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I. Анализ работы  МБОУ ДОД УГДДТ им. В. М. Комарова за 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» согласно 

статистического отчета ДО-1 занималось 3 111 обучающихся по 5 направлениям, в том числе 533 

на платной основе.  

Из них на базе учреждений дополнительного образования занималось 2 997  человек, на 

базе общеобразовательных школ – 114 человек. 

На базе Дворца функционировало 31 детское объединение по 4 направленностям 

дополнительного образования. 

В I полугодии 2019-2020 учебного года занималось 111 одаренных детей, 77 детей из 

многодетных семей, 3 ребенка «группы риска», 12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019-2020 учебном году занималось _111____ одаренных детей, ____0___ детей 

оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, ___77_____ детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, _____12__ детей с ограниченными возможностями 

здоровья/инвалидов, ______3__ детей «группы риска», _____0____  детей, состоящих на учете в 

КДН, ___0__ детей, состоящих на внутришкольном учете . 

 

 

Сравнительный анализ Количество обучающихся 

За 2018-2019 учебный год 2 818 

За 2019-2020 учебный год 3 111 

 

Наименование 

учреждения, 

район 

Общее 

количест

во 

обучающ

ихся в 

ОУ 

Общее 

количес

тво 

детей в 

УДО 

района 

На базе УДО На базе ОУ 
Контингент 

обучающихся 

 

  

 

Колич

ество 

групп 

Колич

ество 

детей 

Количе

ство 

групп 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

чест

во 

одар

енны

х 

дете

й 

Колич

ество 

детей-

сирот; 

детей, 

остав

шихся 

без 

попеч

ения 

родит

елей 

Колич

ество 

детей 

из 

много

детны

х и 

малоо

беспе

ченны

х 

семей 

Колич

ество 

детей 

с 

огран

иченн

ыми 

возмо

жност

ями 

здоро

вья/ 

инвал

идов 

Количе

ство 

детей 

группы 

риска 

 

Коли

чес-

тво 

дете

й, 

сост

оя-

щих 

на 

учет

е в 

КДН 

Коли

чест

во 

дете

й, 

сост

оящ

их 

на 

внут

ри-

шко

льно

м 

учет

е  

МБОУ ДО 

«УГДДТ им. 

В.М. 

Комарова» 

3111  231 2997 9 114 77 0 77 12 3 0 0 
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Результативность участия обучающихся: 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской 191 113 119 423 

Республиканский 277 126 101 504 

Всероссийский 111 28 32 171 

Международный 29 41 24 94 

Итого 608 308 276 1192 

 

Во Дворце  занимались: 

• художественным направлением – 62 % всех обучающихся,  

• физкультурно-спортивным – 19, 4%,  

• социально-педагогическим – 12,8% 

• техническим – 2,6%, 

• туристско-краеведческим – 3,2%. 

 

Из них на базе учреждений дополнительного образования занималось 2 997 учащихся, на 

базе образовательных учреждений – 231 учащихся. По сравнению с прошлым  учебным годом 

доля количества обучающихся составила 99, 8%. Почти 100% сохранность контингента 

произошла за счет роста количества детей, занимающихся на платной основе на 60%. Платные 

услуги оказывались в детских объединениях художественного, социально-педагогического  и 

физкультурно-спортивного направлений. Однако, переход на дистанционную форму обучения 

в апреле 2020 года привел к резкому сокращению численности обучающихся на платной 

основе. В 2020-2021 учебном году нужно привлекать как можно больше детей для занятий на 

платной основе. 
Большинство обучающихся – дошкольники, обучающиеся младшего и среднего 

школьного возраста от 5 до 14 лет – 91%, и только 9% обучающихся 15 лет и старше.  По 

половому составу 58% от общего количества обучающихся - девочки. 

Анализ кадрового состава показывает, что во Дворце сложился стабильный, опытный, 

высокопрофессиональный коллектив. Большинство педагогов имеют стаж более 20 лет и 

возраст более 35 лет, большой процент педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию. Также есть молодые и начинающие  педагоги, есть педагоги – бывшие 

обучающиеся Дворца. Наблюдается старение коллектива – 29 % педагогических работников 

пенсионного возраста, более 65 % старше 35 лет.  

В течение года с большим охватом и положительными отзывами прошли мастер-классы 

педагогов Щука О.И. и Савельева В.Ф. 

Большим успехом всего коллектива стала победа педагога Панаева В.В. на городском и 

республиканском этапах профессионального конкурса «Сердце отдаю детям». 

Коллектив Дворца функционирует в режиме развития. Работает базовая площадка 

института развития образования РБ по теме «Позитивная социализация учащихся в условиях 

УДО». С января 2020 года учреждение работает в проекте Сбербанка «Вклад в будущее» по 

развитию личностного потенциала по теме «Развитие творческой среды в учреждении». 

Учреждение является участником программы «Успех каждого ребенка». 
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II. Цели и задачи МБОУ ДОД УГДДТ им. В. М. Комарова  на 2020-2021 учебный год 

Для достижения основной цели - воспитание, обучение и развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства, достижение обучающимися высокого уровня 

развития культуры, нравственности, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в самом полном объеме, 

воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, 

перед коллективом в 2020-2021учебном году стоят следующие задачи:  

1. Реализовывать программу развития. 

2. Продолжить работу базовой площадки института развития образования РБ по теме 

«Позитивная социализация учащихся в условиях УДО».  

3. Продолжить работу в проекте Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного 

потенциала по теме «Развитие творческой среды в учреждении». 

4. Обновление содержания дополнительных образовательных программ. Продолжить работу 

над повышением качества содержания дополнительного образования посредством внедрения 

оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста воспитанников, их 

интересов и потребностей. 

5. Активизировать работу ПДО по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях городского, республиканского, российского и международного уровней. 

6. Создание и реализация социально-значимых проектов. 

7. Активизировать работу в проектах. 

8. Активизация работы по профилактике правонарушений, беспризорности среди 

несовершеннолетних, наркомании, пропаганда здорового образа жизни.                     

9. Повышение уровня проводимых традиционных мероприятий, разработка новых 

конкурсов, выставок, соревнований и фестивалей. 

10.  Совершенствование педагогического мастерства педагогических  кадров, организация 

систематической  профессиональной подготовки педагогических кадров, активизация участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

11. Работа над сохранностью контингента обучающихся. Увеличение охвата дополнительным 

образованием. 

12. Повышение качества, доступности и привлекательности дополнительных образовательных 

услуг. 

13. Активизация взаимодействия с семьями обучающихся. 

14. Работа над совершенствованием материально-технической базы. 

15. Повышение квалификации сотрудников. 

16. Проведение аттестации сотрудников. 

17. Совершенствование работы с родителями. 

18. Поддержка педагогической преемственности кадров.  
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III. Основные направления деятельности педагогического коллектива по  достижению 

оптимальных конечных результатов 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность   

 

1.  Осуществление мер по расширению диапазона 

образовательных услуг, в том числе платных 

В течение года Администрация 

Зам.директора по 

УВР 

2.  Кадровое обеспечение Дворца на текущий год Сентябрь Администрация 

Зам.директора по 

ВР 

3.  Организация набора детей в творческие 

объединения, спортивные секции 

До 10 сентября, 

добор 

в течение года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.структурными 

подразделениями 

ПДО 

4.  Организация сотрудничества с 

общеобразовательными учреждениями, с 

ВУЗами, ИРО РБ.  

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР 

5.  Организация работы по участию в конкурсах 

детского творчества и конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

6.  Подготовка расписания учебных занятий  детских 

творческих объединений, спортивных секций в 

соответствии с требованиями СанПиН 

до 10.09. 

творческих 

объединений, 

спортивных секций 

Зам.директора по 

УВР 

ПДО 

7.  
Издание приказов о противопожарной 

безопасности, организации безопасности учебно-

воспитательного процесса, о начале учебного 

года, об организации туристко-краеведческой 

работы, утверждение инструкций и положений 

До 30 августа директор 

8.  
Оформление кабинетов, обновление паспортов 

кабинетов 

До 30 августа Ответственные за 

кабинеты 

9.  Организация дежурства педагогов В течение года Зав. Центрами 

10.  Составление графика работы администрации До 15 августа директор 

11.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности, правилам поведения во Дворце с 

обучающимися. 

До начала занятий, 

не менее 3 раз в год 

педагоги 

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Подготовка и анализ информации по 

количественному составу обучающихся детских 

творческих объединений  

Сентябрь 

Январь 

Май  

Зам.директора по 

УВР 

2.  Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки учащихся на текущий учебный год;  

- заявление от родителей. 

 

До 5.09 

До 14.09 

До 14.09 

Зам.директора по 

УВР 

ПДО 

ПДО 

3.  Сведения о педагогических работниках Сентябрь Зам.директора по 
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 УВР 

4.  Составление и утверждение тарификации и 

штатного расписания на текущий учебный год 

Сентябрь Директор 

Зам.директора по 

УВР 

5.  Анализ посещаемости занятий Ежемесячно Зам.директора по 

УВР 

Зав.отделами 

6.  Отчет по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Декабрь 

Май  

Зам. директора по 

УВР 

7.  Анализ работы структурных подразделений  Январь 

Май 

Зав.отделами 

8.  Анализ направлений деятельности УГДДТ им. В. 

