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II.План работы МАУ ДО «Народные ремесла» н 2019-2020 учебный год.                      

Цели и задачи МАУ ДО «Народные ремесла» 

на 2019-2020 уч. год 

 

Основная цель деятельности Центра: оказание дополнительных 

образовательных услуг в интересах личности, общества, государства; развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих современное качество, 

доступность и эффективность дополнительного образования детей средствами 

народной культуры. 

На достижение цели направлено решение следующих задач: 

1. В области обновления содержания дополнительного образования 

1. Продолжить деятельность по реализации направлений работы над единой 
методической темой «Обновление содержания образовательной деятельности, 

интеграция новых методов обучения и воспитания и внедрение новых 

образовательных технологий в контексте инновационных подходов к социальной 

адаптации обучающихся». 

2. Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного повышения 
профессионального уровня педагогических работников Центра, в условиях введения 

«Профессионального стандарта педагога дополнительного образования»  

3. Организовать обучение детей с ОВЗ, в соответствии с новыми требованиями   

4. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства на уровне города и края, для обеспечения процесса 

обобщения и распространения педагогического опыта. 

5. Продолжить деятельность по упорядочению практики проведения мониторинга 

результативности реализации программ ДО; 

6.  Провести анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по реализации дополнительных образовательных 

программ. 

7. Обновить информационные ресурсы Центра (сайт учреждения) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 
процесса к информации, связанной с реализацией дополнительных образовательных 

программ. 

8. Обеспечить свободный доступ педагогов к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных, через 

организацию работы медиатеки. 

9. Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного 
сотрудничества с образовательными учреждениями: расширение возможностей с 

учетом социального запроса и ожиданий заказчиков дополнительных 

образовательных услуг, через проведение воспитательных и конкурсных 

мероприятий. 
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10. Организовать взаимовыгодное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД, ОДН 

через проведение бесед, совместных праздников, презентаций, реализацию проектов, 
акций в рамках мероприятий по борьбе с беспризорностью, алкоголизмоми 

наркоманией 

11. Организовать работу по обеспечению противопожарной, антитеррористической 

безопасности, защищенности от опасностей природного техногенного характера, 

опасностей военных действий работников и обучающихся центра дополнительного 

образования детей. 

12. Продолжить работу, направленную на соблюдение требований по охране труда и 

пожарной безопасности. 

2. В области поддержки талантливых детей 

Продолжить работу над созданием ресурсного центра «Одаренные дети», который 

предоставит возможность для само презентации обучающихся через 

совершенствование образовательной среды, способствующей развитию личности, 
ребенка формированию у него творческого потенциала и активной жизненной 

позиции. 

 

3. В области развития педагогического потенциала 

· Предоставить возможность представления эффективного педагогического опыта: 

- на практико-ориентированных семинарах, конференциях в рамках работы ГМО, 

муниципальной базовой площадки,; 

- подготовить статьи педагогических наработок для публикации в методических 

изданиях разного уровня. 

· Применить современные информационные и коммуникационные технологии в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров: 

- оказать методическую помощь в подготовке к аттестации педагогических кадров. 

· Совершенствовать систему мониторинга профессиональных потребностей, роста 

педагогических кадров, направленную на оценку деятельности педагогов:  

- профессиональных компетентностей, роста, 

- проблем в профессиональной деятельности педагогов, 

- поощрений и награждений педагогических работников. 

Основное внимание в образовательной программе «Народная культура» 

уделяется личности обучающегося, вокруг которого организуется пять направлений 

народной культуры: «Личность и семья»; «Личность и здоровье»; «Личность и 

природа»; «Личность и история»; «Личность и искусство». 

Реализация программы «Народная культура» позволила получить некоторый 
опыт и определённые результаты, которые были заложены в образовательный проект 

«Поликультурное образование межэтническое общение». Данное направление 

программы является востребованным, как в учреждениях дополнительного 
образования, так и в дошкольных и общеобразовательных заведениях Хабаровского 
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края. Кроме этого, коллектив учреждения строит свою работу в следующих 

направлениях: 

- «Поликультурное образование и межэтническое общение», приобщает к 
духовно-нравственным ценностям, показывает эстетическое и духовное богатство 

народных традиций в контексте с культурными ценностями других народов  

 - Одаренные дети», направленное на диагностирование и выявление 

одаренных детей, разработку специальных образовательных программ, 
индивидуальных маршрутов, ведение портфолио, учитывающих индивидуальные 

способности личности ребенка. 

