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Основной целью деятельности дополнительного образования в общекультурном направлении является: создание условий для саморазвития 

личности каждого обучающегося Рефтинского СУВУ, ориентированной на высокие нравственные ценности. 

 

  Основными задачами деятельности дополнительного образования в общекультурном направлении являются:  

─ создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

─ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, естественно-научном, 

туристско-краеведческом и социальном развитии, а также в занятиях техническим творчеством; 

─ формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

─ обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

─ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

─ вовлечение обучающихся в интересную развивающую среду, организация содержательного досуга обучающихся; 

─ реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической, туристско-краеведческой, технической, 

социально-педагогической, естественно-научной направленностей. 

 

 Формируемые ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; нравственный выбор; творчество и созидание, уважение к 

труду, стремление к познанию; интеллектуальная деятельность; самовыражение личности в творчестве и искусстве, формирование навыка 

культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; культура речи, культура слушателя, толерантность, бесконфликтность. 

 

  Ожидаемые результаты: развитие творческих способностей обучающихся, овладение обучающимися навыками социального 

поведения, социальной мобильности, формирование у обучающихся правовой культуры и ответственности за собственное благосостояние и 

благосостояние общества. 
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  Руководство основными принципами образовательной политики: 

1. принцип развития - стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития обучающегося, создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

обучающегося в различных видах деятельности; 

2. принцип целостности образа мира - осознание обучающимся разнообразных связей между объектами и явлениями, формирование 

умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет; 

3. принцип культуросообразности - создание условий для наиболее полного ознакомления с достижениями и развитием культур 

современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов; 

4. принцип вариативности - возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения. 

 

Ключевые мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ, творческие встречи, экскурсии, конкурсы, 

концерты, праздники, фестивали, мастер-классы, социальные проекты, акции, творческие флешмобы, агитационная и информационная 

деятельность. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия / события Сроки исполнения 
(дата, день недели, место проведения) 

Ответственные 

Сентябрь 
Воспитательная тема месяца: «ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 

Формируемые ценности: формирование у  обучающихся  правовой культуры, представлений об основных  правах  и обязанностях,  о  

принципах демократии,  об  уважении  к правам  человека  и  свободе личности;  формирование электоральной культуры; развитие 

навыков  безопасности  и  формирования  безопасной среды в учреждении, в быту, на отдыхе; формирование представлений  об 

информационной безопасности,  о девиантном и делинквентном поведении, о  влиянии  на  безопасность молодых  людей  отдельных 

молодежных субкультур   

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

 День знаний: торжественная линейка «Здравствуй, школьная 

страна!», Урок Победы 
 

 «Мир без войны» интерактивная игровая программа  

 

 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Время первых» 

 

 «Спортивная осень» спортивный праздник 

 

 

01 сентября 2020 г, вторник 

Концертный зал 

 

06 сентября 2020 г, воскресенье 

Актовый зал 

20 сентября 2020 г, воскресенье 

Актовый зал 

27 сентября 2020 г, воскресенье 

стадион 

 

• Музыкальный руководитель 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «Узнай права и будешь прав!» выставка художественных работ 

обучающихся к теме месяца 

 «Я взял в руки карандаш…» индивидуальная выставка 

 

01.09-30.09.2020 г.  

Галерея успехов 

06 сентября 2020 г. 

 

Коршунова А.А., педагог д/о 
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художественных работ обучающихся Галерея успехов 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 «Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «Шелковый мир» кружок гильоширования 

  «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Синицина С.И., воспитатель 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Сотрудничество с педагогическим коллективом СУВУ: координация  • Старший педагог д/о 
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творческой деятельности педагогов учреждения в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий на уровне учреждения 

• Педагоги д/о 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

 документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение  

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Октябрь 
Воспитательная тема месяца:  «НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Направление: Нравственное и духовное воспитание 

Формируемые ценности: нравственный  выбор; жизнь и смысл  жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода  

совести  и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

 Международный день Учителя: 
«Спасибо Вам, Учителя!» концертная программа 

«Учитель – не звание, учитель – призвание!» концертная программа 

 

 

05 октября, понедельник 

Актовый зал 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст.педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «Нашим дорогим педагогам!» выставка работ художественного и 

декоративно-прикладного творчества обучающихся 

04 октября, воскресенье 

Галерея успехов 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Морозова И.П., воспитатель 

• Фишер О.С., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «Шелковый мир» кружок гильоширования 

  «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Синицина С.И., воспитатель 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 
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 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 
В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