М. Комарова 

Январь 

Май 

Зам.директора по 

УВР 

методист 

9.  Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в ОУ 

Май Зам.директора по 

АХР инженер по  

ОТ и ТБ 

10.  Анализ работы по укреплению материально-

технической базы ОУ 

Май Зам.директора по 

АХЧ 

11.  Создание банка данных по выявлению и учету - 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

- несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН, 

ВШУ 

- одаренных детей 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ПДО 

 

12.  Составление плана работы по предупреждению 

ДДТТ, пропаганде ПДД 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

13.  Составление плана прохождения педагогических 

кадров аттестации на соответствие должности и 

на квалификационные категории   

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

14.  Подготовка справок по итогам внутреннего  

контроля 

В течение года Зам.директора по 

УВР Зав.отделами 

15.  Отчеты по итогам проведенных мероприятий В течение года Зав.отделами 

Зам.директора по 

УВР 

16.  Проверка ведения журналов 

 

Ежемесячно  Зав.отделами 

Зам.директора по 

УВР 

17.  
 

Работа по предоставлению информации на сайт В течение года Зам.директора по 

УВР Зав.отделами 

18.  Создание информационных, аналитических, 

методических  материалов 

В течение года ПДО 

3.1.3.Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение образовательных 

программ и календарных учебных графиков, 

планов воспитательной работы 

Август ПДО  

Зам.директора 

по УВР 

2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса  

Май-август ПДО 

3. Работа по анализу и проверке образовательных 

программ и календарно планирования ПДО 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 
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№ Название мероприятия Участники, сроки Ответственные 

 Сентябрь 

1 Мероприятия, посвященные началу учебного 

года 

  

 Ежегодное совещание работников системы 

дополнительного образования 

август Долгих Е.П. 

 Организация записи детей в объединения, в том 

числе через систему навигатор 

жители города, 

детские коллективы 

Дворца, ПДО, с 20 

августа  

Администрация, 

педагоги 

2 Всероссийская акция «Внимание! Дети!»   

 Воспитательные часы  под девизом «Добрая 

дорога Детства» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Конкурс рисунков по ПДД учащиеся школ города методист по 

ПДД 

3 Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни 

 Воспитательные часы под девизом «Быть 

здоровым – здорово!» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Республиканский онлайн турнир по каратэ 

«Открытие сезона» 

Учащиеся Дворца Емелин А.Ж. 

Идиятуллин 

А.М. 

 Участие в спортивных состязаниях в разных 

видах спорта 

Учащиеся Дворца ПДО 

Октябрь 

4 Мероприятия  ко Дню пожилых людей «Люди 

пожилые, сердцем молодые» 

  

 Участие в мероприятиях учреждений города Учащиеся Дворца ПДО 

 Воспитательные часы «Доброта и милосердие» Учащиеся Дворца ПДО 

 День музыки. Посещение концертов БГФ и БГТО и 

Б 

Учащиеся Дворца ПДО 

5 Мероприятия ко Дню учителя «Учитель, перед 

именем твоим…» 

  

 Мини-выставки детских рисунков ко Дню учителя Обучающиеся ЦНТ и 

ИПТ 

Габбасова Т. А. 

6. Цикл мероприятий «Башкортостан  -  мой край 

благословенный» 

  

 Воспитательные часы  

«Мой край родной, возлюбленный навеки!» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 

 Городской фестиваль детского творчества 

«Соцветие дружбы» 

учащиеся города Долгих Е.П. 

 Городска выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Родной 

Башкортостан!» 

учащиеся города Габбасова Т.А. 

 

 Мини-выставки по кабинетам «Пейзажи родного 

края» 

Учащиеся Дворца ПДО 

7. Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни 

4. Контроль реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Январь 

Май 

Зам.директора 

по УВР 

 

3.1.4.  Воспитательная работа 
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 Участие в спортивных соревнованиях по 

направлениям 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие в Чемпионатах по спортивным танцам  Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие атлетов в кроссе «Золотая осень» Учащиеся Дворца ПДО 

 Спартакиада школьников по настольному теннису Учащиеся Дворца ПДО 

 Международный семинар по кунг-фу. Учащиеся Дворца ПДО 

 Ноябрь 

1. Цикл мероприятий «Слава России сквозь призму веков …»  

 Воспитательные часы ««Во славу Отечества» Учащиеся Дворца ПДО 

2. Цикл мероприятий ко Дню Матери  "Пусть всегда будет  мама!"  

 Участие в концертной программе, посвященной 

Дню матери  

Учащиеся Дворца ПДО, Долгих 

Е.П. 

 Конкурс рисунков «Самая милая, самая любимая!» Учащиеся Дворца педагоги 

 Воспитательные часы «Ты одна такая, любимая, 

родная!»  

Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие в конкурсе стихов наших мам Учащиеся Дворца ПДО 

3. Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни  

 Воспитательные беседы «Здоровье – наше 

богатство» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Городская выставка детских рисунков «День без 

табака»  

учащиеся школ города Городской 

Центр 

медицинской 

профилактики, 

Габбасова Т.А. 

 Туристический поход в дни осенних каникул. Учащиеся Дворца Администрация 

педагоги 

 Турнир по настольному теннису ко Дню народного 

единства 

Учащиеся Дворца Администрация 

педагоги 

 Открытый Чемпионат и Первенство г.Уфы по 

карате-до  

Учащиеся Дворца, 

воспитанники секций 

каратэ города и 

республики 

Администрация 

педагоги 

 Открытый урок для родителей секции 

художественной гимнастики 

Учащиеся Дворца Администрация 

педагоги 

 Декабрь  

1 Цикл мероприятий «Здравствуй, здравствуй, Новый год»  

 Воспитательные часы «Скоро Новый год в гости к 

нам придет!» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 

 Предновогодние турниры спортивных 

объединений по направлениям 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Новогодние представления Учащиеся Дворца Долгих Е.П., ТС 

«Альтер эго» 

 Мини-выставки в изо-студиях «Мир встречает 

Новый год» 

Учащиеся Дворца Габбасова Т. А. 
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2 Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни  

 Участие в республиканском слете спелеологов, в 

соревнованиях по фрироупу 

Учащиеся СТЭЦ Губайдуллина Е. 

Б. 

 Новогодний турнир по художественной 

гимнастике 

Учащиеся СТЭЦ Гилязева Н. С. 

3 Промежуточная аттестация обучающихся  

 Республиканская аттестация воспитанников каратэ 

до, кунг фу 

Учащиеся Дворца педагоги 

 Открытые занятия для родителей в детских 

коллективах 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Зачеты, тестирование, просмотры, экзамены в 

детских объединениях 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Январь 

1 Участие обучающихся в конкурсах 

 Участие коллективов в турнирах разного уровня Учащиеся Дворца ПДО 

2 Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни  

 Участие в Первенстве РБ по настольному теннису. Учащиеся Дворца ПДО 

 Лыжный поход в дни зимних каникул  Учащиеся Дворца Чулкин А.П. 

 Республиканский семейно-туристический слет 

«Снежинка 2020» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Открытый республиканский турнир по карате-до 

«Первый бой» 

Учащиеся Дворца Емелин А. Ж. 

 Февраль 

1 Месячник военно-патриотического воспитания «Служит Родине Солдат»: 

 Воспитательные часы  «Сыны Отечества- 

защитники Земли родной» 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие в концертной программе, посвященной 

Дню защитников Отечества 

учащиеся Дворца, 

родители, жители 

города 

Долгих Е.П. 

 

 Участие в соревнованиях разного уровня по 

направлениям 

учащиеся Дворца ПДО СТЭЦ 

 

 Мини-выставки в изо-студиях «Защитники 

Отечества» 

Учащиеся Дворца Габбасова Т.А. 

2 Мероприятия, направленные на развитие детского творчества   

 Участие в церемониях открытия и закрытия 

городского конкурса «Учитель года» 

Детские коллективы 

Дворца 

Долгих Е. П. 

 Городской конкурс «Танцевальный марафон» обучающиеся школ  и 

УДОД города 

Сулейманова Л. 

А. 

3 Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни  

 Аттестация учеников по кунг-фу. Учащиеся Дворца ПДО 

 Турнир РБ по карате до, посвященный Дню 

Защитников Отечества 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Международный семинар по каратэ Учащиеся Дворца ПДО 

 Первенство по настольному теннису в честь 

Защитников Отечества 

Учащиеся Дворца ПДО 
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 Участие коллективов в турнирах разного уровня Учащиеся Дворца пдо 

 Участие в Первенстве РБ по спелеотехнике и 

скалолазанию  

Учащиеся Дворца пдо 

 Март 

1. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню "Самые любимые на 

свете" 

 Концертная программа « Самым любимым и 

дорогим» 

Обучающиеся Дворца, 

родители, жители 

города 

Долгих Е.П. 

 Выставка рисунков "Только с этого дня начинается 

в мире весна" 

Учащиеся Дворца Габбасова Т.А. 

 Воспитательные часы «Славим женщину!»  Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие Театра моды «Класс» в Подиуме детской 

моды 

Детские коллективы Пономарева Л.В. 

 Концерты в честь 8 марта Обучающиеся Дворца ПДО 

 Городской конкурс агитбригад «Дети рождаются 

жить!» 

учащиеся школ города 

Уфы 

Долгих Е.П. 

2. Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни  

 Соревнования по художественной гимнастике в 

честь 8 марта. 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Турнир по настольному теннису, посвященный 8 

марта 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Мини-выставки «С праздником весны!» Учащиеся Дворца Габбасова Т.А. 

 Городские соревнования по спорт. 

Ориентированию 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Международный семинар по карате до фудокан 

Всероссийский турнир по традиционному карате 

«Белый орел в синем небе» 

Учащиеся Дворца Емелин А. Ж. 

 Туристический поход в дни весенних каникул. Учащиеся Дворца ПДО 

 Участие детских  коллективов в конкурсах и 

фестивалях разного уровня 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Апрель 

1. Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»  

 Участие воспитанников спортивных объединений 

в соревнованиях разных уровней 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Воспитательные часы «Дорожи здоровьем» Учащиеся Дворца ПДО 

 Международная конференция по карате-до учащиеся школ и 

УДОД города Уфы 

Емелин А. Ж. 

 Международный семинар по кунг-фу обучающиеся школ и 

УДОД города Уфы 

Гришаев В.Б. 

2. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

 Выставка рисунков «Космические дали» Учащиеся Дворца ПДО 

 Соревнования по настольному теннису, 

посвященные В.М.Комарову 

Учащиеся Дворца ПДО 

 Воспитательные часы в объединениях, 

посвященные В. М. Комарову, летчику-

космонавту,  дважды герою СССР 

Учащиеся Дворца ПДО 

3. Цикл мероприятий, посвященных Победе в ВОВ  

 Участие в концертах ко Дню Победы обучающиеся школ и Сулейманова 
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УДОД города Уфы Л.А. 

 Отборочный тур и гала концерт городского 

фестиваля «Победный май»  

обучающиеся школ и 

УДОД города Уфы 

Долгих Е. П. 

 Выставка рисунков  «Мир без войны» 

 

обучающиеся школ и 

УДОД города Уфы 

Габбасова Т. А. 

 Воспитательные часы ««И помнит мир 

спасенный»» 

Обучающиеся Дворца ПДО 

 Открытая тренировка воспитанников Клуба 

«Цунами» на пл. им. Ленина 

Обучающиеся Дворца, 

жители города 

Емелин А.Ж. 

 Проведение турнира по спортивным танцам на 

Кубок мэра 

обучающиеся школ и 

УДОД города Уфы 

Басюк С. В. 

3 Мероприятия, посвященные завершению учебного года 

 Городская выставка «Счастливое детство» учащиеся школ Габбасова Т.А. 

 Отчетные концерты коллективов Обучающиеся 

УГДДТ, жители 

города 

ПДО 

 Итоговая аттестация обучающихся: открытые 

занятия, экзамены, зачеты, показательные 

выступления 

Обучающиеся Дворца ПДО СТЭЦ 

 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

Обучающиеся Дворца Долгих Е.П. 

 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню России, Дням Салавата Юлаева и Дню Города 

Обучающиеся Дворца Долгих Е.П. 

    

 Работа в период каникул   

1.  Работа городских выставок.  Весь период Габбасова Т.А. 

2.  Организация работы  мини-выставок  в фойе и в 

кабинетах 

В течение каникул Габбасова Т. А. 

3.  

 

Выходы с детьми в средне-специальные и высшие 

учебные заведения 

В течение каникул педагоги 

4.  

 

Выходы с детьми на новогодние елки города  

(Советская площадь, Дворец спорта, Русский 

драмтеатр, театр оперы и балета, цирк, 

филармония, театр кукол, планетарий)  

 В течение каникул педагоги 

5.  Посещение выставочных залов города (Музей 

истории Уфы, Центральный выставочный зал, 

Новая галерея, галерея «Урал», «Сангат», Дом-

музей Нестерова, Дом-музей Аксакова) 

В течение каникул педагоги 

6.  Организация оздоровительных выездов с детьми в 

период летних каникул. 

В период летних 

каникул 

ПДО 

7.  Подготовка к конкурсам детских коллективов  

(сводные репетиции, разработка сценариев 

открытия, встречи, закрытия, работа по 

организации работы жюри и так далее) 

В течение каникул педагоги 

9 Участие творческих объединений художественно-

эстетической направленности в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий на 

уровне учреждения, на уровне города, на уровне 

Республики 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

10 Подготовка и проведение мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности, 

В течение года Зам.директора 

по УВР 



 12 

спортивно-массовых мероприятий ПДО  СТЭЦ 

11 Подготовка и проведение творческого отчета 

детского творческого объединения: 

- концерт; 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого мероприятия по  

   профилю объединения; 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделами 

ПДО 

 

 

12 Реализация проекта «Подари ребенку радость!» 

(мероприятия для Детского фонда РБ, занятия и 

мероприятия для детей-инвалидов, совместная 

работа с Республиканским центром иппотерапии) 

В течение года Долгих Е. П. 

13 Участие в реализации Международных проектов 

ЮНЕСКО «Культура мира», «Языки народов 

мира» 

В течение года Самойлова С. П. 

2.   Работа по профилактике правонарушений, беспризорности среди несовершеннолетних, 

наркомании, пропаганда здорового образа жизни 

1.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в: 

- в спортивном комплексе; 

- в учебных кабинетах; 

- в дополнительных общественных помещениях; 

По  графику  

административно-

общественного 

контроля 

Зам. Директора 

по УВР  

Зам.директора 

по АХР 

2.  Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

воспитанниками в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению 

инструктажей 

Зам.директора 

по УВР 

ПДО 

3.  Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение года 

по отдельному плану 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделами 

4.  Организация работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделами 

5.  Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

В течение года 

по отдельному плану 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.отделами 

6.  Оформление информационных стендов  Ноябрь-декабрь Зав.отделами 

7.  Организация воспитательных часов по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

По плану ПДО 

8.  Участие в семинарах по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних  

В течение года Зам.директора 

по УВР 

методист 

9.  Профилактические беседы с детьми В течение года ПДО 

10.  Проведение городской выставки детского 

творчества, посвященной отказу от курения, 

употребления алкоголя и наркотиков «День без 

табака» 

Ноябрь УГДДТ 

совместно с 

Городским 

Центром 

медицинской 

профилактики 

11.  Беседы со школьниками о вреде употребления 

наркотиков и наркосодержащих препаратов  

В течение года ПДО 

12.  Работа по профилактике терроризма В течение года ПДО 

4. Работа с родителями 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе детских 

объединений 

Сентябрь Директор 

Информационный месячник открытых дверей для 

родителей 

22.08 - 15.09 Администрация, 

ПДО 

2 Родительские собрания в объединениях  Сентябрь, декабрь, 

май - по графику 

ПДО 

3 Привлечение родительской общественности  к 

участию в работе детских творческих объединений 

В течение года Администрация, 

ПДО 

4 

 

 

Привлечение родительской общественности к  

участию и проведению мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности 

В течение года Администрация, 

ПДО 

5 

 

 

Проведение концертов, отчетных творческих 

выступлений, открытых занятий для родительской 

общественности с целью демонстрации 

достижений воспитанников 

В течение года Администрация, 

ПДО 

7 Индивидуальные консультации для родителей В течение года педагоги 

8  Работа родительских комитетов детских 

коллективов 

В течение года педагоги 

9 Организация клуба выходного дня для родителей. 

Мастер-классы по выходным 

Октябрь-ноябрь ПДО 

 

10 Привлечение родителей к проведению бесед, 

экскурсий, поездок на пленэр, на природу, выходы 

в выставочные залы, музеи, театры, на фестивали 

В течение года педагоги 

11 Проведение индивидуальной работы по 

профилактике сложной ситуации в семье 

В течение года педагоги 

12 Проведение родительских собраний по теме 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

В течение года педагоги 

13 Проведение родительских собраний на тему 

«Профилактика алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди несовершеннолетних» 

В течение года педагоги 

14  Организация работы семейных клубов детских 

коллективов 

В течение года педагоги 

 

5.Работа с педагогическими кадрами 

Методическая тема «Создание модели позитивной социализации обучающихся в системе 

дополнительного образования» 

5.1. План методической работы. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организационно-методическая работа 

 Подготовка, анализ, коррекция планирующей 

методической документации 

Июнь-сентябрь методисты 

 

 Составление плана методической работы Дворца Сентябрь методисты 

 

 Кадровая неделя: собеседование с педагогами 

Дворца в начале и в конце учебного года: 

корректировка образовательных программ, работа 

по теме самообразования, подготовка к 

Сентябрь, 

апрель-май 

методисты 
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аттестации, анализ деятельности за год 

 Организация работы педсоветов, методсоветов, 

методических семинаров, лектория по психологии 

В течение года  методисты 

 

 Подготовка методических материалов для 

педагогических советов, методических советов, 

семинаров 

В течение года методисты 

 

 Методическое сопровождение и оказание 

методической помощи педагогическим 

работникам в период подготовки к аттестации 

По графику в 

течение года 

методисты 

 

 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников 

В течение года методисты 

 

 Оказание методической поддержки участникам 

разнообразных профессиональных конкурсов 

В течение года методисты 

 

 Анализ методической работы Дворца за 2019-

2020 учебный год 

Апрель-май методисты 

 

 Составление плана методической работы на 2020-

2021 учебный год 

Май методисты 

 

2 Программно-методическое обеспечение 

 Методическая помощь педагогам в написании и 

корректировке программ, разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

В течение года Самойлова С.П., 

методисты 

 Работа по методическому обеспечению 

образовательных программ 

В течение года Самойлова С.П., 

методисты 

3 Инновационная деятельность 

 Работа в рамках программы инновационной 

деятельности «Проектирование модели 

позитивной социализации учащихся в условиях 

дополнительного образования» 

В течение года Самойлова С.П. 