- «Инклюзивное образование», направленное на создание безбарьерной среды, 

разработку индивидуальных маршрутов и адаптированных образовательных 
программ, а также профессиональную готовность педагога. 

  С этого года разрабатывается еще одно направление – волонтерское 

движение, в состав которого входят обучающиеся, родители и сотрудники Центра 

 

Для реализации поставленных задач  разработан план деятельности Центра на 2019-

2020 учебный год, состоящий из:  

1. Организационная функция 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение административных 

совещаний по основным вопросам 

деятельности ЦДТ (согласно 
отдельному плану) 

1 раз в месяц Директор-контроль 

Зам. директора по 

УВР, АХР- 
исполнение 

2. Проведение педагогических 

советов (согласно отдельному 

плану) 

 

Сентябрь, 

февраль, май 

Директор-контроль 

 Зам. директора по 

УВР-исполнение 

3. Проведение общего собрания 
трудового коллектива. 

1 раз в год Председатель СТК, 
ПК, Директор-

контроль 

4. Проведение заседаний 

методического совета. 

4 раза в год Зам. директора по 

УВР 

Методисты-
организация и 

исполнение 

5. Организация и проведение 

творческого отчета Центра «Зажги 

свою звезду-2020». 

Апрель- май Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты, педагог-
организатор 

6. Организация охраны труда и 
техники безопасности. 

В течение года Директор, зам. 
директора по АХР, 

ответственные лица 
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по приказу    

7. Организация участия в конкурсах, 

фестиваля различного уровня 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты, педагог-

организатор 

8. Организация и проведение 
выставок работ воспитанников и 

педагогов центра 

В течение года Директор, зам. 
директора по УВР, 

методисты 

9. Оказание населению платных услуг  В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты, педагоги 
центра, педагог-

организатор 

10. Организация и проведение 

тематических выставок, бесед по 

студиям по отдельному плану, 
согласно календарю 

знаменательных дат и плану 

воспитательных мероприятий  

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты, педагоги 
центра, педагог-

организатор 

12. Организация и проведение 

мероприятий, церемоний открытия, 
мастер-классов по социальным 

заказам в рамках социального 

взаимодействия 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 
методисты, педагоги 

центра, педагог-

организатор 

13. Организация прохождения 

педагогической практики студентов 
педагогического колледжа на базе 

МАУ ДО «Народные ремесла» 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 
методисты, педагоги 

центра, педагог-

организатор 

14. Организация и проведение 

ежегодных городских конкурсов: 
1. «Амурские зори» 

2. «Талантливые дети» 

3. «Мы вместе» 

4. «Я творчество свое России 
посвящу» 

5. «Полосатый хозяин тайги» 

6. «Природы чудный лик»  
7. «Творческий калейдоскоп» 

8.   

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 
методисты, педагоги 

центра, педагог-

организатор 

15. Организация и проведение 

ежегодной Международной 

выставки «Таланты юных – 
любимому городу» 

Май 2020 Директор, зам. 

директора по УВР, 

методисты, педагоги 
центра, педагог-

организатор 
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16. Организация смены ГОЛ 

«Славянские истоки» 

Июнь 2020 Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

АХР, начальник ГОЛ 

2. Информационно-аналитическая функция 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственный 

1. Работа с официальными сайтами 

учреждения: remesla-khv.ru, bus-

gov., сайт госзакупок 
Навигатор программ 

дополнительного образования, 

дневник ру 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 
АХР 

2. Отчет о комплектовании 

учебных групп на начало 
учебного года. 

15 сентября Зам. директора по 

УВР 

3. Анализ работы ЦДТ за 1 

полугодие, за год. 

Декабрь-январь, май Зам. директора по 

УВР 

4. Тарификация и штатное 

расписание на текущий учебный 

год. 

Август-сентябрь-

октябрь 

Директор, 

  

 

5. Составление, утверждение и 
согласование учебного плана, 

плана работы центра и 

расписания занятий. 

