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Основные задачи на 2019-2020 учебный год 
 

1. Обеспечение перехода организации в новое качественное инновационное состояние, 

совершенствуя все виды деятельности: административную, педагогическую, 

хозяйственную, организационную, правовую.  

2. Повышение эффективности воспитательной деятельности в учебном процессе 

учреждения.  

3. Создание условий для сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

городского округа «город Якутск».  

4. Совершенствование системы методического сопровождения педагогов в условиях 

обновления качества учебно-воспитательной деятельности.  

5. Организация сотрудничества между педагогическим коллективом, родителями и 

обучающимися в интересах творческого и свободного развития личности ребенка. 

 

 

Циклограмма 
 

Периодичность Наименование совещательного органа Ответственный 

3 раза в год 

(сентябрь, февраль, июнь) 

Педагогический совет Петрова М.П. 

Еженедельно Планерное совещание у директора Петрова М.П. 

3 раза в год Учебно-методический совет Петрова М.П. 

Яковлева Е.Д. 

2 раза в год Общее собрание трудового коллектива Петрова М.П. 

По мере необходимости Аттестационная комиссия Петрова М.П. 

Яковлева Е.Д. 

Ежегодно Общее родительское собрание  Винокурова 

Т.С. 

Яковлева Е.Д. 

Ли-цай М.В. 

Направления деятельности и мероприятия, направленные на решение 

основных задач  
 

2019 год 

 Год театра в РФ  

 Год консолидации в Республике Саха (Якутия) 

 Год добрососедства в г. Якутске 

2020 год 

 Год десятилетия детства в России (Указ № 240 от 29 мая 2017г.) 

 Год памяти и славы (75-летие Победы) 

 

 

  



4 

 

План учебно-методической работы – муниципального (опорного) центра 
 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

Задачи:  

-Организационно-методическое сопровождение повышения профессиональных 

компетенций педагогических работников; 

-Методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- Методическое сопровождение инновационной и проектной деятельности. 

 

1. Методическое сопровождение образовательной деятельности  

№ 
Дата и 

проведения 
Наименование мероприятия 

Вид деятельности, 

Центры 
Ответственные 

1.  октябрь - 

май  

Разработка и утверждение 

ДООП 

Организационно-

методическая  

(индивидуальная) 

работа с 

педагогами ДО 

методисты – 

кураторы 

Центров 

2.  в течение 

года 

Мониторинг реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

аналитико-

диагностическая 

деятельность 

методисты – 

кураторы 

Центров  

3.  в течение 

года 

Анализ достижений 

обучающихся, ведение базы 

данных достижений 

обучающихся 

аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Мохначевская 

Е.В., педагоги 

ДО 

4.  сентябрь-

май  

Методическое сопровождение 

работы АИС «Сетевой город» 

аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Мохначевская 

Е.В. 

5.  в течение 

года 

Программное обеспечение 

образовательного процесса 

(разработка инновационных 

ДООП, проектов) 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

методисты  

6.  В течение 

года 

Работа по внедрению 

современных технологий 

обучения в образовательную 

деятельность 

Сопровождение 

образовательного 

процесса 

методисты  

7.  в течение 

года 

Сопровождение 

экспериментальной работы 

Сопровождение 

образовательного 

процесса 

методисты 

8.  октябрь-

май 

Разработка и реализация 

проекта «Внедрение 

инклюзивного образования в 

систему работы МБУ ДО 

ДДТ» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Третьякова 

С.В 

9. октябрь-

ноябрь 

Разработка ДООП «Гончарная 

мастерская для детей с ОВЗ» 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Третьякова 

С.В. 

 

2. Методическое сопровождение педагогов 
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№ 
Дата и 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Вид деятельности, 

Центры 
Ответственные 

1.  в течение 

года 

Анализ достижений 

педагогов, ведение 

базы данных 

достижений педагогов 

аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Мохначевская 

Е.В., педагоги 

ДО 

2.  октябрь Оценка дефицита 

компетенций 

педагогов в рамках 

профессионального 

стандарта ПДО 

тестирование Методисты-

кураторы 

3.  октябрь -

ноябрь 

Организация 

профессиональных 

сообществ 

организационные 

мероприятия 

Руководители 

Центров, 

методисты-

кураторы 

4.  в течение 

года 

Организационно-

методическая работа 

по   повышению 

квалификации 

педагогических 

работников ДДТ  

-Мониторинг (ведение 

базы данных) 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДДТ 

-Консультирование 

педагогов по проблемам 

повышения 

квалификации 

-Анкетирование 

педагогов 

Составление заявок 

курсовой переподготовки 

Зуева Н.Д. 

5.  в течение уч. 

года  

по 

отдельному 

графику  

Аттестация 

педагогических 

работников 

-Мониторинг (ведение 

базы данных) аттестации 

педагогических кадров.  

-Работа по подготовке 

документации пед. 

работников для  

прохождения процедуры 

аттестации. 

-Методическое 

сопровождение работы 

аттестационной 

комиссии учреждения.    

Васильева А.И. 

6.  по 

отдельному 

плану 

Организация  

подготовки 

педагогических 

работников для 

участия в 

профессиональных 

конкурсах  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

методисты 

7.  по 

отдельному  

плану 

Организация 

семинаров, тренингов, 

круглых столов, 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

обмен опытом работы 

методисты, 

психолог 
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тематических 

площадок 

8.  по 

отдельному  

плану 

Организация работы 

по сопровождению и 

повышению 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов  в формате 

«Школа молодого 

педагога» 

Повышение 

профессионального 

уровня молодых  

педагогов 

Багаева Т.Н. 

9.  по 

отдельному 

плану 

Организация работы 

по наставничеству 

Содействие повышению 

профессионального 

мастерства  молодых 

педагогов 

Багаева Т.Н. 

10.  февраль Методическая неделя 

(посещение занятий 

ПДО) 

Выявление и обобщение 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе   

методисты 

11.  февраль-

март  

Подготовка педагогов 

ДДТ к участию в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям»  

Организация и 

проведение 

внутриучрежденческого 

этапа конкурса (март)  

методисты  

 

3. Методическое сопровождение проектной деятельности 

 Наименование проекта Руководитель проекта 
ФИО методиста - 

куратора 

1. Кружок углубленного изучения 

математики и информатики «MIT-

школа «БИНОМ» 

Ли-цай М.В. Мохначеская Е.В. 

2. «Безопасная дорога детства» Винокурова Т.С. Васильева А.И. 

3. «Коворкинг-центр «Параллель62» Попова П.Н. Семенова А.В. 

4. Разработка новых проектов Курирование 

разработки 

содержательной 

части – Винокурова 

Т.С.,  

Ли-цай М.В., 

Яковлева Е.Д., 

методисты 

Курирование 

разработки сметы 

проекта – 

Семенова А.В. 

 

4. Методическое  сопровождение  деятельности Центров  

 Название Центра 
Руководитель 

Центра 

ФИО методиста - 

куратора 

1 Центр  декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Айылгы» 

Федотова Т.А Багаева Т.Н. 
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2 Детский технопарк «Кванториум» Дьячковская С.Н. Васильев А.Н. 

Мохначевская Е.В. 

3 Центр детских общественных 

инициатив 

Попова П.Н. Зуева Н.Д. 

 

4 Центр туризма, краеведения и 

эколого-биологического направления 

Прохоров А.Н. Третьякова С.В. 

5 Музыкально-театральный центр Тихонова Т.С. Васильева А.И. 

6.  Музей ДДТ и музей истории 

образования г.Якутска 

 Карпова Н.П. 

Иванова В.С. 

 

5. Обучающие семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы,  

мастер-классы  

№ мероприятие Сроки 
Категория 

слушателей 
ответственный 

октябрь 

1.  III республиканская научно-

практическая конференция 

«Авдеевские чтения», 

посвященная 95-летию со дня 

рождения Ф.И.Авдеевой 

03.10.2019 Руководители, 

методисты, 

педагоги, 

учителя 

республики 

Яковлева Е.Д. 

2.  Курсы повышения 

квалификации совместно с 

ИНПО СВФУ 

«Дополнительное 

образование детей: 

интеграция ресурсов» в 

объеме 24 часа. 

02.10-

04.10.2019 

Руководители, 

методисты, 

педагоги, 

учителя 

республики 

Яковлева Е.Д. 

Третьякова С.В. 

3.  Особенности подготовки к  

аттестации педагогических 

работников 

16 октября педагогические 

работники МБУ 

ДО «Дворец 

детского 

творчества им. 

Ф.И. Авдеевой»  

Багаева Т.Н. 

Васильева А.И. 

4.  Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций в реализации 

задач инклюзивного 

образования с посещением 

специальных коррекционных 

школ 

октябрь-

апрель 

педагогические 

работники 

МБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» 

по 

Третьякова С.В. 

5.  Прохождение курсовой 

подготовки повышения 

квалификации ФГАУ «Фонд 

развития новых форм 

образования» 

В течение 

года по 

графику 

Педагогические 

работники ДТ 

«Кванториум» 

Васильев А.Н. 

6.  Курсы по СRM-менеджменту, 

курсы блогеров для педагогов 

В течение 

года по 

графику 

Педагогические 

работники ДДТ 

Попова П.Н. 
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ноябрь 

7.  Мастер-класс Меркурьевой 

В.М., педагога 

дополнительного образования 

«Корзина из трикотажной 

пряжи» для педагогов ДО, 

учителей технологии 

Ноябрь  Центр 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Айылгы» 

Меркурьева В.М. 

8.  Платный семинар-практикум 

педагогов «Практическое 

применение современных 

инструментов в образовании» 

С 04 по 08 

ноября по 

плану в 

течение года 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Дьячковская С.Н. 

9.  Семинар - практикум «Дети. 

Хореография. Театр» (на 

примере работы музыкально-

хореографического театра 

«Зазеркалье»)   

06 ноября Музыкально-

театральный 

центр 

 

Тихонова Т.С. 

Васильева А.И. 

 

10.  Авторский семинар педагога 

ДО Половинкиной Е.В. 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»   

ноябрь Центр детских 

общественных 

инициатив 

 

Половинкина 

Е.В. 

Зуева Н.Д. 

декабрь 

11.  Мастер-класс педагога 

высшей категории 

Максимовой Э.А. «Воздушная 

пластика» для педагогов ДО, 

учителей технологии  

1-я неделя 

декабря 

Центр 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Айылгы» 

Максимова Э.А. 

февраль 

12.  Семинар-практикум 

«Современные проектные 

методы развития 

технического творчества 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании» 

начало 

февраля 2020 

г. 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Дьячковская С.Н. 

март 

13.  Школа игры на хомусе для 

педагогов ДО по авторской 

методике педагога высшей 

категории  МБУ ДО ДДТ 

Жирковой А.С. 

«Традиционное хомусное 

искусство» 

март, во 

время 

школьных 

каникул 

Центр 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Айылгы» 

Жиркова А.С., 

педагоги центра  

14.  Платный семинар-практикум 

педагогов «Практическое 

применение современных 

инструментов в образовании» 

30 марта по 

03 апреля 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Дьячковская С.Н. 

15.  Семинар-практикум «Оркестр 

народных инструментов ДДТ 

в проекте «Музыка для всех» 

- Белолюбская Л.С. 

 

 

март 

Музыкально-

театральный 

центр 

Тихонова Т.С. 

Белолюбская 

Л.С., 

Васильева А.И. 

 



9 

 

 

 

 

апрель 

16.  Республиканский семинар 

«Параллель 62» 

15.04.2020  Центр детских 

общественных 

инициатив 

Попова П.Н. 

Матчитова М.Р. 

17.  Семинар базового уровня для 

судей туристских 

соревнований с учащимися 

апрель Саха-ориентир Прохоров А.Н.     

18.  Авторский семинар-

практикум «О5о иитиитигэр 

саха терут оонньууларын 

суолтата» Андросовой А.Т., 

старшего педагога 

дополнительного 

образования, 

исполнительного директора 

Федерации национальных 

настольных игр РС (Я)  

Ноябрь  Центр 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Айылгы» 

Андросова А.Т. 

Коротких В.И. 

Багаева Т.Н. 

июнь 

19.  Курсы инструкторов детско-

юношеского туризма 

     июнь Саха-ориентир Михайлов В.В. 

 

6. Публикации, статьи, методические сборники 

 Дата и 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственные 

1 март  Методический  сборник по правому 

просвещению учащихся «Я и право»   

Сокольникова 

А.А. 

 

2 ноябрь Сборник сценариев по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма,  

Половинкина Е.В. 

3 февраль-май Подготовка к публикации статей 

педагогических работников на тему 

«Внедрение инклюзивного образования в 

систему работы МБУ ДО ДДТ» 

Третьякова С.В. 

4 в течение 

учебного года   

Подготовка публикаций в журнал 

«Дополнительное образование Якутии», 

«Народное образование», «Столичное 

образование» и др. научно-методические 

издания    

методисты, ПДО 

 

7. Школа молодого педагога 

 

Цель:  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования ГО «г. 

Якутск»  

Задачи:  

1. Содействие в профессиональном становлении молодых педагогов 

дополнительного образования  на основе интеграции и эффективного взаимодействия 

организаций дополнительного образования г. Якутска; 
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2. Совершенствование уровня владения и использования молодыми педагогами 

современных  педагогических, информационных, коммуникативных, IT и др. 

инновационных технологий; 

3. Повышение уровня  аналитико-прогностических умений молодых педагогов в 

организации мониторинга образовательных результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Участники: молодые педагоги дополнительного образования образовательных 

организаций ГО «г. Якутск» 

Формат проведения: семинар-практикум, методический семинар, семинар-диспут, 

мастер-класс, творческая лаборатория, социальный тренинг,  коммуникативный тренинг,  

групповая дискуссия, деловая игра, мозговой штурм, кейс-стади, проблемная 

лаборатория, тренинг целеполагания, креативное бюро и др.   

 

Дата Тема семинара  Место 

проведения  

Организаторы    

 

30.10.2019 

 

Тренинг  «Профессиональные 

компетенции педагога 21 века».  

ДДТ, конференц-

зал, уч. кабинеты 

№ 

метод. служба 

ДДТ 

27.11. 2019 «Создание педагогических 

условий для детей с ОВЗ в 

учреждении дополнительного 

образования детей». 

 

ЦТР «Солнечный 

мир» ул. 

