требований по ведению учебной 

документации 

  

 

Методисты отделов Информационные  справки методистов отделами 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

 - Результаты проверки учебных журналов, 

дополнительных общеобразовательных 

/общеразвивающих/ программ и годовых 

календарных графиков педагогических работников   

ЦРТДиЮ "Полярис"   

Ноябрь 1. Организация каникулярного времени учащихся  Отдел организации и отдыха 

детей, методисты отделов, 

зам. директора по УР, по ВР 

 

Планы воспитательной работы на каникулы 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис". 

Приказы: 

 -  О выходе учащихся  объединений ЦРТДиЮ 

"Полярис"  в период   каникул на воспитательные 

мероприятия. 

- Об изменении  расписания учебных   занятий 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис"   в период   

каникул. 

2. Анализ воспитательной работы в объединениях Методисты отделов  Планы воспитательной  работы отделов ЦРТДиЮ 

"Полярис"   Информационные справки методистов 

ЦРТДиЮ "Полярис  по итогам  проведения 

воспитательной работы  в период каникулярного 

времени. 



Декабрь 1. Промежуточная аттестация учащихся: анализ 

выполнения рабочих программ за 1-е полугодие, 

совершенствование форм  проверки  

результативности обучения 

 

Методисты отделов, зам. 

директора по УР  

 

 

График проведения  промежуточной аттестации. 

 Информационные справки методистов ЦРТДиЮ 

«Полярис»: 

  «О результатах  проведения промежуточной 

аттестации учащихся ЦРТДиЮ "Полярис" 

Приказы: 

 - О проведении промежуточной аттестации 

учащихся  

ЦРТДиЮ "Полярис"  

 - По итогам промежуточной аттестации учащихся  

ЦРТДиЮ "Полярис"  

2. Корректировка годовых календарных графиков  
педагогов ЦРТДиЮ "Полярис"   

Методисты отделов 

Старший методист 

Информационные справки методистов отделами 

ЦРТДиЮ "Полярис  

«О  выполнении    дополнительных 

общеобразовательных /общеразвивающих/ 

программ педагогов дополнительного образования 

ЦРТДиЮ "Полярис" за 1 полугодие  

3. Анализ педагогической деятельности ЦРТДиЮ 

"Полярис" за 1-е полугодие  

 

Методисты отделов 

заместители  директора по УР, 

ВР, старший методист 

Отчеты педагогических работников 

Отчеты /стат. отчеты/ о работе отделов ЦРТДиЮ 

"Полярис"  за    1 полугодие  

 

Январь 1. Организация учебно-воспитательного процесса на 2-

е полугодие 

 

 Директор 

Зам. директора по УР, ВР,  

старший методист, методисты 

отделов 

, 

Информационные  справки методистов отделами 

ЦРТДиЮ "Полярис": 

 - Итоги контроля за соблюдением основ 

безопасности  

и санитарно-гигиенических требований при 

проведении занятий 

 Приказы: 

 Об организации учебно-воспитательного  

процесса на II полугодие 2020/2021 уч. год 

2. Корректировка расписания на 2-е полугодие Методисты отделов 

Татаровская Р.В. 

Расписание учебных занятий на 2-е полугодие 

3. 

 

 

Сохранность контингента учащихся на начало 2-го 

полугодия 

Методисты отделов, зам. 

директора 

Информационные  справки методистов отделами 

ЦРТДиЮ "Полярис": 

- Наполняемость учебных групп 

Приказ: 

 - Об итогах  контрольно-аналитической 

деятельности  организации УВП на II полугодие 

2020/2021 учебного года. 

Февраль 1. Выполнение требований по ведению учебной 

документации 

Методисты отделов Информационные  справки методистов отделами 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

 - Результаты проверки учебных журналов, 



дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

2. Организация каникулярного времени учащихся  Методисты отделов, зам. 

директора по УР, ВР 

 

Планы воспитательной работы на каникулы 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис". 

Приказы: 

 -  О выходе учащихся  объединений ЦРТДиЮ 

"Полярис"  в период   каникул на воспитательные 

мероприятия. 

- Об изменении  расписания  учебных   занятий 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис"   в период   

каникул.   

3. Анализ воспитательной работы в объединениях 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты отделов Зам. 

директора по УР, ВР 

  

Планы воспитательной  работы отделов ЦРТДиЮ 

"Полярис"  Информационные справки методистов 

ЦРТДиЮ "Полярис  по итогам  проведения 

воспитательной работы  в период каникулярного 

времени.  

Март 1. Организация каникулярного времени учащихся    Методисты отделов Зам. 

директора по УР, ВР 

 

Планы воспитательной работы на каникулы 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис". 

Приказы: 

 -  О выходе учащихся  объединений ЦРТДиЮ 

"Полярис"  в период   каникул на воспитательные 

мероприятия. 

- Об изменении  расписания  учебных   занятий 

педагогов ЦРТДиЮ "Полярис"   в период   

каникул.   

2. Анализ воспитательной работы в объединениях 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты отделов, зам. 

директора по УР, ВР 

  

Планы воспитательной  работы отделов ЦРТДиЮ 

"Полярис"  Информационные справки методистов  

отделами ЦРТДиЮ "Полярис  по итогам  

проведения воспитательной работы  в период 

каникулярного времени 

3. Организация в ЦРТДиЮ "Полярис" 

воспитательных мероприятий    рамках Фестиваля 

Педагогического мастерства  

Директор 

Старший методист 

Методисты отделов  

Положение о Фестивале Педагогического 

мастерства 

Приказ: 

Об участии педагогов ЦРТДиЮ "Полярис" в 

Фестивале педагогического мастерства 

Информационная справка о результатах 

Фестиваля Педагогического мастерства 

Апрель 1. - Сохранность контингента учащихся на конец  2-го 

полугодия 

Методисты отделов, зам. 

директора по УР 

Информационные  справки методистов отделов  

ЦРТДиЮ "Полярис": 

- Наполняемость учебных групп на конец учебного 

года 

Приказ: 

 - Об итогах  контрольно-аналитической  



деятельности по организации УВП на  конец II 

полугодия 2020/2021 учебного года. 

2. Итоговая аттестация учащихся: анализ выполнения 

учебных программ за год. 

 Методисты отделов 

Зам. директора по УР,  старший 

методист 

 

 

 

График проведения  итоговой  аттестации. 

 Информационные справки методистов  отделов 

ЦРТДиЮ «Полярис»: 

  «О результатах  проведения итоговой аттестации 

учащихся ЦРТДиЮ "Полярис" 

Приказы: 

 - О проведении итоговой аттестации учащихся  

ЦРТДиЮ "Полярис"   

Май 1. Анализ педагогической деятельности ЦРТДиЮ 

"Полярис"  за 2019-2020 год. 

Методисты отделов, зам. 

директора 

 

Аналитические отчеты /стат. отчеты/ о работе 

отделов ЦРТДиЮ "Полярис"  за  год 

Годовой анализ работы ЦРТДиЮ "Полярис" за 

2020/2021 год 

2. Выполнение требований по ведению учебной 

документации 

Методисты отделов Информационные  методистов ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

 - Результаты проверки учебных журналов, 

Дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и календарных 

графиков  ЦРТДиЮ "Полярис"   

3. Организация летней кампании Зав. отделом организации и 

отдыха детей,  методисты 

отделов, зам. директора по УР 

Планы работы лагерей 

Приказ: О переходе на летний режим работы  

 
III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Основные направления методической деятельности ЦРТДиЮ «Полярис» 

Программно-методическое обеспечение 

 Цель: Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и досуговых программ ЦРТДиЮ "Полярис". 

Повышение качества знаний, умений и навыков учащихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Сроки № Основные направления деятельности Ответственные 

Август  1 Разработка  и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2019-2020 

учебный год в  соответствии с нормативно-правовыми документами (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

/Согласно тарификации/ 

Размещение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на портале 51.ПФДО 

Педагоги ЦРТДиЮ 

"Полярис"   

Методисты 

До 01.09.20г. 2. Разработка и корректировка  программы досуговой деятельности с учетом новых требований и рекомендаций 

педагогами  -  организаторами  ЦРТДиЮ "Полярис" 

Педагоги-

организаторы  

Зам. директора по ВР 

До 01.09.20г. 3 Разработка календарных учебных графиков к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам педагогов дополнительного образования и календарных планов досуговой деятельности педагогов-

Педагоги  

Зам. директора по ВР, 



организаторов ЦРТДиЮ "Полярис" на 2020-2021 учебный год. УР 

Методисты 

До25.05.2021. 4 Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ реализованных в ЦРТДиЮ 

"Полярис"  в 2020-2021 уч. году 

Методический совет  

До31.08.2021 5 Внутреннее  рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализованных 

в  ЦРТДиЮ "Полярис" в 2020-2021 уч. году 

Методисты 

 

До 01.06.2021 6 Разработка  и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021-2022 

учебный год в  соответствии с нормативно-правовыми документами (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

/Согласно тарификации/ 

Педагоги ЦРТДиЮ 

"Полярис"   

Методисты 

 

Работа методической службы с педагогическим персоналом 

 

Сроки Основные направления деятельности Ответственные 

Август 

 

Планирование  работы МО на новый учебный год. Руководитель МО 

Консультирование педагогов дополнительного образования по оформлению и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, календарных учебных графиков, планируемым к внедрению 

в новом учебном году; по оформлению рабочей документации педагога дополнительного образования 

Консульттирование педагогов дополнительного образования по зачислению учащихся на портале 51 ПФДО 

Методисты 

Старший методист 

  

Диагностика педагогических затруднений в деятельности педагогов. Методисты   

Методическая помощь педагогам дополнительного образования – участникам городской научно-практической 

конференции /индивидуальные консультации/ 

Методисты 

Старший методист 

Сентябрь  Планирование самообразовательной деятельности педагогов /индивидуальные консультации, заседание МО/ Руководитель МО 

Сентябрь, 

октябрь  

Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в подготовке и методике 

проведения занятий. 