Август- сентябрь-
октябрь 

Директор, зам. 
директора по УВР 

6. Анализ проведения летней 

оздоровительной кампании 

август Зам. директора по 

УВР, методисты 

7. Составление социального 

паспорта учреждения 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР, методисты 

8. Составление годового 
статистического отчета «1-ДО», 

«1-ДОП» 

Ноябрь-декабрь, до30 
декабря 

Зам. директора по 
УВР, методисты 

9. Отчет самообследование  до30.01.2020 Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 
АХР 

10. Анализ результативности 

деятельности студий и педагогов 

за 1 полугодие, год 

Январь, июнь Зам. директора по 

УВР, методисты 

11. Отчет по выполнению 

муниципального задания  

согласно срокам, 

указанным в 
муниципальном 

задании (  указать 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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3. Научно-методическая функция 

№ 
пп 

Мероприятия сроки ответственный 

1. Работа над методической темой 

краевой инновационной 

площадки: «Создание и 

реализация моделей детско-
взрослых сообществ как 

микросреды воспитания и 

обучения детей и формирования 

позитивной социализации 
личности обучающегося в 

образовательной среде» (дата 

утверждения № 147, от 
13.02.2018) (по отдельному плану) 

В течение года Директор 

Замдиректора по 

УВР, АХР 

методисты 

2. Работа над методической темой 

краевой инновационной 

площадки: «Формирование 

языковой культуры обучающихся 
в условиях дополнительного 

образования» (дата утверждения 

№ 147, от 13.02.2018) (по 

отдельному плану) 

В течение года Директор 

Замдиректора по 

УВР, АХР 

методисты 

3. Работа по направлению 
«Поликультурное образование и 

межэтническое общение» (по 

отдельному плану) 

В течение года Директор 
Замдиректора по 

УВР, методисты 

4. Работа по направлению 

«Инклюзивное образование» 
(по отдельному плану) 

В течение года Директор 

Замдиректора по 
УВР, методисты 

5. Работа по направлению, - 

«Одаренные дети» ресурсный 

центр 

(по отдельному плану) 

В течение года Директор 

Замдиректора по 

УВР, методисты 

6. Методические объединения (по 
отдельному плану) 

4 раза в год Замдиректора по 
УВР,  

методисты 

7. Разработка методических 

материалов: презентации, 

брошюры, журналы, сценарии 
мероприятий, мастер-классов, 

выступлений. 

В течение года Замдиректора по 

УВР, методисты 
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8. Обучение руководящих и 

педагогических кадров 

1. Направление 

педагогических работников на 
мероприятия по повышению 

квалификации, информирование о 

их проведении 
2. Посещение педагогами 

мастер-классов и семинаров на 

базе других образовательных 

учреждений района, города 

В течение года по 

мере необходимости 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

9. Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками 

(помощь в разработке программ, 

методических материалов, в 

обобщении опыта и др.) 
1. Индивидуальные 

консультации по вопросу 

совершенствования рабочих 
программ 

2. Распространение требований 

по оформлению рабочих 

программ дополнительного 
образования. Составление 

рекомендаций по их 

совершенствованию. 
3. Индивидуальные 

консультации по поводу 

корректировки программ и 

повторная проверка 
исправленных программ 

4. Консультативная помощь 

начинающим педагогам по 
организации учебно-

воспитательного процесса.  

5. Индивидуальные и групповые 

консультации по 
приоритетным направлениям 

работы, а также 

индивидуальным запросам 

педагогов 
6. Методическая помощь и 

сопровождение при 

написании и создании 
методических и 

В течение года по 
мере необходимости 

Замдиректора по 
УВР, методисты 
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дидактических материалов, 

подготовке к выступлениям, 

проведении открытых занятий 

и мастер-классов       

10. Организация и проведение 
научно-методических 

конференций, семинаров: 

1.  «Поликультурное образование 
и межнациональное общение» 

(семинар) 

2. «Одаренные дети» 

(конференция) 
3. «Инклюзивное образование» 

 
 

 

Ноябрь 2019 
 

 

Февраль 2020 

 
Апрель 2020 

Директор 
Замдиректора по 

УВР, АХР 

методисты 

11. Формирование единого 

информационного пространства 

учреждения (создание медиатеки, 

эл. каталогов и т.д.) 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

Заведующий 

библиотекой 
методисты 

12. Пополнение фондов: 

- учебно-методической 

литературы 

- аудио и видеозаписей 
- педагогических находок 

(разработок занятий, раздаточного 

материала, авторских работ и т.д.) 
- тематических папок по 

приоритетным направлениям 

работы 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

Заведующий 

библиотекой 
методисты 

 

4. Финансово-хозяйственная функция 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственный 

1. Подготовка и проведение 

текущего ремонта здания ЦДТ и 
помещений (фасада, кровли, 

систем отопления, канализации, 

водоснабжения, 
электропроводки, связи) 

По мере поступления 

средств 

Директор, зам. 

