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1. Краткий анализ деятельности Дворца за 2019/2020 учебный год 

В истекший период педагогический, детский коллективы и родительская общественность 
Дворца продолжали реализовывать задачи, определенные Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Националь-
ным проектом «Успех каждого ребенка», Уставом КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества» (далее - дворец), локальными правовыми актами учреждения. Осуществлялась 
работа по созданию механизма устойчивого развития системы образования дворца. 

Главной целью работы учреждения является создание среды становления и развития лич-
ной культуры ребенка посредством приобщения к общечеловеческим ценностям, содействия его 
саморазвитию, самоопределению, реализации жизненного предназначения; обеспечение ком-
плексного эффективного функционирования системы взаимодействия образовательных органи-
заций в сфере дополнительного образования; формирование системы обмена опытом и лучшими 
региональными практиками реализации программ дополнительного образования, обеспечение 
доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-
щим программам. 

Задачи:  
1) создание условий для личностного и творческого развития обучающихся: развитие мо-

тивации личности к познанию и творчеству средствами многопрофильного направления образо-
вательного процесса; создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качествен-
ного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализации; 

2) обеспечение доступности предоставления услуг в дополнительном образовании обуча-
ющихся с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и 
способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями; 

3) обеспечение деятельности региональной базовой организации физкультурно-

спортивной направленности, ресурсного центра РДШ, региональной базовой организации 
физкультурно-спортивной направленности, региональной экостанции и совершенствование 
учебно-методического комплекса образовательных услуг; 

4) реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленно-
стям дополнительного образования обучающихся, способствующих обновлению содержания 
дополнительного образования, проведение внутренней оценки качества образовательной дея-
тельности. 

Анализ контингента обучающихся 

Согласно государственному заданию ежегодно во Дворце обучается 1996 обучающихся, 

из них: 54% обучающихся первого года обучения, 32% – второго года обучения, 14% – третьего 
и старше ((в 2018 - 51%, 33%, 16%; в 2017 - 52%, 35%, 13%). В 2019 году уменьшилось на 70 

человек количество в объединениях естественнонаучной направленности и на 59 человек третье-
го и более лет обучения в художественной направленности в связи с увольнением педагогов. 
Восстановление количества обучающихся стало возможно за счет создания нового танцевально-
го коллектива «Хаски» и открытия региональной экостанции. 

Вся образовательная деятельность во Дворце организована в одновозрастных и разновоз-
растных объединениях по интересам для детей и молодежи от 4 до 21 года согласно Образова-
тельной программе Дворца. Наблюдается незначительное увеличение (на 5%) обучающихся 5 – 

11 классов и студентов по сравнению с 2018 г., что связано с созданием объединений: «КВН», 
«Хаски», «Лаборатория» «Баскетбол», «Волейбол», «ОФП. Здоровье». Уменьшилось количество 
дошкольников на 15% по сравнению с 2018 г. (22%). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что количество детей среднего и стар-
шего школьного возраста остается стабильным. Это основная возрастная категория обучающихся 
дворца, занимающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-
мам. 

Фактически доля детей дошкольного и младшего школьного возраста сравнительно оди-
накова 15/13%, количество обучающихся основного и среднего образования незначительно 
выросло и составляет 72% от общего количества (2017 -64%; 2018 – 67%). 
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Динамика соотношения мальчиков и девочек на протяжении последних лет меняется не-
значительно, 60% от общего количества учащихся составляют девочки и 40 %-мальчики. 

На протяжении последних лет количество детей 1 года обучения остается самым много-
численным - 54 % от общего числа обучающихся. Это связано с реализацией одногодичных 
программ. Контингент обучающихся относительно стабилен, движение происходит по уважи-
тельным причинам и не вносит дестабилизацию в организацию учебно-воспитательного процес-
са. Благодаря взаимодействию всех участников образовательных отношений в учреждении 
наблюдается сохранность контингента - 98 %, мониторинг сохранности контингента обучаю-
щихся по отделам проводился в сентябре, январе и мае. 

Образовательные возможности Дворца высоки, но они ограничены недостаточным уров-
нем материально-технического обеспечения: рабочих площадей - учебных кабинетов недоста-
точно, поэтому образовательный процесс 23 объединений осуществляется на базе 19 учрежде-
ний. Дополнительные общеобразовательные программы реализуют 23 педагога на базе следую-
щих организациях: 

ПКГО - МБОУ «СШ № 9»; МБОУ «СШ № 20»; МБОУ «СШ № 26»; МАОУ СОШ № 27»; 
МАОУ «СШ № 28»; МБОУ «ООШ № 32; МАОУ «СШ № 36»; МБОУ «СШ № 37»; МАОУ 
«Гимназия № 39»; МБОУ «СШ № 40»; КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж».   

ЕМР - КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»; МБОУ «Елизовская СШ № 2»; МБУДО «Детский оздоровительный образо-
вательный центр»; МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный 
центр», МКУК «СД культуры Раздольненского поселения»; 

ММР - МКОУ «Мильковская СШ № 2»; Пгт «Палана» - МКОУ «ОСШ №1»; БМР - МБОУ 
«Анавгайская СШ». 

Согласно социальному заказу и перспективе развития учреждения имеется потребность в 
организации объединений технической направленности. В 2019 году Дворец стал участником 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 

целью создания в учреждении новых мест дополнительного образования детей в учреждении 
создано объединение «Киновидеотворчество» технической направленности и на базе объедине-
ний естественнонаучной направленности - «Экостанция». Открыто новое объединение «Лесное 
дело». С 2021 года в объединениях естественнонаучной направленности планируется введение 

проектирования, как обязательный элемент образовательного процесса. 

Анализ кадрового состава 

Дворец укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим со-
ставом и учебно-вспомогательным персоналом. Общая численность сотрудников и педагогиче-
ских работников за последние 3 года не изменилась и составляет 82 человека, из них: 29 штатных 
педагогических работника, 12 педагогических работников, работающих на условиях штатного 
совмещения (внешние совместители). Анализ кадрового состава показывает увеличение на 16% 
работников с высшим образованием с 72% до 88%, что свидетельствуют о стремлении педагогов 
в повышении уровня образования. 

В 2019 году повысили уровень квалификации 26 педагогических работников (в среднем 
около 70 часов на каждого) и 4 педагога прошли переподготовку; педагогический коллектив 
пополнился молодыми специалистами без опыта работы (13 %)- без категории; 41% педагогиче-
ского состава имеют высшую категорию (2018 – 37%), уменьшился % педагогов с первой 
квалификационной категорией 20% (в 2018 - 22%). С педагогами проводится индивидуальная 
работа, оказывается методическая и организационная помощь при подготовке их к аттестации.  

В педагогическом коллективе Дворца высокий процент педагогов в возрасте 50 лет и 
старше (49%), в 2018 – 48%; молодые специалисты - 27%. Начинающие педагоги имеют хоро-
шую теоретическую подготовку, но недостает педагогической практики. Гендерный состав 
педагогических работников меняется незначительно, во дворце количество женщин превышает 
количество мужчин, что обусловлено спецификой деятельности. 

Анализ кадрового потенциала учреждения позволяет сделать вывод, что качественный со-
став педагогический состава соответствует требованиям, предъявляемым к современным учре-
ждениям дополнительного образования детей. 
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В декабре 2019 года Дворец стал стажерской площадкой КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 
что позволяет расширить потенциал педагогов Дворца и их участие в краевых методических и 
научно-методических мероприятиях, совершенствовать профессиональные компетенции. 