Ломоносова, 

д.37/2 

Кычкина 

Светлана 

Васильевна 

18.12.2019 Практикум «Эффективные 

технологии по декоративно-

прикладному творчеству» 

МБУ ДО 

«Хатасский дом 

творчества 

«Ситим» 

Павлова Л.И.,   

409-192 

11.01.2020 «Креативные идеи в 

творчестве» 

Детский 

(подростковый) 

Центр ул. 

Жорницкого, 

д.7/11А 

Попова Людмила 

Николаевна, ст. 

ПДО 

19.02.2020 

 

Творческая лаборатория 

«Техносфера дополнительного 

образования»  

МБУ ДО ЦТТ, 

Ломоносова 37  

Иванова С.Н. 

03.2020 Выездной семинар   По отдельному 

плану 

Яковлева Е.Д. 

10.04.2020  «Особенности обучения и 

подготовки юных шашистов» 

МБУ ДО 

«Хатасский дом 

творчества 

«Ситим» 

Хатасский дом 

творчества 

«Ситим» 

Павлова Л.И.,  

409-192 

20.05.2020 

  

«Результативность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы: критерии, 

показатели и инструменты 

оценки».    

ДДТ  метод. служба 

ДДТ 
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План работы с одаренными детьми, профориентации и цифровому 

образованию  
 

Цель – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Основные задачи: 

 усилить административный контроль за реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ педагогами дополнительного образования для 

одаренных и талантливых детей;  

 разработать систему творческих мастер-классов для обучающихся разной 

возрастной категории; 

 совершенствовать работу с одаренными и талантливыми детьми с целью  развития 

творческого потенциала, профоиентации и социализации детей; 

 расширить систему сетевого взаимодействия с целью повышения качества 

образования; 

 расширить число творческих коллективов по внедрению  дистанционного  и 

электронного обучения, участвуя в городском  педагогическом  проекте  для  

работников  системы дополнительного образования. 

 

1.Проведение информационно-аналитических мероприятий 

 

Тема Срок Ответственные 

Освещение новостных мероприятий на сайте 

ДДТ  

постоянно Зав. Центрами 

Методисты 

Педагоги 

Пресс служба 

Утверждение положений по основным 

направлениям  

сентябрь Зав. Центрами 

Методисты 

Анализ плана работы на текущий учебный 

год  

сентябрь Методисты 

Анализ качества и эффективности 

проведенных мероприятий  

в 3-х дневный 

срок после 

проведенного 

мероприятия 

Ответственные за 

мероприятие 

Мероприятия по выявлению одаренных и 

талантливых детей:  

- диагностика потенциальных возможностей 

детей с использованием психологической 

службы; 

- участие в конкурсных мероприятиях 

- проектная деятельность учащихся; 

сентябрь-май Зав. Центрами 

Методисты 

Педагоги 

 

Психологические консультации, тренинги, 

тестирование 

По отдельному 

плану 

Психолог 

Мониторинг и анализ успехов и достижений 

обучающихся и педагогов 

постоянно Зав. Центрами 

Педагоги 

Мохначевская Е.В. 

Отчетные мероприятия творческих 

объединений 

Апрель, май заведующие Центров 

Педагоги 

Участие в мероприятиях портала 

«Проектория» (https://proektoria.online) 

В течение года заведующие Центров 

Педагоги 
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Предметные школы ВШЭ По отдельному 

плану 

заведующие Центров 

Педагоги 

Организация семинаров, курсов повышения 

квалификации 

В течение года Методисты 

Проведение опросов В течение года Методисты 

Межвузовский социально-образовательный 

проект трех вузов – АГИКИ, ЯГСХА, 

ЧГИФКИС – «Образование+Культура»  

В течение года заведующие Центров 

Педагоги 

 

 

2. Перечень олимпиад и иных интеллектуальных (творческих) конкурсов, мероприятий, 

рекомендованных творческим объединениям 

 

№ Наименование мероприятий Дата проведения 

1.  Республиканский шашечный фестиваль Октябрь 

2.  Чемпионат среди школьников по 3d моделированию и 

прототипированию «3d лига -2019» 

Октябрь 

3.  Дальневосточный чемпионат  AmurCosmoStar Октябрь 

4.  VI республиканский дистанционный конкурс технического 

творчества детей по робототехнике «Ай-роботы» 

Октябрь 

5.  Открытый международный фестиваль роботехники 

«РобоФинист» - https://robofinist.ru/ 

Октябрь 

6.  Олимпиада школьников «Робофест2020» по физике - 

http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/ 

Октябрь 

7.  Олимпиада школьников «Надежда энергетики» - 

http://www.energy-hope.ru/ 

Октябрь 

8.  Олимпиад ИТМО - https://olymp.ifmo.ru/ Октябрь 

9.  Международный конкурс «Всемирные Инженерные Игры» 

(World Engineering Competions – WEC) 

Октябрь 

10.  Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы» 

Октябрь 

11.  Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» Октябрь-ноябрь 

12.  Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг 

Октябрь-ноябрь 

13.  Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских 

работ и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Октябрь-ноябрь 

14.  Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

октябрь-декабрь 

15.  Инженерная олимпиада школьников   Октябрь-декабрь 

16.  Шахматная олимпиада по классическим шахматам на призы 

первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева 

Ноябрь 

17.  Республиканская научно-практическая конференция  для 

начальных классов «Ступеньки к творчеству» 

Ноябрь 

18.  Олимпиада школьников «Информационные технологии»  Ноябрь 

19.  Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ Ноябрь 

20.  Всероссийская инженерная олимпиада «Олимпиада НТИ» Ноябрь 

21.  Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Юный исследователь» 

Ноябрь 

22.  Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» Ноябрь 

https://robofinist.ru/
http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/
http://www.energy-hope.ru/
https://olymp.ifmo.ru/
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23.  Всероссийский конкурс «Первый элемент» Ноябрь 

24.  Программа «Дежурный по планете» (технологические 

конкурсы для школьников по разработке оборудования для 

спутников, приему космических данных и обработке данных 

космической съемки) - http://spacecontest.ru/ 

Регистрация до 

15 ноября 

25.  Научная конференция обучающихся «Инженерная мысль: от 

прошлого в будущее» - http://www.sibstrin.ru/ 

Регистрация до 

15 ноября 

26.  Всероссийские конкурсные соревнования по 

робототехническим, инженерным и интеллектуальным 

системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ» 

Ноябрь-март 

27.  XXIV Национальный конкурс детских и молодежных театров 

моды и студий костюма на тему «Народный костюм в XXI веке» 

Ноябрь, март 

28.  Республиканские дистанционные соревнования по 

робототехнике «РобоТэК-VI» 

Декабрь 

29.  Республиканская  политехническая научно-практическая 

конференция   

Декабрь 

30.  Всероссийская 3Д олимпиада Декабрь 

31.  Республиканская научная конференция-конкурс молодых 

исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» им. акад. 

В.П. Ларионова  

Январь 

32.  Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«Юные техники 21 века» 

Январь 

33.  VII Республиканский робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Якутск» - региональный отборочный этап X 

Всероссийского робототехнического фестиваля «ПроФест» в 

Республике Саха (Якутия) 

Январь 

34.  V Республиканский робототехнический форум дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок-Якутск» - 

региональный этап Всероссийского робототехнического 

форума «ИКаРёнок» в Республике Саха (Якутия) 

Январь 

35.  Республиканский конкурс «Я – будущее ЖКХ и энергетики» Январь 

36.  Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Январь 

37.  Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Шаги в науку» 

Январь 

38.  Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/ 

Регистрация до 

января 

39.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль 

40.  Техническая выставка «Юниквант» Февраль 

41.  Республиканские соревнования по управлению дронами «Саха 

-дрон-рейсинг-2020» 

Февраль 

42.  Региональный этап Международных соревнований по 

образовательной робототехнике и нейротехнологиям для 

дошкольников и школьников «ДЕТалька» в Республике Саха 

(Якутия)  

Февраль 

43.  VIII Республиканский фестиваль образовательной 

робототехники «РобОТС (Роботы – Онор, Танг, Салай)» 

Февраль 

44.  Творческий игровой конкурс «ТИГРенок» по основам теории 

игр, теории решения изобретательных задач, интеллектуальным 

и логическим играм, в т.ч. математике, иформатике и 

лингвистике 

Регистрация до 

марта 

http://spacecontest.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/
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45.  Робофест «AeroNet» Март 

46.  Республиканская командная олимпиады школьников по 

программированию 

Март 

47.  Республиканская выставка научно-технического творчества 

учащихся 

Март 

48.  Региональный отборочный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады ВРО-2020 в Республике Саха 

(Якутия) 

Март 

49.  Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

Март 

50.  Всероссийский хакатон по разработке приложений виртуальной 

и дополненной реальности: 3Д моделирование и 

программирование 

Март 

51.  Всероссийский технологический фестиваль «Робофест-2020» 

http://www.russianrobofest.ru 

Март 

52.  Республиканский конкурс «Моя профессия IT» 

www.mp-it.ru 

Март 

53.  Республиканский дистанционный конкурс «Музыка для всех» 

http://muzforall.ru/ 

Март 

54.  Региональный конкурс роботехнических проектов Arduinator 

2020 

Регистрация до 

марта 

55.  Всероссийский конкурс «Юннат» Апрель 

56.  Научно-практическая конференция  «Мой мир наука» Апрель 

57.  Международный конкурс «Ты гений» Апрель 

58.  Конкурс «Успешный кружковец» Апрель 

59.  IT Хакатон Апрель 

60.  XIX всероссийская акция «Я – гражданин России» май 

61.  Всероссийская робототехническая олимпиада Июнь 

62.  Международная научно-практическая правоведческая 

конференция «Юный дипломат», посвященная памяти 

дипломата П.А. Толстого и П.И. Юшковой (Толстой) 

По отдельному 

положению 

63.  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» По отдельному 

плану 

64.  Всероссийский конкурс проектов кружкового движения 

«РЕАКТОР» https://konkurs.reactor.su/ 

По отдельному 

плану 

65.  Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» По отдельному 

графику 

66.  Международный конкурс инженерных команд Кванториада  

«ICCET-19» 

По отдельному 

графику 

 

Организация каникулярных мероприятий и летнего отдыха 

 

Наименование Ответственный 

Республиканская педагогическая ярмарка “Сельская 

школа&образовательная марка» 

Винокурова Т.С. 

Ли-цай М.В. 

Яковлева Е.Д. 

Фестиваль технического творчества «Технофест» в рамках 

празднования национального праздника Ысыах в г. Якутске 

Ли-цай М.В. 

Дьячковская С.Н. 

Организация смен кружка «MIT- школа «Бином» Ли-цай М.В. 

Семенова А.В. 

http://www.mp-it.ru/
http://muzforall.ru/
https://konkurs.reactor.su/
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Организация смен «Инженерные каникулы» Ли-цай М.В. 

Дьячковская С.Н. 

Организация смен дипломатического кружка «Будущий 

дипломат» 

Васильева Г.П. 

Матчитова М.Р. 

Походы выходного дня (сплав) Яковлева Е.Д. 

Прохоров А.Н. 

Организация работы ОЛДП «Фантазия», «Айылгы» Винокурова Т.С. 

Васильева Г.П. 

 

 

  



16 

 

Дорожная карта по работе кружка углубленного изучения математики и информатики 

«MIT- школа «Бином»  

 

Наименование мероприятия Сроки  Результат  

Определение образовательного 

направления 

сентябрь  Раздел в Концепции  

Разработка образовательных программ, 

релевантных сквозным цифровым 

технологиям  

сентябрь  Приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» об 

утверждении 

образовательных программ, 

согласованных с 

Ведомственным проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

Разработка и утверждение дизайн-

проекта кружка  

ноябрь Утверждение дизайн-

проекта, согласованного с 

Ведомственным проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

Заключение соглашения  ноябрь  Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации  

Проведение процесса закупки 

оборудования и ПО 

ноябрь  Поставка и эксплуатация 

оборудования  

Набор обучающихся кружка на 2020-21 

учебный год 

февраль Приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» о наборе 

детей в кружки  

Подготовки и предоставление отчетов В 

установленные 

сроки 

Письмо в Ведомственный 

проектный офис 

национального проекта 

«Образование» 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

По 

отдельному 

плану 

приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» 

Разработка проекта штатного 

расписания кружка на 2020-21 учебный 

год 

Апрель – май  приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» 

Привлечение интеллектуальных и 

индустриальных партнеров, в т.ч. 

дополнительного образования, вуза для 

взаимного сотрудничества при создании 

кружка  на 2020-21 учебный год 

Июнь – август  Письмо со стороны партнера 

/ соглашение о 

сотрудничестве  

Привлечение бизнес-партнеров, 

представляющих реальный сектор 

экономики на 2020-21 учебный год 

Июнь – август  Письмо со стороны партнера 

/ соглашение о 

сотрудничестве 

Утверждение медиаплана освещения 

деятельности кружка на 2020-21 

учебный год 

Июль  Приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» об 

утверждении медиаплана, 
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согласованных с 

Ведомственным проектным 

офисом национального 

проекта «Образование» 

Набор обучающихся кружка на 2020-21 

учебный год 

Август  Приказ МБУ ДО «Дворец 

детского творчества ГО 

«город Якутск» о наборе 

детей в кружки  

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию мобильного 

технопарка «Кванториум» в Республике Саха (Якутия) в 2020 году 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный Результат Срок 

1.  Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

мобильных технопарков 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распорядительный 

акт Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Октябрь 

 

2.  Утвержден перечень 

агломераций, на 

территории которых 

будет организована 

работа мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распорядительный 

акт Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Октябрь 

 

3.  Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения 

создания и 

функционирования 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распорядительный 

акт Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль  

4.  Сформирован и 

согласован перечень 

оборудования для 

оснащения мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия), проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль  

5.  Согласованы и 

утверждены типовой 

дизайн-проект и 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

февраль  
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зонирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия), проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

6.  Заключено 

дополнительное 

соглашение по 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на территории 

Республики Саха 

(Якутия) в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Дополнительное 

соглашение 

февраль  

7.  Заключено финансовое 

соглашение в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель 

Министерство - 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Финансовое 

соглашение 

февраль  

8.  Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Извещения о 

проведении закупок. 

 

март 

9.  Утверждено штатное 

расписания 

структурного 

подразделения 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Локальный акт 

регионального 

оператора 

май 
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Республики Саха 

(Якутия) 

10.  Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия), проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации и 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Согласно 

отдельному 

графику 

проект-ного 

офиса нац-

проекта 

«Образо-

вание» 

11.  Доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные и т.д. 