 Методисты 

Октябрь  

  

Корректировка планов воспитательной и профилактической работы в объединениях /индивидуальные 

консультации для ПДО/ 

Методисты 

Обзор новинок методической литературы Методисты 

Методическая помощь педагогам – участникам Фестиваля педагогического мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис» Методисты 

Октябрь Аттестация  работников.   

- Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации на первую категорию. Трофимов О.В. – педагог-организатор 

Аттестационная комиссия 

Октябрь Посещение мероприятий у аттестуемых педагогов. Проверка документации. Трофимов О.В. Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Ноябрь Аттестация  работников.   

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности: 

- Дмитриев Я.О. – педагог дополнительного образования 

Аттестационная комиссия 



-Григорьев Б.В. – педагог-организатор 

- Ржавитина Н.В. - педагог дополнительного образования 

 

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации на первую квалификационную категорию: 

- Гиниатулина Н.Г. – педагог дополнительного образования 

- Турченко Е.А. -  педагог-организатор 

 

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации на высшую квалификационную категорию: 

 - Татаровская Р.В. – заместитель директора по УР 

 Посещение занятий и мероприятий у аттестуемых педагогов. Проверка документации. Дмитриев Я.О., Григорьев 

Б.В., Ржавитина Н.В., Гиниатулина Н.Г., Турченко Е.А. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Ноябрь-декабрь  «Методическая копилка».  Обсуждение методических разработок педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

Методисты  

Декабрь  Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в подготовке и методике 

проведения занятий (Берегенько Е.А.) 

Методисты  

Декабрь Аттестация педагогических  работников.  Изучение деятельности аттестуемого педагога, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации -  Денисова О.В. (Индивидуальные консультации) 

Зам.директора по УР 

Методисты 

 

Ноябрь-декабрь Посещение занятий у аттестуемого педагога. Проверка документации.  

Денисова О.В. 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Декабрь  Организация промежуточной аттестации учащихся по итогам 1 полугодия 2020-2021 уч. года 

 

Руководитель МО 

Методисты 

Январь  Итоги промежуточной аттестации учащихся за 1 полугодие 2020-2021 уч. года 

 

Руководитель МО 

Методисты 

Февраль Аттестация  работников.   

- Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

- Посещение занятий у аттестуемого педагогов. Проверка документации 

Халимова О.А. – педагог-психолог 

Аттестационная комиссия 

Февраль  Методическая помощь педагогам – участникам Фестиваля педагогического мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис» Методисты 

Февраль  Обзор новинок методической литературы Методисты 

Февраль-март Диагностика деятельности педагогов дополнительного образования .  

Посещение  занятий с целью выявления соблюдения требований к ведению занятий в объединениях 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Февраль-март Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в подготовке и методике 

проведения занятий. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 



Апрель  Подведение итогов посещения  занятий педагогов дополнительного образования  Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Педагоги дополнительного 

образования 

Апрель  «Методическая копилка».  Обсуждение методических разработок педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

Методисты  

Апрель  Организация промежуточной и итоговой аттестации.  Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2020-2021 уч. года 

 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Организация выставки методической литературы Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Повышение квалификации педагогов. Курсовая подготовка. Планирование на 2021-2021 учебный год. Руководитель МО 

Старший методист 

Май  Анализ деятельности  МО  за 2020-2021 учебный год. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сентябрь- май Работа  «Педагогической мастерской «Школа молодого педагога» /для вновь прибывших и молодых педагогов 

 

По плану работы 

педагогической 

мастерской 

 

Планирование аттестации педагогических работников 

 

Сроки ФИО педагога, категория /соответствие занимаемой должности Основные направления деятельности Ответственные 

Ноябрь Трофимов О.В. – педагог-организатор / первая категория 

 

Оформление информационных карт 

(информации) аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Декабрь Григорьев Б.В. – педагог дополнительного образования / 

соответствие занимаемой должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

file://///для


 Методисты  

Дмитриев Я.О. – педагог дополнительного образования / 

соответствие занимаемой должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Татаровская Р.В. – заместитель директора по УР / высшая 

категория 

 

Оформление информационных карт 

(информации) аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Турченко Е.А. – педагог-организатор/ первая категория 

 

Оформление информационных карт 

(информации) аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Гиниатулина Н.Г. – педагог дополнительного образования / 

первая категория 

 

Оформление информационных карт 

(информации) аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Ржавитина Н.В. - педагог дополнительного образования / 

соответствие занимаемой должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Январь  Денисова О.В. – педагог дополнительного образования / высшая 

категория 

 

Оформление информационных карт 

(информации) аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

Методисты 

Март  Халимова О.А.. – педагог-психолог/ соответствие занимаемой 

должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

 

Курсы повышения квалификации и профпереподготовка педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО педагога Должность  Сроки   

1 Яркова И.В. Старший методист 1 полугодие 2020-2021 учебного года  

2 Турченко Е.А. Педагог дополнительного образования 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

3 Трофимов О.В. Педагог дополнительного образования 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

4 Белякова Е.В.  Директор 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

5 Донинец С.И. Методист  2 полугодие 2020-2021 учебного года 

6 Бабичева С.В. Методист 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

7 Черноокая Л.В. Методист 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

8 Григорьев Б.В. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

9 Шедова Е.Б. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

10 Смирнов А.Е. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 



Профпереподготовка  

9 Берегенько Е.А. Педагог дополнительного образования 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Работа «Педагогической мастерской» - по плану 1 раз в месяц 

 

№ Основные направления деятельности МС Срок Ответственные 

1 Анкетирование вновь прибывших  педагогов по проблемам в образовательной деятельности Сентябрь Зам.директора по УР,  

старший методист 

2 Организация наставничества октябрь Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

3 Информационно-методическое сопровождение вновь прибывших  педагогов В течение года Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

5 Знакомство вновь прибывших  педагогов с библиотечным фондом ЦРТДиЮ "Полярис"  В течение года методисты 

6 Организация мероприятий, направленных на оказание методической помощи вновь 

прибывшим  педагогам 

В течение года Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

7 Посещение вновь прибывшими  педагогами занятий и воспитательных мероприятий 

педагогов I и высшей квалификационной категории 

 В течение года Методисты 

8 Посещение  методистами занятий и воспитательных мероприятий вновь прибывших  

педагогов 

В течение года старший методист, методисты 

 

 

Редакционно-издательская деятельность 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечание 

1. Подготовка грамот, дипломов, удостоверений выпускника, 

благодарственные письма 

В течение 

года 

Зам. директора, методисты  

2. Публикации статей в газеты о деятельности ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

В течение 

года 

Зам. директора, методисты Подборка публикаций 

 

3 Публикации статей в журналы по дополнительному 

образованию 

В течение 

года 

Зам. директора, методисты, 

Педагоги дополнительного образования 

Подборка публикаций 

 

 

 
IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ  И  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

4.1. Календарный план мероприятий организационно-массового отдела МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Аудитория  Место проведения Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

1 Видеопоздравление с участием педагогов ЦРТДиЮ «Полярис» «День Смешанная  Официальный сайт Зяблов Н.Н. 



Знаний» «Полярис», страница ВК  

2 «75 лет окончания второй мировой войны» -мультимедийная презентация Смешанная  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

3 Информационная памятка ко Дню солидарности с терроризмом и 

экстремизмом 

Смешанная  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

4 «8 сентября-день воинской славы России-День Бородинского сражения» Смешанная  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

5 «Безопасная дорога» - познавательная программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

6 «Юные знатоки ПДД» -мультимедийная презентация Смешанная  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Турченко Е.А. 

 

7 «Безопасная дорога» - познавательная программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

8 «Безопасная дорога» - познавательная программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

9 «С днем рождения, любимый город» - познавательная программа ко дню 

города 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

10 Подготовка, съемка, монтаж видеопоздравления к Дню Учителя  Смешанная  страница ВК Григорьев Б.В 

11 Выпуск профилактического видеоролика с участием педагогов ЦРТДиЮ 

«Полярис»  «Школа пешеходных наук» 

Смешанная  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Трофимов О.В. 

 

12 Обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь, Мончегорск» Воспитанники СУВУ Улицы города  Беляева Л.П. 

13 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!» 

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Улицы города, базы ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Трофимов О.В. 

14 «Веселые уроки царя Берендея» -игровая программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

15 «Первоклассная школа Карабаса Барабаса» - игровая программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

16 «Селфимания» -профилактическая программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

17 «Куликово сражение» - познавательная программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

18 «Терроризм-угроза обществу» - тематический час Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

19 «Как мусор уничтожает мир» -познавательная программа Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ул. Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

20 Театрализованные игровые программы в Экопарке  Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул. Ленинградская наб.22а 

 

Педагоги-организаторы 

ОКТЯБРЬ 

1 Видеопоздравление «С Днем Учителя!»  Интернет аудитория  страница ВК Григорьев Б.В. 

2 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир Смешанная (по одному улицы города Мончегорска,  Беляева Л.П. 



новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!» 

классу/группе/объединен

ию) 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» 

3 Театрализованная игровая программа «Сказки Дядюшки АУ» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул. Ленинградская наб.22а 

 

Трофимов О.В. 

4 Интерактивная экскурсия в минизоопарк «День открытых дверей» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

5 Театрализована игровая программа «Осенний свистопляс» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул. Ленинградская наб.22а Зяблов Н.Н. 

6 Театрализована игровая программа «Осеннее МиниДиско» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул. Ленинградская наб.22а 

 

Беляева Л.П. 