Выводы: 
- образовательный процесс имеет необходимое кадровое обеспечение для нормального 

функционирования Дворца; 
- образовательный уровень педагогического коллектива высокий; 
- наибольший процент от общего количества педагогического персонала составляют педа-

гоги с большим стажем работы; 
- анализ информации показывает, что во Дворце работают достаточно опытные педагоги- 

18 % педагогов имеют высокие награды и почетные звания. 
Задачами кадрового обеспечения на перспективу являются: 
- повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации в 

КИРО по плану, участие в семинарах, педсоветах, сетевое взаимодействие и т.д.); 
- подготовка к аттестации педагогов на I и высшую квалификационные категории, на со-

ответствие занимаемой должности, как один из главных стимулов повышения качества образова-
тельного процесса; 

- создание условий для роста количества высоко мотивированных педагогов. 
Анализ системы управления  
Чтобы обеспечить развитие Дворца, удовлетворять потребности детей, родителей, обще-

ства и государства во всех видах услуг на более высоком качественном уровне, проявляется 
необходимость модернизации управленческой деятельности, применения новых подходов. 
Важнейшими из них стали программно-целевой, информационный и деятельностный подходы, 
которые позволяют разрабатывать динамичные и стратегические модели функционирования и 
развития, оперативно вносить коррективы, производить объективную оценку деятельности.  

Во Дворце управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 
педагогического – обслуживающего – детского. Организационная структура управления учре-
ждения представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 
представлена в виде двух основных структур: общественного и административного управления. 
Руководящим органом общественного управления является общее собрание работников учре-
ждения, также в учреждении функционируют: управляющий совет дворца, педагогический совет, 
методический совет, методические объединения, деятельность которых регламентируется 

Уставом учреждения и соответствующими положениями.  
В 2019/2020 учебном году состоялись:  
6 заседаний общего собрания по темам: «О принятии Отчёта о результатах самообследо-

вания КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» за 2018 год»; «О представлении 
кандидатов к поощрению Почетной грамотой Министерства образования Камчатского края», 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»;  

заседание управляющего совета «Об организации и проведении Новогодних мероприя-
тий»: 

2 заседания педагогического совета «Об утверждении плана работы КГБУДО «Камчат-
ский дворец детского творчества» на новый 2019/2020 учебный год», «Об участии дворца в 
федеральном национальном проекте «Образование»; 

3 заседания методического совета («Об анализе контрольно-аналитических результатов и 
подготовке методической продукции»; Расширенное заседание методического совета «Об итогах 
работы Дворца в 2018/2019 учебном году»; «Принятие учебно-методического комплекса: про-
грамм, КТП, планов воспитательной работы», планов работы методических объединений»). 

Одной из форм работы с кадрами являются заседания методических объединений. На них 
в течение учебного года рассматривались рабочие вопросы, проходило знакомство с норматив-
ными документами, информацией по вопросам образования. Таким образом, эта форма работы 
позволяет оперативно решать текущие вопросы, обращать внимание на проблемы и коллективно 
или административно решать их.  
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Еженедельно в учреждении проводились заседания административных работников, на ко-
торых присутствовали члены администрации, заведующие отделами. На этих совещаниях 
обсуждались такие вопросы, как: календарные планы работы на неделю, месяц (планирование, 
итоги, анализ) учреждения;  проведение массовых мероприятий для детей, педагогов, родителей 
(планирование, распределение поручений, обсуждение сценариев и анализ); работа методиче-
ской службы; организация тематического и текущего контроля (распределение поручений, 
обсуждение итогов); знакомство с нормативными документами вышестоящих организаций 
федерального, регионального уровня; обсуждение локальных актов и прочих документов дворца; 
подготовка отчетной документации в Министерства образования Камчатского края. Вопросы, 
поднимаемые на административных совещаниях, позволяют вовремя предоставлять педагогам 
необходимую информацию и принимать необходимые управленческие решения.  

Дворец заключил Договоры о совместной деятельности с образовательными организация-
ми и социальными институтами края. В пакет документов вошли: договор о совместной деятель-
ности, эффективный контракт с педагогами.  

Вывод: все структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 
учреждения и соответствуют уставу Дворца.  

Организация управления образовательного учреждения, нормативные и организационно-

распорядительная документация соответствуют уставным требованиям, действующему законо-
дательству, система управления находит свое выражение в результатах труда педагогического 
коллектива, обеспечивает ее развитие и постоянную динамику. 

По итогам отчетного учебного года система управления Дворцом оценивается как эффек-
тивная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 Предложения: совершенствовать взаимосвязь всех блоков управления в целях повышения 
качества образования и воспитания обучающихся. 

Анализ содержания образования  
Многопрофильность Дворца создает для обучающихся большой выбор дополнительных 

образовательных услуг. Программное обеспечение отвечает целям и задачам деятельности 
дворца, осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-
мам и календарным учебным графикам для педагогов, работающим с объединениями первый 
год. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ во Двор-
це проводилась по 4 направленностям: естественно-научной, художественной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической. В рамках национального проекта «Успех каждого 
ребенка» с сентября 2020 во Дворце начало работать объединение технической направленности 
«Киновидеотворчество». 

За отчетный период во Дворце реализовались 30 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее – программа), из них 2 программы для одаренных детей 
(2017 – 34; 4; 2018 – 36; 2). Уменьшение количества программ связано с объединением несколь-
ких программ в одну комплексную программу («Комплексная дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программ социально-педагогической направленности объединения 
«Родничок» (подготовка к школе)») и кадровыми изменениями в учреждении. Педагоги, работа-
ющие первый год с детскими объединениями, руководствовались календарно-тематическим 
планированием (далее – КТП), в 2019 году реализовывались 10 КТП (2017 – 4; 2018 – 6). Наблю-
дается увеличение педагогов, работающих по КТП, это связано с организацией новых детских 
объединений (с учетом детей с ограниченными возможностями здоровья) и поступлением на 
работу молодых специалистов.  

По направленностям программы и КТП распределены следующим образом: художествен-
ная - 18 и 2; физкультурно-спортивная - 8 и 4; естественно-научной направленности - 3 и 2; 
социально-педагогической направленности - 1 и 2.  

В 2019 году из 30 программ имеют сроки реализации: 2 - 1 год (6%); 22 - от 2 до 3 лет 
(74%); 6 - 4 и более лет (20%). 



7 

 

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ освоения детьми программ 
и уровень их освоения. Контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ осуществлялся в следующих формах: посещение занятий, мероприятий; 
проверка документации работы объединений; мониторинг участия детей и педагогов в меропри-
ятиях различного уровня; аттестация обучающихся. Обработка данных показывает, что процент 
выполнения программ, в целом по учреждению составил от 95 % до 100%. Уровень усвоения 
программного материала отслеживался педагогами в течение отчетного периода в формах, 
установленных педагогом по каждой программе.  

Сведения о реализуемых программах  
За 2 последних года статистика по общему количеству дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ изменилась незначительно. По-прежнему наиболее 
востребованной остается художественная направленность - 49 % обучающихся, в объединениях 
физкультурно-спортивной направленности – 24%, естественнонаучной – 23%.  