август 

12.  Проведен мониторинг 

оснащения мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

средствами обучения и 

приведения 

транспортных средств и 

площадок в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия), проектный 

офис нацпроекта 

«Образование» 

Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) с 

приложением 

информации, в том 

числе фотоотчета 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

август 

13.  Открытие мобильного 

технопарка 

«Кванториум» в единый 

день открытий 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Информационное 

освещение в 

средствах массовой 

информации 

 

01 сентября  

14.  Представлена 

информация об объемах 

средств операционных 

расходов на создание и 

функционирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» по 

статьям расходов 

Республика Саха 

(Якутия), 

ответственный 

исполнитель - 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия), 

Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь 
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федеральный 

оператор 

 

Календарный план реализации проекта «Безопасная дорога детства» 

 

№ Мероприятия Описание мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Результаты 

1.  Практические занятия 

школы дорожных наук 

по безопасности 

дорожного движения с 

использованием 

учебно-методического 

комплекса «Безопасное 

колесо» 

При изучении 

следующих тем: 

светофор, пешеходные 

переходы, 

перекрёстки, 

дорожные знаки, 

остановочный и 

тормозной путь, я-

велосипедист, игровая 

деятельность 

В течении 

года 

Приобретение, 

расширение 

знаний и умений 

по ПДД, 

безопасного 

поведения на  

дороге и улице  

2.  Операции: «Пешеход 

на переход», 

«Автокресло-детям», 

«Письмо водителю» 

Пропаганда правил 

безопасного поведения 

на дорогах и улицах –

вручение листовок 

пешеходам-

школьникам и 

взрослым с детьми, 

водителям  

Сентябрь-

октябрь,       

май-июнь 

Приобретение 

учащимися  

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

3.  Игра «Велосипедисты» 

на базе мобильного 

автогородка и учебно-

методического 

комплекса «Фигурное 

вождение велосипеда» 

Этапы: 

История велосипеда 

Собери велосипед 

Безопасность на 

велосипеде 

Собираемся в путь на 

велосипеде 

Собери дорожный знак 

Всезнайка 

Аптечка 

Октябрь Закреплены 

знания  правил 

безопасной езды 

на велосипеде 

4.  Заочный семейный 

конкурс рисунков 

«Дорога без 

опасности» 

Проведение заочного 

конкурса рисунков по 

возрастным 

категориям: 

- дошкольники 

- 1- 2 классы школ; 

- 3-4 классы школ. 

ноябрь Пропаганда 

безопасного 

поведения в 

городской среде  

5.  «Путешествие по 

Автограду» с 

использованием 

мобильного 

автогородка, учебно-

методического 

комплекса «Безопасное 

колесо» 

Игра по станциям: 

«Автошкола» 

«Автосалон» 

«Автосервис» 

«Автодром» 

«Автоинспекция» 

«Игровая площадка» 

«Медпункт» 

Ноябрь Организация 

совместной 

деятельности, 

работа в команде, 

безопасное 

поведение на 

улице и дороге, в 



21 

 

Корпункт газеты 

«Безопасная дорога» 

общественном 

транспорте 

6.  Викторина «Мой друг-

велосипед». 

Вопрос и на выбор 3 

ответа (всего 20 

вопросов) 

Из какого материала 

изготавливались 

первые велосипеды? 

1 Алюминия 

2 Чугуна 

3 Дерева  

Декабрь Закрепление 

знаний по ПДД, 

принятие образа 

«хороший 

велосипедист». 

7.  Участие в городских, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах 

Совершенствование 

знаний по безопасному 

поведению на дорогах, 

улицах через очные и 

заочные конкурсы 

проектов, 

конференций. 

В течении 

года 

Приобретение 

учащимися  

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

пропаганда 

безопасного 

поведения на 

дороге и улице 

8.  Городское 

соревнование «Мы-

велосипедисты» 

Фигурное вождение 

велосипеда. 

Вождение велосипеда 

на автогородке. 

Турнир эрудитов 

В течении 

года 

Воспитание 

законопослушных 

участников 

дорожного 

движения. 

Закрепление 

знаний Правил 

дорожного 

движения. 

9.  Практические занятия 

школы дорожных наук 

по безопасности 

дорожного движения с 

использованием 

учебно-методического 

комплекса «Безопасное 

колесо» 

При изучении 

следующих тем: 

светофор, пешеходные 

переходы, 

перекрёстки, 

дорожные знаки, 

остановочный и 

тормозной путь, я-

велосипедист, игровая 

деятельность 

В течении 

года 

Приобретение, 

расширение 

знаний и умений 

по ПДД, 

безопасного 

поведения на  

дороге и улице  
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План работы по введению инклюзивного образования  
 

Цель:  Создание целостной, эффективно действующей системы инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного 

обучения в работу МБУ ДО ДДТ; 

 формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических 

кадров для работы с детьми-инвалидами,  с ОВЗ в контексте инклюзивного 

образования. 

 совершенствование безбарьерной доступной образовательной среды. 

 

          Комплексные мероприятия по реализации образовательных задач  

 

          1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования:  

– разработка нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

МБУ ДО ДДТ, обеспечивающих реализацию инклюзивного образования детей-инвалидов,  

детей с ОВЗ в различных формах; 

– разработка механизмов финансового и психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

           2. Создание безбарьерной образовательной среды: 

– формирование программ создания безбарьерной образовательной среды, 

обеспечивающей свободное передвижение детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушением зрения, слуха; 

–  обеспечение школы  специальными техническими средствами для организации 

комфортного образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ; 

– приведение здания МБУ ДО ДДТ в соответствие строительным нормам и правилам 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

– формирование психологической среды, позволяющей ребенку-инвалиду,  ребенку с 

ОВЗ комфортно чувствовать себя в различных организационно-педагогических условиях. 

             3. Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ: 

– разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями семьи и 

ребенка-инвалида,  с ОВЗ; 

– создание методических объединений на базе сотрудничества с образовательными 

организациями по различным направлениям инклюзивного образования. 

              4. Комплексное сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечивающих образование ребенка-инвалида,  с ОВЗ:     

-апробация и внедрение инновационных психолого-педагогических технологий; 

планирование и мониторинг эффективности психолого-педагогического сопровождения; 

          5. Формирование  толерантного отношения к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– создание позитивного отношения к инвалидам, лицам с ОВЗ через формирование 

комплексных социальных программ, направленных на признание права ребенка-инвалида,  

с ОВЗ максимально полноценно участвовать в жизни общества; 

        6. Кадровое обеспечение: 

– участие педагогов в курсах профессиональной переподготовки по специальности 

«Специальная педагогика»; 

– обучение педагогов на курсах  повышения квалификации по вопросам обучения 

детей с ОВЗ и их индивидуального сопровождения. 

          7. Методическое сопровождение инклюзивного образования 
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– проведение психологических, педагогических исследований по вопросам 

инклюзивного образования,  

– изучение деятельности пилотных площадок по данному направлению и обеспечение 

внедрения результатов инновационной деятельности в МБУ ДО ДДТ. 

Ожидаемые результаты реализации: 

– сформировать систему инклюзивного образования в МБУ ДО ДДТ, позволяющую 

обеспечить права детей-инвалидов,  с ОВЗ на равный доступ к качественному 

дополнительному образованию независимо от состояния здоровья; 

– обеспечить создание безбарьерной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса; 

– создать  вариативные  условия  для реализации права на образование всех категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических 

особенностей; 

– повысить эффективность  функционирования системы инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

  

Дорожная карта проекта «Внедрение инклюзивного образования в систему работы» 

  

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1.1 Разработка плана мероприятий по 

реализации инклюзивного образования 

октябрь Третьякова С.В. 

1.2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней о реализации 

инклюзивного обучения 

октябрь Третьякова С.В. 

1.3 Наличие решения педагогического совета о 

необходимости введения инклюзивного 

образования 

октябрь Педагогический 

совет 

1.4 Внесение дополнений в должностные 

инструкции педагогических работников 

ноябрь Сысолятина 

М.А. 

Третьякова С.В. 

2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1 Утверждение состава рабочей группы по 

введению инклюзивного образования в 

систему работы МБУ ДО ДДТ 

ноябрь Педагогический 

совет 

2.2 Заполнение банка данных детей с ОВЗ, 

получающих образовательную услугу в 

условиях инклюзивного образования 

ноябрь Третьякова С.В. 

2.3 Заполнение банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный  процесс  

детей –инвалидов в условиях инклюзивного 

образования 

ноябрь Третьякова С.В. 

2.4 Организация волонтерской помощи для 

сопровождения инклюзивного образования 

В течение года Третьякова С.В. 

3. Методическое сопровождение 

3.1 Назначение ответственного координатора по 

развитию и внедрению инклюзивного 

образования в школе 

октябрь Третьякова СВ 
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3.2 Проведение методических консультаций для 

педагогов, реализующих инклюзивный 

процесс 

В течение года Методическая 

служба 

Третьякова СВ 

3.3 Сбор материалов для обобщения опыта В течение года Методическая 

служба 

3.4 Проведение экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов, 

реализующих инклюзивное образование 

В течение года Учебно-

методический 

совет 

 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Участие педагогов в обучающих  семинарах 

по вопросам инклюзивного образования 

В течение года Яковлева Е.Д. 

Третьякова СВ 

4.2 Участие педагогов в курсах ПК для 

работников, осуществляющих 

образовательный процесс с детьми с ОВЗ 

В течение года Зуева Н.Д. 

4.3 Участие в практикоориентированных 

семинарах для педагогов и специалистов 

системы сопровождения 

В течение года Зуева Н.Д. 

4.4 Участие в стажировочных мероприятиях 

организации инклюзивного образования 

В течение года Третьякова С.В. 

4.5 Ввод инновационных образовательных 

технологий инклюзивного образования 

В течение года Яковлева Е.Д. 

Третьякова СВ 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1 Приобретение оборудования для детей с 

ОВЗ (слабовидящих, аутистов, детей с 

интеллектуальной недостаточностью) 

октябрь-ноябрь Кычкина В.М. 

5.2 Совершенствование  доступной среды для 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

постоянно Кычкина В.М. 

5.3 Мониторинг наличия специального 

оборудования, исполнения программы 

«Доступная среда» 

Январь 2020 Кычкина В.М. 

6. Информационное обеспечение 

6.1 Создание и наполнение раздела 

«инклюзивное образование» на сайте МБУ 

ДО ДДТ 

октябрь Ли-цай М.В. 

Третьякова С.В. 

6.2 Проведение дискуссий, «круглых столов» с 

педагогами и родителями детей с 

особенностями развития по вопросам 

социальной адаптации и обучения  детей с 

ОВЗ 

В течение года Методическая 

служба 
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План проведения организационно-массовых мероприятий 
 

Целью деятельности массово-организационного отдела является разработка, 

организация и проведение массовых мероприятий, направленных на социализацию, 

воспитание и развитие личности ребенка и семьи; организационное обеспечение 

внеурочной работы ОУ. 

Организация и проведение методических мероприятий, направленных на развитие 

личности педагога, повышение качества и эффективности образовательно-воспитательной 

работы, педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование культурно-досуговой компетенции обучающихся; 

• активное внедрение разнообразных форм массово-организационной работы с детьми 

и родителями; 

• популяризация творческой деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ф.И.Авдеевой»; 

• участие в организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с планом 

работы, приказами директора МБУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ф.И.Авдеевой»; 

• участие в организации перспективного и текущего планирования массовой работы в 

МБУ ДО «Дворец детского творчества имени Ф.И.Авдеевой»; 

• активное участие в методической работе учреждения. 

В соответствии с поставленными задачами и для их реализации  

спланирована деятельность. 

 информационное обеспечение; 

 формирование перспективного и текущего планирования; 

 организация и проведение массовых мероприятий учреждения, города; 

 оказание консультативной помощи педагогам, классным руководителям, ЗДВР, 

старшим вожатым, обучающимся, родителям ОУ г.Якутска; 

 проведение городских мероприятий, конкурсов, соревнований, фестивалей, 

досуговых мероприятий по заявкам общеобразовательных учреждений; 

 сотрудничество с отделом воспитания и дополнительного образования УО, 

отделом по делам с молодёжью ОА г. Якутска, общественными организациями 

города; 

 организация и проведение муниципального, регионального этапов чемпионата 

WorldSkills; 

 организация осенних, зимних, весенних и летних каникул; 

 организация летнего отдыха детей. 

 

СЕНТЯБРЬ 2019 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 Запись в кружки 1-6 сентября  УК Педагоги 

2 Открытие проекта 

«Безопасная дорога 

детства» 

 

6 сентября  ДДТ Терютин Н.Н. 

Половинкина 

Е.В. 

3 Сентябрьское совещание 

педагогических работников 

г. Якутска  «Столичное 

образование: новые вызовы 

и современные решения» 

5-6 сентября  КЗ Ильина А.А. 
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4 Первенство мира среди 

юношей и девушек.   

5-13 сентября  Г. Измир Беляева А.Г. 

Варламов В.П. 

5 День программиста 13 сентября  Кванториум  Ильина А.А. 

6 Мастер – классы для 

участников Азиатско-

Тихоокеанской 

конференции юных 

исследователей 2019 

17 сентября  Кванториум  Дьячковская 

С.Н. 

7 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №1 «Ветер как 

эффективный источник 

электрической энергии» 

Сентябрь  Кванториум  Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А. 

8 Участие в Международном 

конкурсе инженерных 

команд Кванториада 

«ICCET-19» 

Сентябрь Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А. 

9 Турнир по русским 

шашкам «Открытие 

сезона» 

22 сентября МБУ ДО «ДДТ» Варламов 

В.П.Беляева 

А.Г. 

Варламов В.П. 

10 Первый  фестиваль  

«Золотая пора 60+» в ГО 

«г.Якутск» 

25 сентября ДДТ Терютин Н.Н. 

Тихонова Т.С. 

11 Участие в торжественной 

части мероприятия 

Национального 

медицинского центра, 

посвященной Дню 

государственности РС (Я) 

учащихся творческого 

объединения «Мастерство 

слова» МБУ ДО ЦЭВД 

«Айылгы» 

27 сентября  РНМЦ Ермолаева Е.Е. 

12 Участие в республиканском 

конкурсе «Пою мою 

республику» в рамках Дня 

государственности РС(Я)  

27 сентября  ДК 

Кулаковского 

Ермолаева Е.Е. 