директора по АХР 

2. Пролонгирование, заключение 
договоров с обслуживающими 

организациями 

Декабрь-январь Директор, зам. 
директора по АХР 

3. Работа с «МКУ дирекцией СОФ 

УО»  

В течение года  Зам. директора по 

АХР 

4. Организация и контроль В течение года Зам. директора по 
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проведения инструктажей 

работникам по ОТ, ГО и ЧС 

(вводный, повторный, 

внеплановый) 

АХР 

5. Организация аттестации рабочих 
мест по охране труда 

Согласно 
утвержденному 

графику УО 

Директор, зам. 
директора по АХР, 

комиссия 

6. Организация медицинских 

осмотров работников центра 

Июль-август коллектив центра 

7. Благоустройство прилегающей 

территории 

В течение года Зам. директора по 

АХР 

8. Оформление паспорта готовности 

центра к новому учебному году 

В течение года Зам. директора по 

АХР 

9. Приобретение учебно-наглядных 
пособий, оборудования, мебели, 

компьютерной техники 

По мере поступления 
денежных средств 

Зам. директора по 
АХР 

10. Организация проведение учебных 

тренировок ГО и ЧС, ПБ 

Согласно графику 

тренировок 

Зам. директора по 

АХР 

11. Модернизация материально-

технической базы на новый 
учебный год 

июнь Зам. директора по 

АХР 

12. Инвентаризация материальных 
средств 

Согласно графику 
УО 

Зам. директора по 
АХР 

13. Обучение по охране труда Согласно графику 

УО 

Зам. директора по 

АХР 

14 

 

15. 

Обучение по 

электробезопасности 

Работа по получению помещения 

Согласно графику 

УО 

Зам. директора по 

АХР 

Директор 
Зам. директора по 

АХР 

 

 

 

 Социальное взаимодействие 

№ 

пп 

Мероприятия сроки ответственный 

1. Осуществление внешнего 

взаимодействия МАУ ДО «Народные 
ремесла» с организациями города и 

района (согласно плану) 

1. Ресурсный центр ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 
государственный 

университет» 

2. КГБУК Дальневосточный 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 
зам. директора по 

АХР 
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художественный музей 

3. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет» 
4. ГБОУ ДО г. Севастополя 

Дворец детского и 

юношеского спорта 
5. МКУ «Центр социальной 

работы с населением 

«Единство»  

6. АНО «Краевой научно-
практический центр 

мониторинга 

этноконфессиональных 
отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций» 

7. Хабаровская епархия 
8. Хабаровский краевой 

общественный фонд культуры 

9. Краевое научно-
образовательное творческое 

объединение культуры 

(КНОТОК) 

10.  МАУ ДО Найхинского 
районного поселения 

11. Дальневосточная 

государственная краевая 

научная библиотека 
12. ХК ИРО 

13. Ассамблея народов 

Хабаровского края 
14. ДВС «Малая Ассамблея» 

15. Правительство Хабаровского 

края 

16. Администрация 
Индустриального района г. 

Хабаровска 

17. АНО АСИД 
18. Ассоциация коренных 

малочисленных народов 

Севера Хабаровского края 

19. Хабаровский государственных 
институт искусств и культуры 

20. Хабаровский педагогический 
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колледж имени Героя 

Советского союза Калараша 

21. Академия Народного 

искусства г.Москва 
22. Союз художников народного 

искусства ДВ 

23. Союз художников народного 
искусства России. 

24.  

2. Организация встреч с 

представителями по соглашениям о 

сотрудничестве с организациями 
  

В течение года Директор 

Замдиректора по 

УВР, АХР 
методисты 

3. Работа по плану совместной 
деятельности 

В течение года Директор 
Замдиректора по 

УВР, АХР 

методисты 

Мероприятия воспитательной программы 

 
№ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  «День знаний»: беседы по 

студиям 

1 сентября 2019 Директор- контроль 

зам. директора по УВР- 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

2.  «День окончания Второй 
мировой войны»: беседы 

по студиям, тематические 

выставки 

2 сентября 2019 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 
коллектив педагогов 

3.  День солидарности борьбы 

с терроризмом: беседы по 

студиям 

 3 сентября 

2019 

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 
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педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

4.  Международный день 

распространения 
грамотности. Наум-

грамотник: тематическая 

выставка 

8 сентября 2019 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

5.  «Международный день 

мира»: беседы по студиям, 

тематическая выставка 

15 сентября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 
коллектив педагогов 

6.  Рождество Пресвятой 

Богородицы (беседы по 

студиям) 

21 сентября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
коллектив педагогов 