 

 Работа в проекте Сбербанка «Вклад в будущее» 

по развитию личностного потенциала 

В течение года Самойлова С.П. 

 

 Работа с портфолио педагогов В течение года ПДО 

 Проведение занятий в рамках фестиваля «Лучшее 

открытое занятие» 

В течение года Самойлова С.П., ПДО 

4. Коллективные формы работы 

 Педагогические советы 

 Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение дополнительных образовательных 

программ, календарных учебных графиков 

планов, планов воспитательной работы, 

перспективного плана на 2020-2021 учебный год  

Август Директор, Зам. 

Директора по УВР, 

методический совет 

 Развитие личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования 

ноябрь Директор, Зам. 

Директора по УВР, 

методический совет 

 личностно-развивающая образовательной среды в 

учреждении 

Февраль Директор, Зам. 

Директора по УВР, 

методический совет 

 Итоги учебно-воспитательной деятельности 

Дворца за 2020-2021 учебный год. Организация 

летнего отдыха 

Июнь Директор, Зам. 

Директора по УВР, 

методический совет 
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 Повышение педагогического мастерства педагогов 

 Тематические методические семинары Согласно плана Самойлова С.П., 

ПДО 

 Повышение квалификации на курсах при ИРО 

РБ 

Согласно графика Самойлова С.П., 

ПДО 

 Участие в городских и краевых семинарах, 

конференциях, педчтениях 

Согласно графика Самойлова С.П., 

ПДО 

 Индивидуальная работа с педагогами: 

индивидуальные консультации по различным 

направлениям организации учебно-

воспитательного процесса, по разработке 

учебно-методической документации и 

методических материалов 

В течение года Самойлова С.П., 

ПДО 

методисты 

 Индивидуальная методическая работа по 

самообразованию 

В течение года Самойлова С.П., 

ПДО 

 Участие в совещаниях руководителей 

образовательных учреждений 

В течение года Якупов И.М. 

 Участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, проводимых в городе и крае 

В течение года Самойлова С.П., 

ПДО 

 Организация проведение аттестации педагогов 

 Знакомство педагогов с положением о порядке 

аттестации педагогических работников. Подача 

заявлений 

сентябрь Самойлова С.П. 

 

 Посещение и анализ учебных занятий, 

воспитательных мероприятий 

В течение года Самойлова С.П., зав. 

отделами 

 Методическое сопровождение и оказание 

методической помощи педагогическим 

работникам в аттестационный период 

В течение года Самойлова С.П., 

методисты 

 Информационно-методическая деятельность 

 Создание информационного стенда учебно-

методической деятельности педагогов 

ноябрь Самойлова С.П. 

ПДО  

 Создание электронного банка данных учебно-

методических материалов Дворца 

В течение года Самойлова С.П. 

ПДО 

 Публикации методических материалов, статей 

педагогов на уровне Дворца, города 

В течение года Самойлова С.П. 

ПДО 

 Подготовка статей о коллективах, 

руководителях, деятельности Дворца для 

публикации на сайте учреждения 

В течение года Самойлова С.П. 

ПДО 

 Подготовка материалов и методических 

разработок для представления в 

образовательные и профессиональные журналы 

В течение года Самойлова С.П. 

ПДО 

 Обобщение опыта работы педагогов Дворца В течение года Самойлова С.П. 

ПДО 

 

  



 16 

5.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.  Работа по темам самообразования 

- оформление планов самообразования 

- собеседование по планам самообразования  

В течение года 

 

ПДО 

Зам.директора по УВР 

 

2.  Посещение курсов повышения квалификации 

педагогов 

В течение года педагоги 

3.  Посещение городских, республиканских 

методических семинаров 

В течение года Администрация, 

педагоги 

4.  Аттестация педагогических работников В течение года Зам. Директора по УВР 

5.  Проведение открытых занятий и 

воспитательных часов, мастер классов  

В течение года Зав.отделами, ПДО 

6.  Организация целевых взаимопосещений занятий 

и мероприятий. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Зав.отделами 

7.  Организация участия Конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-

мастер», «Педагог-исследователь», «Сердце 

отдаю детям» 

Март Зам. Дир. по УВР 

8.  Участие в городских, республиканских, 

российских конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства 

в течение года Зам. Дир. по УВР 

5.3. Работа с молодыми специалистами 

1 Собеседование о системе работы учреждения 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

2 Инструктаж о требованиях, предъявляемых 

педагогу дополнительного образования. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

3 Организация наставничества.  Сентябрь Зам.директора по УВР 

4 Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса 

сентябрь –

октябрь 

Зам.директора по УВР 

Наставники 

5 Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания  

в течение года Методист 

Зам.директора по УВР 

Наставники 

6 Определение педагогического стиля работы: 

посещение занятий, воспитательных 

мероприятий. 

в течение года Зам.директора по УВР  

Методист 

Наставники 

7 Консультирование по организации учебно-

воспитательного процесса в детском 

объединении 

в течение года Зам.директора по УВР 

Методист 

Наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Программно-методическое обеспечение 

деятельности ПДО 

• «Организация учебной деятельности детского 

объединения. Методика планирования учебного 

занятия и воспитательных мероприятий 

Сентябрь методист 

• Технологии самообразовательной деятельности 

педагогов. Алгоритм работы над темой 

самообразования 

Ноябрь методист 

 

 Самоанализ  занятия.  

Оформление Портфолио педагогов. 

Январь методист 
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Нетрадиционные формы занятий в учреждении 

дополнительного образования детей 

Март методист 

Собеседование  по итогам учебного года  Май Зам.директора по УВР 

5.4. Работа с аттестуемыми 

1 Консультативно-методическая помощь 

аттестующимся ПДО  по вопросам аттестации. 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Методист  

2 Проведение аттестации сотрудников на 

соответствие должности 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

 

5.5.Программно  – методическая деятельность 

№ Оказание консультативной помощи педагогам в 

разработке образовательных программ 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

методисты 

 Разработка положений смотров, конкурсов и 

фестивалей 

сентябрь  Зав.центрами 

 Рецензирование и экспертиза дополнительных 

образовательных программ педагогов 

дополнительного образования  

в течение 

года 

 

Зам.директора по УВР 

 Разработка учебно-методических материалов в 

помощь педагогам (выпуск методической 

продукции, буклетов, брошюр) 

в течение 

года 

 

Методисты  

 Разработка образовательных программ для 

платных образовательных услуг 

В течение 

года 

Координатор платных 

услуг 

 

 Обновление содержания и пополнение базы 

данных по учету деятельности творческих 

объединений УГДДТ им. В. М. Комарова 

сентябрь -

октябрь 

Зам.директора по УВР 

Зав.отделами 

 Пополнение банка данных о воспитанниках -

победителях республиканских соревнований, 

фестивалей, конкурсов 

В течение 

года  

Зав.отделами 

 Пополнение информационной базы данных по 

Образцовым творческим коллективам  

В течение 

года 

Зав.отделами 

 Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО 

-пополнение (в т.ч. программы конкурсов 

педагогического мастерства). 

В течение 

года  

Зам. Директора по УВР 

 Пополнение компьютерного банка данных 

методических материалов «Методическая 

копилка»  

В течение 

года  

Зам. Директора по УВР 

 Пополнение  методического банка «Опыт 

лучших» 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

 Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в УГДДТ им. В. М. 

Комарова; 

-подготовка материалов о республиканских 

конкурсах; 

- подготовка материала об учреждении 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

 Подготовка и редактирование подготавливаемых  

к изданию программ, учебных и методических 

пособий, результатов опытно – 

экспериментальных работ, статей 

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

 Работа по сайту УГДДТ им. В. М. Комарова  

 -организация смены оперативной информации; 

В течение 

года 

Хамидуллина А. А. 
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-внесение информации о деятельности (итоговой, 

планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на 

сайт ГУО 

 

 

 

 

Внутриучрежденческий контроль деятельности  

УГДДТ им. В. М. Комарова на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие по контролю  
 Кто проверяет Где 

обсуждаются 

итоги контроля 

1.  Соответствие  учебных планов  и планов 

воспитательной работы педагогов, планов 

работы центров на новый учебный год 

утвержденным требованиям 

30 

августа 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

2.  Проверка содержания учебных планов и 

программ  

сентябрь Методист, зам. 