В 2019/2020 учебном году во Дворце увеличилось количество творческих объединений на 
3 (36) и на 4 группы (170 групп) по сравнению с 2018 (33; 166) и на 4 меньше по сравнению с 
2017 (32 объединения; 180 групп). Изменилось количество обучающихся и группах по годам 
образовательной деятельности. Наблюдается увеличение количественных показателей по 2 
направленностям: социально-педагогической (-59/4; -80/5; -145/12) и художественной (1006/95; - 
913/80; -913/82), в связи с удовлетворением социального запроса родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, появлением новых объединений и количественным ростом обучающих-
ся. Практически без изменений остались показатели в физкультурно-спортивной направленно-
сти. Уменьшение объединений естественнонаучной направленности связано с кадровыми 
изменениями во Дворце. Общая динамика по количеству творческих объединений остается 
стабильной. 

Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного процесса, можно 
сделать вывод, что реализуемые в учреждении программы учитывают интересы обучающихся 
разного возраста, позволяют удовлетворить потребности всех желающих, полнота их выполне-
ния составляет 100%, что свидетельствует о стабильной работе педагогического коллектива. 

Выводы:  
1. Содержание образования в Дворце обеспечивается через законодательные, распоряди-

тельные акты федеральных региональных органов государственного управления, комплексных и 
целевых программ, определяющих основные направления деятельности, в том числе: - Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; - Государ-
ственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 22.11.2012 № 2148-р - 
Концепция развития дополнительного образования на 2015-2020 годы», Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 24.4.3172-

14  и другие документы.  

2. Во Дворце сформирован пакет программ, отличающихся друг от друга ориентацией на 
различные запросы и потребности детей, их родителей и педагогов, возрастные группы, целепо-
лаганием, содержанием, технологиями реализации, рассчитанных на долгосрочный процесс 
обучения.  

3. Многообразие направлений, видов образования и досуговой деятельности во Дворце 
способствует созданию среды становления и развития личности, культуры обучающихся посред-
ством приобщения к общечеловеческим ценностям, содействия их саморазвитию, самоопределе-
нию, реализации жизненного предназначения.  

4. Педагоги Дворца творчески подходят к своей профессиональной деятельности, реали-
зуя модифицированные образовательные программы.  

5. Во Дворце используются инновационные технологии обучения и воспитания, разраба-
тываются и внедряются новые проекты и программы.  

6. Дворец имеет свой сайт и регулярно его обновляет.  
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7. Во Дворце сохраняется тенденция укрепления взаимодействия с учреждениями базово-
го и дополнительного образования, которое прослеживается через всю систему организации 
образовательного процесса. Педагогический коллектив Дворца успешно использует различные 
социальные институты для обучения и воспитания подрастающего поколения.  

В целях совершенствования содержания образовательной деятельности во Дворце необхо-
димо:  

- педагогам постоянно работать над обновлением содержания образования, в том числе, 
предлагать новые образовательные услуги для одаренных детей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей с асоциальным поведением;  

- разрабатывать и внедрять инновационные проекты и программы;  
- участвовать в исследовательской и экспериментальной работе;  
- активнее использовать новые технологии, формы и методы обучения и воспитания; - 

укреплять сотрудничество с родителями;  
- расширять границы социального партнерства;  
- пополнять педагогическое «Портфолио»;  
- повышать уровень профессионального мастерства, совершенствовать качество и результа-

тивность образовательного процесса и его содержание на основании запросов социума и требо-
ваний времени.  

Социальное партнерство Дворца 

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь 
нашего учреждения, важное место занимают социальные партнеры. На наш взгляд, определение 
своего круга социальных партнеров и путей сотрудничества с ними можно рассматривать как 
дополнительный ресурс управления и развития Дворца. 

Интеграция общего и дополнительного образования и новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) общего образования дают возможность перейти на более 
высокий уровень образовательных отношений между организациями за счет обеспечения непре-
рывности в образовательном процессе. Главный механизм построения системы непрерывного 
образования – это соединение и взаиморазвитие возможностей общего и дополнительного 
образования.   

В 2019 году разработаны 3 проекта сетевого социального партнерства, которые реализовы-
вались с октября 2019 года, заключены договоры с МАОУ «Средняя школа №1», КГБУ «Камчат-
ская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – Библиотека) и с 5 органи-
зациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В отчетный период на базе МАОУ «СШ №1» проведены 7 мероприятий педагогами до-
полнительного образования, методистами отдела декоративно-прикладного творчества и педаго-
гом-организатором, в которых участвовало 197 обучающихся и 32 педагога. Совместно с сотруд-
никами Библиотеки для социокультурной самореализации участников образовательных отноше-
ний проведены 2 мероприятия для 33 обучающихся и родителей, а также 4 мероприятия соци-
ально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направ-
ленностей для 224 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках проекта «Мы – вместе». В ходе деятельности воспитанники приобрели 
навыки художественно-образного мышления, проявили активность, самостоятельность и иници-
ативу. Мероприятия способствовали укреплению дружеских отношений и социализации воспи-
танников в новых условиях.  

Также сегодня мы взаимодействуем с: 
- ФГБОУ ДОД «Федеральный эколого-биологический центр»;  
- ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания»; 
- ФГБУ «Российский детско- юношеский центр»; 
- ОГФСО «Юность России» г. Москва; ФГБОУ ВДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орле-

нок»; 
- КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» в рамках плана стажерской 

площадки Дворца;  
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- АНО ДО «Малая Академия» 

- КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»; 
- МАОУ «Средняя школа №1» Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- краевыми учреждениями для детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родите-

лей; 
- КРО ОГФСО «Юность России», КГБПОУ «Камчатский педагогический колледж»;  
- Законодательное собрание Камчатского края; 

- Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края; 

- РОО «Федерации: легкой атлетики, футбола, настольного тенниса, баскетбола, волейбо-
ла Камчатского края»; Региональное отделение общероссийского государственного спортивного 
общества «Юность России»; ДОСААФ; КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края; 
КГАУ ФОК «Звездный», «Радужный», ДЮСШ и другие. 

Воспитательная работа 

Образовательная деятельность в детских коллективах включает воспитательную работу, 
которая носит системный характер и охватывает всех участников образовательных отношений. 
Мероприятия позволяют детям проявить свою активную гражданскую позицию, приобрести 
опыт социального взаимодействия, раскрыть свои таланы и творческие способности.  

В рамках образовательной программы Дворца и планов воспитательной работы объедине-
ний реализуются воспитательные события, в которых задействованы все объединения Дворца. 
Это мероприятия, составляющие традиционную досуговую деятельность, к ним относятся: 
календарно-тематические праздники (День защиты детей, мероприятия, посвященные Дню 
Победы и др); спортивные праздники и турниры; отчетные концерты объединений по итогам 
года; совместные мероприятия с родителями (законными представителями); мероприятия, 
посвященные юбилейным датами. Большинство педагогов Дворца активно используют воспита-
тельные возможности каждого занятия, становятся партнёрами, соратниками для своих воспи-
танников. При проведении массовых мероприятий досуговая деятельность носит содержатель-
ный характер, все проведенные мероприятия были интересны, познавательны и решали воспита-
тельные задачи.  

Сегодня наши опытные педагоги-организаторы реализуют для учащихся образовательных 
организаций разные программы и проекты. 

Согласно плану работы учреждения, обучающиеся вместе с родителями активно прини-
мают участие в массовых мероприятиях краевого уровня (Фестиваль «Море жизни»), социально-
го партнерства, гастрольной деятельности (г. Великий Устюг). 

В связи с пандемией в 2019/2020 учебном году профильные смены для обучающихся 
Дворца не проводились.  