7.  «Поле красно стогами, а 

изба – пирогами»: беседы 

по студиям, выставка работ 

30 сентября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
коллектив педагогов 

8.  «Международный день 

пожилого человека»: 

выставка творческих работ, 

тематическая выставка, 
беседы по студиям 

01 октября 2019 зам. директора по УВР- 

работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

9.  «Международный день 

учителя»: выставка 
рисунков «Мой любимый 

педагог», круглые столы по 

студиям 

05 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

10.  «Всемирный день 

улыбки»: тематическая 

6 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 
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выставка рисунков и ДПИ зав. библиотекой- 

подбор литературы 

11.  День Республики 

(Башкортостан): 

тематическая выставка 

11октября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

12.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 
фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

Ярче»: выставка рисунков. 

плакатов 

16 октября 2019 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
 

13.  «Матушка Покрова, 
покрой сыру землю и меня 

молоду»: тематическая 

выставка 

14 октября 2019 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

коллектив педагогов 

14.  День Республики Северная 

Осетия-Алания: 

тематическая выставка 

17 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

15.  Деды (славянский 

языческий праздник): 

тематическая выставка 

21 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

16.  Смена «Этнокруг»: 
фестиваль творчества 

коренных народов 

23 октября 2019 зам. директора по УВР - 
работа по организации  

методисты- организация 

и проведение 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

17.  «Осеннее новолетие»: 

спектакль, выставка 

творческих работ  

25 октября 2019 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
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педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

18.  Международный день 
Бабушек и Дедушек: 

тематическая выставка 

28 октября 2019 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

19.  Курбан-Байрам (праздник 

жертвоприношения): 
тематическая выставка 

28 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

20.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети Интернет 

28-31 октября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы, 

педагоги студии 

«Компьютерная 
графика» 

21.  Церемония награждения 
победителей краевого 

этапа «Красота Божьего 

мира» 

октябрь 2019 Директор - контроль 
зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение, 

коллектив педагогов 

22.  Ежегодная акция «Шаги 

здоровья» 

октябрь 2019 Директор- контроль 

зам. директора по УВР- 

работа по организации,  
методисты- организация 

и проведение. 

коллектив педагогов 

23.  «Льняные смотрины» - 

выставка рукоделия 

05 ноября 2019 зам. директора по УВР- 

работа по организации,  
методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы, 
коллектив педагогов 

24.  День народного единства: 

тематическая выставка 

 4 ноябрь 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

25.  День воинской славы. День 
проведения военного 

парада на Красной 

7 ноября 2019 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 
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площади в ознаменование 

24-й годовщины 

Октябрьской революции в 

1941 году: тематическая 
выставка 

подбор литературы 

26.  «Синичкин день»: 

выставка книжной 

продукции, конкурс 

кормушек 

15 ноября 2019 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

27.  «Международный день 
толерантности»: беседы по 

студиям, тематическая 

выставка 

16 ноября 2019 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

28.  День рожденья Деда 

Мороза: тематическая 
выставка 

18 ноября 2019 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

29.  «Международный день 

матери»: круглые столы, 

беседы по студиям с 
приглашением мам, 

бабушек, праздничное 

мероприятие 

25 ноября 2019 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике, 

коллектив педагогов 

30.  Форум детского 
этнотворчества 

«Славянский венок» 

Ноябрь 2019 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение, 

коллектив педагогов 

31.  Международный день 
инвалида; беседы по 

студиям 

03 декабря 2019 методисты- организация 
и проведение, коллектив 

педагогов 

32.  День Неизвестного 

солдата; беседы по 

студиям, книжная выставка 

03 декабря 2019 методисты- организация 

и проведение, коллектив 

педагогов 

33.  День Героев Отечества  

посвященный этим 
событиям: 

День памяти российских 

воинов, погибших в 
Первой мировой войне 

1914–1918годов (1 

 

09 декабря 2019 

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

коллектив педагогов 
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августа); 

День разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 

Курской битве (23 августа 

1943 года); 

День Бородинского 

сражения в русской армии 

под командованием М.И. 