Дир. По УВР 

МС 

3.  Проверка готовности учреждения к учебному 

году 

До 30 

августа 

СТК Совещание при 

директоре 

4.  Проверка оформления учебных кабинетов, 

наличие паспортов кабинетов 

До 30 

августа 

СТК Совещание при 

директоре 

5.  Проверка наполняемости в объединениях Ежемеся

чно 

Зав. Центрами, 

зам. Дир. По 

УВР 

Совещание при 

директоре 

6.  проверка расписания занятий в соответствии с 

СанПин 

До 15 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

7.  Проверка  дежурства педагогов В 

течение 

года 

Зав. Центрами Совещание при 

директоре 

8.  Проверка своевременности проведения 

инструктажей по технике безопасности, 

правилам поведения во Дворце с 

воспитанниками 

Сентябр

ь, январь 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

9.  Проверка ознакомления вновь поступивших 

сотрудников с основными документами Дворца 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

10.  Контроль соблюдения техники безопасности и 

правил дорожного движения в объединениях  

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

11.  Контроль деятельности в направлении 

профориентации воспитанников 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 
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12.  Контроль деятельности по работе с одаренными 

детьми  

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

13.  Проверка  организации набора детей в 

творческие коллективы, комплектование групп 

До 15 

сентября 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

14.  Проверка организационной работы по  

командированию детей на конкурсы, 

соревнования – своевременность издания 

приказов, проведения инструктажей с 

выезжающими детьми 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

15.  Проверка документации к  тарификации, 

распределение и уточнение нагрузки 

До 1 

октября 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

16.  Проверка своевременности проведения 

вводных, повторных, целевых инструктажей по 

ТБ, пожарной и электробезопасности 

сотрудников  

До 15 

сентября 

Зам. директора 

по АХР 

Совещание при 

директоре 

17.  Посещение еженедельных оперативных 

совещаний в отделах  

Вторник Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

18.  Проверка учета награждения и поощрения 

сотрудников по итогам деятельности 

В 

течение 

года 

Директор  Совещание 

при директоре 

19.  
Посещение занятий аттестующихся педагогов Октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

20.  
Проверка творческих отчетов, портфолио 

аттестующихся педагогов 

Ноябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

21.  Проверка соблюдения законодательства при 

проведении процедуры аттестации 

Март директор  Совещание 

при директоре 

22.  Посещение мастер-классов, воспитательных 

мероприятий аттестующихся педагогов 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Заседание 

аттестационно

й комиссии 

23.  
Контроль организации работы с молодыми 

педагогами – консультации зав. отделами, 

работа читального зала, работа психолога, 

наставничество 

Февраль директор Совещание при 

директоре 

24.  
Тематический контроль: «Уровень 

методической подготовки педагогов 

дополнительного образования» 

Октябрь 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

25.  
Тематический контроль «Методы работы 

педагогов дополнительного образования» 

декабрь 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

26.  
Тематический контроль «Реализация 

декабрь 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

Совещание при 

директоре 
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дополнительных образовательных программ» директор 

27.  
Контроль проведения начальной, 

промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

28.  Контроль  положений, документов, справок, 

методических материалов, сценариев, программ, 

приказов  по проводимым мероприятиям 

Апрель Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Совещание при 

директоре 

29.  Контроль деятельности по профилактике ДДТТ В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

30.  Посещение воспитательных мероприятий В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

31.  Персональный контроль В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

8. Работа библиотеки.  

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Изучение состава фонда и анализа их использования 

• Изучение отказов на научно–популярную 

литературу, справочную и художественную 

литературу. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда литературой: 

• Работа с перспективными библиографическими 

изданиями  (прайс-листы, каталоги, тематические 

планы издательств, перечни учебных пособий, 

рекомендованных министерством образования 

РФ).  

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

3. Комплектование фонда,  в том числе периодическими и 

продолжающимися изданиями: 

• Оформление подписки на периодические 

издания.  

• Приём литературы (в том числе полученной в 

дар),  учёт и обработка.    

 

Октябрь, 

апрель 

По мере 

поступлени

я 

Хамидуллина А.А. 

 

 

 

 

 

4. Изъятие и подготовка к  списанию ветхой и морально 

устаревшей литературы, в том числе и периодической 

печати. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

5. Приём и техническая обработка новой литературы: 

• Оформление накладных. 

• Запись в книгу суммарного учёта  и в 

инвентарных книгах. 

• Штемпелевание. 

• Установление индекса издания и авторского 

знака. 

• Наклеивание кармашков, листков возврата.  

• Оформление книжного формуляра. 

• Оформление  библиографической записи для 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 



 21 

каталогов. 

6. Учёт новых поступлений, пополнение   картотеки 

периодической печати. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

 

7. Расстановка новых документов в фонде. 

Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

По мере 

поступлени

я 

Горбунова Н.В. 

8. Обеспечение сохранности: 

• Работа с задолжниками систематическое 

наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных документов. 

• Мелкий ремонт книг. 

• Санитарный день. 

 

В течение 

года 

 

1 раз в м-ц 

1 раз в м-ц 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

  9.   Создание и поддержание комфортных условий 

 для работы читателей. 

Оформление и обновление буквенных разделителей в 

книгохранилище   по алфавиту. 

 

В течение 

года 

 

 

  

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В 

III. Ведение СБА 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Пополнение и редактирование алфавитного  

и систематического каталогов. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

2. Пополнение тематических картотек: 

• Роспись карточек  

• Вывод на бумажные носители списков 

литературы в помощь педагогам, внеклассному 

чтению по темам.  

• Составление  указателя  для родителей. 

В течение 

года 

 

 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

3. Формирование информационно-библиографичес– 

кой культуры:  

• Знакомство с библиотекой, каталогами. 

• Экскурсии по библиотеке. 

В течение 

года 

 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

IV. Работа с читателями 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1. 

Обслуживание читателей, согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

2. 

Просмотр читательских формуляров, с целью выявления 

задолжников 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

3. 

Проведение беседы с вновь записавшимися читателями 

о правилах поведения в библиотеки, о культуре чтения 

По факту 

записи 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

 

4. 

Подготовка рекомендательных списков литературы для 

различных возрастных категорий читателей 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А 

Горбунова Н.В 

5. В помощь учебному процессу. Книжные выставки: 

• «Звенит звонок весёлый». 

• Цвети, мой край Башкортостан!» 

• «Мир путешествий, туризм и отдых». 

• «Торжество муз». 

• «Добрых рук мастерство». 

•  «Педагогический калейдоскоп». 

  

сентябрь  
октябрь 
ноябрь 

декабрь 

январь 

 в теч. года 

 

 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

 

6. 

 

Цикл книжных выставок «Писатели нашего детства», 

посвящённых творчеству детских писателей: 

 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 
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 7. 

 

  Цикл книжных выставок «В мире красок и звуков», 

посвященных творчеству музыкантов и художников:  

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

9. Цикл мероприятий к  юбилейным датам 

(персоналии):  

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

10. Региональный компонент. 

Книжная выставка «Писатели земли башкирской» 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

11. Индивидуальная работа: 

• Рекомендательные беседы по выдаче книг. 

• Беседы о прочитанном при приёме книг у 

читателя. 

• Беседы о новых книгах, поступивших в 

библиотеку. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

12. Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, 

родителей и других категорий читателей. 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

13. Работа с педагогическим коллективом: 

• Информирование педагогов о новой литературе 

на педагогических советах (информационный 

обзор.) Выставка – просмотр новой литературы; 

• Консультационно-информационная работа c 

методическими объединениями педагогов. 

• Оформление и пополнение постоянно 

действующей  книжной выставки 

«Педагогический калейдоскоп». 

По мере 

поступлени

я 

 

По плану 

Дворца 

 

В течение 

года 

Хамидуллина А.А. 

Горбунова Н.В. 

V. Реклама библиотеки 

№ Содержание работы Срок   Ответственный  

1. Реклама о деятельности библиотеки: 

• Устная (по группам). 

• Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой). 

• Продолжить оформление фотоальбома о 

деятельности библиотеки. 

В течение 

года 

 

Хамидуллина 

А.А. 

Горбунова Н.В. 

VI. Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок   Ответственный 

2. Работа по самообразованию с использованием опыта 

лучших библиотекарей города: посещение семинаров, 

участие в работе «круглых столов», присутствие на 

открытых мероприятиях, индивидуальные 

консультации. 

По мере 

проведения 

Хамидуллина 

А.А. 

 

3.  Освоение информации из профессиональных изданий. В течение 

года 

Хамидуллина 

А.А. 

Горбунова Н.В. 

VII. Взаимодействие со школами, библиотеками 

№ Содержание работы Срок   Ответственный 

 

1. Привлечение на мероприятия библиотеки учащихся 

школ 

По мере 

проведения 

Хамидуллина 

А.А. 

Горбунова Н.В. 

2. Посещение  мероприятий  библиотек города.  По мере 

проведения 

Хамидуллина 

А.А. 

Горбунова Н.В 
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10.Деятельность по укреплению материально-технической базы. 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Составление сметной документации и работа с ней В течение 

года 

Директор, зам. 

Директора по АХЧ, 

Зав. Отделами 

2.  Проведение субботников В течение 

года 

Зам. Дир. По АХР 

3.  Косметический ремонт спортивного инвентаря В течение 

года 

педагоги 

4.  Развитие методического фонда, приобретение 

литературы для работы объединений 

В течение 

года 

Зав. библиотеки 

5.  Оснащение объединений оборудованием и 

материалами 

В течение 

года 

Зав. отделами 

 

6.  Пошив новых костюмов В течение 

года 

Руководители 

детских коллективов 

7.  Оформление учебных кабинетов В течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

8.  Организация работы со спонсорами В течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

9.  Приобретение осветительного оборудования для сцены 

Актового зала 

В течение 

года 

администрация 

10.  Проведение противопожарных мероприятий В течение 

года 

администрация 

 

11.Мероприятия по предоставлению платных образовательных услуг 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Составление сметной документации и работа с ней В течение 

года 

Директор, 

координатор платных 

услуг 

2.  Разработка и обновление документации по оказанию 

платных услуг, образовательных программ 

Август Директор, 

координатор платных 

услуг 

3.  Набор детей в платные группы (хореография, вокал, 

каратэ до, шахматы, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество) 

В течение 

года 

Директор, 

координатор платных 

услуг 

 

12.Мероприятия по противодействию коррупции 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Разработка приказа об утверждении порядка 

уведомления руководителя о ставших ему известными 

в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений для проведения проверки таких 

сведений. 