13 Массовые соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Сентябрьские среды 

ориентирования» 4 старта 

 

Сентябрь  Окрестности г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 

14 Участие в акции 

«Раздельный сбор 2.0» 

29 сентября  Плошщадь 

Дружбы 

Педагоги- 

краеведы 

 

ОКТЯБРЬ 2019  

№ Название мероприятия  Сроки  Место 

проведения  

Ответственные  

15 Всероссийский творческий 

конкурс «Зазвенела осень 

листопадом» 

Октябрь  HI-TECH, 

Энерджиквантум 

Саввин М.А., 

Степанов В.Г.,     

Романов Р.Р.,  
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Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А 

16 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №2 «Солнечный 

свет как эффективный 

источник электрической 

энергии» 

Октябрь Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А., 

17 Участие в международном 

конкурсе инженерных 

команд Кванториада  

«ICCET-19» 

Октябрь Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А., 

18 Квантошоу(Выступление 

детей по заданным темам 

(Водород, кислород , вода) 

от имени молекулы ) 

Октябрь Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., Данилов 

Д.А., 

19 Участие в VI 

Республиканском 

дистанционном конкурсе 

технического творчества 

детей по робототехнике 

«Ай-роботы» 

Октябрь Промробоквантум Васильев А.А., 

Неймохов М.В.,  

Хачиров С.В. 

20 Участие в Дальневосточном 

чемпионате  

AmurCosmoStar 

Октябрь Космоквантум Иванов К.А., 

Романов Ю.Н. 

21 «Эбээ, эьээ уонна сиэн» 

блиц-соревнование по 

нац.наст.играм, 

посвященное Дню 

пожилых, СОШ №17  

1 октября МОБУ СОШ № 

17 

Андросова А.Т. 

22 Республиканское 

соревнование-эстафета по 

нац.наст.играм среди 

пожилых  

4 октября Дом Арчы Андросова А.Т. 

23 Республиканский турнир по 

русским шашкам среди 

школьников на призы 

Саввинова Н.Н. 

7-8 октября Республиканский 

шахмотно-

шашечный центр 

Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

24 Участие в открытом 

республиканском турнире 

по нац.наст.играм на призы 

РЦНВС им.В.Манчаары  

10 октября РЦНВС 

им.В.Манчаары 

Андросова А.Т 

25 Республиканский 

шашечный фестиваль 

12-13 октября Республиканский 

шахмотно-

шашечный центр 

Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

26 Участие в Фестивале 

косторезного искусства 

17-19 октября Дом дружбы им. 

А.Е. 

Кулаковского 

Медиацентр 

27 Участие в республиканском 

заочном конкурсе 

с 23 сентября 

до 11 октября   

ДДТ Педагоги ДПИ 

центра 

«Айылгы» 
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 декоративно-прикладного 

искусства 

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  

 

28 Участие в республиканском 

заочный конкурс рисунков  

«Осенние краски» 

с 23 сентября 

до 11 октября   

ДДТ Педагоги ДПИ 

центра 

«Айылгы» 

29 Участие в республиканском 

 конкурсе 

модельеров и театров мод 

с 23 сентября 

до 11 октября   

ДДТ Иванов Е.И., 

Бубякина В.А., 

Габышева Л.В. 

30 Участие в открытом 

городском конкурсе «Хомус 

дьурускэнэ»  

11 октября п. Жатай Жиркова А.С., 

Жиркова Е.Б. 

31 Участие в фольклорном 

фестивале «Терут дор5оон»  

12 октября Октем Парк Жиркова А.С., 

Жиркова Е.Б. 

32 Спектакль  «Теплый хлеб» 

 

22 октября  ДДТ  Тихонова Т.С. 

Фатеева А.А. 

33 Городской конкурс 

рисунков  по проекту 

«Безопасная дороге 

детства» «Дорога глазами 

детей» 

с 15 октября 

по 15 ноября  

ДДТ Попова П.Н. 

Половинкина 

Е.В. 

34 Осенний праздник 

«Волшебница осень» (ГРР 

Осьминожка 

26 октября  ДДТ Петрова Т.Н. 

35 Первенство мира по 

международным шашкам 

26 октября  г. Измир  Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

36 Муниципальный этап Wold 

Skills по спасательным 

работам 

28 октября  НПСОШ № 2 Прохоров А.Н. 

37 Участие на Кубке России и 

на всероссийских 

соревнованиях 

Октябрь  Г. Владивосток  Прохоров А.Н. 

38 Участие во всероссийских 

соревнованиях по туризму и 

спасательным работам  

Октябрь  РФ Жуков А.В. 

39 Осенний лагерь с 28 октября 

по 2 ноября  

ДДТ 

Музей “Россия – 

моя история”, 

МОБУ СОШ № 

19 

Заведующие 

центров  

 

НОЯБРЬ 2019 

№ Названия мероприятия  Сроки  Место 

проведения  

Ответственные  
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40 Муниципальный этап 

чемпионата WorldSkills по 

компетенциям: 

«Технологии моды», 

«Эстетическая 

косметология», 

«Беспилотные летательные 

аппараты», «Фрезерные 

работы на ЧПУ» 

1-2 ноября  ДДТ Дьячковская 

С.Н. 

Федотова Т.А. 

41 Чемпионат серии ССС 

Qualifications 2019-2020 

(скоростная сборка кубика-

рубика и других 

головоломок) 

2-3 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

42 Первенство мира по 

международным шашкам 

4 ноября  г. Измир Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

43 Закрытие муниципальног9о 

этапа ВСР «World skills 

junior». Дискотека 

6 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

44  Спектакль “Теплый хлеб” 8 ноября  ДДТ  Тихонова Т.С. 

Фатеева А.А. 

45 Городской турнир по 

национальным настольным 

играм среди школьных 

команд (директор, ученик, 

родитель) 

9 ноября  ДДТ Коротких В.И. 

Андросова А.Т. 

46 Открытый чемпионат по 

решению головоломок 

10 ноября  ДДТ Дьячковская 

С.Н. 

Белина Г.В. 

47 Детский форум 

«Десятилетие детства 

глазами детей» 

14 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

Матчитова М.Р. 

48 Городская дискотека 

«Юный горожанин» 

15 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

Матчитова М.Р. 

49 Форум-выставка «Якутск – 

колыбель семьи» 

16 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

Коротких В.И. 

50 Городской конкурс среди 

воспитанников ДОУ 

«Мамочка милая моя» 

19 ноября  ДДТ Васильева Г.П. 

Коротких В.И. 

51 День правовой помощи 

детям 

20 ноября  ДДТ 

 

Сокольникова 

А.А. 

Матчитова М.Р. 

52 День рождения Windows 

«Биография Windows» 

20 ноября IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

53 Республиканский конкурс 

«Спой со мною, мама!» 

21 ноября  ДДТ Тихонова Т.С. 

Терютин Н.Н. 

54 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №3 «Поиск 

оптимальной системы 

энергопитания модели 

автомобиля» 

ноябрь  Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 
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55 Фестиваль науки ноябрь  Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров 

М.А. 

56 Участие в VI 

Республиканском 

дистанционный конкурс 

технического творчества 

детей по робототехнике 

«Ай-роботы» 

ноябрь  Промробо Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

57  «Всемирный день диабета» 

совместно с Даймонд 

Клиник 

23 ноября  ДДТ  Тихонова Т.С. 

58 Городская игра 

«Путешествие по 

Автограду» 

ноябрь  ДДТ Попова П.Н. 

Половинкина 

Е.В. 

59 Городской этап школьной 

лиги Саха КВН 

24 ноября  ДДТ  Матчитова М.Р. 

Корякин Н.В. 

60 Первенство МБУ СЮТ 

«Саха – Ориентир» по мини 

– ориентированию в 

помещениях 

Ноябрь – 

декабрь 

По школам г. 

Якутска 

Прохоров А.Н., 

Михайлов В.В., 

Жуков А.В,  

Старостина А.Д. 

61 Республиканский турнир 

«Юные таланты» 

Ноябрь  С. Чурапча Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

62 Участие в фестивале «Зима 

начинается с Якутии» 

с 29 ноября по 

1 декабря  

Якутск Центр Айылгы 

МХЦ 

Медиацентр 

 

ДЕКАБРЬ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

63 6 открытый 

республиканский  конкурс 

"Чарующие звуки хомуса" 

1 декабря  ДДТ Жиркова А.С. 

64 Всемирный день 

компьютерной графики, 

«Гиганты в компьютерной 

графике» 

3 декабря  IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

65 День информатики. 

Встреча с PR- менеджером 

MyTona 

4 декабря  Все квантумы  Дьячковская 

С.Н., 

Ильина А.А., 

Васильев А.Н., 

Педагоги 

66 День детского движения в 

РСЯ 

5 декабря  ДДТ Матчитова М.Р. 

67 Международный день 

гражданской авиации 

7 декабря  Все квантумы Васильев А.Н.,  

Ильина А.А., 

Педагоги 

68 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №4 «Поиск 

Декабрь  Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 
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оптимальной системы 

энергоснабжения модели 

автомобиля, работающей 

на суперконденсаторах» 

69 Беседа ко ДНЮ 

ЭНЕРГЕТИКА РФ 

22 декабря  Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 

70 Заочный этап конкурса 

«ПроектАш» 

декабрь  Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 

71 Республиканские 

дистанционные  

соревнования по 

робототехнике «РобоТэК-

VI» 

декабрь Промробоквантум Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

72 Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества  

«Арктика далекая и 

близкая» в рамках 

международного проекта 

«Под созвездием Большой 

Медведицы» 

декабрь ДДТ Центр ДПИ 

«Айылгы» 

73 Показ спектакля «Таал-

таал эмээхсин» учащимися 

творческого объединения 

«Тыыннаах тыл» 

декабрь ДДТ Яковлева Л.С. 

74 Новогодний праздник «Мы 

встречаем Новый год»  

(Осьминожка) 

21 декабря  ДДТ Петрова Т.Н. 

75 Новогоднее представление 

«Тайна ледяного дворца»; 

с 24 по 30 

декабря 

ДДТ Тихонова Т.С. 

Фатеева А.А. 

76 Первенство МБУ СЮТ 

«Саха – Ориентир» по 

мини – ориентированию в 

помещениях 

Декабрь  По школам г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 

77 Чемпионат РСЯ по 

международным шашкам 

Декабрь  г. Якутск Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

78 Республиканский турнир 

памяти Колесова Г.С. 

Декабрь  г. Якутск Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

79 Альтернативный сеанс 

одновременной игры по 

шашкам с семью 

гроссмейстерами 

декабрь г. Якутск  

80 Новогодний блиц турнир Декабрь  ДДТ Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

81 Съемки по 

профориентации 

декабрь ЯХК, Якутский 

гормолзавод, 

Мясной двор 

Медиацентр 
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ЯНВАРЬ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

82 Открытой олимпиады 

школьников 

«Информационные 

технологии» 2 тур 

январь IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

83 Горизонты открытий 2019 январь HI-TECH Степанов В.Г., 

Саввин М.А., 

Романов Р.Р. 

84 Юные техники 21 века январь HI-TECH Степанов В.Г., 

Саввин М.А., 

Романов Р.Р. 

85 Неделя смена профиля январь Все квантумы Васильев А.Н.,  

Ильина А.А., 

Педагоги 

86 Большие Вызовы январь Космоквантум Иванов К.А., 

Романов Ю.Н. 

87 Воздушно-Инженерная 

Школа 

январь Космоквантум Иванов К.А., 

Романов Ю.Н. 

88 Республиканская НПК ШБ январь HI-TECH, 

Аэроквантум, 

Энерджиквантум 

Педагоги 

Кванториума 

89 Республиканская НПК ШБ январь HI-TECH, 

Аэроквантум, 

Энерджиквантум 

Педагоги 

Кванториума 

90 Беседа «Никола Тесла – 

великий изобретатель!» 

Новогоднее чаепитие 

январь Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А. 

91 Неделя смена профиля январь Все квантумы Педагоги 

Кванториума 

92 Участие ансамбля «Этигэн 

хомус» в российском 

фестивале-конкурсе 

«Рождественские звезды» 

январь г. Москва Жиркова А.С. 

93   Рождественские 

спектакли МХТ 

«Зазеркалье»; 

4,5,6, января  ДДТ Тихонова А.А. 

Терютин Н.Н. 

94 Учебно-тренировочный 

сбор 

4-11 января ДДТ Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

95 Первенство Республики 

среди школьников по 

шашкам «64» 

12-19 января  Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

96 Первенство Республики 

среди школьников по 

шашкам «100» 

январь  Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

97 Съемки. Спортивные 

репортажи 

Январь  Клуб «Комбат», 

СК Модун, 

Потапов В.Я. 

Егорова Н.Н. 
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Эллэй Боотур, 

Парк культуры и 

отдыха 

Матвеев П.А. 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

98 Международный день 

безопасного Интернета, 

«Как обезопасить себя в 

интернете» 

8 февраля  IT-квантум 

 

Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

99 ГИС-хакатон февраль Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров 

М.А. 

100 VIII Республиканский 
фестиваль 
образовательной 
робототехники «РобОТС 
(Роботы – Онор, Танг, Салай)» 

февраль Промробо Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

101 Региональный этап 
Международных 
соревнований по 
образовательной 
робототехнике и 
нейротехнологиям для 
дошкольников и школьников 
«ДЕТалька» в Республике 
Саха (Якутия) (основной 
организатор – компания 
«Смарт Едюкейшн») 

февраль Промробо Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

102 Республиканская НПК ШБ февраль Аэроквантум Бехтюев В.А., 

Ильин М.М. 

103 Техническая выставка 

Юниквант 

февраль VR-AR Санникова Н.П., 

Тимофеев А.П. 

104 Республиканские 

соревнования по 

управлению дронами 

«Саха -дрон-рейсинг-2020» 

февраль Аэроквантум Бехтюев В.А., 

Ильин М.М. 

 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №1 «Ветер как 

эффективный источник 

электрической энергии» 

февраль Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А. 

105 Заочный этап «Школа 

исследователей и 

изобретателей 

ЮНИКВАНТ» 

февраль Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А. 

106 Декада родного языка 4-14 февраля ДДТ Центр 

“Айылгы” 

107 Городской конкурс 

«Абыланнаах сахам тыла» 

14 февраля ДДТ Жиркова Е.Б. 

Петрова М.П. 
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108 Интеллектуальный 

конкурс «Два языка-два 

родника» 

16 февраля Дом Арчы Васильева Г.П. 