анализ достижений обучающихся 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Сотрудничество с педагогическим коллективом СУВУ: координация 

творческой деятельности педагогов учреждения в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий на уровне учреждения 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 
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Ноябрь 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ» 

Направление: Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Формируемые ценности: жизнь и смысл жизни; честь, семья, милосердие, добро, мудрость, труд, благодарность, мужество, подвиг, 

книга, слово, память (святая память), нравственный выбор, справедливость, достоинство, уважение достоинства другого человека, 

ответственность, забота о старших и младших, толерантность, сохранение и развитие традиций,  развитие личности, способной жить и 

развиваться в обществе 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

 «Я, ты, он, она – вместе дружная многонациональная страна» игра-

путешествие и конкурс чтецов 

 

  Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Земля Санникова» 

 

 «Спасибо вам, мамы, за то, что вы есть» концертное мероприятие 

 

08 ноября 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

15 ноября 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

29 ноября 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Организация творческих выставок: 

 «Если будет Россия, значит, буду и я!» выставка работ 

художественного и декоративно-прикладного творчества обучающихся 

 «Будем жить, друг друга уважая» выставка художественных работ 

обучающихся  

 «Весь мир я маме подарю» выставка художественных работ 

обучающихся 

 

04 ноября 2020 г., среда 

Галерея успехов 

20 ноября 2020 г., пятница 

Галерея успехов 

27 ноября 2020 г., пятница 

Галерея успехов 

 

Коршунова А.А., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 
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 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

анализ достижений обучающихся 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Сотрудничество с педагогическим коллективом СУВУ: координация 

творческой деятельности педагогов учреждения в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий на уровне учреждения 

  • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Музыкальный руководитель 

Организация экскурсии в МАУ ДО «Рефтинская детская школа 

искусств» с посещением городского концертного зала для просмотра 

В течение месяца  

(по графику мероприятий) 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 
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концерта с участием преподавателей и учащихся школы к Дню матери 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Декабрь 
Воспитательная тема месяца «КРАСОТА-РАДОСТЬ-ТВОРЧЕСТВО» 

Направление: Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формируемые ценности: красота,  гармония,  духовный  мир человека, формирование  навыка  культуры  цивилизованного  общения  и  

норм  социального поведения, самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве, эстетическое  развитие личности 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок, социального творческого проекта 

новогодних каникул; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

 «Марафон детских талантов» фестиваль творчества и презентация 

творческих достижений обучающихся 

 

  «День рождения футбола» познавательно-игровая программа с 

награждением лучших футболистов учреждения 

  

 Участие в региональном конкурсе детско-юношеского творчества 

«Свет рождественской звезды» 

 

 Новогодняя школа волшебников: 

• Фабрика новогодних украшений «Мир в ожидании чудес» 

• Фестиваль-конкурс снежных фигур «Тайна волшебных снежинок» 

 

06 декабря 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

13 декабря 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

 

В течение месяца 

 

 

14-27 декабря 2020 г. 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Педагоги д/о 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Педагоги д/о 
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• Конкурс елочной игрушки «Подарки для новогодней елки» 

 

 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Ура! Каникулы!» 

 

 «Когда зажигаются елки» открытие снежного городка и новогодней 

елки 

 

 «С Новой встречей, Новый год!» праздничные мероприятия 

 

 

 

20 декабря 2020 г., воскресенье 

Актовый зал 

28 декабря 2020 г., понедельник 

Плац 

 

30 декабря 2020 г., среда 

Актовый зал 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «Зимней праздничной порой…» выставка работ художественного,  

декоративно-прикладного   и технического творчества обучающихся  

 

25 декабря 2020 г., пятница 

Галерея успехов 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

  «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

«ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 
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Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца •  Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Сотрудничество с педагогическим коллективом СУВУ: координация 

творческой деятельности педагогов учреждения в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий на уровне учреждения с 

активным участием всех участников образовательного процесса 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Музыкальный руководитель 

Оформление сцены и концертного зала к новогодним мероприятиям, 

подготовка сценических костюмов 

Вторая половина месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Январь 
Воспитательная тема месяца «ЮНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Направление: Интеллектуальное воспитание. 