Кутузова с французской 
армией (8 сентября 

1812 год); 

День начала 
контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (5 

декабря 1941 года); 

День Героев Отечества (9 
декабря); 

День взятия турецкой 

крепости Исмаил русскими 
войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 

1790 года); 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 
января 1944года); 

День разгрома советскими 
войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 

февраля 1943 года); 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества (15 февраля); 

День защитника Отечества 

(23 февраля): беседы по  
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\студиям, тематическая 

выставка 

34.  День Конституции 

Российской Федерации: 
тематическая выставка 

12 декабря 2019 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

35.  Новогодние утренники 

«Здравствуй, Новый Год»: 

график, празднование 

25.12-28.12.2019 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

36.  Мастер-классы в период 

зимних каникул 

30.12-08.01.2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  
методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 
коллектив педагогов 

37.  «У нас Рождественский 

сочельник»: 

рождественские посиделки 

по студиям 

07.01.-10.01.2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
коллектив педагогов 

38.  «День заповедников и 

национальных парков»: 

тематическая выставка 

Международный день 
Спасибо6 беседы по 

студиям 

11 января 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

39.  «Путешествие по странам 

и континентам»: 

театрализованное 
представления, выставка 

ИЗО и ДПИ 

21 января 2020 зам. директора по УВР- 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 
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тематике 

коллектив педагогов 

40.  День ручного письма (День 

почерка) 

23 января 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

41.  «День студенчества» 

(Татьянин День) 

тематическая выставка 

25 января 2020  методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

42.  Международный день БЕЗ 
интернета 

26 января 2020 
 (последнее 

воскресенье января) 

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

43.   Международный день 

памяти жертв Холокоста. 
День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год): тематическая 
выставка 

27 января 2020         методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

44.  «День Мороза и 

Снегурки»: тематическая 

выставка, беседы по 

студиям 

30 января 2020  методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

45.  Всемирная неделя 
гармоничных 

межконфессиональных 

отношений 

01.02-09.02.2020 зам. директора по УВР- 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

коллектив педагогов 

46.  МАУ ДО «Народные 

ремесла» - 8 лет 

02 февраля 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

47.  День разгрома советскими 
войсками немецко-

фашистских войск в 

02 февраля 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 
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Сталинградской битве 

(1943 год) 

Праздники России: 

тематическая выставка, 
беседы по студиям 

подбор литературы 

коллектив педагогов 

48.  День памяти А.С. 

Пушкина: тематическая 

выставка 

10 февраля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

49.  День угощения домового 
— Велесичи, Кудесы: 

беседы по студиям, 

разучивание закличек 

 

10 февраля 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

коллектив педагогов 

50.     

51.  «В гостях у Василисы 
Премудрой»: выставка 

детских работ, беседы по 

студиям 

15 февраля 2020 зам. директора по УВР- 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

коллектив педагогов 

52.  «День защитника 

Отечества»: выставка 

рисунков, конкурсы на 
лучший рассказ, 

стихотворение, спортивно-

массовое или 
театрализованное 

представление 

21 февраля 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

53.  «Масленица»: 
театрализованное 

представление, выставка 

работ 

28 февраля 2020 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

коллектив педагогов 

54.  День кошек: тематическая 

выставка 

1 марта 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
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подбор литературы 

55.  «Международный женский 

день «8 марта»: круглые 

столы, беседы по студиям, 

выставка рисунков 

06 марта 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

коллектив педагогов 

56.  Пурим (еврейский 

праздник): тематическая 

выставка 

8 марта 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

57.  «Добро творить-себя 

веселить»: выставка 

традиционного рукоделия 

13 марта 2020 методисты- организация 

и проведение 

коллектив педагогов 

58.  Новруз-Байрам (праздник 

азербайджанцев): 
тематическая выставка 

20-21 марта 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

59.  «Жавороночки, прилетайте 

к нам»: праздник с 

закличками 

25.03.2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

60.   
Ладодение (это праздник 

весны и тепла) 

 

30 марта 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
коллектив педагогов 

61.  «Не пустим пожар в дом»: 
беседы по студиям на 

противопожарную 

тематику 

В течение марта зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

коллектив педагогов 

62.  Унди (пробуждение 

природы) – праздник 
нанайцев и ульчей 

тематическая выставка 

Март 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 
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63.  «День смеха»: беседы по 

студиям 

01 апреля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

64.  «Всемирный день 
здоровья»: беседы по 

студиям 

07 апреля 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

65.  Песах (еврейская Пасха): 

тематическая выставка 

09 апреля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

66.  «Не бывать весне на Руси 

святой без Егорки»: 

тематическая выставка 

10 апреля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

67.  «День Космонавтики»: 
тематическая выставка 

12 апреля 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

68.  «Светлый день – Пасха»: 

тематическая выставка 

17 апреля 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

69.  День республики Якутия: 

тематическая выставка 

27 апреля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

70.  «Праздник весны и труда»: 