109 Городской конкурс 

«Звездный класс-2020» 

февраль ДДТ Федотова Т.А. 

Попова П.Н. 

Коротких В.И. 

 

110 Благотворительная акция 

«Добрая подушка». 

февраль ДДТ Тихонова Т.С. 

111 Конференция «Мой мир» 

для детей с ОВЗ 

февраль ДДТ Прохоров А.Н. 

112 Конкурс авторских 

программ ПДО 

февраль ДДТ Прохоров А.Н. 

113 Чемпионат РСЯ по 

русским шашкам 

февраль ДТТ Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

114 Квалификационные 

турниры по русским 

шашкам, среди начальных 

классов 

февраль  Беляева А.Г., 

 

115 Съемки 

«Профориентация» 

февраль ЯХК, Якутский 

гормолзавод, 

Мясной двор 

Медиацентр  

 

МАРТ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные  

116 Открытой олимпиады 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

заключительный этап. 

Март IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

117 Мероприятие 

«Разрушители легенд» 

Март HI-TECH, 

Энерджиквантум 

Педагоги  

118 Муниципальный этап 

выставки НТТУ 

Март HI-TECH, 

Энерджиквантум 

Педагоги 

119 Республиканская выставка 

НТТУ 

Март HI-TECH, 

Энерджиквантум 

Педагоги 

120 Робофест AeroNet Март Аэроквантум Бехтюев В.А., 

Ильин М.М. 

121 IT Хакатон Март VR-AR Санникова Н.П., 

Тимофеев А.П. 

122 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №2 «Солнечный 

свет как эффективный 

источник электрической 

энергии» 

Март Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А. 

123 Республиканская НПК 

«Науки юношей питают» 

Март  Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А 
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124 Региональный отборочный 

этап Всероссийской 

робототехнической 

олимпиады ВРО-2020 в 

Республике Саха (Якутия) 

Март Промробо Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

125 НПЦ Большого 

географического 

фестиваля в Якутске 

Март Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров 

М.А. 

126 Пуски ракет учеников Март Космоквантум Иванов К.А., 

Романов Ю.Н. 

127 Каникулярные дни. Проект 

«Инжененрные каникулы»  

Март Кванториум Дьячковская 

С.Н.,   

128 Конкурс авторской песни, 

посвященной 75 летию 

Победы в ВОВ «Открой 

свое сердце».  

12 марта  ДТТ Тихонова Т.С. 

129 Международный день 

бэкапа, «Важность 

создания бэкапов, 

хранение и защита» 

31 марта  IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

130 Участие во II 

республиканском конкурсе 

по вышивке «Кемус 

суутук» 

март ДТТ Педагоги по 

ДПИ 

131 Республиканский детский 

фольклорный фестиваль-

конкурс «Хоровод 

дружбы» 

 ДНД им. А.Е. 

Кулаковского 

Жиркова А.С., 

Жиркова Е.Б. 

132 Участие во всероссийском 

конкурсе «Наследники 

традиций» (г. Санкт-

Петербург) 

 Г. Санкт-

Петербург 

Педагоги по 

фольклору 

133 XVII фестиваль по 

фольклору «Э5эрдэ сандал 

саас» 

 Дом Арчы Педагоги по 

фольклору 

134 Республиканский конкурс 

среди школьников 

«Дьуруьуй хомуьум» 

20 марта  ДДТ Жиркова А.С., 

Жиркова Е.Б. 

135 Соревнование по 

ориентированию на 

маркированной трассе 

«Кубок 8 марта 

март ПКиО, г. Якутск Прохоров А.Н. 

136 Первенство СЮТ «Саха – 

Ориентир» по 

маркированной трассе 

март Окрестности г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 

137 Первенство г. Якутска на 

маркированной трассе 

март Окрестности г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 
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138 Первенство России по 

русским шашкам 

март по назначению Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

139 Республиканский турнир 

на призы Д.Сивцева по 

русским шашкам 

март ДЮСШ 

с.Бердигестях, 

Горного улуса 

Беляева А.Г 

140 Съемки 

«Профориентация» 

март ЯХК, Якутский 

гормолзавод, 

Мясной двор 

Медиацентр  

141 Конкурсы среди 

кружковцев по окончанию 

курса 

март  ДДТ Потапов В.Я. 

Егорова Н.Н. 

Матвеев П.А. 

142 Каникулярные 

мероприятия  

март ДДТ Заведующие 

центров  

 

АПРЕЛЬ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

143 День веб-программиста, 

«Как выглядит веб-

программирование на 

HTML и что нужно знать 

и уметь для создания 

сайтов» 

4 апрель IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

144 Беседа «12 апреля – 

«День космонавтики» 

12 апрель Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 

145 Региональная НПК 

«Лаврентьевские чтения» 

для школьников и 

студентов», СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

апрель HI-TECH, 

Аэроквантум, 

Энерджиквантум 

Педагоги 

Кванториума 

146 IT Хакатон апрель VR-AR Санникова Н.П., 

Тимофеев А.П. 

147 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №3 «Поиск 

оптимальной системы 

энергопитания модели 

автомобиля» 

апрель Энерджиквантум Тимофеева С.Д., 

Данилов Д.А. 

148 Республиканские 

дистанционные 

соревнования по 

робототехнике «РобоТэК-

VII» 

апрель Промробо Неймохов М.В., 

Васильев А.А. 

149 НПК ГИС в Якутске апрель Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров М.А. 

150 Второй республиканский 

чемпионат «ЭтноSkills – 

Якутск 2020» 

(национальное шитье) 

апрель ДДТ Гермогенова Т.О. 

Яковлева Л.А. 
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151 Республиканский конкурс 

«Новая жизнь старых 

вещей»  

апрель По назначению Терешкина Э.Н. и 

другие педагоги по 

ДПИ 

152 Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

школьников «Весенний 

калейдоскоп» 

апрель ДДТ Педагоги 

прикладного 

творчества 

153 Республиканский конкурс 

по фольклору «Куннээх 

куерээйики кустуга»  

апрель с. Тулагино Педагоги по 

фольклору  

154 Концерт  ОНИ «В 

гармонии с музыкой к 

вершинам  успеха» в 

рамках  

республиканского 

проекта «Музыка для 

всех». 

апрель ДДТ Белолюбская Л.С. 

155 Городской конкурс 

рукотворной авторской 

игрушки «Волшебный 

сундучок домовенка 

Кузи». 

апрель ДДТ Кубарь-Близнец 

Н.С. 

156 Юбилейный концерт 

образцового ансамбля 

«Сир симэ5э». 

апрель ДДТ Ансамбль «Сир 

симэ5э» 

157 Городская олимпиада по 

английскому языку 

апрель ДДТ Попова П.Н. 

158 Семейная конференция 

«Мир вокруг нас» 

апрель  ПДО 

159 Лапласовские чтения апрель  ПДО 

160 Конкурс «Успешный 

кружковец» среди 

воспитанников туритско-

краеведческого центра  

апрель  Прохоров А.Н. 

170 Первенство Европы по 

русским шашкам 

апрель по назначению Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

171 Чемпионат РФ по 

международным шашкам 

апрель по назначению Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

172 Открытый турнир на 

призы I-го мастера 

апрель ДЮСШ с.Намцы 

Намского улуса 

Беляева А.Г., 
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Намского улуса Егоровой 

Р.Н. 

173 Съемки 

«Профориентация» 

апрель ЯХК, Якутский 

гормолзавод, 

Мясной двор 

Медиацентр  

174 Благотворительный 

концерт «Звездные 

классы дарят Добро!» 

апрель ДДТ Васильева Г.П. 

Коротких В.И. 

Благотворительный 

фонд «Харысхал» 

 

МАЙ 2019 

№ Названия мероприятий  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

175 День фрилансера. 

Приглашение фрилансера. 

14 май IT-квантум Новиков П.Л. 

Николаев П.И. 

176 Отчетное мероприятие по 

КЕЙСУ №4 «Поиск 

оптимальной системы 

энергоснабжения модели 

автомобиля, работающей 

на суперконденсаторах» 

май Энерджиквантум Тимофеева 

С.Д., 

Данилов Д.А. 

177 Итоговая защита проектов 

Кванториума 

май Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров 

М.А. 

178 Геоквест май Геоквантум Борисов Б.З., 

Захаров М.И., 

Никифоров 

М.А. 

179 Акция «Музейный пикник»  май Музей им. 

Ярославского 

Педагоги по 

ДПИ 

180 Театрализованное 

представление «Музыка 

Победы» 

май ДДТ Тихонова Т.С. 

181 Отчетный концерт Саха 

КВН «Юмор пати» 

май ДДТ Корякин Н.В. 

182 Игра на местности «Тропа 

испытаний» 

май  Гора на 

местности 

Птицефабрика 

Матчитова М.Р. 

183 Массовые соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Майские 

среды ориентирования» 4 

старта 

май Окрестности г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 

Старостина А. 

Д. 

184 Первенство СЮТ «Саха – 

Ориентир» в заданном 

направлении 

май Окрестности г. 

Якутска 

Жуков А.В. 
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185 Первенство г. Якутска по 

спортивному 

ориентированию 

май Гора на 

Птицефабрике 

г. Якутска 

Прохоров А.Н. 

ПДО 

186 Первенство РФ по 

международным шашкам 

28-мая г. Сочи   Беляева А.Г., 

Саввинов А.В., 

Варламов В.П. 

187 Республиканский турнир 

по шашкам «64» среди 

воспитанников детских 

садов 

май По назначению Беляева А.Г 

188 Съемки вайна в стиле 

Horror 

май Покровский 

тракт, 10 км 

Егорова Н.Н. 

Потапов В.Я. 

189 Съемки. Спортивные 

репортажи 

май Клуб «Комбат», 

СК Модун, 

Эллэй Боотур, 

Парк культуры и 

отдыха 

Медиацентр 

 

ИЮНЬ  2020 

№ Названия мероприятий  Срок 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные  

190 День защиты детей 1 июня  ДДТ Васильева Г.П. 

Попова П.Н. 

191 Турслет учащихся г. 

Якутска 

июнь окрестности г. 

Якутска 

Прохоров А.Н. 

Старостина А. 

Д. 

ПДО 

192 Туристские походы июнь по назначению ПДО 

193 «Кубок Куллаты» среди 

школьников 

по назначению с.Техтюр, 

Хангаласского 

улуса 

Беляева А.Г. 

194 Первенство РФ по 

международным шашкам 

9 июня  г.Сочи ПДО 

195 Летний оздоровительный 

лагерь 

Июнь  ДДТ Заведующие 

центров  

*Примечание: в плане могут быть изменения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План работы педагога-психолога 2019-2020 учебный год 
 

Цель деятельности педагога-психолога: Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи: 

1. Содействовать психическому, личностному развитию и защите прав детей и 

подростков. 

2. Способствовать созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе детей и взрослых для успешного обучения, общения и личностного 

роста обучающегося. 

3. Проводить работу по повышению психологической культуры педагогов, 

родителей и обучающихся, посредством лекций, бесед, выступлений, семинаров, занятий-

тренингов и психологического консультирования. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностическое 

    2. Коррекционно-развивающее 

    3. Консультационное 

    4. Просветительское 

    5. Профилактическое 

6. Экспертная работа 

    7. Организационно-методическая работа 

 

1. Диагностическое направление 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Беседа с вновь прибывшими  

работниками учреждения. 

Сентябрь-

октябрь 

По запросу 

 Оказание 

психологической помощи 

успешному вхождению в 

профессиональную 

деятельность молодого 

педагога. 

2  Проведение индивидуальной и 

групповой  диагностической 

работы с обучающимися по 

запросу педагогов, родителей, 

администрации (беседы, занятия, 

тренинги, наблюдение) 

В течение года  Личностное и социальное 

развитие обучающихся 

Выявление детей «группы 

риска» 

3 Проведение анкетирования 

родителей на удовлетворенность 

качеством образовательной среды 

 

Ноябрь-декабрь Выявление основных 

проблем и определение 

причин возникновения, 

путей и средств их 

разрешения. 

4 Проведение  диагностики по 

удовлетворенности педагогов  

Ноябрь-декабрь Выявить степень 

удовлетворенности 

педагогов организацией  

образовательного 

процесса и степенью 

удовлетворенностью 

своей работой. 
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5 Проведение анкеты 

удовлетворенности среди 

обучающихся. 

Ноябрь-декабрь Выявить степень 

удовлетворенности 

учащихся педагогами и 

качествам  преподавания. 

6 Проективная диагностика «Забор 

радости», «Забор грусти» 

 

Ноябрь, апрель Выявить 

психоэмоциональное 

состояние обучающихся 

посредством рисунка и 

надписи. 

7 Беседа с родителями по 

выявлению их запроса, на 

уточнение цели родителей 

Октябрь  Выявить цели, запросы 

родителей по кружкам 

8 Индивидуальная компьютерная 

профдиагностика 

старшеклассников (онлайн 

тестирование) «Методический 

кабинет профориентации» 

Резапкиной Г.В., согласно 

дорожной карте проекта 

«Лаборатория новых идей» 

В течение года. 

По запросам 

обучающихся и 

родителей. 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

9 Групповая профдиагностиика 

обучающихся среднего и старшего 

звена. 

В течение года Выявление 

профессиональных типов 

обучающихся. 

10 Диагностика мотивации, 

удовлетворенности обучающихся с 

углубленным изучением 

математики и информатики по 

федеральному проекту MIT-школа 

Бином.  

Октябрь , 

декабрь, май 

Изучение мотивационной 

сферы и личностных 

качеств обучающихся. 

Получение обратной 

связи. 

 

11 Проведения анкетирования 

родителей для изучения уровня 

удовлетворенности качеством 

образования обучающихся по 

проекту MIT-школа Бином 

Апрель  Повышение качества 

образовательных услуг 

 

12 Диагностика (индивидуальная, 

групповая) готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению 

 

В течение года Ознакомление с уровнем 

школьной готовности. 

Рекомендации педагогам 

и родителям 

обучающихся по итогам 

диагностики  

 

2.  Коррекционно-развивающее направление 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Коррекционно-развивающие занятия 

индивидуальные и групповые на 

сплочение коллектива, на развитие 

коммуникативных навыков 

В течение 

учебного 

года 

Повышение личностного 

роста, социальная 

адаптация, сплочение 

коллектива 



42 

 

2 Тренинговые занятия с молодыми 

педагогами 

(ШМП)  

По отд плану 

ШМП  

Рук. Багаева 

Т.Н. 