Вывод: Во дворце поддерживаются равноправные отношения между взрослыми и детьми, 
стимулируется индивидуальная активность воспитанников, их самореализация и самовыражение. 
Педагоги дворца умело конструируют ситуации, способствующие, содействующие максималь-
ному проявлению гражданских качеств, используя возможности учебных занятий, массово-

воспитательных мероприятий и коллективных творческих дел. Все массовые мероприятия, 
праздники, конкурсы, выставки - проводились на высоком содержательном, организаторском и 
художественно-исполнительском уровне и имели высокий воспитательный потенциал.  

В 2020 году необходимо провести работу по корректировке воспитательной работы в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 31.07. 2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» и рассмотреть вопрос «Модернизация воспитательной деятельности Дворца» на 
заседании педагогического совета. 

Организация и проведение краевых массовых мероприятий с детьми и педагогами 

Дворец является организатором проведения краевых массовых мероприятий с обучающи-
мися и педагогами Камчатского края.  

В 2019/2020 учебном году проведены 52 плановых, из них 8 проведены в дистанционном 
формате («Экологический фестиваль - Праздник эколят – Молодых защитников природы», «Я – 

гражданин России», «Живая классика» и др.) и 15 внеплановых краевых мероприятий (в 2018 – 
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70 плановых; 10 внеплановых; в 2017 – 69; 8 соответственно), в которых приняли участие 15 140 
человек (в 2018 – 16 115; в 2017 – 15 450).  

В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» проведены 10 
мероприятий патриотического направления (это региональные этапы всероссийских конкурсов и 
акций «Делай, как я!», «Лидер XXI века», «Я – гражданин России», «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» и др., в которых приняли участие 8 600 обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края, из них более 1 000 человек – представители отдаленных муници-
пальных районов (в 2018 – 8 мероприятий, 8 000 детей; в 2017 – 6 мероприятий, 7 800 соответ-
ственно). 

 В отчетный период проведены региональные этапы 4 всероссийских конкурсов есте-
ственнонаучной направленности: «Подрост», «Зеленая планета», «Праздник эколят – молодых 
защитников природы», «Моя малая родина – природа, культура, этнос», в которых приняли 
участие 1 230 человек (в 2018 – 1200; в 2017 – 850). 

В мае 2020 года на базе Дворца начата работа Экостанции, выполняющей функции регио-
нального координатора развития экологии и охраны окружающей среды и лесного дела в Камчат-
ском крае.  

В рамках художественного направления проведены новогодние представления для  
2 850 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также для обучающихся образовательных организаций Камчатского края (в 2018 –  

2 500; в 2017 –  2 350). 

С 2018 года в учреждении проводится региональный этап Большого всероссийского фе-
стиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2019 году участвовали 575 человек, в том числе 112 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) из 10 муниципальных образований Камчатского края (в 
2018 – 1 290, в том числе 109 детей с ОВЗ из 8 муниципальных образований Камчатского края). 

Творческие коллективы Дворца вели активную концертную деятельность, были проведе-
ны 132 концерта (в 2018 – 117; в 2017 – 74), в том числе и отчетные концерты творческих кол-
лективов Дворца в онлайн формате. 

Особое место в деятельности Дворца занимает организация и проведение краевых спор-
тивных массовых мероприятий, участниками которых стали 7 107 обучающихся образователь-
ных организаций Камчатского края (в 2018 – 7 875; в 2017 – 7 590). 

В 2019 году были проведены 18 плановых краевых спортивных мероприятий для обуча-
ющихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций: 
соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда», по шахматам «Белая ладья», легкой 
атлетике и др. (в 2018 году – 21; в 2017 году – 22), 6 краевых спортивных мероприятий проведе-
ны не были по причине пандемии: «Президентские спортивные игры», «Президентские спортив-
ные состязания», «Мини-футбол», «Кожаный мяч», соревнования по художественной гимнасти-
ке, первенство по баскетболу памяти В.А. Корячихина. 

Впервые в 2019 году проведен региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые 
старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае, в котором 
приняли участие 108 обучающихся из 18 образовательных организаций Камчатского края, 

состоялась встреча с известными спортсменами Камчатского края для представителей юнармей-
ских отрядов и детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участника-
ми которой стали более 50 человек. 

С марта 2020 года на базе отдела учебно-спортивной работы осуществляется деятельность 
Региональной базовой организацией физкультурно-спортивной направленности.  

Дворцом традиционно проведены 2 конкурса профессионального мастерства педагогиче-
ских работников: «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека».  

С 2016 года на базе Дворца осуществляет свою деятельность Камчатское региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее – региональное отделение РДШ), которое объединя-
ет более 6 000 обучающихся Камчатского края из 52 образовательных организаций 13 муници-
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пальных образований Камчатского края (в 2018 году – 35 образовательных организаций, 8 
муниципальных образований; в 2017 году – 16 образовательных организаций,  
7 муниципальных образований). В настоящее время только в Алеутском муниципальном районе 
отделения РДШ отсутствуют. 

С 2019 года региональное отделение РДШ реализовывало Всероссийский проект «Класс-
ные встречи», который входит в Федеральный проект «Социальная активность». Проведены 13 
встреч с охватом более 1000 детей. Гостями выступили: Заместитель Председателя Правитель-
ства Камчатского края В.И. Сивак, исполнительный директор Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» – Д.В. 
Клебанов, артисты театра и кино из г. Москвы и другие. 

В мае 2020 года с целью создания благоприятных условий для развития детского обще-
ственного движения в Камчатском крае и оказания всесторонней поддержки образовательным 
организациям Камчатского края, реализующих направления деятельности РДШ, на базе Дворца 
создан Ресурсный центр РДШ.  

Подводя итоги работы Дворца за отчетный период, приходим к выводу, что запланиро-
ванные мероприятия реализованы не в полном объеме, ряд мероприятий, приоритетных для 
развития системы дополнительного образования Камчатского края, проведен дополнительно. 

В целом задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены:  
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из ин-

тересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реали-
зацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 
мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно прояв-
лять свои творческие способности;  

- воспитательная работа во Дворце помогает созданию здорового детского коллектива; 
тесное сотрудничество педагогов и обучающихся способствует формированию хорошей атмо-
сферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

2019-2020 учебный год, несмотря на все сложности с пандемией, все службы Дворца 
функционировали стабильно. 

2. Цели и задачи коллектива на 2020 – 2021 учебный год 

Цели работы учреждения: 

создание среды становления и развития личной культуры ребенка посредством приобще-
ния к общечеловеческим ценностям, содействия его саморазвитию, самоопределению, реализа-
ции жизненного предназначения; обеспечение комплексного эффективного функционирования 
системы взаимодействия образовательных организаций в сфере дополнительного образования; 

формирование системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации 
программ дополнительного образования, обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Задачи:  
1) создание условий для личностного и творческого развития обучающихся: развитие мо-

тивации личности к познанию и творчеству средствами многопрофильного направления образо-
вательного процесса; создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качествен-
ного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализации; 

2) обеспечение доступности предоставления услуг в дополнительном образовании обуча-
ющихся с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и 
способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями; 

3) реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленно-
стям дополнительного образования обучающихся, способствующих обновлению содержания 
дополнительного образования, проведение внутренней оценки качества образовательной дея-
тельности; 

4) обеспечение деятельности региональной базовой организации физкультурно-

спортивной направленности, ресурсного центра РДШ, региональной экостанции и совершен-
ствование учебно-методического комплекса образовательных услуг. 
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3. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Совершенствование и разра-
ботка нормативно-правовой 
базы по организационно - 