Формируемые ценности: образование,  истина,  интеллект,  наука, интеллектуальная  деятельность,  интеллектуальное  развитие  

личности,  знание,  общество знаний 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

Культурно-массовая работа: 

 Праздничный кинозал: просмотр х/ф «Елки лохматые» 

 

 «Волшебство новогодних затей» творческая презентация праздничного 

оформления группы 

 

 «Чудеса в Дедморозовке» зимние забавы  

 

 

 «Зимней сказочной порой» концерт-сказковидение 

 

 «Накануне Рождества» познавательно-игровая программа «Поле 

Чудес» 

 

 «У зимних ворот игровой хоровод» зимние святки 

 
 «Как мы встретили Новый год» презентация авторских видеороликов 

 

 «Малахитовая шкатулка» театрализованное игровое мероприятие по 

Бажовским сказам 

 
 «Письмо из Ленинграда» литературно-исторический вечер к дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

 

 

01 января 2021 г., пятница 

Актовый зал 

02 января 2021 г., суббота 

Холлы групп 

 

03 января 2021 г, воскресенье 

Плац 

 

05 января 2021 г, вторник 

Актовый зал 

06 января 2021 г, среда 

Актовый зал 

 

07 января 2021 г., четверг 

Актовый зал 

10 января 2021 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

24 января 2021 г., воскресенье 

Актовый зал 

 

31 января 2021 г., воскресенье  

Актовый зал 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева е.в., ст. педагог д/о 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

 
• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «Рождества волшебные мгновения» выставка работ декоративно-

прикладного творчества обучающихся в различных техниках 

 
  «Волшебство своими руками» индивидуальные выставки творческих 

работ обучающихся 

 

04 января 2021 г., понедельник 

Галерея успехов 

 

15-29 января 2021 г. 

Галерея успехов 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

  «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 
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 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Февраля 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНИН РОССИИ  – ПАТРИОТ РОССИИ» 

Направление: Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Формируемые ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю; служение Отечеству; правовое  государство,  гражданское  

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

  Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Ржев» 

 

 «Наши защитники!» праздничная программа-поздравление 

 
 «Славу пою тебе, Родина!» конкурс чтецов и фестиваль военно-

патриотической песни 

 
 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Девятая рота» 

 

07 февраля 2021 г., воскресенье 

Актовый зал 

22 февраля 2021 г., понедельник 

Актовый зал 

23 февраля 2021 г., вторник 

Актовый зал 

 

28 февраля 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Беьенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

 
• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «В стране веселого детства» выставка художественных работ 

обучающихся, посвященная 110-летию со дня рождения детской 

поэтессы А.Л. Барто 

 

 «Ратная Слава Отечества» конкурс плакатов 

 

 «Имею честь служить тебе, Россия!»  выставка работ художественного,  

декоративно-прикладного   и технического творчества обучающихся 

 

17 февраля 2021 г., среда 

Галерея успехов 

 

 

21 февраля 2021 г., воскресенье 

Галерея успехов 

21 февраля 2021 г., воскресенье 

Галерея успехов 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

•  
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 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

  «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца  

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 
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Март 
Воспитательная тема месяца «НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ» 

Направление: Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Формируемые ценности: уважение    к    труду;    творчество    и    созидание; стремление    к    познанию    и    истине;  

целеустремленность  и  настойчивость; бережливость 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

  «Цвет настроения Весна» праздничная программа-поздравление 

 

 «Наша Масленица» фольклорное игровое мероприятие 

 

 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Эверест» 

 
 «Давайте жить с весной и музыкой в душе» Всероссийская неделя 

музыки 

 

05 марта 2021 г, пятница 

Актовый зал 

13 марта 2021 г, суббота 

Плац 

14 марта 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

23-29 марта 2021 г. 

Актовый зал, холлы групп 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – Вам!» выставка 

работ художественного,  декоративно-прикладного   и технического 

творчества обучающихся 

 «Масленица хороша – широка ее душа!» конкурс плакатов и 

художественных работ обучающихся 

 «Путь к совершенству» декада изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

 

05 марта 2021 г, пятница 

Галерея успехов 

 

08 марта 2021 г., понедельник 

Галерея успехов 

22-28 марта 2021 г.,  

Галерея успехов 

 

Коршунова А.А., педагог д/о 

Открытые учебные занятия педагогов дополнительного образования 

 

15-28 марта 2021 г. 

Актовый зал, учебные аудитории, 

холлы групп 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: В течение месяца в соответствии с  
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 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Открытые учебные занятия педагогов д/о 

 

15-28 марта 2021 г • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

•  Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 
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Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Апрель 
Воспитательная тема месяца «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Направление: Экологическое воспитание. 