 

Повышение 

психологической 

компетенции молодых 

педагогов 

Знакомство, сплочение 

коллектива  

3 Тренинговые занятия для педагогов 

по Центрам 

 

По отд плану 

Центров 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

Сплочение коллектива 

4 Проведение групповых занятий с 

дошкольниками по психологической 

готовности к школе 

6-7 лет Повышение уровня 

психологической 

подготовки к школе 

5 

 

Проведение групповых занятий с 

обучающимися по проекту MIT-

школа Бином. 

 

6-11 классы Знакомство. Сплочение 

групп. 

Развитие 

коммуникативных навыков 

и саморегуляции 

6 Занятия со старшеклассниками:  

«Современный Рынок труда» (Атлас 

новых профессий) 

«Что важно? Где работать? Что 

делать?» 

«Психологическая подготовка к 

экзаменам»  

«Развитие приемов саморегуляции» 

 

 

 9 , 11 классы Получение информации о 

востребованных, 

перспективных и новых 

профессиях- мониторинг 

рынка труда, кадровый 

ресурс современного 

общества. 

Повышение осознанности 

при выборе будущей 

профессии 

старшеклассников. 

Психологическая 

подготовка школьников к 

сдаче экзаменов 

7 Психологическое сопровождение 

детей, родителей, педагогов, 

участвующих в проведении 

новогодних представлений 

(наблюдение, беседы 

индивидуальные, групповые с 

детьми, родителями и с педагогами, 

посещение репетиций, выступление 

на родительских собраниях) 

ноябрь  

декабрь  

Повышение 

психологической 

компетентности детей и 

взрослых 

Сплоченность групп 

Создание творческой 

комфортной атмосферы. 

 

8 Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми ОВЗ в кабинете 

психологической разгрузки 

В течение 

года 

Снятие эмоционального 

напряжения. Релаксация. 

9 Групповая и индивидуальная работа 

с педагогами дневного лагеря 

«Фантазия» 

Май-июнь Повышение 

психологической 

компетенции  

10 Проведение тренингов по отрядам с 

детьми дневного лагеря «Фантазия» 

 Июнь  Знакомства, развитие 

коммуникативных 

навыков, сплочение 

отрядов 
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11 Индивидуальная и групповая работа 

с детьми и взрослыми в кабинете 

психологической разгрузки. 

Проведение медитации, релаксации, 

аутогенной тренировки и 

психогимнастики 

 

В течение 

года 

Улучшение 

физиологического 

состояния организма; 

повышение 

трудоспособности и 

активности; внутреннее 

равновесие и гармония; 

повышение качество 

жизни; 

 

3. Консультативное направление 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Консультация, беседа вновь 

прибывших педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Создание психолого-

педагогической поддержи 

педагогов 

2 Консультация педагогов, 

работающих по проекту MIT-школа 

Бином по результатам диагностики 

обучающихся и родителей. 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

компетенции.  

3 Консультация родителей по детско-

родительским отношениям 

 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей, 

гармонизация семейных 

отношений, создание 

психологически 

благоприятной среды 

4 Профориентационная консультация 

обучающихся среднего звена. 

 

В течение 

учебного 

года 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, 

осознанность выбора 

будущей профессии 

5 Профориентационная консультация 

учащихся 9-11 классов 

 

В течение 

учебного 

года 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, 

осознанность выбора 

будущей профессии 

6 Консультация родителей по итогам 

профдиагностики детей. 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей, 

учет индивидуальных, 

личностных  особенностей 

ребенка 

7 Консультации педагогов и родителей 

по сплочению творческих групп и 

повышение учебной мотивации 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности педагогов и 

родителей, создание 

психологически 

благоприятной среды 

8 Групповые и индивидуальные 

консультации педагогов, 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

психологической 
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участвующих в конкурсах ДДТ, 

городских и республиканских 

 

компетенции, развитие 

саморегуляции 

9 

 

Индивидуальные групповые 

консультации для родителей 

 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей, 

создание психологически 

благоприятной среды 

10 

 

«Часы психолога» («Разговор с 

психологом») -групповая 

консультация детей среднего и  

старшего звена (вопросы-ответы) 

 

2 раза в год 

 

 

Развитие самопознания, 

саморефлексии, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

профилактика 

конфликтов. 

 

4-5.  Просветительское и профилактическое направление 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1 

 

Профилактические беседы с 

обучающимися о приемах 

саморегуляции 

В течение 

года 

Развитие приемов 

саморегуляции 

Помощь в управлении 

своим внутренним 

психоэмоциональным 

состоянием в разных 

жизненных ситуациях 

2 

 

Беседы  в творческих группах о 

личной ценности, о дружбе,  о целях 

и мечтах 

В течение 

учебного года 

Помощь в сплочении 

творческой группы, 

развитие социально 

важных качеств, 

осознанности в жизни.  

3 

 

Родительские всеобучи: 

Для начальных классов и среднего 

звена: 

 «Как воспитать успешного 

ребенка?» 

«Что такое эффективная похвала?» 

«Как правильно, без оценки, описать 

поведение ребенка?» 

«Какая цель воспитания?» и т.д.  

Для старшеклассников: 

«Рынок труда и мой ребенок» 

 «Осознанность ребенка при выборе 

профессии» «Как поддержать 

ребенка во время подготовки и сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ?»  

В течение 

учебного года 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей. 

 Создание психологически 

благоприятной среды 

4 Родительские собрания, беседы  с 

родителями ОЛДП «Фантазия» 

Май-июнь  Повышение 

психологической 

грамотности родителей. 
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5 Родительские собрания для 

родителей детей с ОВЗ  

«Как помочь ребенку 

адаптироваться в коллективе» 

«Что такое профилактическое 

обучение детей?» 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей. 

6 

 

Посещение занятий По запросу  Психологический анализ 

занятий 

7 Проведение Месячника 

психологического здоровья (по 

отдельному плану) 

2 раза в год 

 (октябрь, 

апрель) 

Профилактика 

отклоняющегося и 

аутоагрессивного 

поведения детей и 

подростков. 

Формирование 

позитивного отношения к 

жизни. 

 

8 

Семинар-тренинг с педагогами  по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

Апрель (май) Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Повышение жизненного 

тонуса, формирование 

стрессоустойчивости, 

Положительного 

отношения к своей 

профессии. 

9 Выступление на тематических 

педсоветах, собраниях, лекториях, 

семинарах, дискуссионных 

площадках 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

культуры и компетенции 

педагогов и родителей 

10 Семинары для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 

По отд плану 

МПЗ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции по работе с 

детьми ОВЗ 

11 Профилактические индивидуальные 

и групповые беседы с педагогами по 

вопросам обучения и воспитания. 

В течение 

учебного года 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

 

5. Экспертная работа. 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Мониторинг профессионального 

самоопределения обучающихся. 5-11 

классы  

В течение 

учебного года 

Выявить интересы и 

склонности 

старшеклассников, 

развитие осознанности при 

выборе профессии 

2 Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся  образовательными 

услугами .  

 

Ноябрь, 

декабрь 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образования 

3 Мониторинг удовлетворенности 

родителей  образовательными 

услугами учреждения.  

Ноябрь, 

декабрь 

Выявить уровень 

удовлетворенности 
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родителей качеством 

предоставляемых услуг 

4 Мониторинг удовлетворенности 

педагогов психологическим климатом 

образовательного учреждения. 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

коллектива и своим 

положением в нем. 

5 Сопровождение педагогов по 

диагностике  мониторинга 

личностного развития обучающихся 

 

Октябрь  

Апрель- май 

Выявить личностное 

развитие в процессе 

обучения и воспитания 

6 Мониторинг обучающихся по 

проекту MIT-школа Бином 

Октябрь, 

декабрь, май 

Выявить динамику 

личностного развития 

 

7.  Организационно-методическая работа 

№ Планируемые мероприятия: Сроки: 
Планируемый результат. 

Примечание. 

1  Планирование работы в соответствие 

с приоритетными направлениями  

образовательного учреждения. 

Сентябрь 

 

Согласованность работы 

администрации и 

специалистов учреждения. 

Реализация общих целей и 

задач учреждения. 

2 Разработка программы 

психологического сопровождения 

проекта по углубленному изучению 

математики и информатики «MIT-

школа Бином» 

 

Сентябрь 

6-11 классы 

Психологическое 

обеспечение 

образовательной 

программы 

Повышение качества  и 

эффективность 

предоставляемых услуг. 

3 Составление совместного плана 

работы за учебный год по 

сопровождению молодых 

специалистов ШМП  

Сентябрь -

октябрь 

Психологическое 

сопровождение молодых 

педагогов. 

4  Психологическое сопровождение 

педагогов по мониторингу развития 

личностных качеств, обучающихся; 

сбор предварительных заявок для 

проведения диагностики и коррекции 

  

В течение 

года 

 

 

  

Повышение 

профессиональной и 

психологической 

компетентности; 

повышение 

результативности 

педагогов. 

5 Выступление на III НПК «Авдеевские 

чтения», секция «Эффективные 

современные образовательные 

технологии в сфере воспитания и 

дополнительного образования». Тема 

выступления «Активизация 

деятельности через игровые 

технологии» 

03.10.2019 Ознакомление участников 

с игровыми технологиями 

(из опыта работы) 
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6 Анализ и мониторинг  

удовлетворенности всех субъектов 

образовательного учреждения по 

итогам анкеты удовлетворенности. 

Декабрь –

январь 

Получение обратной связи 

от обучающихся и 

родителей о качестве 

предоставляемых услуг; 

результат работы 

учреждения. 

7 Составление тренинговых программ 

для педагогов 

В течение 

года 

Повышение личностного, 

профессионального роста 

и пути эффективного 

взаимодействия. 

8 Составление тренинговых программ 

для обучающихся. 

В течение 

года 

 

Повышение личностного 

роста и коммуникативных 

навыков. 

9 Составление тренинговых программ 

для родителей. 

В течение 

учебного года 

Повышение социально- 

психологической 

компетентности родителей 

10 Участие в проведении методических 

семинаров по Центрам: 

 В течение 

учебного года 

По плану 

заведующих 

центров 

Взаимодействие с 

педагогами обучающихся. 

 Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

в работе с детьми. 

11 Сотрудничество с проектом ДД 

«Образовательные экскурсии по ФЗ-

120» (профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди подростков)  

В течение 

учебного года 

Ознакомление с 

психологическими 

особенностями профессий: 

судьи, адвоката, 

прокурора. 

12 Проведение исследований, 

анкетирования, опросов к темам 

педсовета, совещаний и семинаров. 

В течение 

учебного года 

 

Составить объективное 

представление  и мнение 

по той или иной проблеме, 

теме, запросу. 

13 Оказание методической помощи 

педагогам по работе с родителями (по 

проведению родительских собраний, 

бесед, консультаций) 

В течение 

учебного года 

Методические 

рекомендации педагогам в 

проведении 

просветительской работы 

с родителями. 

14 Подготовка методического 

материала, сбор предварительных 

заявок, изучение запроса по 

определенной теме выступления. 

 

В течение 

учебного года 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов, 

повышение осознанности 

педагогов.  

15  Участие в работе городского 

методического объединения 

педагогов-психологов, участие в 

семинарах, конференциях на уровне 

города и республики. 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

16 Сотрудничество и взаимодействие с 

городскими и республиканскими 

учреждениями образования.   

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня и распространение 

опыта работы. 
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17 Подбор  и размещение материала для 

сайта «ДДТ», рубрика 

«Рекомендации психолога» 

В течение 

года 

Повышение уровня  

психологической 

компетенции всех 

субъектов 

образовательного 

учреждения. 

18 Подбор, размещение материала, 

ответы на вопросы подписчиков на 

странице ДДТ в инстаграм  

«Страницы психолога» 

 

Еженедельно 

(по 

четвергам) 

Повышение 

психологической 

культуры взрослых. 

19 Посещение курсов, семинаров, 

тренингов для педагогов-психологов 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

20 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

 

В течение 

года 

Осведомленность в 

области психологических 

знаний на современном 

этапе 

21 Оборудование кабинета, создание 

уюта в кабинете психолога, 

подготовка методического материала 

В течение 

года 

Создание условий для 

благоприятной работы 

психолога со всеми 

субъектами 

образовательного 

пространства. 

22 Организация и проведение 

Месячника психологического 

здоровья. 

2 раза в год Профилактика 

психологического 

здоровья детей и взрослых 

23 Подготовка справок и рекомендаций 

по итогам проведенных исследований 

и мероприятий 

 

В течение 

года 

Психологический анализ, 

результат работы. 
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План работы библиотеки  
 

Цель: создание единого библиотечного информационного образовательного 

пространства.  

Задачи  

 Пополнение библиотечного фонда литературой и ЦОР в соответствии с 

образовательными программами. 

 Организация работы медиазоны в библиотеке. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1.Работа с фондом 

1.1 Подведение итогов движения фонда.  сентябрь Неустроева Н.И. 

1.2. Списание книжного фонда с учётом ветхости и 

составление актов. 

октябрь - 

декабрь 

 Неустроева Н.И. 

1.3. Изучение и анализ книжного фонда постоянно  Неустроева Н.И. 

1.4. Пополнение и редактирование картотеки 

литературы. 

в течение года  Неустроева Н.И 

1.5. Расстановка новых изданий в фонде 

библиотеки.  

постоянно Неустроева Н.И. 

1.6. Своевременный приём, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений литературы: 

   - учёт библиотечного фонда литературы; 

  - формирование фонда литературы 

библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации; 

постоянно 

по графику 

инвентаризаци

и 

по мере 

комплектовани

я 

Неустроева Н.И. 

1.7.    - оформление фонда  литературы 

(приобретение полочных, буквенных 

разделителей, разделителей с портретами 

писателей, индексов),  

   - соблюдение правильной расстановки фонда 

художественной литературы на стеллажах;   

 - проверка правильной расстановки фонда 

художественной литературы; 

   - обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации; 

постоянно 

 

постоянно 

 

один раз в год 

 

постоянно 

Неустроева Н.И. 

2. Работа по сохранности фонда 

2.1.    - организация фонда особо ценных изданий и 

проведение  периодических проверок; 

- работа с должниками библиотеки, 

обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причинённого носителям информации в 

установленном порядке, составление списка 

должников;  

   - организация работ по мелкому ремонту  и 

переплёту изданий; 

постоянно 

 

 

два раза в год 

постоянно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

Неустроева Н.И. 
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    - систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий  

   - списание ветхой художественной 

литературы по моральному износу, 

оформление актов. 