7 Театрализована игровая программа «Саамские игры»» 1-4 кл. ОО города 

(по одному классу); 

учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по одному 

объединению) 

ул. Ленинградская наб.22а 

 

Моисеенко Е.В. 

8 Театрализована игровая программа «Осенние затеи» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

ул. Ленинградская наб.22а Турченко Е.А. 

9 Мероприятия профилактической направленности  Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис»  Педагоги-организаторы 

10 Информационно-познавательная презентация «Экологическая страничка. 

Живые новости» 

Интернет аудитория  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Трофимов О.В. 

11 Информационно-познавательная презентация «Война на скалах» к 76-летию 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 

Интернет аудитория Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

12 Возложение цветов к мемориальным доскам героям Кольского полуострова  Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

ул.Ферсмана,7 

пр-т Металлургов,2 

Беляева Л.П. 

13 Информационно-познавательная презентация «История создания ООН» Интернет аудитория  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Турченко Е.А. 

14 Информационно-познавательная презентация «Путешествие за камнем», 

посвященная дню рождения академика А.Е.Ферсмана 

Интернет аудитория Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

 

НОЯБРЬ  

1 «Мы вместе, мы едины» -мультимедийная презентация, посвященная Дню 

народного единства (в рамках выполнения комплексного противодействия 

идеологии терроризма в РФ)  

Интернет аудитория Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

2 Интернет конкурс творческих работ «Я рисую свои права» в рамках 

Международного дня толерантности 

5-8 кл. ОУ города Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Зяблов Н.Н. 

3 Городской экологический конкурс «Чистая капелька» (заочная форма) Смешанная  Публикация Официальный Моисеенко Е.В. 



сайт «Полярис», страница ВК 

4 Мероприятия профилактической направленности «Соседи по планете» Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по 

объединениям) 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» по 

заявкам  

Трофимов О.В. 

5 «Мамин Ленд» видеопоздравление с участием коллективов ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Трофимов О.В. 

6 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!» 

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

улицы города Мончегорска,  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» 

Беляева Л.П. 

7 Соревнования ЦРТДиЮ «Полярис» «С физкультурой дружу-здоровьем 

дорожу» 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по 

объединениям) 

ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

8 Познавательная программа «День народного единства» Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

(по объединениям) 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис»  Беляева Л.П. 

9 «Полярис начинается с детства» цикл мероприятий, посвященных 80-летию 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

 

Интернет аудитория  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Трофимов О.В. 

10 «Мы разные, но мы вместе!» онлайн конкурс фоторабот Учащиеся ОУ города Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Турченко Е.А. 

11 Подведение итогов городской экологической акции «Зеленый и чистый 

Мончегорск» (заочная форма) 

Участники акции  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Моисеенко Е.В. 

12 Каникулярный период «Осенние непосиделки» Воспитанники ДОЛ  Ул.Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

13 Онлайн конкурс творческих работ «Новый год наоборот!», в рамках 

празднования Дня рождения Деда Мороза 

Учащиеся ОУ города  

учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Зяблов Н.Н. 

14 Театрализованные игровые программы: «Саамские игры»; «Сказки 

дядюшки АУ». 

 

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Ул.Лен.наб.,22а 

По заявкам  

Моисеенко Е.В. 

Трофимов О.В. 

15 Спортивный праздник «Я выбираю спорт как Альтернативу пагубным 

привычкам в рамках профилактический акции Декада «SOS» (заочная 

форма) 

ОУ города ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

16 Выпуск профилактического видеоролика с участием педагогов ЦРТДиЮ 

«Полярис»  «Обманчивый лед»  

Интернет аудитория  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Зяблов Н.Н 

17 «Разговор о доброте» - познавательная программа с элементами игры в 

рамках Международного дня толерантности 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»   

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» Турченко Е.А. 

 

ДЕКАБРЬ  

1 Онлайн фестиваль детского творчества «Шаг к успеху-2020» Дети с ОВЗ  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Турченко Е.А. 

2 Интерактивная экскурсия в минизоопарк «Веселый зоосад» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 



ию) 

3 Познавательная мультимедийная презентация «Белая, белая презентация», 

посвящённая миру снеговиков. 

Интернет аудитория  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Зяблов Н.Н. 

4 Викторина «Большие права маленького ребенка» в рамках 

профилактической акции Декада «SOS» 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» Турченко Е.А. 

5 
Познавательная игровая программа «Конституция РФ. Документ №1», 

проводимая в рамках Дня Конституции Российской Федерации 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» Зяблов Н.Н. 

6 Развлекательная игровая программа «СнегоVK пикNICK» Учащиеся ОУ города 

(по одному классу); 

Ул.Лен.наб.,22а 

По заявкам 

Зяблов Н.Н. 

7 Спортивный интернет фестиваль «Новогодний фитнес  - трофи» Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

 

Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Таборская Е.В. 

8 Познавательная программа «Сказки о коррупции» Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис»   Беляева Л.П. 

9 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!» 

Учащиеся ОУ города (по 

одному классу) 

улицы города Мончегорска,  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» 

Беляева Л.П. 

10 Интернет- фестиваль фото- видео работ с новогодней елочкой «И вот она, 

нарядная на праздник к нам пришла!» 

Учащиеся ОУ города 

; учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Трофимов О.В. 

11 Новогодние театрализованные программы для учащихся ОО и 

воспитанников ДОУ города 

Учащиеся ОУ; 

воспитанники ДОУ  

города 

(по одному 

классу/группе); 

Ул.Лен.наб.,22а 

По заявкам 

Педагоги-организаторы  

12 Викторина «Мое право…», посвященная всеобщей декларации прав 

человека, принятой в1948г.Организацией Объединенных Наций.  
Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис»   Беляева Л.П. 

13 Городской интернет конкурс творческих работ «Безграничные 

возможности», посвящённый всемирному Дню инвалида.  

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

14 «Оставайся на линии жизни» - познавательная программа в рамках декады 

SOS 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис»   Беляева Л.П. 

15 Выпуск профилактического видеоролика с участием педагогов ЦРТДиЮ 

«Полярис» «В Новый год без происшествий»  

Интернет аудитория  Публикация Официальный 

сайт «Полярис», страница ВК 

Зяблов Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ  

1 Каникулярный период «Зимние забавы» 

 

Воспитанники ДОЛ  Ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

2 Интерактивная экскурсия в минизизоопарк «Полярная ночь в зоопарке» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

Ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

https://www.calend.ru/events/4354/


ию) 

3 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!»  

Учащиеся ОУ города (по 

одному классу) 

улицы города Мончегорска,  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» 

Беляева Л.П. 

4 Информационно-дискуссионная программа «Безопасность в сети интернет»  Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» Турченко Е.А. 

5 Театрализованная игровая программа «Там, на неведомых дорожках» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединению) 

Моисеенко Е.В. 

6 Онлайн викторина «Один день без интернета»  Интернет аудитория  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Беляева Л.П. 

7 Квест-игра «Заповедное зимовье»  Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Ул.Лен.наб.,22а 

По заявкам 

Зяблов Н.Н. 

8 Подведение итогов городской экологической акции «Защитим леса 

Заполярья» (офлайн формат) 

Участники акции  Официальный сайт 

«Полярис», страница ВК 

Моисеенко Е.В. 

9 Театрализованная игровая программа «СнегоVK пикNICK» Смешанная (по одному 

классу/группе/объединен

ию) 

Смешанная (по одному 

классу/группе/объединению) 

Зяблов Н.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ  

1 Открытый городской конкурс-фестиваль «ИКТ-2021» 5-11 кл.ОУ города ул.Ферсмана,7 Черноокая Л.В. 

2 «Здравствуй, солнце», познавательно-игровая программа, посвящённая Дню 

Саамов 

Смешанная  ул. Лен.наб.,22а Зяблов Н.Н. 

3 Соревнование ЦРТДиЮ «Полярис» по ДАРТСу,  в рамках ВФСК «Готов к 

труду и обороне» «ГТО» 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

4 Городские соревнования профилактической направленности по ПДД 

«Безопасное колесо»  

3-5 кл.ОУ города ул.Ферсмана,7 Турченко Е.А. 

5 Соревнование ЦРТДиЮ «Полярис» по настольному теннису «Надежды 

тенниса» 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

6 Подведение итогов экологической акции «Защитим леса Заполярья» 

 

Смешанная  ул. Лен.наб.,22а Моисеенко Е.В. 

7 Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая 

Планета» 

Смешанная  ул.Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

8 Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 8-10 кл.ОУ города, 

члены ГД«Юнармия» 

ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

9 Соревнование ЦРТДиЮ «Полярис» «Весёлые старты» 

«В здоровом теле - здоровый дух», в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне» «ГТО» 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

10 Отчётный концерт «Мой дебют» учащихся творческих коллективов 

ЦРТДиЮ «Полярис» первого года обучения  

Смешанная  пр-т Металлургов,2 Зяблов Н.Н. 

11 Первенство ЦРТДиЮ «Полярис» по общей физической подготовке в рамках Учащиеся ЦРТДиЮ ул. Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 



ВФСК «Готов к труду и обороне» «ГТО» «Полярис» 

12 Мастер –класс для любителей животных «Кто в доме хозяин?» Смешанная  ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

13 Автобусно-пешие экскурсии, в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», «Креативный экскурсионный проект «Хорошая 

идея!» 

Смешанная  улицы города Мончегорска,  

Базы ЦРТДиЮ «Полярис» 

Беляева Л.П. 

 

14 Игровые театрализованные программы в Экопарке  Смешанная ул. Лен.наб.,22а Зяблов Н.Н. 

15 Конкурсная программа «Ратное дело», посвященная Дню Защитника 

отечества 

Смешанная ул. Лен. наб.,22а Зяблов Н.Н. 