Формируемые ценности: планета  Земля,  родная  земля,  заповедная  природа, экологическое сознание  

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

  Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Виноваты звезды» 

 

 Участие в региональном конкурсе детско-юношеского творчества 

«Пасха Красная – красный звон» 

 

 

25 апреля 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

В течение месяца 

 
• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

 

 

Организация творческих выставок: 

 «Мы за здоровый образ жизни» выставка работ художественного,  

декоративно-прикладного   и технического творчества обучающихся 

 «Космическое путешествие» выставка художественных работ и 

тематических плакатов обучающихся 

 

 

06 апреля 2021 г., вторник 

Галерея успехов 

12 апреля 2021 г., понедельник 

Галерея успехов 

 
• Коршунова А.А., педагог д/о 

 
 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 
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 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

Учебные аудитории • Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

анализ достижений обучающихся 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца 

 

• Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 
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Май – месяц памяти славы России 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНИН РОССИИ  – ПАТРИОТ РОССИИ»  

Направление: Гражданско-патриотическое воспитание. 

Формируемые ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю; служение    Отечеству;  правовое  государство,  гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок, социальных проектов летних смен, 

мероприятий III Всероссийского фестиваля творчества; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа: 

  День Победы:  
«Этих дней не смолкнет слава!» торжественный митинг 

«Храним в сердцах огонь Победы» торжественный митинг 

 
 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Собибор» 

 

 

 Последний звонок 

 

 

 

09 мая 2021 г, воскресенье 

Плац  

 

23 мая 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

 

27 мая 2021 г, четверг 

Актовый зал 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Организация творческих выставок: 

 «Вот и Пасха» выставка работ художественного,  декоративно-

прикладного   и технического творчества обучающихся 

 «И я пришла! Меня зовут Победа» выставка художественных работ и 

тематических плакатов обучающихся 

 

02 мая 2021 г., воскресенье 

Галерея успехов 

09 мая 2021 г., воскресенье 

Галерея успехов 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

Организация экскурсии в МАУ ДО «Рефтинская детская школа 

искусств» с посещением городского концертного зала для участия в 

традиционном волонтерском концертном мероприятии для граждан ГО 

Рефтинский с ОВЗ 

В течение месяца  

(по графику мероприятий) 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 
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Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «REAL-Dance» студия современного танца 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Тимофеев И.П., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Подготовка к летнему сезону Летнего театра на оздоровительной базе 

«Ребячий Хуторок» 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 
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 анализ достижений обучающихся 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Июнь 
Воспитательная тема месяца «ДИАЛОГ» 

Направление: Формирование коммуникативной культуры. 

Формируемые ценности: культура  речи,  ответственность  за  слово,  культура слушателя, понимание, толерантность, бесконфликтность, родной язык 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок, социальных проектов летних смен, 

мероприятий III Всероссийского фестиваля творчества; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

 анализ педагогической деятельности за 2020-2021 учебный год 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

 Культурно-массовая работа: 

  «Первый день лета» игровая программа 

 

 «Минута славы: мы молоды и талантливы!» (подведение итогов 

реализации образовательной программы дополнительного образования в 

2020-2021 учебном году (сектор общекультурной направленности) 

 

 День России: «Моя Россия! Моя страна!», битва хоров и конкурс 

чтецов 

 
 Воскресный кинозал: просмотр х/ф «Битва» 

 

 «Мы - крылья России», конкурсно-игровая программа к Дню 

 

01 июня 2021 г.,  

 

02-06 июня 2021 г 

 

 

 

12 июня 2021 г, суббота 

Актовый зал 

 

13 июня 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 
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Молодежи 

 

27 июня 2021 г, воскресенье 

Актовый зал 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

Организация творческих выставок: 

 «Детство – это красок радуга» выставка работ художественного,  

декоративно-прикладного   и технического творчества обучающихся 

 «Летняя радуга над планетой «Добрых рук мастерство» итоговая 

выставка работ художественного,  декоративно-прикладного   и 

технического творчества обучающихся 

 «Символы России» выставка художественных работ и тематических 

плакатов обучающихся 

 

01 июня 2021 г., вторник 

Галерея успехов 

02-06 июня 2021 г. 

Галерея успехов 

Актовый зал 

12 июня 2021 г., суббота 

Галерея успехов 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «Шелковый мир» кружок гильоширования 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Синицина С.И., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Проведение познавательных занятий с использованием медиативных 

технологий 

 

Вторая неделя месяца 

Концертный зал 

Класс медиации  

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Организация занятий, мероприятий, мастер-классов в рамках летней 

оздоровительной программы  

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 
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Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся, работа с портфолио 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Организация экскурсий в краеведческие музеи Свердловской области 

 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Июль 
Воспитательная тема месяца «СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ» 

Направление: Воспитание семейных ценностей. 