В течение 

года 

Директор 

2.  Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

3.  Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в УГДДТ им. В. М. Комарова. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

4.  Контроль целевого использования поступившего в 

распоряжение Дворца дорогостоящего оборудования и 

автотранспорта. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 
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5.  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в УГДДТ им. В. 

М. Комарова. 

В течение 

года 

Директор, зав. 

отделами 

6.  Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

В течение 

года 

Директор, 

координатор платных 

услуг 

7.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) 

на действия работников УГДДТ им. В. М. Комарова 

наличия сведений о фактах коррупции и организации 

их проверки 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора поУВР 

13.Мероприятия по улучшению условий по охране труда 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.  Обеспечить качественную подготовку и прием кабинетов, 

спортзала к новому учебному году с оформлением актов. 
Август 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

2.  

Организовать и контролировать работу по соблюдению в 

учреждении законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно – гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля 

по графику Комиссия по ОТ 

3.  

Запрещать проведение учебных занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования. 

в течение 

года 
Комиссия по ОТ 

4.  Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы  
Август 

Директор 

5.  Проверить наличие уголков по технике безопасности в 

кабинетах, спортивных залах 
Август 

Заведующие отделами 

Специалист по ОТ 

6.  
Проверить наличие инструкций по охране труда в 

кабинетах, в спортивных залах, при необходимости 

обновить 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Специалист по ОТ 

7.  
Провести испытания вентиляционных устройств; 

проверку работоспособности внутренних пожарных 

кранов, гидрантов. 

Август-май 

Зам. директора по АХЧ 

8.  Провести общий технический осмотр здания с 

составлением акта 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора по АХЧ 

2. Технические мероприятия 

1 

Проведение и  испытание устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электрических систем 

здания  на соответствие безопасной эксплуатации. 

1 раз в два 

года 

Зам. директора по АХЧ 

2 
Проведение проверки работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной сигнализации 
По графику 

Зам. директора по АХЧ 

3 
Проведение  проверки работоспособности охранной 

сигнализации (на вход) 

В течении 

года 

Зам. директора по АХЧ 
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4 
Заключение  договора на охрану ОУ с помощью КТС, 

техническое обслуживание КТС 

Январь - 

декабрь 

Директор 

5 Проведение благоустройства территории УГДДТ 
Май - 

сентябрь 

Директор 

Зам директора по АХЧ 

6 

Проведение мероприятий по проверке готовности 

теплосетей к отопительному сезону и мероприятия по их 

обслуживанию 

В течение 

года 

Зам директора по АХЧ 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

1 

Проведение предварительных и периодических 

медосмотров (обследований), флюорографических 

обследований и психиатрических освидетельствований 

работников 

При 

поступлении 

на работу и 1 

раз в год 

Директор 

Специалист по ОТ 

2 
Обеспечение медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения работников 

В 

соответствии 

с 

необходимос

тью 

Директор 

Специалист по ОТ 

3 
Обеспечение аптечками (пополнение аптечек) первой 

медицинской помощи 
ежегодно 

Зам директора по АХЧ 

Специалист по ОТ 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 

Обеспечение  работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами: 

- от поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

по мере 

необходимос

ти 

Кладовщик 

2 
Обеспечение работников специальной одеждой в 

соответствии с нормами 

по мере 

необходимос

ти 

Кладовщик 

3. 

Обеспечение  работников смывающими и 

обеззараживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами 

по мере 

необходимос

ти 

Кладовщик 

4 

Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии  с ГОСТ и другой нормативной 

документацией 

В течение 

года 

Зам директора по АХЧ 

5. Мероприятия, совместные с председателем от общего собрания работников 

1 
Заключение соглашения по охране труда с представителем 

от общего собрания работников 
Ноябрь 

Директор  

2 

Совместно с представителем от общего собрания 

работников подведение итоги выполнения соглашения по 

охране труда 

1 раз в 

полугодие 

Директор  

3 

Проведение профилактической работы  по 

предупреждению несчастных случаев с работниками и 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Специалист по ОТ 

Мероприятия  по предупреждению травматизма 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 
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1 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 

травматизма между членами администрации и 

сотрудниками. 

Август 

Директор 

2 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 

травматизма между членами администрации и 

сотрудниками. 

Август 

Директор 

3 

Проведение  вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами, а также с 

обучающимися в начале учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы 

В течение  

года 

Специалист по ОТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 

Проведение инструктажей по охране труда на рабочих 

местах всех работников с регистрацией в журнале 

установленной форме 

При 

поступлении 

на работу, 2 

раза в год 

Заведующие отделами 

Специалист по ОТ 

5 

Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года 

выполнению  санитарно-гигиенических требований к 

учебным занятиям 

Август  

Комиссия по ОТ 

6 
Производственное совещание "Детский травматизм - его 

причины и профилактика" Сентябрь 

Директор 

Зам. директора 

 по УВР 

7 
Организовать с педагогическими работниками 

методические занятия и семинары по методике 

проведения с детьми по Правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

8 

По разработанным и утвержденным инструкциям 

провести со всеми обучающимися инструктаж по 

предупреждению дорожно – транспортного травматизма с 

регистрацией в классном журнале 

2 раз в год 

Педагоги 

9 

Продолжение изучения с сотрудниками «Положения о 

службе охраны труда в системе Министерства 

образования РФ» и других нормативных актов 

В течение 

года 

Специалист по ОТ 

10 
Обучение членов трудового коллектива, вновь 

принимаемых на работу 

В течение 

года 

Комиссия по ОТ 

11 
Проведение оперативных совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в ОУ 

На 

планёрках 

Директор 

12 Организация дежурства педагогов  
В течение 

года 

Заведующие отделами 

1. Работа с учащимися 

1 
Проведение вводных инструктажей  с вновь 

поступившими учащимися (на начало учебного года) 
Сентябрь 

ПДО 

2 

Проведение вводного, первичного и повторного  

инструктажа (на начало учебного года) с регистрацией в 

классном  журнале  

Сентябрь 

- март 

ПДО 

3 
Оформление в кабинетах уголков по профилактике 

детского травматизма. 
Сентябрь 

ПДО 

4 Тематические беседы: В течение 
ПДО 
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 «Причина ДТП с участием детей», 

 «Безопасный маршрут», « Пожарный номер 01». 
года 

5 

Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 

материала «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях». 

В течение 

года 

ПДО 

6 Спортивно-массовое мероприятие "День защиты детей"  Май- июнь ПДО 

7 

Учебные эвакуации учащихся и сотрудников для 

отработки навыков при возникновении ЧС в здании 

УГДДТ 

 2 раза в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. Директора по УВР 

8 

Проведение учебной тренировки – действие персонала и 

воспитанников при выбросе аварийно химических 

опасных веществ. 

1 раз в 

течение года 

Зам. директора по АХЧ 

 

9 
Проведение единого дня охраны труд с учащимися Апрель Специалист по ОТ 

 

10 

Проведение тематических инструктажей: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности в  спортивном зале; 

● по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на железной дороге 

● по правилам поведения во время каникул 

По планам  

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

ПДО 

11 
Проведение внеплановых инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Педагоги 

3. Работа с родителями 

1 

Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности учащихся по темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● правила поведения в экстремальных ситуациях; 

● правила безопасного поведения на железной дороге; 

● правила поведения учащихся в период каникул 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделом 

Педагоги 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
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1 

Инструктажи персонала и учащихся по темам: 

● действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

● действия при обнаружении подозрительных предметов; 

● о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 

года 

Специалист по ОТ 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделами 

педагоги 

 

2 Ежедневная проверка подсобных помещений, чердаков 
В течение 

года 
Зам директора по АХЧ 

3 

Проведение тематических бесед  на темы: 

• В единстве наша сила! 

• Земля без войны 

• Как я должен поступать 

• Как вызвать полицию 

• Правила поведения в городском транспорте 

• Давайте дружить народами 

• Все мы разные, но все заслуживаем счастья. 

Формирование навыков толерантного отношения к 

окружающим. 