управленческой деятельности  

в течение 
года 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, Зуди-
на Е.В., инспектор по кад-

рам 

пополнение и 
корректировка 

локальных 
актов 

2 Совершенствование и разра-
ботка нормативно-правовой 
базы по образовательной дея-
тельности 

в течение 
года 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учеб-но-

методической работе, Зуди-
на Е.В., инспектор по кад-

рам 

пополнение и 
корректировка 

локальных 
актов 

4. Организационно-управленческая деятельность 

№ Содержание  
деятельности 

Сроки Ответственные результат 

1 Совещания при директоре еженедель-
но (поне-
дельник) 

Великанова О.Н., директор, 
заместители директора 

протокол 

 

2 Оперативные совещания еженедель-
но 

заместители директора, заве-
дующие отделами 

протокол 

3 Формирование штатного рас-
писания (тарификация на 
2020-2021 учебный год) 

до 
15.09.2020 

 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

приказ 

4 Собрание трудового коллек-
тива  

октябрь 
2020, фев-
раль 2021 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, Зудина 
Е.В., инспектор по кадрам 

протокол 

5 Управляющий совет  ежеквар-
тально  

председатель Совета протокол 

6 Педагогический совет «Эф-
фективные техники современ-
ного наставничества»  

февраль Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

протокол 

7 Педагогический совет «Жизнь 
проектов с участниками сете-
вого партнерства»  

май Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

протокол 

8 Формирование государствен-
ного задания на 2021 год 
(предложения) 

ноябрь - 
декабрь 
2020г. 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

государ-
ственное за-

дание 

9 Разработка плана работы 
учреждения на 2020 год   

сентябрь 
2020 г. 

заместители  
директора 

план работы 
учреждения 

 Установление эффективного взаимодействия между участниками отношений  
в сфере образования 

1 Организация координирующе-
го взаимодействия с феде-
ральными ресурсными цен-
трами:  
- ФГБОУ ДОД «Федеральный 
эколого-биологический 
центр»;  
 - ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-

методического обеспечения 

в течение 
года 

заместители директора, заве-
дующие отделами 

соглашения 
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физического воспитания»; 
- ФГБУ «Российский детско- 

юношеский центр» 

2 Организация координирующе-
го взаимодействия с организа-
циями образования, культуры, 
спорта и природоохранными 
организациями  

в течение 
года 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель директора по 

учебно-массовой работе, за-
ведующие отделами 

участие в ра-
боте оргко-

митетов 

3 Организация сетевого взаимо-
действия с социальными парт-
нерами: 
- КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образова-
ния» в рамках плана стажер-
ской площадки дворца; 
- КГБУ «Камчатская краевая 
научная библиотека им. С.П. 
Крашенинникова»; 
- МАОУ «Средняя школа №1» 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа; 
- краевыми учреждениями для 
детей-сирот и детей, оставши-
мися без попечения родите-
лей; 
- АНО ДО «Малая Академия» 

в течение 
года 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, заве-
дующие отделами 

программы 
мероприятий 

5. Организация деятельности учреждения,  
направленная на обеспечение доступности дополнительного образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Комплектование детских 
объединений 

август-

сентябрь  
 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, заве-
дующие отделами 

приказы, лич-
ные дела 

2 Корректировка образова-
тельных программ 

до 15 сен-
тября  

 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, заве-
дующие отделами 

программы 

3 Проведение родительских 
собраний  

до 15 сен-
тября  

педагоги дополнительного 
образования 

приказ, про-
токолы 

4 Расписание занятий на 2020-

2021 учебный год (утвер-
ждение)  

сентябрь  
 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе, заве-
дующие отделами 

расписание 
учебных заня-

тий 

5 Учебный план и образова-
тельная программа на 2019-

2020 учебный год (утвер-
ждение)  

сентябрь  
 

Чельцова Н.Н, заместитель 
директора по учебно-

методической  
работе 

учебный 
план, приказ 

6 План воспитательной работы 
объединений  

сентябрь  
 

Чельцова Н.Н, заместитель 
директора по учебно-

методической  
работе 

план воспита-
тельной рабо-

ты 

7 КИМ образовательных про- апрель  методисты, педагоги допол- информация 
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грамм (согласование)   нительного образования 

8 Предварительная тарифика-
ция педагогических работни-
ков на 2020- 2021 учебный 
год 

май  
 

Чельцова Н.Н, заместитель 
директора по учебно-

методической работе, мето-
дисты, педагоги дополни-

тельного образования 

информация о 
предвари-

тельной та-
рификации 

9 Организация и проведение 
кампании по набору в твор-
ческие объединения на 
2021/2022 учебный год  

май – ав-
густ  

методисты, педагоги допол-
нительного образования 

приказ, ин-
формацион-
ные материа-

лы 

10 Обеспечение реализации 
учебного плана  

в течение 
года 

Чельцова Н.Н, заместитель 
директора по учебно-

методической работе, мето-
дисты, педагоги дополни-

тельного образования 

информаци-
онная справка 

11 Формирование банка данных 
творческих достижений обу-
чающихся  

в течение 
года 

методисты, педагоги допол-
нительного образования 

банк данных 

12 Составление и утверждение 
графика отпусков работни-
ков Дворца на летний период 
2020-2021 учебного года 

 

декабрь  

 

заведующие отделами 

график отпус-
ков 

13 Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 
на 2021 год 

ноябрь 

 

Макашова О.Л., заместитель 
директора по администра-

тивно-хозяйственной работе 

план ФХД на 
2021 год 

14 Подготовка и утверждение 
пакета документов по орга-
низации краевых массовых 
мероприятий на 2020-2021 

учебный год 

декабрь 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе, заведую-
щие отделами 

приказы 

15 Подготовка отчетности, объ-
емных показателей за теку-
щий год декабрь, 

май 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе, Чельцова 
Н.Н., заместитель директора 
по учебно-методической ра-
боте, заведующие отделами 

отчет 

16 Оргкомитеты по проведению 
краевых массовых мероприя-

тий согласно     календарю 
мероприятий 

за 1 месяц 
до меро-
приятия 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе, заведую-
щие отделами 

технические 
планы, прото-

колы 

17 Утверждение сценариев, 
технических планов массо-
вых мероприятий  

согласно     
плану про-

ведения 
мероприя-

тий 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе, заведую-
щие отделами 

сценарии, 
технические 

планы 

18 Утверждение графиков от-
крытых и итоговых занятий октябрь 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

график 

19 Апробация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для мотивированных обуча-
ющихся и обучающихся с 

в течение 
года 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

индивидуаль-
ные образова-

тельные 
маршруты 
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ОВЗ 

 Обеспечение открытости организации 

20 Функционирование офици-
ального сайта организации 

в течение 
года 

Царев И.А., заведующий ху-
дожественно-постановочной 

частью 

официальный 
сайт органи-

зации 

21 Функционирование регио-
нального навигатора по до-
полнительному образованию 

в течение 
года 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

навигатор до-
полнительно-
го образова-

ния 

6. Повышение квалификации сотрудников учреждения 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Составление плана-графика по-
вышения квалификации педаго-
гических работников 

октябрь Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

план-график 

2. Организация курсовой перепод-
готовки в Камчатский ИРО и др. 
учреждениях повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников 

в тече-
ние года 
по гра-
фику 

Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

соглашения, 
договоры 

Профессиональные основы педа-
гогической деятельности 

октябрь- 

декабрь 

Кубрак В.С, педагог-

организатор 

сертификат 

3 Заявка на обучение руководите-
лей и работников гражданской 
обороны и защиты от ЧС  

до 15 
сентября  

Сосновских И.О. 
заместитель директора по без-

опасности 

заявка 

4 Заявка на курсы повышения ква-
лификации в Камчатский ИРО на 
2021 г. 