беседы по студиям, 

выставка работ 

01 мая 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

71.  День Святого Георгия 

Победоносца: тематическая 
выставка 

06 мая 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

72.  «Про отцов и дедов 

помнить завещано»: 
концерт, выставка работ, 

08.05.2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  
методисты- организация 



23 

 

беседы по студиям и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

73.  Просветительские 

мероприятия «Победа! 
Одна на всех», 

посвященные 

празднованию Великой 
Победы в школах города 

09 мая 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  
методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 
коллектив педагогов 

74.  «Международный день 

семьи»: беседы по студиям, 

выставка работ, 

праздничное мероприятие 
в рамках социального 

взаимодействия 

15 мая 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

75.  Дни славянской культуры 

и письменности 

18-20 мая 2020 зам. директора по УВР - 

работа по организации,  
методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 
коллектив педагогов 

76.  «Доброе семя в добрую 
пору»: беседы, занятия на 

знание обрядов пахоты и 

сева 

 20 Мая 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 
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77.  «Радуйся березка, радуйся 

зеленая»: беседы о летних 

традициях 

25 мая 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

78.  Участие в праздничном 
шествии ко дню города 

Май 2   020 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

коллектив педагогов 

79.  «День защиты детей»: 
открытие лагерной смены 

01.06.2020 зам. директора по УВР - 
работа по организации,  

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

педагог-организатор-

контроль и помощь по 
тематике 

коллектив педагогов 

80.  День эколога: тематическая 

выставка 

 

5 июня 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

81.  Пленэрная практика 1-16 июня 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 
педагог-организатор-

контроль и помощь по 

тематике 

82.  Пушкинский день, День 

русского языка: 
тематическая выставка 

6 июня 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

83.  День России: тематическая 

выставка 

 

12 июня 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

84.  Ысыах — традиционная 

встреча лета, или Якутский 

Новый год (Якутия:) 

тематическая выставка 
 

21 июня 2020 

 

методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

85.  Сабантуй (Татарстан): 

тематическая выставка 

21 июня 2020 

 

методисты- организация 

и проведение 
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зав. библиотекой- 

подбор литературы 

86.  Ярилин День: тематическая 

выставка 

1 июля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

87.  День Ивана Купалы: 

тематическая выставка 

7 июля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

88.  День семьи, любви и 
верности, День Петра и 

Февронии Муромских: 

тематическая выставка 

8 июля 2020 методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

89.  Праздник Перуна (Пяруна, 

Перкунаса: тематическая 
выставка 

20 июля 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

90.  День крещения Руси: 

тематическая выставка 

24 июля 2020 методисты- организация 

и проведение 

зав. библиотекой- 
подбор литературы 

91.  Праздник лета- Древний 
свет: фестиваль 

прикладного искусства 

7 августа 2020 зам. директора по УВР - 
работа по организации 

участия,  

методисты- организация 
и проведение 

зав. библиотекой- 

подбор литературы 

педагог-организатор-
контроль и помощь по 

тематике 

коллектив педагогов 

92.  Международный день 

коренных малочисленных  
народов мира: 

тематическая выставка 

9 августа 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

 

93.  День крещения Руси 

тематическая выставка 

22 августа 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 

подбор литературы 

94.  День воинской славы. День 

разгрома советскими 
войсками немецких войск в 

23 августа 2020 методисты- организация 

и проведение 
зав. библиотекой- 
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Курской битве (1943 год) 

тематическая выставка 

подбор литературы 

 

Участие в ежегодных конкурсах 

№ п/п Фестиваль «Этнические 

мотивы» 

Сентябрь 2019 Методисты, педагоги  

7.  Городской конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства «Полосатый 

хозяин тайги» 

Сентябрь 2019 Методисты, педагоги  

8.  Краевой этап 

международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

Сентябрь 2019 Методисты, педагоги  

9.  Международная 

энциклопедия 
«Одаренные дети» 

Сентябрь 2019 Методисты, педагоги  

10.  Международный 

творческий конкурс 

«Цветочное настроение» 

Сентябрь 2019 Методисты, педагоги  

11.  Ежегодный конкурс на 

вручение стипендии 
Губернатора одаренным 

детям за достижения в 

области культуры 

Апрель -май 2019 Методисты, педагоги  

12.  Городской конкурс на 

лучшую организацию 
работы с одарёнными 

детьми в образовательных 

учреждениях 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

13.  Всероссийский конкурс 

«ССИТ» 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

14.  Международный конкурс 

творческих работ «В мире 
животных» 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