16 Интерактивная экскурсия в минизоопарк «Веселый зоосад» Смешанная ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

17 
Конкурсно-развлекательная программа «23+8» Смешанная 

ул.Ферсмана,7 

ул.Лен.наб.22а 

Педагоги-организаторы  

18 Программа профилактической направленности «Великая должность-быть 

человеком на Земле» 

Смешанная  Базы ОУ города  Беляева Л.П. 

МАРТ  

1 Городской конкурс детского творчества «Телефон спасения- 01» Смешанная ул.Ферсмана,7 

 

Трофимов О.В. 

2 Репетиция городского мероприятия «День славянской письменности»  ОУ города ул.Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

3 Ключевое мероприятие. Презентация итогов реализации проекта 

«Креативное экскурсионное бюро «Хорошая идея!» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей» 

Смешанная ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

 

4 Церемония награждения участников Муниципального этапа конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года» 

Педагоги ОУ города пр-т Металлургов,2 Турченко Е.А. 

5 Открытый фестиваль ЦРТДиЮ «Полярис» «Час здоровья» в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне» «ГТО» среди работников ЦРТДиЮ «Полярис» 

Педагоги ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 Таборская Е.В. 

6 Праздничный концерт «Музыка весны» Клиенты ГОГПВ  Дом милосердия  Беляева Л.П. 

7 Торжественное подведение итогов городской экологической акции 

«Защитим леса Заполярья» 

Смешанная  ул. Лен.наб.,22а Моисеенко Е.В. 

8 Первенство ЦРТДиЮ «Полярис» по ушу (таолу; гунгфу – традиционное 

ушу) 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 Венедиктов И.А. 

9 Открытие Спартакиады среди воспитанников МБДОУ и МАДОУ г. 

Мончегорска 

Воспитанники ДОУ  ул.Ферсмана,7 Турченко Е.А. 

10 Репетиция городского мероприятия «День славянской письменности»  ОУ города ул.Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

11 Закрытие Спартакиады среди воспитанников МБДОУ и МАДОУ г. 

Мончегорска 

Воспитанники ДОУ ул.Ферсмана,7 Турченко Е.А. 

12 Первенство ЦРТДиЮ «Полярис» по настольному теннису» Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.,34/3 Таборская Е.В. 

13 Городской праздник «День славянской письменности»  

 

ОУ города ул.Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

14 Танцевальный фитнес- фестиваль «Весна в кроссовках» среди учащихся 

спортивного отдела ЦРТДиЮ «Полярис»  

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 Таборская Е.В. 

15 Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин» 

 

ОУ города ул.Ферсмана,7 МБОУ СОШ №10 



16 Игровая фольклорная театрализованная программа «. Масленица. Вокруг 

блина за семь дней» 

Смешанная  ул. Лен.наб.,22а Зяблов Н.Н. 

17 Игровые театрализованные программы в Экопарке  Смешанная ул. Лен.наб.,22а Педагоги-организаторы 

18 Интерактивная экскурсия в минизоопарк «Веселый зоосад» Смешанная ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

АПРЕЛЬ  

1 Городская фотовыставка «СпотКадр»  5-11 кл.ОУ города ул.Ферсмана,7 Черноокая Л.В. 

Григорьев Б.В. 

2 Военно-патриотическая игра «Зарница» в рамках Всероссийского Дня 

Юнармейца 

УО города, члены ГД 

«Юнармия» 

ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

 

3 Выставка-ярмарка «Птичий рынок или найди себе друга» Смешанная  ул.Ферсмана,7 Трофимов О.В. 

4 Первенство ЦРТДиЮ «Полярис» по специальной физической подготовке 

среди групп фитнес-аэробики 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.,34/3 Таборская Е.В. 

5 Театрализованная шоу-программа «День открытых дверей. Небольшая 

перемена» 

Смешанная  пр-т Металлургов,2 Трофимов О.В. 

6 Чемпионат и Первенство Мурманской области по ушу (таолу; кунгфу - 

традиционное ушу) 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Ленина 8а 

ФОК 

Венедиктов И.А. 

7 Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» 8-10 кл.ОУ города, 

члены ГД «Юнармия» 

ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

8 Фестиваль спортивных достижений коллективов спортивного отдела 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

Смешанная  пр-т Металлургов,2 Зяблов Н.Н. 

9 Городской конкурс «Экологический калейдоскоп» в рамках празднования 

Всемирного Дня Земли 

Смешанная  ул.Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

10 Соревнование ЦРТДиЮ «Полярис» посвящённое Всемирному дню 

настольного тенниса 

Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул. Лен.наб.,34/3 Таборская Е.В. 

11 Отчетные концерт коллективов отдела ХЭВ ЦРТДиЮ «Полярис»  

 

Смешанная  пр-т Металлургов,2 Турченко Е.А. 

12 Подведение итогов регионального этапа Всероссийского экологического 

форума «Зеленая Планета» 

Смешанная  ул. Лен.наб.22а Моисеенко Е.В. 

13 Выпускные вечера «Тебе, выпускник!» для учащихся ОО и ДОУ города  Смешанная ул.Лен.наб.22а, ул.Ферсмана,7 Педагоги-организаторы  

14 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

Смешанная 

ул.Лен.наб.34/3 Таборская Е.В. 

15 Интерактивная экскурсия в минизоопарк «Веселый зоосад» Смешанная ул.Ферсмана,7                                                               Трофимов О.В. 

16 Познавательная программа «Настоящий космонавт» Смешанная  Базы ОУ города  Беляева Л.П. 

МАЙ 

1 Конкурс творческих работ «Семья XXI века» Смешанная ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

2 Возложение цветов к мемориальным доскам Героям Кольского полуострова Учащиеся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 

пр-т Металлургов,2 

Беляева Л.П. 

Моисеенко Е.В. 

3 Концертная программа «Этих дней не смолкнет слава» для клиентов 

Геронтологическое отделение граждан пожилого возраста 

Клиенты ГОГПВ ул. Строительная, 5а Турченко Е.А. 

4 Митинг у мемориала на Воинском захоронении «Поклонимся великим тем 

годам» 

ОУ города Воинское захоронение п.26км Беляева Л.П. 

5 Спортивная квест – игра «Память сердца» ко Дню Победы Учащиеся ЦРТДиЮ ул. Лен.наб.,34/3 Таборская Е.В. 



«Полярис» 

6 Городской этап соревнований «Школа безопасности» ОУ города, члены ГД 

«Юнармия» 

ул.Ферсмана,7 Беляева Л.П. 

 

7 Театрализованная программа «Семейный очаг» в рамках празднования 

Международного Дня семьи 

ОО «Союз МС» ул. Лен.наб.22а Моисеенко Е.В. 

8 Конкурсно-игровая программа «Пойми меня» в рамках Международного 

дня детского телефона доверия 

Педагоги ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 Зяблов Н.Н. 

9 «Последний звонок - 2021» праздничая программа для учащихся 11-х кл.ОО 

города 

11 кл.ОУ города пр-т Металлургов,2 Трофимов О.В. 

10 Соревнования ЦРТДиЮ «Полярис» по ДАРТСУ среди работников 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Педагоги ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

ул.Ферсмана,7 Таборская Е.В. 

11 Выпускные вечера «Тебе, выпускник!» для учащихся ОО и ДОУ города УО города, 

воспитанники ДОУ 

ул. Лен.наб.22а, 

ул.Ферсмана,7 

Педагоги-организаторы  

12 Профилактическая программа «Семейные ценности» Смешанная  Базы ОО города Турченко Е.А. 

ИЮНЬ  

1 Конкурсно-игровая программа «Добро пожаловать в страну детства», 

посвященная Дню защиты детей 

ОО «Союз МС» ул.Ферсмана,7 Моисеенко Е.В. 

2 Торжественная церемония вручения медалей выпускникам ОО города  11 кл.ОУ города пр-т Металлургов,2 Педагоги-организаторы 

3 Досуговые мероприятия для воспитанников ДОЛ / 1 смена Воспитанники ДОЛ ул.Ферсмана,7 Педагоги-организаторы  

ИЮЛЬ  

1 Досуговые мероприятия для воспитанников ДОЛ/ 2 смена Воспитанники ДОЛ ул.Ферсмана,7 Педагоги-организаторы  

АВГУСТ  

1 Досуговые мероприятия для воспитанников ДОЛ/ 3 смена Воспитанники ДОЛ ул.Ферсмана,7 Педагоги-организаторы  

 

4.3. Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информированности родительской общественности о наличии и работе творческих Апрель-август Директор 

2 объединений, спортивных секций в ЦРТДиЮ "Полярис"   

3 Родительские собрания в объединениях по организации учебно-воспитательного процесса в Сентябрь Методисты отделов, ПДО 

4 творческом объединении   

5 Привлечение родительской общественности к участию в работе творческих объединений В течение года Зам.директора по УР 

6   Методисты отделов, ПДО 

7 Привлечение родительской общественности к  участию и проведению мероприятий В течение года Инструктор по ФКиС 

8 физкультурно-оздоровительной направленности  Методисты отделов, ПДО, педагоги- 

организаторы 

9 Проведение концертов, отчетных творческих выступлений, открытых занятий для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений воспитанников 

В течение года Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УР 

Методисты отделов 

 Шоу - программа, посвященная Дню защитника Отечества Февраль Зам.директора по ВР, Педагоги-организаторы 

 Концертная программа, посвященная Дню 8 Марта Март Зам.директора по ВР, Педагоги-организаторы 

 Отчетные мероприятия отделов ЦРТДиЮ «Полярис» Апрель Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 



 Проведение открытых занятий для родительской общественности с целью демонстрации 

достижений воспитанников 

В течение года Зам.директора по УР  

Методисты отделов, ПДО 

 Индивидуальные консультации для родителей В течение года ПДО, методисты отделов, педагог- психолог 

 
4.3. Работа по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственные за 

проведение 

1 Создание банка данных неблагополучных семей воспитанников, склонных к правонарушениям и 

стоящих на внутришкольном учете и в ОДН 

Сентябрь -октябрь ПДО, методисты отделов , 

зам.директора по УР 

2 Оформление информационных стендов в учебных кабинетах Октябрь-ноябрь  ПДО, методисты отделов, 

зам.директора по УР 

3 Вовлечение в систему дополнительного образования детей и подростков с девиантным поведением  В течение года ПДО, методисты отделов 

4 Организация воспитательных часов по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

По плану ПДО методисты отделов 

Старший методист 

 

5 Участие в семинарах по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

 

В течение года ПДО,  

Зам.директора по ВР 

методист 

 

 

 

 

V. Деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

г. Мончегорска с подведомственной территории 

 

Цель деятельности МОЦ: обеспечение эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей. 