Формируемые ценности: единство семьи, семейные традиции, любовь, уважение, ответственное родительство и воспитание  детей,  

понимание,  демократизация отношений в семье, толерантность, постоянность, верность 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок, социальных проектов летних смен, 

мероприятий III Всероссийского фестиваля творчества; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 разработка мероприятий в рамках организации летней  (IV) смены 

летней оздоровительной программы 2021 года 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-массовая работа:   
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 «Счастливы вместе» концертно-игровая программа к Дню семьи, 

любив и верности  

 

 «В гостях у морского царя Нептуна», праздничная игровая программа 

на оздоровительной базе «Ребячий хуторок» 

 

 Мероприятия в период III Всероссийского Летнего фестиваля талантов 

 

08 июля 2021 г., четверг 

Актовый зал 

 

23 июля 2021 г, пятница 

Оздоровительная база  

 

В течение месяца (по плану 

Фестиваля) 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Организация творческих выставок: 

 «Моя семья» выставка работ художественного,  декоративно-

прикладного   и технического творчества обучающихся 

 «Морское путешествие» выставка работ художественного,  

декоративно-прикладного   и технического творчества обучающихся 

 

07 июля 2021 г., среда 

Галерея успехов 

23 июля 2021 г., пятница 

ВДНХ – оздоровительная база 

Галерея успехов 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Педагоги д/о 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «Шелковый мир» кружок гильоширования 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Синицина С.И., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Организация занятий, мероприятий, мастер-классов в рамках летней В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 
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оздоровительной программы • Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 

Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся, работа с портфолио 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Организация экскурсий в краеведческие музеи Свердловской области 

 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Август 
Воспитательная тема месяца «ЗДОРОВЫМ ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

Направление: Здоровьесберегающее воспитание. 

Формируемые ценности: уважение  родителей; забота  о  старших  и  младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

объединений дополнительного образования (клубы, студии, кружки, 

мастерские, отряды) и организация их работы; 

 разработка Положений, сценариев культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, творческих выставок, социальных проектов летних смен; 

 составление информационных справок о проведении мероприятий и 

отражение итогов проводимых мероприятий на Сайте учреждения; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 планирование Воспитательной среды на 2021-2022 учебный год; 

 планирование педагогической деятельности дополнительного 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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образования в общекультурном направлении на 2021-2022 учебный год 

Культурно-массовая работа: 

  «Быстрее! Выше! Сильнее!» открытие Летних Олимпийских игр - 

2021 

 

 День физкультурника 
 

 День открытых дверей: концертная программа, презентация 

дополнительного образования  

 

01 августа 2021 г., воскресенье 

Плац, стадион 

 

14 августа 2021 г., суббота 

 

28 августа 2021 г., суббота 

Актовый зал 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Студия творчества» 

 «Арт-START» детский творческий клуб 

 «Кристалл» школа юного конферансье 

 «Образ» театрально-вокальный кружок 

 «Шелковый мир» кружок гильоширования 

 «Край, в котором я живу» краеведческий кружок 

 «Творческая артель» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Юность» техническо-трудовой клуб 

 «Забота» волонтерский отряд 

 «Вершины мудрости» клуб любителей притчи 

 «Юный эколог» экологический кружок 

 «Флорист» кружок комнатного цветоводства 

 «ЭкоДозор» экологический отряд 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Холлы групп 

Концертный зал 

Учебные аудитории 

 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Глазунова В.И., педагог д/о 

• Синицина С.И., педагог д/о 

• Ибаева Т.Г., воспитатель 

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Петросян С.А., педагог д/о 

• Карпов О.В., педагог д/о 

• Горелова О.В., воспитатель 

• Вильдяева М.Н., воспитатель 

• Богдашева И.Н., воспитатель 

• Мардисламова Л.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 «Исток» мастерская народной праздничной культуры 

 «Волшебные краски» 

 «Проще простого» кружок вязания 

 «Фантазеры» кружок технического моделирования из подручных 

материалов 

 «Чаша жизни» клуб любителей притчи 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Творческая мастерская 

Концертный зал 

Холлы групп 

 

 

• Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Коршунова А.А., педагог д/о 

• Фишер О.С., воспитатель  

• Морозова И.П., воспитатель 

 