декабрь Чельцова Н.Н., заместитель 
директора по учебно-

методической работе 

заявка 

5 Обучение по охране труда и про-
верка знаний требований по 
охране труда сотрудников 

март Сосновских И.О. 
заместитель директора по без-

опасности 

сертификат 

6 Прохождение дистанционного 
обучения на Всероссийской ди-
станционной образовательной 
платформе Корпоративный уни-
верситет ООГДЮО «Российское 
движение школьников» 

в тече-
ние года 

Симчугов В.П., педагог-

организатор 

 

7.  Методическая деятельность 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Экспертиза и корректировка мето-
дической продукции:  

 календарно-тематических пла-
нов;  

 дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих про-
грамм;  

 планов воспитательных 

мероприятий; 
 корректировка планов работы 

отделов на год; 
 собеседование с педагогами по 

вопросу аттестации, участия в конкурс-

сен-
тябрь, 

октябрь 

Чельцова Н.Н., 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе, заведую-

щие отделами 

КТП, програм-
мы, планы 
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ных мероприятиях;   
корректировка информации на сайте 
https://kamddt.ru/sveden/education/и в 

навигаторе доп.oбразования 

https://dop.sgo41.ru/ 

2. Рецензирование и утверждение допол-
нительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, учебного пла-
на, учебного расписания, графика заня-
тости кабинетов Дворца 

сен-
тябрь; 

октябрь 

заведующие отде-
лами; 

методисты 

рецензии 

3 Обеспечение организационно-

методических условий по проведению 
региональных этапов всероссийских 
конкурсов профессионального мастер-
ства 

в тече-
ние года 

Чельцова Н.Н. за-
меститель дирек-
тора по учебно-

методической ра-
боте, методисты 

методические 
рекомендации 

4 Разработка методической продукции по 
обучению и воспитанию детей различ-
ных направленностей 

в тече-
ние года 

заведующие отде-
лами; методисты 

размещение на 
сайте  

5 Консультативная помощь педагогам об-
разовательных организаций Камчатско-
го края по организации учебно-

воспитательного процесса при: 
планировании деятельности; 
отчетности; создании образовательных 
программ; внедрении в практику про-
грессивных методов обучения по худо-
жественно-эстетическому, спортивно-

массовому, эколого-биологическому 
направлениям; при проведении массо-
вых мероприятий и др. 

в тече-
ние года 

Чельцова Н.Н. . 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 

рабо-
те,заведующие 

отделами 

консультации 

6 Организация и методическое сопровож-
дение процедуры аттестации педагоги-
ческих работников 

в тече-
ние года 

Чельцова Н.Н., 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе, заведую-

щие отделами  

аттестационные 
карты 

7 Подготовка обучающих материалов для 
работы в дистанционной форме 
https://edudistance.ru/ 

в тече-
ние года 

заведующие отде-
лами; методисты, 

ПДО 

разработки: за-
нятий, кон-

трольно-

измерительных 
материалов; 

воспитательных 
мероприятий 

8 Организация работы профессионально-
го педагогического сетевого сообщества 
педагогических работников системы 
дополнительного образования  
https://edudistance.ru/ 

в тече-
ние года 

заведующие отде-
лами; методисты, 

ПДО 

регистрация пе-
дагогических 
работников и 

размещение ма-
териалов для ди-
станционной ра-

боты 

9 Апробация индивидуальных образова-
тельных маршрутов для мотивирован-

в тече-
ние го-

заведующие отде-
лами 

отчет на методи-
ческом совете 

https://kamddt.ru/sveden/education/и%20в%20навигаторе%20доп.oбразования
https://kamddt.ru/sveden/education/и%20в%20навигаторе%20доп.oбразования
https://dop.sgo41.ru/
https://edudistance.ru/
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ных обучающихся и обучающихся с 
ОВЗ в том числе с применением ди-
станционных технологий   

да/ 
отчет - 
декабрь 

2020 

(Основы про-
фессиональной 
деятельности 

педагога в усло-
виях реализации 
национальных 
проектов. Кри-
терии успешно-

сти педагога) 
 

10 Инструктивно-методические совеща-
ния: 
«Принятие УМК на 2020-2021 учебный 
год, программ, календарных учебных 
графиков, планов воспитательной рабо-
ты, планов работы МО 

еже-
квар-

тально 

послед-
няя де-

када 
сентяб-
ря/октяб

ря 

Чельцова Н.Н., 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 

работе 

протоколы засе-
дания методиче-
ского совещания 

11 «Итоги мониторинга образовательной 
деятельности по результатам промежу-
точного контроля за I полугодие» 

декабрь 
2020 

Чельцова Н.Н., 
заведующие отде-
лами; заместитель 

директора по 
учебно-

методической ра-
боте 

протоколы засе-
дания методиче-
ского совещания 

12 «Итоги учебно-методической работы за 
2020-2021уч. год» 

июнь 
2021 

заведующие отде-
лами 

 

план учебно-

методической 
работы на 2021-

2022 учебный 
год 

13 Организация подписки на периодиче-
ские педагогические издания 

согласно 
срокам 
подпис-

ки 

Гильванова Е.В. 
,заведующий биб-

лиотекой 

договор 

14 Обзоры новинок методической литера-
туры в тече-

ние года 

Гильванова Е.В., 
заведующий биб-

лиотекой 

 

обзоры 

8. Организация краевых семинаров, совещаний, видеоконференций 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Обучающий семинар «Проектное 
управление в условиях образовательной 
организации дополнительного образо-
вания» 

декабрь Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 
работе, заведующие 

отделами; методисты 

программа 

2. Семинар «Современные технологии 
воспитательной деятельности» в рамках 
курсов повышения квалификации «Ак-
туальные вопросы управления воспита-
тельной деятельностью в образователь-
ной организации» 

ноябрь Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 
работе, заведующие 

отделами; методисты 

программа 
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3 Обучающий семинар «Наставничество 
в условиях учреждения дополнительно-
го образования, разработка и реализа-
ция индивидуальных образовательных 
маршрутов для одаренных детей в 
КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества» 

март 

 

Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 
работе, заведующие 

отделами; методисты 

программа 

4 Семинар патриотика    

9. Организация краевых конкурсов,  
проектов, мероприятий для педагогических работников 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Региональный этап всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

 

 

март 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель дирек-

тора по учебно-

массовой работе 

Приказ, 
абсолютный победи-
тель – участник все-
российского этапа 

2. Региональный этап всероссий-
ского конкурса педагогических 
работников «Воспитать челове-
ка» 

 

 

февраль 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель дирек-

тора по учебно-

массовой работе 

 

3. Региональный этап всероссий-
ского конкурса «Мастер педаго-
гического труда по учебным и 
внеурочным формам физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы» 

 

 

 

ноябрь 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель дирек-

тора по учебно-

массовой работе; 
Черепанова Л.А., за-
ведующий отделом 

Приказ, 
абсолютный победи-
тель – участник все-
российского этапа 

10. Организация и проведение краевых конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация краевых массовых меро-
приятий с обучающимися образователь-
ных организаций  