Задачи:  

1. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования на    территории муниципалитета; 

2. Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) на территории муниципалитета; 

3. Обеспечение функционирования муниципального сегмента Портала     персонифицированного дополнительного образования Мурманской 

области; 

4. Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших практик муниципалитета и области; 

5. Мониторинг развития системы ДО на территории муниципалитета 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Предполагаемые результаты 



I.Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

(МОЦ) 

1 Формирование инфраструктуры МОЦ  

г. Мончегорска 

Март 2020 Материально-техническое обеспечение 

МОЦ 

2 Разработка Положения МОЦ Март 2020 Утвержденное Положение МОЦ 

3 Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ 12.03.2020 Утвержденные должностные 

инструкции 

4 Заключение соглашений о взаимодействии между МОЦ и РМЦ Март 2020 Подписанное соглашение 

5 Разработка плана работы МОЦ и согласование с Управлением 

образования, с Региональным модельным центром 

Март 2020 Утвержденный план работы МОЦ 

6 

 

 

Проведение информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного дополнительного образования детей 

Февраль-март 2020 Размещение информации в разделе 

МОЦ на сайте ЦРТДиЮ «Полярис», в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Создание информационного раздела МОЦ на сайте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

Март 2020 

6.2. Разработка Медиаплана освещения деятельности 

МОЦ  

Март 2020 

6.3. Реализация медиаплана освещения деятельности 

МОЦ 

В течение года 

6.4. Размещение информации о деятельности МОЦ на 

официальных сайтах, социальных сетях, в СМИ 

В течение года 

6.5. Организация мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования 

детей; 

В течение года 

7 Мониторинг образовательных учреждений  

г. Мончегорска по организации дополнительного образования 

детей 

Март, 2020 Информационно-аналитическая справка 

8 Проведение мониторинга потребности детей и родителей в 

услугах дополнительного образования в муниципальном 

образовании 

Март-апрель 2020 Информационно-аналитическая справка 

9 Подготовка отчета о внедрении персонифицированного 

финансирования в г. Мончегорске. Сдача отчета в РМЦ. 

До 10 декабря Отчет  

10 Анализ деятельности по реализации персонифицированного 

дополнительного образования детей 

До 20 декабря Аналитическая информация 

II.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

1 Обучение представителей образовательных учреждений работе Март, апрель 2020 Консультации, семинары, 



с Порталом персонифицированного дополнительного 

образования Мурманской области 

аналитическая информация 

2 Контроль заполнения данных по программам дополнительного 

образования образовательными учреждениями города на 

Портале персонифицированного дополнительного образования 

Мурманской области 

- до 01.06.2020г.– ежедневно; 

-июнь-август 2020г.–1 раз в 

месяц; 

- сентябрь-декабрь 2020г.– 

1 раз в неделю;  

- январь-май 2021г. –1 раз  

в неделю;  

-июнь-август, 2021г.– 1 раз в 

месяц 

Информационно-аналитическая 

информация 

3 Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия 

по внедрению общедоступного навигатора, руководителей и 

специалистов организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

В течение года Консультации  

Ш. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей(ПФДО) 

1 Внедрение модели ПФДО в муниципалитете на основании 

Муниципального плана внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования на территории  

г. Мончегорска с подведомственной территорией 

В течение года Информационно-аналитическая справка 

 

 

 

2 Составление реестра муниципальных дополнительных 

общеобразовательных программ 

на 2020 г. - март – 

апрель 2020г. 

на 2021 – ноябрь 2020г. 

Реестр муниципальных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

IV.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. 

1 Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства 

руководителей и специалистов опорных центров  

По графику РМЦ Участие в мероприятиях 

2 Организационно-методическое, консультационное 

сопровождение деятельности педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

В течение года Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

муниципалитета 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение семинаров, вебинаров, методических объединений 

для специалистов организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 Семинары, вебинары, круглые столы, 

методические часы, работа малых 

творческих групп (МТГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Для координаторов от образовательных 

организаций, педагогов дополнительного 

образования: 

- «Информирование о ходе реализации 

Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование» на территории Мурманской области. 

март-апрель 2020г. 

январь, май 2021 г. 

 

- «Работа с информационным порталом Навигатор 

дополнительного образования» 

март-апрель 2020г. 

сентябрь 2020 г. 

 

- «Деятельность МОЦ в рамках обеспечение 

эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей» 

август, декабрь 2020 г., 

май 2021 г.  

3.2 

 

 

 

 

 

Для педагогов дополнительного образования: 

- Семинар «Дополнительные общеобразовательные 

программы. Выбор, структура и содержание» 

май 2020 г. 

 

- Семинар «Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного образования 

детей»; 

октябрь 2020 г. 

 

 

- Круглый стол «Организация современного занятия 

в системе дополнительного образования детей» 

февраль 2021г. 

- Час защиты позиций «В центре внимания особые 

потребности». (Подходы к практике реализации и 

обновления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом особых 

потребностей различных категорий обучающихся)  

май 2021г. 

3.3 Организация работы малых творческих групп (МТГ) 

по выявлению и повышению передового 

педагогического опыта в области дополнительного 

образования детей 

заседания 

ежеквартально  

3.4 Мастер-классы и открытые занятия по обмену 

опытом. 

1 раз в 2 месяца 

с сентября 2020 г. по 



май 2021г. 

4 Информирование и помощь педагогам ДО для участия в 

различных профессиональных конкурсах. 

в течение года Участие педагогов дополнительного 

образования муниципалитета конкурсах 

V.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

1 Разработка дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме (не менее 1-ой, с наличием 

договора) 

май 2021 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

VI.Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом уровня подготовки и способностей 

детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

1 Формирование банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных практик для 

детей: 

- Общеразвивающих программ; 

- Организация летнего отдыха; 

- Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

январь 2021 г. 

 

 

 

 

банк лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и 

инновационных практик для детей 

2 Проведение конкурсных и иных мероприятий для учащихся и 

педагогов учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования  

В течение года Приказы о подведении итогов 

 

VI . Отдел организации отдыха и оздоровления детей 

 

Сроки исполнения Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь Подготовка и сдача отчета по форме 1-ОЛ по летним городским лагерям в в территориальный отдел Мурманскстат Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Круглогодично и 

каникулярное время 

Комплектация групп детей в ДСОЛ по Мурманской области: 

- ЗСШИ; 

Специалисты ООиОД 

Круглогодично Комплектация групп детей в ДСОЛ за пределы Мурманской области: 

- экскурсионные туры 

Специалисты ООиОД 

сентябрь Подготовка и сдача мониторинга по оздоровительным лагерям за 9 месяцев Специалисты ООиОД 

Сентябрь Мероприятия по подготовке открытия лагеря с дневным пребыванием детей в период осенних каникул Специалисты ООиОД 

Сентябрь-октябрь План-прогноз на летний отдых и оздоровление детей в 2021 году Заведующий отделом 

ООиОД 

Октябрь-ноябрь  Подготовка заявок на летний отдых детей в 2021 году Заведующий отделом 

ООиОД 

В течение года Информирование образовательных учреждений и организаций города о планируемых лагерях (размещение рекламы 

и объявлений) 

Специалисты 

В течение года Отчет по путевкам в бухгалтерии Министерства образования и науки Мурманской области Заведующий отделом 



ООиОД 

Октябрь  Предоставление информации в Роспотребнадзор по организации городских и выездных лагерей в осенне-зимний 

период 2020-2021 

Специалисты 

В течение года Проведение родительских собраний по выездным лагерям Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Ноябрь Работа городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период осенних каникул  

Ноябрь Подготовка и сдача документов в Роспотребнадзор для открытия зимнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Специалисты 

Декабрь Комплектация группы детей в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период зимних 

каникул 

Специалисты 

Декабрь-январь Работа городского оздоровительного лагеря в период зимних каникул  

Январь Подготовка информации для Роспотребнадзора по выездным лагерям на 2021 год Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Январь Подготовка информации по подведению итогов оздоровительной кампании Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Февраль Подготовка к открытию весеннего лагеря Специалисты 

Март Работа городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период весенних каникул, подготовка 

информации для Роспотребнадзора по выездным лагерям. 

Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Март - апрель Мероприятие по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года. Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

апрель Подготовка и сдача документов в Роспотребнадзор для открытия летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

Заведующий отделом 

ООиОД 

Май Комплектация выездных лагерей в пределах Мурманской области, за пределами Мурманской области, городских 

лагерей дневного пребывания и трудовых бригад 

Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Июнь - Организация 1 смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

- Трудовых бригад, комплектование; 

- Отправление выездных лагерей в пределах Мурманской области и за пределами Мурманской области. 

Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Июль - Организация 2 смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей,  

- Комплектование; 

- Отправление выездных лагерей в пределах Мурманской области и за пределами Мурманской области. 

Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

Август - Организация 3 смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, комплектование; 

- Отправление выездных лагерей в пределах Мурманской области и за пределами Мурманской области. 