В течение 

года 
Педагоги 

4 
Отработка практических действий по эвакуации персонала 

и учащихся по сигналу: « Внимание всем!» 
2 раза в  год 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

5 
Проверка помещений во время проведения массовых 

мероприятий с учащимися 

В течение 

года 

Зам директора по УВР 

Зам. директора по АХЧ 

 Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

выполнен 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 

1 
Издание приказа назначении ответственного за 

противопожарное состояние здания и помещений 
Август Директор 

2 
Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности согласно программе 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

педагоги 

3 

Проведение с обучающимися инструктажа по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в классном 

журнале 

Сентябрь- 

март 

Зав. Отделов 

педагоги 

4 

Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками с регистрацией в 

специальном журнале 

Сентябрь-  

март 

Зам. директора по АХЧ 

5 

Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Апрель 

Директор 

Зам. директора по УВР 

педагоги 

6 
Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых 

конструкций чердачных помещений, 
1 раз в 3 года Зам. директора по АХЧ 

7  
Проведение обработки огнезащитным составом штор в 

актовом зале 
1 раз в 3 года Зам. директора по АХЧ 

8 

Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с составлением 

протокола 

Август Зам. директора по АХЧ 
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9 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия оголенных 

проводов 

В течение 

года 
Зам. директора по АХЧ 

10 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

при проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установка во 

время их проведения обязательного дежурства работников 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Зав. Отделов педагоги 

11 Проверка системы оповещения при пожаре Август Зам. директора по АХЧ 

12 
Систематическая очистка территории от мусора, 

недопущение его сжигания на территории 
постоянно Администрация 

 

13. Календарный план культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий УГДДТ 

им. В.М. Комарова с обучающимися образовательных учреждений ГО г. Уфа РБ 

на 2019-20 учебный год 

№ Мероприятия Время 

проведе 

ния 

Место 

проведения 

Участники Организа 

торы 

1.  Организация набора 

детей в кружки 

С 20 

августа 

УГДДТ Руководители 

объединений 

УГДДТ 

2.  Участие в городской 

выставке «Запиши 

ребенка в кружок» 

20.08 ВДНХ УГДДТ ГУО, УГДДТ 

3.  Рекламная выставка 

объединений УГДДТ 

«Мое счастливое лето» 

сентябрь УГДДТ УГДДТ ЦНТ и ИПТ 

Габбасова Т.А. 

4.  Участие ОДТМ 

«Класс» в 

Международном 

онлайн фестивале 

«Золотая игла» 

20.09 Г. Москва ОДТМ «Класс» Пономарева Л.В. 

5.  Первенство г. Уфы по 

спорт. туризму 

 

октябрь  УГДДТ Воспитанники 

об-й 

ФСО 

6.  Республиканский 

турнир по каратэ 

фудокан 

октябрь ШВСМ Воспитанники 

объд-я 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин А.М. 

7.  Виртуальные экскурсии 

по родному краю для 

об-1 спортивного 

туризма 

Октябрь Г. Уфа Воспитанники 

объд-й 

ФСО 

8.  Работа библиотеки- 

организация книжных 

тематических выставок 

круглогоди

чно 

УГДДТ  УГДДТ 

9.  Поход выходного  дня 

(или виртуальные 

экскурсии) 

ежемесячн

о 

 Воспитанники 

СТЭЦ 

УГДДТ 

10.  Отборочный тур 

городского фестиваля 

29.09 ГУО Воспитанники 

творческих 

ГУО, УГДДТ 
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«Соцветие дружбы» объединений 

города 

11.  День пожилого 

человека: поздравление 

ветеранов УГДДТ 

30.09 УГДДТ сотрудники УГДДТ 

12.  Участие в Чемпионатах 

по спортивно-бальным 

танцам ОАСБТ 

«Созвездие» и АСБТ 

«Маргарита» 

По плану 

ФТС 

круглогоди

чно 

 Воспитанники 

объединений 

ФТС РБ 

13.  Посещение онлайн 

культурно-массовых 

мероприятий, 

посвященных Дню 

музыки 

1.10 сайты Воспитанни 

ки 

Руководители 

объединений 

14.  Праздничное 

мероприятие   ко Дню 

учителя 

 

4.10 УГДДТ сотрудники УГДДТ 

15.  Участие в гала-

концерте офлайн-

фестиваля «Соцветие 

дружбы», 

посвященном 30-

летию Суверенитета 

РБ 

октябрь По плану 

ГУО 

Воспитанники 

художественны

х объединений, 

победители 

фестиваля 

ГУО, УГДДТ 

Долгих Е.П. 

16.  Открытое Личное 

Первенство  по спорт. 

ориентированию, 

посвященные Дню 

Республики (или 

онлайн соревнования) 

октябрь Парк 

лесово 

дов 

Воспитанни 

ки 

объединения 

ФСО 

17.  Участие атлетов в 

кроссе «Золотая осень» 

(лил онлайн 

соревнования) 

октябрь По плану 

города 

Воспитанники 

спорт-х 

объединений 

ФСО 

18.  Онлайн-соревнования 

по настольному 

теннису «Набивание 

мяча» 

5-9.10 УГДДТ Воспитанники 

объединения 

ФНТ Семенов К.С. 

19.  Первенство РБ по 

олимпийскому виду 

каратэ до 

октябрь СК 

«Приозерн

ый» 

Воспитанники 

объединения 

ФК РБ 

20.  Первенство ПФО по 

олимпийскому каратэ 

ноябрь Г. 

Тольятти 

Воспитанники 

КК «Цунами» 

ФК 

21.  Городская выставка 

рисунков «Родной 

Башкортостан» 

11-31.10 УГДДТ Воспитанники 

городских 

объединений 

изо-прикладно 

го тв-ва 

УГДДТ Габбасова 

Т.А. 

22.  Выходы на экскурсии в 

дни осенних каникул 

(или видеоэкскурсии) 

 27.10 – 

3.11 

Музеи, 

худож. 

галереи 

Воспитанники 

объед-й 

УГДДТ 
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23.  Онлайн-турнир по 

настольному теннису 

ко Дню народного 

единства 

16-20.11 УГДДТ Воспитанники 

объединения 

ФНТ Семенов К.С. 

24.  Участие в Чемпионатах 

по спор.-бальным 

танцам ОАСБТ 

«Созвездие» и АСБТ 

«Маргарита» 

По плану 

ФТС 

 Воспитанники 

объед-й 

ФТС РБ 

25.  Поход в дни осенних 

каникул (или 

видеоэкскурсии) 

ноябрь Г. Миньяр, 

Челябин. 

область 

Воспитанники 

объед-я 

УГДДТ 

26.  Всероссийский онлайн-

турнир по 

олимпийскому виду 

каратэ 

ноябрь УГДДТ Обучающиеся 

объединения 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин А.М. 

27.  Городской онлайн-

конкурс 

«Музыкальные 

узоры» 

26.11 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

28.  Кубок клубов спорт. 

ориентирования (или 

онлайн-турнир) 

 

  Парк 

лесоводов 

Воспитанники 

объед-й 

ФСО 

29.  Учебно-тренировочный 

сбор по спорт. ориент-

ю (или онлайн-

соревнования) 

ноябрь  Воспитанники 

объед-й 

ФСО 

30.  Международный 

семинар по Вин Чун 

Кунг-Фу 

ноябрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

31.  Участие в онлайн-

Первенстве  по 

шахматам 

ноябрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

ФШС Житников С.А. 

32.  Участие в 

республиканском 

мероприятии для детей-

инвалидов «Наполним 

счастьем жизнь!» 

3.12  УГДДТ Обучающиеся 

Ш-И № 13, 

воспитанники 

творческих 

объед-й 

МО РБ, 

УГДДТ 

33.  Участие в онлайн- 

фестивале моды 

«Детский подиум» 

ОДТМ «Класс» 

декабрь  Воспитанники 

объединения 

По плану города 

34.  Первенство г. Уфы по 

спорт. ориент-ю 

«Открытие зимнего 

сезона» (возможно 

онлайнсоревнования) 

декабрь Г. Уфа Воспитанники 

объединения 

ФСО 

35.  Фестиваль 

туристических фильмов 

«Туристские хроники» 

декабрь  Воспитанники 

объед-й 

ФСО 

36.  Промежуточная декабрь  Воспитанники ФСО 
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аттестация по теории  

по спорт. ориент-я 

объединения 

37.  Мини-выставки в изо-

студиях «Мир 

встречает Новый год» 

1-20.12 УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

38.  Участие в онлайн-

турнире по шахматам 

декабрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

ФШС Житников С.А. 

39.  Городская выставка 

«Зимний фейерверк» 

21.12 по 

31.01 

УГДДТ Воспитанники 

объединений  

УГДДТ Габбасова 

Т.А. 

40.  Онлайн-соревнования 

по настольному 

теннису 

7-11.12 УГДДТ Воспитанники 

объед-я 

ФНТ Семенов К.С. 

41.  Полугодовая 

аттестация 

воспитанников 

объединений УГДДТ 

по вокалу, 

хореографии, муз. 

исполнительству 

декабрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

42.  Открытие зимнего 

сезона по спортивному 

ориентированию, 

участие в Первенстве 

г.Уфы (возможно 

онлайнсоревнования) 

декабрь  Воспитанники 

объединения 

ФСО 

43.  Чемпионат РБ по 

каратэ Кобудо 

«Новогодние нунчаки» 

Республиканская 

аттестация 

воспитанников по 

каратэ-до 

декабрь УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

44.  Республиканская 

аттестация 

воспитанников 

объединения кунг фу 

декабрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

45.  Новогодний турнир по 

художественной 

гимнастике 

декабрь УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

46.  Онлайн-конкурс 

детских коллективов 

народного 

танца«Звонкий 

каблучок» 

 

13.12 УГДДТ Обучающиеся 

города 

 УГДДТ 

47.  Новогодние 

мероприятия для 

воспитанников УГДДТ 

24-30.12 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

48.  Республиканский январь Г. Уфа Тренерский ФК 
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инструкторский 

семинар по каратэ и 

Кобудо 

состав 

49.  Участие коллективов 

спортивно-бальных 

танцев АСБТ 

«Созвездие» и АСБТ 

«Маргарита» в 

рейтинговых турнирах 

разного уровня 

январь По плану 

ФТС РБ 

Воспитанники 

объединений 

ФТС РБ 

50.  Учебно-тренировочные 

сборы по шахматам 

январь УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

51.  Лыжный поход в дни 

зимних каникул 

январь Г. Аша Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

52.  Республиканский 

семейно-туристический 

слет «Снежинка»  

Январь-

февраль 

 Воспитанники 

объединения 

ФСО 

53.  Открытый 

республиканский 

турнир по карате-до 

«Первый бой» 

январь Г. Уфа Воспитанники 

объединений 

ФК РБ 

54.  Республиканские 

соревнования учащихся 

по настольному 

теннису 

3-8.01 УГДДТ Воспитанники 

городских 

объединений 

ФНТ Семенов К.С. 