• Горелова О.В., воспитатель 

Организация занятий, мероприятий, мастер-классов в рамках летней 

оздоровительной программы 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

• Бебенина Д.В., муз. руководитель 

• Педагоги д/о 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• педагоги д/о 

• воспитатели 
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Организационная работа с представителями групп: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, планов 

коллективной творческой деятельности 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 определение интересов и потребностей обучающихся; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

анализ достижений обучающихся, работа с портфолио 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Педагоги д/о 

• Воспитатели 

• Музыкальный руководитель 

Обеспечение сохранности и ревизия материальной базы актового зала: 

 контроль сохранности видео- и аудиоаппаратуры; 

 контроль сохранности сценического реквизита, бутафории, костюмов 

документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления материальных ценностей, их внутреннее перемещение 

В течение месяца • Старший педагог д/о 

• Музыкальный руководитель 

Организация экскурсий в краеведческие музеи Свердловской области 

 

 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., ст. педагог д/о 

 

 

 

Учебный план дополнительного образования в общекультурном направлении разработан, исходя из определенных педагогическим 

коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе образования, интересов и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

─ права обучающихся на дополнительное образование; 

─ свободу выбора вида деятельности с учетом собственных интересов и склонностей на основе преемственности, вариативности, 

интегрированности; 

─ разноуровневое содержание программ дополнительного образования, учитывает психолого-физиологические особенности обучающихся 

разных возрастных групп; 

─ сохранение единства образовательного пространства; 

─ оптимальную нагрузку обучающихся; 
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─ ориентирование образовательного процесса на социальные, практико-ориентированные и здоровьесберегающие педагогические 

технологии, и, как следствие, развитие системы социального партнерства и взаимодействия с различными образовательными учреждениями, 

организациями, административными органами, общественными движениями. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕКУЛЬТУРНОМ НАПРАВЛЕНИИ  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок 

обучения 

Миним. 

число 

обуч-ся в 

группе 

Возраст 

обуч-ся 

Кол-во 

час/нед 

в одной 

группе 

Кол-во 

учебных 

недель/год 

 

Кол-во 

час/группа 

(год) 

Кол-во 

групп 

Общее 

кол-во 

час/нед  

Общее 

кол-во 

час/год, 

программа 

Туристско-краеведческое направление 

1 «Край, в котором я живу» 1 год 10 11-17 лет 6 42 252 1 6 240 

2 «Исток» мастерская народной 

праздничной культуры для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 год 3 11-17 лет 1 42 42 3 3 120 

Художественно-эстетическое направление 

3 Студия творчества 

 

1 год 8 11-17 лет 4 (5) 42 189 4 18 720 

4 «Арт-START» детский творческий 

клуб 

1 год 8 11-17 лет 2 42 84 3 6 240 

5 «Кристалл» школа юного 

конферансье 

1 год 6 11-17 лет 2 (1) 42 63 4 6 240 

6 «Образ» театрально-вокальный 

кружок 

1 год 8 11-17 лет 6 42 242 3 18 720 

7 «Шелковый мир» кружок 

гильоширования  

1 год 8 11-17 лет 6 42 242 3 18 720 

8 «Проще простого» кружок вязания 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 год 5 11-15 лет 3 42 126 1 3 120 

9 «Волшебные краски» для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 год 5 11-17 лет 1 42 42 3 3 120 
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Техническое направление 

10 «Творческая артель» кружок 

технического моделирования из 

подручных материалов 

1 год 8 11-15 лет  6 42 252 1 6 240 

11 «Юность»  

техническо-трудовой клуб 

1 год 8 11-17 лет 3 42 126 3 9 360 

12 «Фантазеры» кружок технического 

моделирования из подручных 

материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 год 5 11-15 лет 3 42 126 1 3 120 

Социально-педагогическое направление 

13 «Забота» волонтерский отряд 

 

1 год 8 11-17 лет 4 (5) 42 189 2 9 360 

14 «Вершины мудрости» клуб 

любителей притчи 

1 год 10 14-17 лет 6 42 252 1 6 240 

15 «Чаша жизни» клуб любителей 

притчи для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 год 5 14-17 лет 3 42 126 1 3 120 

Естественно-научное направление 

16 «Юный эколог»  

экологический кружок 

1 год 10 14-17 лет 6 42 252 1 6 240 

17 «Флорист» кружок по комнатному 

цветоводству  

1 год 4 15-17 лет 6 42 252 1 6 240 

18 «ЭкоДозор»  

экологический отряд 

1 год 8 11-17 лет 4 (5) 42 189 2 9 360 

 

 

 

 

 