15.  Городской конкурс «Я 

творчество свое России 

посвящу»: открытие 

выставки, церемония 
награждения 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

16.  Городской конкурс 

рисунков «Счастливое 

детство» 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  
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17.  Всероссийский конкурс 

«Новаторство в 

Образовании 2019» 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

18.  Краевой конкурс 

воспитательных проектов 

Октябрь 2019 Методисты, педагоги  

19.  Окружной конкурс-смотр 
на лучшую новогоднюю 

игрушку 

12.11-30.11.2019 Методисты, педагоги  

20.  Городская экологическая 

акция «Помоги птице 

зимой» 

10.11-25.11.2019 Методисты, педагоги  

21.  Городской конкурс на 

лучшую новогоднюю 
игрушку 

Ноябрь 2019 Методисты, педагоги  

22.  Городской фестиваль 

«Рождество глазами 

детей» 

20 ноябрь 2019 Методисты, педагоги  

23.  Международный конкурс 

живописи и графики «На 
своей земле» 

30 ноября 2019 Методисты, педагоги  

24.  Краевой фестиваль 

«Бубен дружбы» 

Ноябрь 2019 Методисты, педагоги  

25.  Открытый 

Межрегиональный 

фестиваль детского 
изобразительного 

творчества «Я в этом 

мире и мир во мне» 

Ноябрь 2018 Методисты, педагоги  

26.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка 
«Рождественские чудеса» 

Ноябрь 2019 Методисты, педагоги  

27.  Всероссийский конкурс 
детского творчества 

«Радуга Таланта» 

01-31.12.2019 Методисты, педагоги  

28.  Краевой конкурс 

«Чародейка – Зима» 

17 декабря 2019 Методисты, педагоги  

29.  Краевой конкурс 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние 

каникулы» 

01.-30.12.2019 Методисты, педагоги  

30.  Продление членства в 

МАЮХ 

Декабрь 2019 Методисты, педагоги  

31.  Всероссийский конкурс 
творческих работ 

До 15.01.2019 Методисты, педагоги  
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«Новогодний серпантин» 

32.  Городской ежегодный 

конкурс «Педагогический 

звездопад»: номинация 

«Сердце отдаю детям» 

С 20.12.2019 Методисты, педагоги  

33.  Городской культурно-
образовательный проект 

«Здравствуй, музей!» 

10.01.- 19.05.2020 Методисты, педагоги  

34.  Международный конкурс 

изобразительного 

искусства 
«Рождественские 

истории» 

15.01.2020 Методисты, педагоги  

35.  Краевой фестиваль 

«Звездный калейдоскоп» 

Январь 2020 Методисты, педагоги  

36.  Всероссийский 

экологический интернет 

проект «Красная книга 
глазами детей» 

28.02.2020 Методисты, педагоги  

37.  Ежегодный фестиваль 

художественного 

творчества «Новые имена 

АТР» 

20.02.2020 Методисты, педагоги  

38.  Ежегодный фестиваль 
художественного 

творчества «Новые имена 

Хабаровского края» 

28.02.2020 Методисты, педагоги  

39.  Краевой конкурс детского 

творчества «Мамины 
ладошки» 

15.03.2020 Методисты, педагоги  

40.  Городской фестиваль 

экологического 

творчества «Природа—

зеркало души» 

30.03.2020 Методисты, педагоги  

41.  Городской фестиваль 
«Амурские зори» конкурс 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство»: рассылка 
положения, приме работ, 

оформление выставки 

 

Март – апрель 
2020 

Методисты, педагоги  
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42.  Городской конкурс 

детского рисунка по 

охране труда 

Апрель Методисты, педагоги 

43.  «Русь  Пасхальна» Апрель Методисты, педагоги 

44.  Городской конкурс 

творческих работ, 

посвященных Дням 

славянской культуры и 
письменности 

Май 2019 Методисты, педагоги 

45.   

Ежегодный конкурс на 

вручение премии   мэра 

города Хабаровска 
одаренным детям за 

достижения в области 

культуры и искусства 

Май 2019 Методисты, педагоги 

46.  Другие конкурсы, 

фестивали, положения о 

которых приходят в 
течении года  

В течение года по 

получению 

положения 

Методисты, педагоги 

 

Приложение. 

Руководство и контроль 

1. План административных совещаний 

2. План контрольно-диагностической деятельности 

3. План работы с молодыми специалистами 

4. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

обучающихся на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