Заведующий отделом 

ООиОД, специалисты 

 

VII.  КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Сроки н/п Содержание контроля Вид контроля 

Сентябрь 1.  Уточнение и корректировка распределения учебной нагрузки на новый учебный год. Ф 

2. Подготовка  ЦРТДиЮ "Полярис" к началу нового учебного года: 

-обеспечение материально-технической базы 

-создание условий труда для работников ЦРТДиЮ "Полярис"   

Ф  

3. Организация УВП на 1-е полугодие 2020-2021 уч. год Ф  

4. Соблюдение правил внутреннего распорядка Ф  



5. Комплектование учебных групп, сохранность контингента учащихся 2 и более г.о. Ф  

6. Соответствие  объема учебной  нагрузки возрастным особенностям учащихся Ф  

7. Рациональное использование  помещений ЦРТДиЮ "Полярис",  составление расписания учебных занятий Ф  

8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, ТБ и ПБ Ф 

9. Индивидуальные консультации по технологии составления дополнительной общеобразовательной /общеразвивающей/ 

программы. 

И 

10. Соответствие дополнительной общеобразовательной /общеразвивающей/ программы требованиям, наличие методического 

комментария, и т. д.  

Выявление профессиональных затруднений педагогов и оказание им помощи при написание программ и дополнения к ним 

Ф 

11. Ведение делопроизводства Ф 

12. Анализ потребности педагогов в курсах повышения квалификации. Составление списка педагогов для прохождения курсов 

повышения квалификации на текущий учебный год.  

Т 

Октябрь 1. Соответствие содержания дополнительных общеобразовательных /общеразвивающих/ программ  возрастным особенностям 

учащихся 

Ф 

2. Анализ качества работы педагогов с учебными журналами (оформление, ведение). Своевременная сдача журналов на проверку 

Соблюдение единого режима при оформлении журналов после проведенного инструктажа. Своевременное заполнение 

журналов (всех страниц) 

Ф  

3. Выполнение трудового законодательства Ф 

4. Анализ документов о зачислении учащихся, своевременного допуска учащихся на занятия /медицинские справки для 

объединений спортивной направленности, заявления от родителей/ 

Ф 

5. Анализ методики  ведения учебного занятия (составление педагогом плана занятий, умение четко определять цели и задачи, 

логика построения занятия, анализ форм и методов обучения) 

Т 

6. Списки педагогов, подавших заявление на повышение (подтверждение) своего квалификационного разряда, документация  

Документация к аттестации, открытые занятия и мероприятия. Подтверждение соответствия занимаемой должности 

Т 

7. Выполнение требований по охране труда Т 

Ноябрь  1. Выполнение требований по ведению учебной документации  Ф 

2. Организация воспитательной работы в  каникулярный период Ф 

3. Контроль за выполнением учебно-воспитательного процесса в отделе художественно-эстетического воспитания Ф 

4.  Выполнение трудового законодательства Ф 

Декабрь 1. Контроль за выполнением репертуарного плана на I полугодие Т 

2. Методика ведения учебного занятия (составление педагогом плана занятий, умение четко определять цели и задачи, логика 

построения занятия, анализ форм и методов обучения) 

Т 

3. Контроль за выполнением учебно-воспитательного процесса в  спортивном отделе  Ф 

Январь 1. Соблюдение правил ведения делопроизводства Ф 

2. Анализ выполнения дополнительных общеобразовательных /общеразвивающих/ программ и календарных графиков; 

совершенствование форм проверки результативности обучения 

Ф 

3. Анализ  воспитательной работы в объединениях  за 1 полугодие Ф 

4. Организация учебно-воспитательного  процесса  на 2 полугодие Ф 

5. Состояние документации в МО отделов Ф 

6. Анализ качества работы педагогов с учебными журналами (оформление, ведение). Своевременная сдача журналов на проверку 

Соблюдение единого   режима при оформлении журналов после проведенного инструктажа. Выполнение программ. 

Ф  



Своевременное заполнение журналов (всех страниц) 

Февраль 1. Методика ведения учебного занятия (составление педагогом плана занятий, умение четко определять цели и задачи, логика 

построения занятия, анализ форм и методов обучения) 

Т 

2. Организация воспитательной работы в  каникулярный период Ф 

Март 1. Контрольно-аналитическая деятельность за разработкой и оформлением методических  разработок  к  Фестивалю 

педагогического мастерства 

Т 

2. Организация воспитательной работы в  каникулярный период Ф 

3. Контроль за выполнением учебно-воспитательного процесса в отделе социально-педагогических программ. Ф 

Апрель 1. Сохранность контингента учащихся в объединениях Ф 

2. Итоговая аттестация учащихся (зачетные мероприятия, концертная деятельность) Ф 

3. Контроль за выполнением  и качеством репертуарного плана за год Т 

4. Разработка творческих заданий к аттестации учащихся  

Подготовка удостоверений для выпускников 

Т 

Май 1. Анализ  результатов итоговой аттестации учащихся Ф 

2. Проверка готовности ЦРТДиЮ "Полярис"  к летней  кампании Ф 

3. Анализ качества работы педагогов с учебными журналами (оформление, ведение). Своевременная сдача журналов на проверку 

Соблюдение единого режима при оформлении журналов после проведенного инструктажа. Выполнение программ. 

Своевременное заполнение журналов (всех страниц) 

Ф  

4. Анализ потребности педагогов в курсах повышения квалификации. Составление списка педагогов для прохождения курсов 

повышения квалификации на  2021-22 учебный год.  

Т 

В течение 

года 

1. Оформление детских и выставочных работ Т 

2. Использование  педагогических  инноваций и педагогических традиций в детских коллективах. Т 

3.  Работа над методической темой    

 

Т 

 

 

 

VIII. Психологическая служба ЦРТДиЮ"Полярис" 

8.1. Организационно – методическая работа 

Содержание работы Сроки Цель 

Анализ и подбор литературы для разработки развивающих и коррекционных 

занятий  
 В течение года 
 

Пополнение банка методических материалов 

Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, 

родительских собраний, выступлений на педсоветах, семинарах, занятий, 

консультаций  

В течение года 
 

Пополнение банка методических материалов 
 

Оформление документации (составление отчетов, подведение итогов, 

планирование работы) 
В течение года 
 

Планирование на основе анализа работы 

Участие в педсоветах В течение года 
 

Повышение профессиональной компетенции 

Изучение информационных запросов и потребностей педагогов и родителей на 

психологическую информацию по актуальным темам 
В течение года 
 

Подготовка информационных материалов на 

основе анализа запросов 



Планирование развивающих программ. ноябрь Разработка и реализация развивающих программ 

Сбор материала для тренинговой работы  В течении года Разработка и реализация тренингов для детей, 

педагогов, 

Подготовка информационных материалов для  педсоветов В течение года  Выступления на выступления на собраниях 

педагогов 

Участие в общегородских мероприятиях, акциях: 

1) Участие в декаде SOS. 
В течение года  

Декабрь 
Формирование у подростков активной жизненной 

и гражданской позиции, толерантности, здорового 

образа жизни 

8.2. Работа с учащимися 

8. 2. 1. Психодиагностика 

Диагностика степени социальной адаптации  в учреждении (тревожность, 

агрессивность, коммуникативные навыки). 
Октябрь - ноябрь Выявление группы детей, испытывающих 

трудности адаптации в учреждении для оказания 

им своевременной помощи. Разработка 

рекомендация для педагогов по овладению 

технологиями активизации механизмов 

социально-педагогической адаптации подростков 

Изучение уровня мотивации учащихся (анкета «Интересы и потребности 

учащихся») 
Ноябрь (по запросу педагогов) Разработка рекомендация для педагогов по 

овладению методами мотивации подростков на 

занятия творческой деятельностью с учетом их 

интересов и потребностей  

Диагностика развития творческого воображения обучающихся (Торранс) Декабрь (по запросу педагогов) Выявление детей с высоким уровнем творческого 

воображения, с целью участия их в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

Диагностика копинг - стратегий подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  
Декабрь (по запросу педагогов) Выявление группы подростков, испытывающих 

трудности в преодолении сложных жизненных 

обстоятельствах для своевременного оказании 

помощи в овладении эффективным копинг – 

поведением 

 

Комплексная диагностика познавательной и эмоциональной сферы. В течении года (по запросу 

педагогов, родителей, законных 

представителей) 

Выявление групп детей, испытывающих 

трудности в обучении, межличностном общении, 

связанные с проблемами в познавательной, 

эмоциональной, личностной сферах с целью 

оказания своевременной психологической 

помощи 

Диагностика профессиональной направленности старших подростков. В течении года по запросу Оказание помощи подросткам в выборе 

профессии 

Изучение социально-психологического климата в детском коллективе 

(социометрические исследования) 
В течении года по запросу Разработка рекомендаций для педагогов по 

улучшению психологического климата в детском 

коллективе 

8.2.2.Психопрофилактика и психологическое просвещение подростков 

Выпуск памяток для учащихся  В течении года Повышение психологической культуры, 



информирование по актуальным для подростков 

вопросам 

Беседы:  

«Приемы эффективного общения»,  

«Я выбираю –жизнь», 

 

декабрь 

Профилактика вредных привычек  

 

Беседа  

«Как справляться с тяжелыми эмоциональными переживаниями в трудных 

ситуациях (приемы самопомощи)» 

 

По запросу 
Профилактика аутодеструктивного поведению 

подростков 

 

Консультирование  В течение года Ознакомление детей с проблемами и 

мотивирование на принятие психологической 

помощи 

Беседы с обучающимися по запросу В течение года Ознакомление подростков с проблемами и 

мотивирование на принятие психологической 

помощи 

8.2.3.Психокоррекционная работа 

Цикл индивидуальных коррекционных занятий с подростком «Я все смогу» В течение года Снятие тревожности, гармонизация 

эмоционального состояния  

Цикл занятий для младших школьников «Праздник к нам приходит». В течение года Расширение кругозора, сплочение коллектива 

Цикл занятий для младших школьников «Приключения Интернешки» В течение года Создание условий для формирования культуры 

использования интернета у учащихся начальной 

школы. 