2.2. Комплектование фонда периодики в 

соответствии с образовательными 

программами 

сентябрь Неустроева Н.И.  

2.3. Оформление подписки на I полугодие  2019 

года. Контроль доставки, подшивка, 

систематизация, хранение. 

октябрь Неустроева Н.И. 

2.4. Оформление подписки на I I полугодие  2020 

года. Контроль доставки, подшивка, 

систематизация, хранение. 

май Неустроева Н.И. 

3. Справочно – библиографическая работа 

3.1. Создать картотеку газетно – журнальных 

статей на основе выписанной периодики за 

2019 - 2020 учебный год 

в течение года Неустроева Н.И. 

3.2. Вести тетрадь учёта библиографических 

справок 

постоянно Неустроева Н.И. 

3.3. Создание и ведение электронного каталога 

нетрадиционных носителей информации. 

октябрь - 

декабрь 

Неустроева Н.И. 

3.4. Составление рекомендательных списков 

литературы, планов чтения по заявкам 

педагогов, обучающихся к занятиям, 

юбилейным датам, праздникам. 

по заявкам Неустроева Н.И. 

3.5. 

 

Организация выставок книг, статей, 

дополнительной справочной литературы в 

помощь  педагогам по работе с одарёнными 

детьми, посвящённые подготовке и 

проведению научно – практических 

конференций, интеллектуальных конкурсов, 

участию в олимпиадном движении. 

постоянно Неустроева Н.И 

3.6. Рекламная информация о новых поступлениях 

в библиотеку на библиотечной странице сайта 

ДДТ 

По мере 

поступления 

Неустроева Н.И. 

4.Издательская деятельность 

4.1. Продолжение разработки библиографического 

справочника «Дворец детского творчества в 

СМИ» 

 Неустроева Н.И 

5.Работа с читателями. 

5.1.Индивидуальная работа 

5.1.1 Перерегистрация читателей (прибытие, 

выбытие, перерегистрация классов). 

сентябрь Неустроева Н.И 

5.1.2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Неустроева Н.И 

5.1.3 Оказание индивидуальной помощи: беседа, 

консультация, подбор литературы одарённым 

детям. 

постоянно Неустроева Н.И 

5.1.4 Организация бесед о прочитанном. постоянно Неустроева Н.И 

5.2.Работа с педагогическим коллективом 
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5.2.1

. 

Информирование педагогов о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах, газетах (выступления с обзором на  

заседаниях Центров). 

По мере 

поступления 

Неустроева Н.И 

5.2.2

. 

Оформление и презентация методических 

книжных выставок «Новинки методической и 

педагогической литературы» 

постоянно Неустроева Н.И 

5.2.3

. 

Консультационно – информационная работа с 

Центрами, направленная на оптимальный 

выбор учебно-методической литературы 

постоянно Неустроева Н.И 

5.3.Работа с учащимися 

5.3.1 Обслуживание учащихся, согласно режиму 

работы библиотеки. 

постоянно Неустроева Н.И 

5.3.2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников.  

ежемесячно Неустроева Н.И 

5.3.3

. 

Оформление тематических книжных выставок, 

обзоров, проведение бесед по возрастам 

читателей о культуре чтения книг, об 

ответственности за причинённый ущерб книге. 

постоянно Неустроева Н.И 

5.3.4

. 

Изучение читательских интересов в 1-11 

классах, рекомендация художественной 

литературы и периодических изданий, согласно 

возрастам. 

постоянно Неустроева Н.И 

5.4.Работа с родителями 

5.4.1 Информирование о перечне новых 

поступлений. 

По мере 

поступления 

Неустроева Н.И 

        

5.4.2

. 

Привлечение родителей к  пополнению фонда 

библиотеки: дарение учебной и 

художественной литературы (выступления на 

родительских собраниях), организация акции 

«Дар в фонд библиотеки ДДТ» 

в течение года Неустроева Н.И 

5.4.3

. 

Привлечение родителей к организации и 

проведению  тематических, читательских и 

научно – практических конференций, 

семейного конкурса «Книжный бум» 

в течение года Неустроева Н.И 

6.Работа с партнерами 

6.1. Продолжение партнерского соглашения с 

Центром детей и юношества РС (Я), с 

редакцией журналов «Колокольчик», 

«Чуораанчык» по проектам «Театр и 

литература», посвященному Году театра 

 

по мере 

проведения 

мероприятий 

проектов 

Неустроева Н.И 

Центр детей и 

юношества РС 

(Я), редакция 

журналов 

«Колокольчик», 

«Чуораанчык» 

6.2. Совместная деятельность с музеем развития 

образования г. Якутска 

По проектам Неустроева Н.И. 

Музей развития 

образования г. 

Якутска 

6.3. Благотворительные акции «Книжки в подарок» 

для Дома инвалидов и  

ветеранов 

по мере 

необходимости 

Неустроева Н.И 

Центры 

7.Мониторинг 
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7.1 Изучение и проведение анализа читательских 

формуляров (Награждение по итогам конкурса 

«Лучший читатель года»). 

сентябрь Неустроева Н.И 

7.2. Сравнительный анализ движения фонда май Неустроева Н.И 

8.Повышение квалификации 

8.1.  Участие в работе городского МО 

библиотекарей ОУ. 

по мере их 

проведения 

Неустроева Н.И 

8.2. Освоение информаций из профессиональных 

изданий. 

постоянно Неустроева Н.И 

8.3. Использование опыта лучших библиотек ОУ. постоянно Неустроева Н.И 

8.4. Расширение ассортимента библиотечно – 

информационных услуг; повышение их 

качества на основе использования новых 

технологий.  

постоянно Неустроева Н.И 

8.5. Курсы по 1С Библиотека В течение года Неустроева Н.И 

9.Оснащение материально-технической базы библиотеки 

9.1. Создание медиатеки (приобретение ЦОР по 

программно-методическому обеспечению). 

в течение года Неустроева Н.И 

9.2. Оформление библиотеки: приобретение 

полочных разделителей, стенда с кармашками. 

в течение года Неустроева Н.И 

9.3. Обновление книжного фонда (привлечение 

педагогов, спонсоров, родителей, 

общественность). 

в течение года 

 

Неустроева Н.И 

9.4 Конкурс «Лучший спонсор года» сентябрь Неустроева Н.И 

Массовая работа 

Месяц Мероприятия Срок Место  Ответственный 

Сентябрь День принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

РС (Я), книжная выставка, показ 

видеофильмов о Якутии 

27 

сентября 

Библ Неустроева Н.И 

Октябрь День матери РС(Я) Выставка 

«Посвящается маме» (Книжная 

выставка) 

16 

октября 

Библ Неустроева Н.И 

Международный день школьных 

библиотек. День открытых 

дверей 

28 

октября 

По 

графику 

Библ.ДДТ Неустроева Н.И 

Ноябрь День народного единства. 

Исторический час-викторина 

5 ноября Каб 315 Неустроева Н.И, 

Константинова 

А.А. 

День Олонхо. Показ 

мультфильмов «Олонхо» 

День Хомуса. Предметно-

иллюстративная выставка 

25 

ноября 

Каб 205 Неустроева Н.И, 

Жиркова А.С. 

Петрова М.М. 

Завершающий этап проекта 

«Театр и литература», 

посвященного Году театра»: НПК 

«Театральная Якутия» 

30 

ноября 

Конф, 

ковор,музе

й, каб. 

Неустроева Н.И 
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Декабрь День детского движения в 

Республике Саха (Якутия). 

Книжная выставка «История 

детского движения» 

5  

декабря 

Музей ДДТ Неустроева Н.И 

ГДД «Юный 

горожанин» 

День конституции РФ. Правовая 

игра «Я и мои права» 

12 

декабря 

Каб 315 Неустроева Н.И 

Сокольникова 

А.А. 

Январь 

 

Январь 

День детских изобретений, или 

День детей-изобретателей 

(Книжная выставка «Опыты. 

Исследования, Изобретения») 

17 

января 

Акт зал 

кванториум 

Неустроева Н.И. 

Кванториум 

Февраль 

Апрель 

Запуск проекта к 75-летию 

Победы (конкурс чтецов, 

рисунков и ДПИ по 

произведениям о войне (По 

отдельному плану) 

19 

февраля 

Коворкинг- Неустроева Н.И. 

ЦДЮ, ред 

«Колокольчик» 

Март Неделя детской книги (по 

отдельн. плану); Авторские 

чтения «Проба пера» Занятие 

литературной гостиной 

Семейный конкурс книг-

самоделок «Книжный бум»: 

«Листая страницы книг о войне» 

С 23 по 

28 марта 

Коворкинг, 

конф зал 

Неустроева Н.И 

ЦДЮ, редакция 

журнала 

«Колокольчик», 

Яковлева Л.С. 

Май  Общероссийский день 

библиотек. Акция «Дар 

библиотеке ДДТ» 

27 мая Конф-зал Неустроева Н.И 

«Колокольчик» 

«Чуораанчык» 

Июнь Пушкинский день России. 

Конкурс чтецов. Заключительное 

занятие литературной гостиной. 

6 июня  Конф зал Неустроева Н.И 

Яковлева Л.С. 

ЦДЮ, ред. 

«Колокольчик». 
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План работы музея  
 

Сроки/ 

дата 
Разделы/мероприятия Вид деятельности 

Ответственный 

1 раздел. Сбор материалов для фонда музея 

Сентябрь  

Проект концепции 

музея, Оформление 

муз, Заседание 

Совета  

Карпова Н.П. 

Октябрь 

Встреча с Советом музея 

Работа с архивными 

материалами 

Заседание Совета 

 

Карпова Н.П. 

Ноябрь 

 

Составление материала 

по истории Центров ДДТ 
Виртуальный 

Карпова Н.П. 

Совет музея 

Заведующие 

Центров 

Декабрь 

 

Работа по собранным 

материалам 
 

 

2  раздел. Музейные уроки 

октябрь 

Музейные уроки для 

обучающихся (по 

отдельному графику) 

Экскурсия в музей 

по истории ДДТ 

 

Карпова Н.П. 

Педагоги 

ноябрь 

Музейные уроки для 

обучающихся (по 

отдельному графику) 

Экскурсия в музей 

по истории ДДТ 

 

Карпова Н.П. 

Педагоги 

декабрь 
История празднования 

Нового года 

Экскурсия в музей 

по истории ДДТ 

 

Карпова Н.П. 

Педагоги 

январь 

Музейные уроки для 

обучающихся (по 

отдельному графику) 

Экскурсия в музей 

по истории ДДТ 

 

Карпова Н.П. 

Педагоги 

13 февраля 
День родного языка в 

РС(Я) 
Беседа по группам 

Карпова Н.П. 

5 марта 

День народного мастера в 

РС(Я) 

 

Выставка  

работ детей и 

педагогов Центра 

«Айылгы» 

Карпова Н.П. 

Бубякина А.И., 

народный мастер 

8 марта  

Работы детей, 

посвященные Дню 8 

марта 

 

Карпова Н.П. 

Педагоги 

19 марта 
День Арктики в РС(Я) 

 

Встреча с депутатом 

Ил-Тумэн 

Голомаревой Е.Х. 

Карпова Н.П.  

7 апреля 
День отца в РС(Я) 

 

Выставка сочинений 

детей, посвященных 

отцу 

Карпова Н.П. 

27 апреля День республики 

Беседа по символам 

и Конституции 

РС(Я) 

Карпова Н.П. 
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9 мая День Победы 

Оформление стенда 

о педагогах-

ветеранах ДДТ: 

Оглоблин П.А., 

Борисов В.С., 

Половинкин В.Л. 

Выставки, 

сочинения, письма 

фронтовикам 

Встречи с 

ветеранами тыла 

Карпова Н.П. 

19 мая 
День рождения 

пионерской организации 

Встречи с 

ветеранами-

пионерами 

Карпова Н.П. 

Матчитова М.Р. 

1 июня День защиты детей 
Беседа, конкурсы 

рисунков 

Карпова Н.П. 

21 июня День ысыаха 

Беседа по истории 

национального 

ысыаха. 

Карпова Н.П. 

3 раздел. Индивидуальная работа 

В течение года 
Консультации по 

подготовке к НПК 
 

 

 

Консультации для 

родителей «По 

программе «Эркээйи-2» 

 

 

4 раздел. Персональные выставки 

В течение года 
Персональные выставки 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

Карпова Н.П. 

педагоги 

В течение года 
Персональные выставки 

педагогов 

По отдельному 

плану 

Карпова Н.П. 

педагоги 
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План контроля образовательной деятельности  
 

№ Содержание работы Сроки проведения Исполнители 

1 Подготовка учебного плана Сентябрь, май Винокурова Т.С. 

2 Составление тарификации Декабрь Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 

3 Комплектование групп творческих 

объединений. Запись детей в кружки 

сентябрь заведующие Центров 

Педагоги 

4 Контроль над проведением 

комплектования объединений 

Сентябрь Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 

5 Проведение работ по заключение 

соглашений о взаимном 

сотрудничестве с образовательными 

организациями по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Сентябрь, октябрь  Винокурова Т.С. 

Макарова А.А. 

6 Составление и утверждение 

расписаний творческих объединений 

Сентябрь  Винокурова Т.С., 

Макарова А.А., 

заведующие Центров 

педагоги 

7 Инструктаж по ведению и 

оформлению журнала учеты работы 

педагога 

сентябрь Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 

8 Контроль над оформлением и 

ведением журналов 

Ежемесячно Винокурова Т.С. 

заведующие Центров 

9 Контроль над сохранением 

контингента обучающихся 

Ежемесячно  Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 

Педагоги 

10 Контроль реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 В течение года Винокурова Т.С. 

Яковлева Е.Д. 

Ли-цай М.В. 

Методисты 

11 Контроль над выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка и 

режима работы 

В течение года Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 

12 Корректировка учебного расписания 

занятий 

По необходимости Винокурова Т.С., 

Макарова А.А., 

заведующие Центров 

13 Посещение учебных занятий  По отдельному 

графику 

Винокурова Т.С. 

Яковлева Е.Д. 

Ли-цай М.В. 

Методисты 

заведующие Центров 

15 Проверка личных дел обучающихся 1 раз в полугодие Винокурова Т.С., 

заведующие Центров 
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План работы Центра ресурсного обеспечения 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 
Ответственные лица 

1 Замена и установка ПВХ окон в ЭК, АЗ 

и УК 

окт.19 Кычкина В.М. 