в течение года по 
отдельному пла-

ну-графику 

Сенотрусова С.Н., заме-

ститель директора по 
учебно-массовой работе 

2. Организация комплекса краевых спор-
тивных мероприятий 

в течение года по 
отдельному пла-

ну-графику 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директор по учеб-
но-массовой работе; Чере-
панова Л.А., заведующий 

отделом 

3. Организация мероприятий регионального 
отделения Общероссийской общественно 
государственной детско-юношеской ор-
ганизации РДШ 

в течение года по 
отдельному пла-

ну-графику 

Сенотрусова С.Н., заме-

ститель директора по 
учебно-массовой работе 

11. Участие во всероссийских, международных мероприятиях 

 обучающихся образовательных организаций Камчатского края 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

январь Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Мазурова 
Е.А., заведующий отделом 

2. Всероссийский конкурс художественного март Сенотрусова С.Н., замести-
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творчества детей, воспитанников организаций 
для детей-сирот «Созвездие» 

тель директора по учебно-

массовой работе; Коптева 
Т.Ю., методист 

3. Большой Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

март Сенотрусова С.Н., заместитель 
директора по учебно-массовой 
работе; Косыгина А.В., заве-
дующий отделом; Гришина 
Э.С., педагог-организатор  

4. Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета» 

апрель Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Мазурова 
Е.А., заведующий отделом 

5. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика» 

март Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Гильванова 
Е.В., методист 

6. Всероссийский конкурс «Региональное меро-
приятие Всероссийского экологического дет-
ского Фестиваля – Праздника Эколят – Моло-
дых защитников Природы» 

июнь Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Мазурова 
Е.А., заведующий отделом 

7. Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

декабрь Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Мазурова 
Е.А., заведующий отделом 

8. Открытые Всероссийские соревнования по 
шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

май-

июнь 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Черепанова 
Л.А., заведующий отделом 

9. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам на призы газеты «Пионерская правда» сре-
ди обучающихся общеобразовательных орга-
низаций  

март 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе; Черепанова 
Л.А., заведующий отделом 

10. Всероссийская акции «Я – гражданин России» 

апрель-

май 

Сенотрусова С.Н., замести-
тель директора по учебно-

массовой работе;  
Коптева Т.Ю., методист 

12.Участие во всероссийских, международных, 
 краевых совещаниях, семинарах, конференциях 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Всероссийская конференция руководителей обра-
зовательных организаций «Развитие системы до-
полнительного образования детей в современных 
условиях» 

12-14 августа Великанова О.Н., 
директор 

2 Всероссийское совещание работников дополни-
тельного образования 

декабрь Великанова О.Н., 
директор 

13. Модернизация и укрепление материально - технической базы учреждения 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Заключение договоров с коммуналь-
ными предприятиями на 2021 год 

декабрь Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

договоры 

2 Оформление заявки на финансирова- ежеме- Макашова О.Л., замести- заявка 
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ние сячно тель директора по адми-
нистративно-

хозяйственной работе 

3 Отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия 

еже-
квар-

тально 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

отчет 

4 Мониторинг освоения средств субси-
дии на иные цели 

до 04 
числа 

каждого 
месяца 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

отчет 

5 Взаимодействие с предприятиями 
коммунальной службы по предостав-
лению отчетов 

еже-
квар-

тально 

Будникова О.Д., заведую-
щий хозяйством 

отчеты 

6 Списание движимого имущества 
учреждения 

октябрь- 

май 

Будникова О.Д., заведую-
щий хозяйством 

акты 

7 Мероприятия по инвентаризации: 
регистрация; заполнение данных об 
организации в соответствующих 
формах  

октябрь-

ноябрь 

Будникова О.Д., заведую-
щий хозяйством 

инвентари-
зация 

8 Организация работ по благоустрой-
ству территории учреждения 

сен-
тябрь- 

октябрь 

Будникова О.Д., заведую-
щий хозяйством 

отчет 

9 организация весенних субботников 
по санитарной отчистке территорий 
от зимних накоплений мусора 

май Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

субботник 

10 Выполнение работ по противопожар-
ным мероприятиям в рамках подго-
товки учреждения к новому учебно-
му году 

апрель-

май 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе, 
Сосновских И.О., заме-

ститель директора по без-
опасности  

отчет 

11 Подготовка зданий учреждения к ме-
роприятиям по опрессовке 

июнь-

июль 

 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

опрессовка 

12 Подготовка учреждения к новому 
учебному году 

июль-

август 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

план 

13 Подготовка зданий к отопительному 
сезону; получение акта готовности 
учреждения к отопительному перио-
ду 2020-2021гг 

сен-
тябрь-

октябрь 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

акт 

14 Проведение противопожарных меро-
приятий в учреждении 

сен-
тябрь- 

декабрь 

Сосновских И.О, замести-
тель директора по без-

опасности 

план меро-
приятий 

15 Поддержание зданий и территорий 
учреждения в надлежащем санитар-
ном состоянии 

в тече-
ние года 

Будникова О.Д, заведую-
щий хозяйством 

графики 
обработок 

территории 
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16 Приобретение компьютерного обо-
рудования, учебной мебели, дидак-
тических пособий, оборудования для 
образовательного процесса.  

в тече-
ние года 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

информа-
ционно 

аналитиче-
ские мате-

риалы 

17 Текущий ремонт учебных и вспомо-
гательных помещений 

в тече-
ние года 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

акты вы-
полненных 

работ 

18 Сбор заявок по материально-

техническому обеспечению объеди-
нений 

ноябрь Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

заявки 

19 Капитальный ремонт водоотведения 

здания 

август-

октябрь 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

восстанов-
ленная си-
стема во-
доотведе-

ния 

20 Подготовка документации по списа-
нию ПАЗ 

ноябрь Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

пакет до-
кументов 

21 Подготовка проектно-сметной доку-
ментации по сносу здания автошко-
лы. 

ноябрь-

январь 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

ПСД 

22 Государственная экспертиза ПСД по 
сносу здания автошколы. Организа-
ция и проведение электронных тор-
гов 

февраль-

май 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

заключе-
ние госу-
дарствен-
ной экс-
пертизы 

23 Установка пандусов, информацион-
ных стендов для детей ОЗВ 

май- ав-
густ 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

пандус, 
стенды 

24 Работы по сносу здания автошколы июнь-

август 

Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

 

14. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Сводная информация о мероприя-
тиях естественно-научной направ-
ленности 

октябрь Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе 
Мазурова Е.А., заведу-
ющий экологическим 

отделом 

Аналитиче-
ская справка 

2 Информация о деятельности регио-
нального ресурсного центра РДШ 

май Симчугов В.П., педагог-

организатор 

отчет 

3 Подготовка статистических данных 
по форме федерального статистиче-
ского наблюдения в сфере дополни-

январь Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

отчет 
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тельного образования (отчет 1-ДО) 
4 Отчет статистического наблюдения 

по форме № 1-ДОП «Сведения о 
дополнительном образовании и 
спортивной подготовки детей» за 
2018 год 

февраль Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

отчет 

5 Сведения об условиях труда на ра-
бочем месте выделенном (создан-
ном) для трудоустройства инвалида 
в счет установленной квоты Сведе-
ния о потребности в работниках, 
наличии свободных мест (вакант-
ных должностей) 

ежеме-
сячно 

Зудина Е.В., инспектор 
по кадрам 

сведения 

6 Отчеты о выполнении плана меро-
приятий:  

1) Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года;  

2) Концепции развития дополни-
тельного образования детей  

декабрь Сенотрусова С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-массовой ра-

боте 

отчеты 

7 Отчет по выполнению государ-
ственного задания ежеквартально 

ежеквар-
тально 

Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

отчеты 

8 Отчет самообследования учрежде-
ния 

апрель Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе, 
Сенотрусова С.Н., заме-