Цикл занятий для подростков «Что такое Коппинг-стратегии» В течение года 

 
Обучение подростков эффективным копинг-

стратегиям. Повышение адаптационного 

потенциала личности,  

Цикл занятий для подростков «Я-лидер» В течении года. Создание условий для реализации лидерского 

потенциала подростков. 

Групповые и индивидуальные развивающие занятия с целью улучшения 

психологического климата в детских коллективах   
В течение года. По запросу Оптимизация психологического климата в детских 

коллективах 

8.3. Работа с родителями 

Индивидуальное консультирование и диагностика. 

Консультирование родителей по вопросам семейного воспитания, по 

актуальным проблемам и особенностям возраста. 

В течение года (по запросу) Своевременная помощь родителям в коррекции 

психологических проблем детей. 

8.4. Работа с педагогами 

8.4.1 Психодиагностика 

Изучение социально-психологического климата в трудовом коллективе 

(социометрические исследования) 
ноябрь Разработка рекомендаций по улучшению 

психологического климата в трудовом коллективе 

Диагностика профессионального выгорания педагогов Методика К. Маслач, С. 

Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой 
Ноябрь  Определение наличия и фазы профессионального 

выгорания конкретных педагогов, факторов, 

влияющих на это для оказания своевременной 

психологической помощи 

Диагностика эмоционального выгорания педагогов. Методика В.В. Бойко 

 
Ноябрь Определение наличия и фазы эмоционального 

выгорания конкретных педагогов, факторов, 



влияющих на это для оказания своевременной 

психологической помощи  

8.4.2 Пихопрофилактика и просвещение 

Беседа: Состояние «профессиональное выгорание и техники управления своим 

внутренним эмоциональным состоянием 
Выступление на педсовете (по 

плану учреждения) 
Профилактика профессионального и 

эмоционального выгорания 

Беседа особенности общения с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Выступление на педсовете (по 

плану учреждения) 
Повышение психологической культуры педагогов 

Беседа «особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 
Выступление на педсовете (по 

плану учреждения) 
Повышение психологической культуры педагогов 

Практикум игровые педагогические  технологии как средство развития детей и 

подростков с ОВЗ. 
По плану учреждения Повышение психологической культуры педагогов. 

Семинар-практикум Одаренный ребенок в современном мире. психологические 

особенности одаренного ребенка. 
По плану учреждения Повышение психологической культуры педагогов. 

Консультирование педагогов по профилактике дезадаптации ребенка в 

учреждении дополнительного образования и по результатам проведенной 

диагностики. 

Просветительская работа по вопросам: 

- специфика работы с детьми разных возрастов, 

- профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

В течении года  Повышение психологической культуры педагогов 

8.4.3 Психокоррекция 

Тренинг по преодолению профессионального и эмоционального выгорания   Профилактика психологического здоровья 

педагогов, ознакомление педагогов с приемами 

саморегуляции, мобилизация личностных 

ресурсов на преодоление выгорания  

 

8.4.4 Развивающие программы 

Участие в разработке и реализации педагогических развивающих программ В течении года Разработка педагогических программ с учетом 

возрастных психологических особенностей детей 

 

 

 

IX/ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1.  Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Вводный инструктаж по охране труда При приеме на работу Директор 

Специалист по ОТиТБ 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте  При приеме на работу Специалист по ОТиТБ 

3. Повторный инструктаж на рабочем месте  Сентябрь  

Март  

Специалист по ОТиТБ 

4. Прохождение ежегодного медицинского осмотра Март  Специалист по ОТиТБ 



5. Проверка состояния санитарных книжек, соблюдения санитарно- гигиенических норм В течение года Специалист по ОТиТБ 

6. Административно-общественный контроль II ступени Сентябрь, Декабрь 

Март, Май 

методисты отделов  

Специалист по ОТиТБ 

Зам. директора по АХР 

7. Приказ о назначении ответственных лиц Сентябрь Директор 

 

8 Подготовка и прием учреждения к новому учебному году   Июль, август  Директор  

Специалист по ОТ иТБ 

Зам. директора по АХР 

9 Проверка автоматической системы оповещения Ежемесячно Зам. директора по АХР 

специалист по ОТиТБ 

10 Вводный и повторный инструктаж по пожарной безопасности 

 

Повторный инструктаж по пожарной безопасности 

 

При приеме на работу 

 

Сентябрь 

Март 

Специалист по ОТиТБ 

 

Специалист по ОТиТБ 

11 Обучение персонала оказанию первой доврачебной помощи Сентябрь, Октябрь  Зам. директора по АХР 

Специалист по ОТиТБ 

12 Проведение инструктажа по электробезопасности    Сентябрь-Октябрь  Зам. директора по АХР 

 

13 Выполнение правил электробезопасности Сентябрь Зам. директора по АХР 

Специалист по ОТиТБ 

14 Проведение инструктажа с педагогическими коллективном «О мерах безопасности на льду» Ноябрь, Апрель Специалист по ОТиТБ 

15 Контроль за содержанием территории  ЦРТДиЮ "Полярис"  в соответствии с требованиями 

правил ПБ, САН-ПИН 

В течение года Заместитель директора по 

АХР, специалист по ОТиТБ, 

завхозы 

16 Проведение бесед, лекции с учащимися «О мерах по предупреждению несчастных случаев 

на воде» 

Октябрь, 

Апрель 

Зам. директора по УР 

Специалист по ОТиТБ 

17 Утверждение графика отпусков  Декабрь Директор 

18 Проведении мероприятии с учащимися на знание правил дорожного движения   Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Зам. директора по УР 

Специалист по ОТиТБ 

Педагог дополнительного 

образования 

19 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися в учебное время и во время проведения 

массовых мероприятий 

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Педагоги дополнительного 

образования, специалист по 

 О Т и ТБ 

20 Проведение инструктажа, организация работ по вопросам антитеррористической 

безопасности  

Сентябрь 

Март 

Директор  

Зам. директора по АХР 

Специалист по ОТиТБ 

Профилактические мероприятия:   
№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственные за проведение 



п/п 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований  в помещениях  

ЦРТДиЮ "Полярис"  

По графику 

административно-

общественного 

контроля. 

Директор, заместитель директора 

по АХР, Зам. директора по УР  

Специалист по ОТиТБ 

2. Контроль наличия медицинских справок о допуске к занятиям в объединениях. В течение года Зам.директора по УР 

Методисты отделов 

3.  Организация работы по профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ В течение года 

по отдельному плану 

Зам.директора по ВР, Методисты 

отделов, педагоги-организаторы 

4. Игровые программы, подвижные игры для воспитанников объединений  ЦРТДиЮ 

"Полярис"  и ОУ города 

Каникулярное время,  Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

5. Профилактические мероприятия, проводимые в объединениях в соответствии с 

направлением деятельности (физ. минутки, своевременная смена деятельности и 

т.д.) 

В течение учебного 

года 

Педагоги  

6. Организация работы по проведению предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

В течение года 

по отдельному плану 

специалист по ОТ и ТБ 

 
 

 
9.2.Организация деятельности по обеспечению безопасного режима функционирования МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

7.2.1. Организационно-распорядительная деятельность 

1. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. Сентябрь Директор, Зам.директора по АХР,  

2. Приказ о противопожарном режиме в ЦРТДиЮ «Полярис».  Сентябрь Директор, Зам.директора по АХР,  

3. Издание приказов о назначении ответственных за ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленных территорий, зданий, сооружений. 

Ежегодно 

 

 Директор, Зам.директора по АХР, 

 

4. Планирование работы по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности сентябрь заместитель директора по АХР, 

специалист по ОТ и ТБ 

6. Контроль за проведением мероприятий по соблюдению правил по охране труда и 

пожарной безопасности  

в течение года Директор, Зам.директора по АХР, специалист по 

ОТиТБ 

7. Анализ работы по ОТ, ПБ и ЧС за прошедший год май Директор, заместители директора, специалист по 

ОТ и ТБ , 

8. Разработка документов по ГО и ЧС сентябрь Герман Т.В. 

9. Занятия с учебными группами по ГО в течение года Герман Т.В. 

10. Занятия с работниками по действиям в чрезвычайных ситуациях в течение года Герман Т.В. 

11. Занятия по вопросам обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

в течение года Герман Т.В. 

 

                                                                                  9.2.2.Организация технических мероприятий.  

1. Проведение практических занятий с обучающимися и работниками по отработке плана 

действий и эвакуации при пожаре и ЧС 

сентябрь, май Заместитель директора по АХР, 

специалист по ОТиТБ 



2. Организация обучения педагогического и технического персонала Правилам пожарной и 

электробезопасности, согласно плану на текущий год 

по плану Заместитель директора по АХР, 

специалист по ОТиТБ Никитина С.А. 

3. Проверка работоспособности системы оповещения о пожаре В течение года 

(минимум 4 раза в 

год) 

Заместитель директора по АХР, специалист  по 

ОТиТБ, завхозы 

4. Ревизия  огнетушителей. Сентябрь, июнь, 

март 

Заместитель директора по АХР,  специалист по 

ОТиТБ, завхозы 

5. Ревизия пожарных кранов, рукавов. 2 раза в  год Заместитель директора по АХР, специалист по 

ОТиТБ, завхозы 

6. Электротехнические мероприятия: замеры сопротивления изоляции,  

замена ветхой электропроводки 

1 раз в 2 года 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

 

7. Контролировать  деятельность предпринимателей и организаций, арендующих помещения 

ЦРТДиЮ «Полярис. 