2 Составление сметы на замену 

светового оформления и музыкальной 

аппаратуры Актового зала 

окт.19 Васильева Г.П. 

Кычкина В.М. 

3 Ремонт санузла 3 этажа Учебного 

корпуса 

октябрь - ноябрь 

2019 

Кычкина В.М. 

4 Ремонт коридора 2 этажа Учебного 

корпуса 

октябрь - ноябрь 

2019 

Дьячковский Е.А, 

Захаров К.П. 

5 Выполнение работ по монтажу 

видеонаблюдения в Актовом зале 

октябрь - ноябрь 

2019 

Иванов Г.Р., 

Захаров П.П. 

6 Ремонт силового кабеля  октябрь-ноябрь 

2019 

Кычкина В.М. 

8 Работы по монтажу фонарей уличного 

освещения и освещения фасада 

Актового зала 

октябрь-ноябрь 

2019 

Иванов Г.Р. 

7 Косметический ремонт Актового зала 2019-2020 Кычкина В.М. 

8 Замена ламп, установка 

ультрафиолетовых светильников в 

Учебном корпусе и Актовом зале 

Постоянно, 2019-

2020 

Иванов Г.Р. 

9 Сантехнические работы (установка 

раковин в учебных помещениях) 

Июнь-июль 2020 Бутырин Е.А., 

Корольков М.И. 

10 Подготовка к отопительному сезону март-июль 2020 Бутырин Е.А., 

Корольков М.И. 

11 Выполнение работ по утеплению 

канализации 

май-июль 2020 Бутырин Е.А., 

Корольков М.И. 

12 Благоустройство и озеленение 

территории Дворца 

Январь-сентябрь 

2020 

Ботулу Н.А., 

Ефремова Л. 

13 
Выполнение работ по монтаж 

локальной сети Актового зала 

2020 Холмогоров В.С. 

14 
Ремонт напольного покрытия холла 2-3 

эт. Учебного корпуса 

Май-сентябрь 

2020 

Кычкина В.М. 

15 
Ремонт шахматного коттеджа (замена 

линолеума, замена входной двери) 

Май-сентябрь 

2020 

Кычкина В.М. 

16 Ремонт актового и зрительного зала 

Май-сентябрь 

2020 

Кычкина В.М., 

Васильева Г.П. 

17 Ремонт кровли Актового зала 

Май-сентябрь 

2020 Кычкина В.М. 

18 

Заключение контракта на физическую 

охрану Январь 2020 Кычкина В.М. 

20 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей В течение года 

Кычкина В.М., 

завхоз 

21 Приобретение хозяйственных товаров В течение года 

Кычкина В.М., 

завхоз 

22 

Приобретение строительных 

материалов В течение года 

Кычкина В.М., 

завхоз 
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Обеспечение пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1 Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в 

соответствие с действующим 

законодательством 

октябрь 2019 г. Захаров П.П. 

2 Провести месячник безопасности октябрь 2019 г. Захаров П.П. 

3 Проверка работоспособности 

аварийного освещения  

октябрь 2019 г. Захаров П.П. 

4 Огнезащитная обработка тканевых 

материалов сцены 

октябрь 2019 

года 

Кычкина В.М., 

Захаров П.П. 

5 Проверка состояния огнезащитной 

обработки 

октябрь, ноябрь 

2019 года 

Кычкина В.М., 

Захаров П.П. 

6 Проведение противопожарного 

инструктажа на рабочем месте 

октябрь 2019 г, 

апрель 2020 г. 

Захаров П.П. 

7 Очистка территории от сгораемых 

отходов, мусора, опавших листьев и 

сухой травы 

осень, весна Кычкина В.М., 

Семенов В.Б.  

8 Провести обучение по программе 

пожарно-технического минимума 

ноябрь 2019 года Захаров П.П. 

9 Испытание наружных пожарных 

лестниц 

ноябрь 2019 года Захаров П.П. 

10 Организовать и провести проверку 

всех противопожарных 

водоисточников (водоемов, гидрантов), 

подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

ноябрь 2019 г., 

апрель 2020 г. 

Захаров П.П. 

11 Перекатка пожарных рукавов на новую 

скатку 

ноябрь 2019 г. Захаров П.П. 

12 Провести ревизию пожарного 

инвентаря 

ноябрь 2019 г. Захаров П.П. 

13 Проведение испытаний 

противопожарного водопровода  

ноябрь 2019 

года, май 2019 

года 

Кычкина В.М., 

Захаров П.П. 

14 Провести целевой инструктаж с 

работниками МБУ ДО «ДДТ» при 

проведении массовых мероприятий 

(новогодние вечера, утренники и т.д.) 

декабрь 2019 г. Захаров П.П. 

15 Организовать дежурство работников 

во время проведения новогодних 

утренников 

декабрь, январь 

2019г. 

Кычкина В.М., 

Сысолятина М.А., 

заместители 

директора 

16 Очистка вентиляционных систем май 2020 года Кычкина В.М. 

17 Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

по графику 

техобслуживания 

Захаров П.П. 
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18 Проверка чердаков и технических 

помещений на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного 

мусора 

постоянно Захаров П.П. 

19 Проведение индивидуальных 

инструктажей с вновь принятыми 

работниками  

в течение года Захаров П.П. 

20 Обеспечение свободного доступа к 

запасным эвакуационным выходам 

постоянно Захаров П.П. 

21 Объектовые тренировки по эвакуации 

людей из здания МБУ ДО «ДДТ» 

1 раз в полугодие Захаров П.П. 

22 Проверка наличия 

легкооткрывающихся запоров на 

основных и запасных выходах 

в течение 2019-

2020 г. 

Захаров П.П. 

23 Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и 

указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

ежемесячно по 

25-м числам 

Захаров П.П. 

24 Обеспечение (расчистка снега) 

свободного подъезда к пожарному 

гидранту и к зданиям МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

постоянно Захаров П.П. 

25 Провести осмотр огнетушителей по 

отдельным параметрам 

ежеквартально Захаров П.П. 

 

Обеспечение антитеррористической защищенности 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственные 

1 Назначение приказом ответственного за 

безопасность 

Октябрь Захаров П.П. 

2 Усиление режима пропуска в 

учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за входом 

В течение года Техперсонал 

3 Проведение обследования территории 

на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов 

ежедневно Техперсонал 

4 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность проходов) 

ежедневно Пожарные,  Захаров 

П.П. 

5 Обеспечение хранения ключей от 

запасных выходов из здания на посту 

охраны 

Ежедневно Захаров П.П. 

6 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями по 

вопросу антитеррористической 

защищенности учреждения 

В течение года Кычкина В.М. 
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7 Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися по темам: 

- действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта 

В течение года  Захаров П.П.,  

заведующие 

центров 

8 Обновление стендов и наглядных 

пособий по антитеррористической 

защищенности 

В течение года Захаров П.П. 

9 Проведение бесед с родителями 

обучающихся по вопросам безопасности 

их детей при посещении школы  

2 раза в год Заведующие 

центров 

10 Проведение бесед с обучающимися о 

мерах антитеррористической 

безопасности в местах массового 

скопления людей  

В течение года Заведующие 

центров 

11 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся по 

сигналу тревоги 

1 раз в год Захаров П.П. 

 

Обеспечение охраны труда 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Проверка состояния охраны труда на 

территории образовательного 

учреждения, соблюдения требований на 

рабочих местах 

Ежедневно, 

Еженедельно, 

Ежемесячно 

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

Зав. центрами 

Председатель 

Профкома 

 

2 Проверка обеспеченности, выдача 

смывающих средств и СИЗ работникам 

(согласно Приложениям №9, 10 к 

Коллективному договору МБУ ДО ДДТ) 

В течение года 

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

 

3 Проведение инструктажей по охране 

труда 
В течение года 

Христофоров Е.И. 

Зав. центрами 

4 
Оформление уголка по охране труда В течение года 

Христофоров Е.И. 

Профком 

5 Организация обучения руководителей в 

межрегиональных курсах по охране труда 
В течении года 

Христофоров Е.И. 

 

6 Проведение специальной оценки условий 

труда 
В течении года 

Христофоров Е.И. 

 

7 Организация прохождения всеми 

работниками санитарно-гигиенического 

обучения 

В течении года  
Христофоров Е.И. 

 

8 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебные кабинеты, проверка 

укомплектованности 

Сентябрь 
Христофоров Е.И. 

 

9 Приобретение медикаментов В течение года  Христофоров Е.И. 
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10 Приобретение средств индивидуальной 

защиты 
В течение года 

Христофоров Е.И. 

11 Проведение инструктажа по охране труда 

для работников МБУ ДО ДДТ 
Сентябрь  

Христофоров Е.И. 

12 Обучение всех работников МБУ ДО ДДТ 

вопросам охраны труда, проверка знаний 

Сентябрь – 

Октябрь  

Христофоров Е.И. 

13 Обучение работников мерам оказания 

первой доврачебной медицинской 

помощи, проверка знаний 

Сентябрь – 

Октябрь 

Христофоров Е.И. 

14 Обеспечение безопасности во время 

новогодних представлений в Актовом 

зале 

Декабрь-Январь  

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

 

15 Разработка, проверка и пересмотр 

инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 
Христофоров Е.И. 

16 Контроль над состоянием 

электробезопасности: проверка 

электрических щитов, проводки, 

заземления, присвоение групп по 

электробезопасности работникам 

В течение года 

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

Иванов Г.Р. 

17 Разработка и распространение 

методической литературы по ОТ 

(буклеты, плакаты, знаки и др.) 

По мере 

необходимости 

Христофоров Е.И. 

Методисты 

18 

Проведение месячника по охране труда Апрель-Май 

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

 

19 Организация прохождения всеми 

работниками периодических 

медицинских осмотров 

Май – Июль 

Кычкина В.М., 

Христофоров Е.И. 

 

20 Работы по обеспечению безопасности в 

дневном лагере 
Июнь – Август  Христофоров Е.И. 

21 Подготовка документации по охране 

труда для приемки к учебному году 
Август Христофоров Е.И. 

 

План работы системного администратора 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 

Построение кабельной инфраструктуры 

Доработка сетевой и кабельной 

инфраструктуры в коттедже (К); 

Построение сетевой и кабельной 

инфраструктуры в актовом зале (АЗ); 

Построение сетевой и кабельной 

инфраструктуры в учебном корпусе (УК) 

Октябрь – Ноябрь 

– Декабрь 2019 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

2 

Серверная комната и развертывание 

серверов 

Создание в выделенной серверной 

комнате основного узла связи. 

Развертывание серверного программного 

обеспечения. 

Развертывание системы виртуализации; 

Развертывание серверов Microsoft Server 

(AD DC); 

1 этап Декабрь 

2019 г. 

2 этап Январь – 

Февраль 2020 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 
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Развертывание сетевого хранилища. 

Настройка сервисов /групповая политика, 

перемещаемые профили, сервис WDS и 

KMS, WSUS/ 

Настройка антивирусной защиты и 

фильтрация доступа в Сеть. 

3 
Создание единой телефонной сети 

организации 
Ноябрь 2019 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

4 
Создание системы контроля управления 

доступом (СКУД) и видеонаблюдения 
III квартал 2019 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

Захаров П.П. 

5 

Создание и настройка корпоративной 

почты. Регистрация доменного имени; 

Настройка DNS-имен организации; 

Создание и настройка почтовых ящиков. 

Март 2020 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

 

6 

Модернизация оборудования. Создание и 

актуализирование списков используемого 

оборудования; Приобретение и замена 

неисправного/отсутствующего/морально 

и физически устаревших компонентов 

технического оборудования 

В течения года 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

 

7 

Конференц зал - Монтаж аудио-

визуальных компонентов; Монтаж 

кабельной инфраструктуры; Настройка 

смонтированного оборудования. 

II квартал 2019 г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

 

8 

Работы по созданию видеостены в 

Актовом зале. Монтаж аудио-визуальных 

компонентов; Настройка оборудования. 

IV квартал 2019 

г. 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

 

9 

Работы по интерактивному 

оборудованию 

Интерактивные и информационные 

панели; Презентационное оборудование. 

В течения года 

Холмогоров В.С. 

Иванов П.Г. 

 

 

План работы специалиста по кадрам 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  

Трудоустройство работника 

/оформление на работу, подготовка 

документов/ 

По мере 

необходимости 

Сысолятина М.А. 

Юрисконсульт  

2.  

Издание приказов по личному составу 

/прием, перевод, увольнение, отпуск, 

замена, нагрузки, курсы повышения 

квалификации и др./ 

По мере 

необходимости 
Сысолятина М.А. 

3.  

Проверка кадровой документации 

/личные дела, карточки Т-2, 

должностные инструкции/ для Плановой 

проверки УО г. Якутска  

Ноябрь 2019 г. Сысолятина М.А. 

4.  

Утверждение Графика отпусков на 2020 

г. сбор заявлений на предоставление 

ежегодного отпуска, заявлений на 

оплату проезда во время отпуска 

Декабрь 2019 г. Сысолятина М.А. 
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5.  Отчет 1-ДО, стат. отчеты за IV квартал 
Декабрь 2019 г. – 

Январь 2020 г. 

Сысолятина М.А. 

Решетникова А.Н. 

6.  
Информация по квотировании 

инвалидов /ТСЖ/ для ЦЗН г. Якутска 
Ежемесячно  Сысолятина М.А. 

7.  

Проверка и подготовка на передачу в 

архив личных дел и карточек уволенных 

работников за 2019 г. 

Январь 2020 г. Сысолятина М.А. 

8.  
Стат. отчеты по кадровому 

обеспечению, нагрузке 
Каждый квартал Сысолятина М.А. 

9.  Подготовка наградных документов  Февраль 2020 г. Сысолятина М.А. 

10.  

Семинар для вновь принятых 

работников по оформлении документов, 

ежегодные оплачиваемые отпуска, 

декретные отпуска, отпуск по уходу за 

ребенком   

Март 2020 г. Сысолятина М.А. 

11.  

Летняя занятость несовершеннолетних 

граждан (совместная работа с ЦЗН) – 

подготовка документов 

Май 2020 г. Сысолятина М.А. 

12.  Оформление ежегодных отпусков  
Июнь – Июль – 

Август 2020 г.  
Сысолятина М.А. 

13.  
Летняя занятость несовершеннолетних 

граждан (совместная работа с ЦЗН)  
Июль 2020 г. Сысолятина М.А. 

 

 