55.  Участие в церемониях 

открытия и закрытия 

городского конкурса 

«Учитель года» 

По плану 

ГУО 

   

56.  Открытый  конкурс 

современной 

хореографии  

«Танцевальный 

марафон» 

20.02 УГДДТ Творческие  

коллективы 

УГДДТ 

57.  Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России 2021» 

февраль  Воспитанники 

объединения 

ФСО 

58.  Первенство и 

Чемпионат  РБ по 

каратэ до, 

посвященный Дню 

Защитников Отечества 

февраль УГДДТ Воспитанники 

объединения 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин А.М. 

59.  Международный 

турнир по каратэ 

«Олимпийские 

надежды» 

февраль Г. Салават Воспитанники 

об-я 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин  

60.  Концерт ко Дню 

защитников Отечества 

февраль  Воспитанники 

творческих 

коллективов 

УГДДТ 

61.  Первенство по 

настольному теннису в 

честь Защитников 

февраль СОШ № 44 Воспитанники 

объединений 

города 

ФНТ 
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Отечества 

62.  Мини-выставки в изо-

студиях «Защитники 

Отечества» 

февраль УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

УГДДТ 

63.  Международный 

семинар и научно-

практическая 

конференция по каратэ 

март Г. Уфа Воспитанники 

объединения 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин А.М. 

64. 6
4 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике в честь 8 

марта 

март По плану 

ФХГ 

Воспитанники 

объединения 

 

65.  Турнир по настольному 

теннису, посвященный 

8 марта 

По плану 

ФНТ 

СОШ № 44 Воспитанники 

объединения 

ФНТ 

66.  Мини-выставки «С 

праздником весны!» 

1-10.03 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

УГДДТ 

67.  Первенство УГДДТ по 

шахматам 

март УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

68.  Открытые  

Республиканские 

соревнования учащихся 

по спорт. туризму 

«Зимняя вишня 2021»» 

март Г. Уфа Воспитанники 

объединения 

ФСО 

69.  Международный 

семинар по каратэ до 

фудокан и 

Всероссийский турнир 

по традиционному 

каратэ 

«Белый орел в синем 

небе» 

март Г. Уфа Воспитанники 

объединения 

ФК РБ 

70.  Городская выставка 

«Сказочный мир 

детства» 

1.03-30.04 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

города 

УГДДТ 

71.  19 Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

мастерам русской 

поэзии (200-летию 

А.Н. Майкова, Н.А. 

Некрасова) 

26.03 УГДДТ Обучающиеся 

города 

УГДДТ 

72.  Всероссийский турнир 

по олимпийскому 

каратэ 

март Г. 

Новосибир

ск 

Обучающиеся 

об-я 

Емелин А.ж., 

Идиятуллин А.М. 

73.  Открытый конкурс 

юных дарований 

«Звездочки столицы 

Башкортостана» 

28.03 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

74.  Проведение 

городского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

 По плану 

ГУО 

Педагоги ДО  
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75.  Международный 

турнир по каратэ 

«Кубок Праги» 

март Г. Прага, 

Чехия 

Воспитанники 

объедия 

ФК 

76.  8 Открытый 

фестиваль «Уфа в 

ритме джаза»  

29.03 и 

1.04 

УГДДТ Воспитанники 

объед-й 

Комитет ЮНЕСКО по 

РБ, УГДДТ 

77.  Мини-выставки в изо-

студиях «Космические 

дали» 

1-12.04 УГДДТ Воспитанники 

объед-й 

УГДДТ 

78.  Соревнования по 

настольному теннису, 

посвященные 

В.М.Комарову и 

Ю.Гагарину 

апрель  Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

79.  Всероссийский турнир 

по олимпийскому 

каратэ 

 

апрель Г. Казань Воспитанники 

объединения 

ФК 

80.  Всероссийский турнир 

по каратэ фудокан 

апрель Г. 

Набережны

е Челны 

Воспитанники 

объединения 

ФК 

81.  Открытый конкурс 

юных исполнителей 

«Музыкальные 

узоры»  

15.04 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

города 

УГДДТ 

82.  Международный 

заочный онлайн-турнир 

по контесту 

апрель Г. Уфа Воспитанники 

объединения 

ФСО 

83.  Участие в онлайн-

турнирах по шахматам  

апрель  Воспитанники 

объединения 

ФШС Житников С.А. 

84.  Международный 

семинар по Вин Чун 

Кунг Фу 

Апрель-

май 

Чехия, г. 

Прага 

Воспитанники 

объединения  

МСФ 

УГДДТ 

85.  Организация и 

проведение Открытого 

Чемпионата по 

спортивно-бальным 

танцам  

«Кубок мэра г. Уфы» 

апрель СК 

«Динамо» 

Воспитанники 

объединения 

ОАСБТ «Созвездие» 

86.  Праздничное 

мероприятие. 

посвященное 15-

летию ОСЭТ «Place 

dance» 

26.04 ГКЗ 

«Башкорто

стан» 

Воспитанники 

объед-я 

ОСЭТ, УГДДТ 

87.  Отборочный тур 

городского фестиваля 

«Победный май»  

27.04 УГДДТ Обучающиеся 

города 

ГУО, УГДДТ 
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88.  Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях  по 

спорт. ор-ю 

«Российский азимут» 

май Г. Уфа. 

Демский р-

н 

Воспитанники 

объединения 

ФСО 

89.  Гала-концерт 

победителей 

Городского фестиваля 

детского творчества  

«Победный май»  

7.05 УГДДТ Обучающиеся 

города 

ГУО, УГДДТ 

90.  Первенство Дворца по 

настольному теннису, 

посвященное Дню 

Победы. 

май СОШ № 44 Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

91.  Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

май По плану 

города 

Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

92.  Участие в 

Республиканских 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию «Приз 

Победы» 

май  Воспитанники 

объединения 

ФСО 

93.  Открытая тренировка 

воспитанников по 

каратэ в честь Дня 

Победы 

6.05 Г.Уфа Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

94.  Выставка рисунков 

воспитанников УГДДТ, 

посвященная Дню  

Победы 

май УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

95.  Отчетные концерты 

коллективов 

май УГДДТ Воспитанники 

объед-й 

УГДДТ 

96.  Мини-выставки «Вот и 

стали мы на год 

взрослей!» 

май УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

97.  Участие в празднике 

«День 1000 

велосипедистов» 

май По плану 

города 

Обучающиеся 

города 

город 

98.  Участие в Открытом 

Первенстве г. Туймазы 

по худож. гим-ке 

май Г. Туймазы Воспитанники 

объед-я 

ФХГ 

99.  Республиканский 

турнир  по каратэ. 

Аттестация на разряды 

воспитанников клуба 

каратэ 

май Г. Уфа Воспитанники 

об-я 

Емелин А.Ж., 

Идиятуллин А. 

100.  Открытый турнир по 

Кобудо «Боевые 

июнь Г. Уфа Воспитанники 

объединений 

ФК 
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нунчаки» 

 

101.   Выставка «Мир 

глазами детей» 

3.05-12.06 УГДДТ Воспитанники 

объединений 

УГДДТ 

102.  Выпускное родит. 

собрание в ОДТМ 

«Класс» 

 

май УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

103.  Итоговая аттестация 

воспитанников по 

художественной 

гимнастике 

май УГДДТ Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

104.  Итоговая аттестация по 

настольному теннису 

май  Воспитанники 

объединения 

УГДДТ 

105.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

защиты детей 

июнь УГДДТ Воспитанники 

объединений 

ГУО, УГДДТ 

106.  Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Города 

июнь По плану 

города 

Воспитанники 

объединений 

ГУО, УГДДТ 

107.  Участие в 

Республиканских 

соревнованиях по 

туризму 

 

июнь Г. 

Стерлитам

ак 

Воспитанники 

объединения 

ФСО 

108.  Туристский поход по 

рекам Инзер и Лемеза 

июнь РБ Воспитанники 

объединения 

ФСО 

109.  Международный 

семинар по 

олимпийскому каратэ 

июль Г. 

Барселона, 

Испания 

Воспитанники 

объединений 

ФК 

110.  Поездки коллективов 

на фестивали детского 

творчества 

Июль, 

август 

 Воспитанники 

объединений 

 

111.  Республиканский сбор 

сборной РБ по каратэ 

Летний спортивно-

оздоровительный 

лагерь учащихся клуба 

каратэ-до «Гашшаку» 

август Уфимский 

район 

Воспитанники 

объединения 

ФК 

 

 

Составила: зам. Дир. по УВР                                  Самойлова С. П. 