В течение года Заместитель директора по АХР, 

специалист 

8. Организовать встречи, беседы, совместные мероприятия с                 представителями 

правоохранительных органов. 

Ноябрь 

 

Заместитель директора по УВР,  

ПДО, зав.отделами 

9. Корректировка документов по мероприятиям НАСФ (схемы оповещения сотрудников, 

штатно-должностной список и т.д.) 

Сентябрь  

Январь 

Заместитель директора по АХР, ИВАЩЕНКО 

10. Произвести огнезащитную обработку одежды сцены     ЦРТДиЮ "Полярис" (Ферсмана,7,  

Металлургов,2) 

В течение года Заместитель директора по АХР, специалист по 

ОТиТБ, завхозы 

11. Уборка территории от сухостоя, мусора, листьев (субботник) сентябрь, май Заместитель директора по АХР, рабочий по КО и 

РЗ, работники МБУ ДО  ЦРТДиЮ "Полярис". 

12. Заготовка песка для зимнего периода; посыпка пешеходных дорожек, крыльца октябрь, ноябрь-

февраль 

Заместитель директора по АХР, рабочий по КО и 

РЗ, завхозы. 

13. Своевременный контроль за образованием сосулек, ледяных и снежных глыб  Октябрь -апрель Заместитель директора по АХР, рабочий по КО и 

РЗ, завхозы. 

14. Регулярное техобслуживание системы отопления и  промывка в течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

15. Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений  2 раза в год Заместитель директора по АХР, завхозы 

16. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

 

9.2.3. Мероприятия по энергосбережению Шаляпина  

 
№\п Мероприятия Срок Ответственный 

     1.    Обучение сотрудников Центра основам энергосбережения  В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы, 

НИКИТИНА 

2. Организация пропаганды энергосбережения: цикл тематических бесед с    

воспитанниками; 

В течение года Зам. директора по УВР, методист, педагог-

организатор, пдо 

3. Осуществление контроля  состояния технологического оборудования, проведение 

своевременного ремонта технологического и иного оборудования 

В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 



4. Проведение своевременной сверки по данным журнала учёта расхода энергоресурсов и 

счетам поставщиков 

В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

5. Проведение анализа потребления энергоресурсов за  год. Проведение периодического 

анализа расхода водо-тепло-энергоресурсов 

В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

6. Осуществление контроля  расходования электроэнергии, правильной эксплуатации 

электроприборов.  

В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

7. Поверка теплосчетчиков в теплоцентрах МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

8. Утепление оконных рам, входных дверей, замена треснувших и разбитых окон. По мере 

необходимости 

Заместитель директора по АХР, завхозы, рабочий по 

КО и РЗ. 

9. Укрепление фундамента здания, затирка трещин на здании По мере 

необходимости 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

 

 
 

X.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

10.1.Организация государственных  закупок товаров и услуг 

№\п Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Заключение договоров с единственными поставщиками на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 

по снабжению энергией, по центральному отоплению. 

январь-

февраль 

Специалист по торгам 

2 Проведение малой закупки на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объекте декабрь 2020г. Специалист по торгам 

3 Проведение малой закупки на техническое обслуживание внутренних электрических сетей здания декабрь 2020г. Специалист по торгам 

4 Проведение малой закупки на техническое обслуживание систем видеонаблюдения декабрь 2020г. Специалист по торгам 

5 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 1е полугодие 

декабрь 2020г. Специалист по торгам 

6 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по заправке (перезарядке) огнетушителей январь Специалист по торгам 

7 Проведение малой закупки на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и тревожной 

сигнализации 

февраль Специалист по торгам  

8 Проведение малой закупки на оказание услуг по дезинсекции и дератизации январь Специалист по торгам  

9 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования 

январь Специалист по торгам  



10 Проведение электронного аукциона на разработку проекта по ремонту фасада ул. Ферсмана, д.7 январь Специалист по торгам 

11 Проведение малой закупки на выполнение работ по ремонту мед .кабинета в здании по адресу: Ленинградская 

наб. д.34/3 

январь Специалист по кадрам 

12 Проведение электронного аукциона на поставку и установку системы внутреннего видеонаблюдения  февраль Специалист по кадрам 

13 Проведение малой закупки на выполнение работ по текущему ремонту, техническому и аварийному 

обслуживанию внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализационных систем, систем 

отопления, сантехнического оборудования и приборов КИП 

февраль Специалист по торгам  

14 Проведение малой закупкиа на выполнение ремонтных работ хоз. блока в здании ул. Ферсмана, д.7 январь Специалист по торгам 

15 Заключение прямого договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

приборов учета тепловой энергии 

март Специалист по торгам 

16 Проведение малой закупки на оказание услуг по проведению лабораторных исследований март Специалист по торгам 

17 Проведение малой закупки на оказание услуг по измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

заземляющих устройств силового и осветительного оборудования, электрических цепей 

март Специалист по торгам 

18 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению периодических 

медицинских осмотров 

март Специалист по торгам 

19 Проведение малой закупки на оказание услуг по проведению инструментальных измерений согласно 

программе производственного контроля 

апрель Специалист по торгам 

20 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по испытанию и проверке технического состояния 

источников внутреннего противопожарного водопровода и пожарных рукавов 

апрель Специалист по торгам 

21 Проведение электронного аукциона на поставку туалетной бумаги апрель Специалист по торгам 

22 Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту фасада здания ул. Ферсмана, д.7 апрель Специалист по торгам 

23 Проведение электронного аукциона на выполнение работ по замене оконных блоков ПВХ в здании по адресу: 

Ленинградская наб. 34/3 

май Специалист по торгам 

24 Проведение электронного аукциона на выполнение ремонтных работ 2го центрального крыльца здания ул. 

Ферсмана, д.7 

май Специалист по торгам 

25 Проведение электронного аукциона на поставку офисной бумаги для копировально-множительной техники май Специалист по торгам  

26 Проведение электронного аукциона на поставку потолочных люстр и светодиодных ламп май Специалист по торгам 

27 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных 

изданий на 2е полугодие 

июнь Специалист по торгам 

28 Проведение электронного аукциона на оказание услуг по заправке картриджей июнь Специалист по торгам  

29 Проведение электронного аукциона на поставку бутилированной воды июнь Специалист по торгам  

30 Составление плана закупок и плана-графика на следующий год. декабрь Специалист по торгам  



 

 

10.2.Ремонтные работы  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

       Здание, расположенное по адресу: ул.Ферсмана, дом 7 

1.  Установка кранов- регуляторов теплообмена По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР,  

2. Ремонт кабинетов  № 31, 32, 48, 27,28,29 В течении года Заместитель директора по АХР,  

4. Ремонт вентиляционных шахт  По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

5. Теплоизоляция труб теплоснабжения В течение  года Заместитель директора по АХР, завхозы 

6. Замена сценического освещения в актовом зале  В течение  года Заместитель директора по АХР, завхозы 

7. Приобретение необходимой аппаратуры для объединений  В течение  года Заместитель директора по АХР, специалисты по торгам 

8. Установка дополнительных камер уличного и внутреннего 

видеонаблюдения 

По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР, специалисты по торгам 

10. Выполнение мероприятий по паспорту безопасности По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР 

11. Ремонт второго центрального крыльца В течение  года Заместитель директора по АХР 

 Изготовление проекта на ремонт фасада здания, ремонт По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР, специалисты по торгам 

 Ремонт кухни с установкой металлической двери По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР, специалисты по торгам 

Здание, расположенное по адресу: Ленинградская наб.34 к3 

12. Ремонт медицинского кабинета  В течение года Заместитель директора по АХР, специалисты по торгам 

13. Замена остекления оконных рам В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

 Здание, расположенное по адресу: пр. Металлургов, дом 2 

14. Установка козырьков на все запасные выходы, водосточные трубы  По мере поступления 

средств 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

15. Ремонт окон или установка стеклопакетов В течение года Заместитель директора по АХР, завхозы 

Здание, расположенное по адресу: Ленинградская наб., дом 22 

16. Установка противопожарной сигнализации 2 этаж В течение года Заместитель директора по АХР, специалисты 

17. Ремонт забора  В течение года Заместитель директора по АХР,  

18. Утепление чердака В течение года Заместитель директора по АХР, сторож 

19 Проведение освещения по парку В течение года Заместитель директора по АХР,  

20. Ремонт гирлянд В течение года Заместитель директора по АХР,  

 Общие мероприятия: 

21. Оформить все кабинеты разработанными информационными   стендами В течение года Художник, педагоги доп. обр. 



22. Ремонтные работы и подготовка помещений ЦРТДиЮ «Полярис» к 

новому учебному году. 

Июнь-август Заместитель директора по АХР, завхозы 

23. Сбор заявок на ремонт оборудования, инвентаря, мебели. По мере надобности Заместитель директора по АХР, завхозы 

24. Создание минимальных запасов стройматериалов, электроматериалов, 

технического оборудования для бесперебойной работы ЦРТДиЮ 

«Полярис». 

По мере надобности Заместитель директора по АХР, завхозы 

25 Подготовка помещений ЦРТДиЮ «Полярис» к новогодней кампании. Ноябрь-декабрь 

 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

26. Проверка состояния мебели, ремонтные работы. По мере надобности 

 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

27. Закупка лицензий на аппаратуру и компьютерную технику. В течение года 

 

Заместитель директора по АХР, специалисты. 

28 Приобретение ткани на костюмы для объединений отдела 

художественно-эстетического развития. 

По мере надобности 

 

Заместитель директора по АХР, завхозы 

29. Приобретение музыкальных центров В течение года 

 

Заместитель директора по АХР, специалисты. 

 

 