ститель директора по 
учебно-массовой работе 

отчет 

9 Информация по численности обу-
чающихся и воспитанников в учре-
ждении 

сентябрь, 
октябрь, 
январь 

Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

информаци-
онная 

справка 

10 Информация о проведенных и пла-
нируемых в 2020 году массовых об-
разовательных, экскурсионных и 
т.п. мероприятиях для взрослых и 
детей международного, федераль-
ного и регионального уровней с 
участием более 300 человек 

ежеме-
сячно 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-массовой ра-

боте 

информаци-
онные 

справки 

11 Доклад о готовности организации к 
началу учебного года 

июль Макашова О.Л., замести-
тель директора по адми-

нистративно-

хозяйственной работе 

доклад 

 Системное изучение рынка социального заказа на образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования детей 

12 Организация мониторинга по изу-
чению рынка социального заказа на 
образовательные услуги в сфере до-
полнительного образования детей 

апрель-

май 2021 
года 

Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

Информаци-
онно анали-
тические ма-

териалы 

13 Апробация записи обучающихся в 
детские объединения К средствами 
регионального навигатора дополни-

в течение 
года  

Чельцова Н.Н, замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе 

Статистиче-
ские данные 
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тельного образования  
15. Информационно-издательская деятельность 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Информационное сопровождение об-
разовательных событий, приурочен-
ных к государственным и националь-
ным праздникам Российской Федера-
ции, памятным датам и событиям рос-
сийской истории и культуры 

в течение 
года 

Царев И.А., заведую-
щий художественно-

постановочной частью 
методисты, педагоги-

организаторы,  

публикации 

2 Информационная поддержка всерос-
сийских, региональных конкурсов и 
мероприятий разной направленности 

в течение 
года 

Царев И.А., заведую-
щий художественно-

постановочной частью, 

методисты, педагоги-

организаторы 

публикации 

3 Взаимодействие со СМИ региона, 
публикация новостей на портале Ми-
нистерства образования Камчатского 
края 

в течение 
года 

Сенотрусова С.Н., 
заместитель директора 

по учебно-массовой 
работе 

публикации 

4 Администрирование группы учрежде-
ния в социальных сетях (ВКонтакте), 
аккаунта учреждения в социальной 
сети Инстаграм 

в течение 
года 

Царев И.А., заведую-
щий художественно-

постановочной частью 

 

5 Администрирование региональной 
группы РДШ, инстаграмма РДШ 

в течение 
года 

Симчугов В.П., 
педагог-организатор 

 

16. Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Диагностика результативности 
образовательной деятельности: 
- мониторинги (вводный, 
промежуточный, итоговый); 
- фронтальный контроль по-
сещаемости занятий; 
- контроль рабочей документации: 
(журналов, КУГ, планов воспита-
тельной работы) 

по календар-
ному учебно-
му графику; 
ежемесячно 
(до 30 числа 

каждого меся-
ца) 

Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 
работе, заведующие 

отделами, методисты 

 

аналитические 
справки, отче-

ты 

2 Отчет о работе Дворца за I полу-
годие; 
годовой отчет о работе Дворца 

декабрь 2020, 
июнь 2021 

Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 

работе  

аналитический 
отчет 

3 Анкетирование обучающихся и 
родителей (законных представи-
телей) по удовлетворенности 
предоставляемых услуг 

до 20 сентяб-
ря; 

апрель - май 

Чельцова Н.Н, заме-
ститель директора по 
учебно-методической 
работе, заведующие 

отделами, методисты 

рейтинг учре-
ждения 

4 Мониторинги региональной базо-
вой организации физкультурно-

спортивной направленности 

по запросу Черепанова Л.А., за-
ведующий учебно-

спортивным отделом  

аналитические 
справки 

5 Мониторинг «Учитель будущего» ежеквартально Чельцова Н.Н., заме-
ститель директора по 
учебно-методической 

работе  

аналитическая 
справка 

6 Контроль за соблюдением сани- в течение года Макашова О.Л., заме- отчеты 
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тарно-гигиенических требований ститель директора по 
административно-

хозяйственной работе  

17. Воспитательная работа 

Воспитательная работа Дворца заключается в обеспечении целенаправленного влия-
ния учреждения на поведение и деятельность обучающихся в рамках воспитательных собы-
тий, которые согласуются с воспитательным идеалом. 

Национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, ком-
петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель работы: формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; к закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению. Воспитание взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, к природе и окружающей среде. 

Задачи:  
1) реализовывать воспитательные возможности детских объединений, поддерживать 

традиции их коллективных дел; 
2) реализовывать потенциал участников образовательных отношений, поддерживать 

инициативу и участие обучающихся в жизни учреждения; 
3) использовать интерактивные формы занятий в воспитании обучающихся;  
4) инициировать и поддерживать деятельность функционирующих на базе учрежде-

ния детских общественных объединений и организаций; 
5) организовывать для обучающихся различные формы массовых воспитательных 

событий;  
6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
7) организовать работу медиа сети (газеты), реализовывать их воспитательный по-

тенциал;  
8) развивать предметно-эстетическую среду дворца и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-
тей. 

Принципы и традиции воспитания 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциально-
сти информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 
учреждении; 

- создание в учреждении психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого при взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел участников образовательных отношений как 
предмета совместной деятельности; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-
тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следу-
ющие:  

- ключевые общедворцовские дела, через которые осуществляется интеграция воспи-
тательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, планирование, проведение и коллективный анализ собы-
тий и их результатов; 

- отсутствие соревновательности между объединениями, поощрение конструктивных 
межгрупповых и межвозрастных взаимодействий обучающихся, а также их социальная ак-
тивность;  
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- ориентир на формирование коллективов в рамках объединений, ансамблей, студий, 
секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. 

Формы воспитательной работы: гастроли, выездные мероприятия; творческие 
встречи, беседы; интерактивные игры, виртуальные экскурсии; комплекс коллективных 
творческих дел; социальные проекты; спортивные состязания, праздники, конкурсы, концер-
ты, фестивали; участие в акциях, посвященных значимым региональным, отечественным и 
международным событиям.   

Воспитательная работа в объединениях 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 7 направлениях (в 
соответствии с планами воспитательной работы отделов (Приложение) 
Направления: 

1. Гражданско-патриотическое. 
2. Нравственное и духовное воспитание. 
3. Интеллектуальное воспитание. 
4. Здоровьесберегающее воспитание. 
5. Воспитание семейных ценностей. 
6. Формирование коммуникативной культуры. 
7. Экологическое воспитание. 

План воспитательной работы отдела художественного творчества 

№ мероприятие период ответственный 

1 Уроки о жизни замечательных людей (в тече-
ние года согласно календарю литературных 
дат) 

сентябрь пдо Гильванова Е.В.  
«Лаборатория» 

 

 

2 Беседа «Правила дорожного движения» сентябрь пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия» 

3 Беседа «Лето красное прошло» сентябрь Родимова М.В. «Рябинка» 

4 Квест-игра по ПДД «Знатоки дорожного дви-
жения» 

сентябрь пдо Подоляка Л.И. «Сме-
шинки» 

5 Творческая мастерская «Знакомство состоя-
лось!» 

сентябрь пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

6 Игровая программа «Поле чудес» сентябрь пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

7 Викторина «Дорожное движение»    сентябрь пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти» 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!», 
беседа «Опасное движение», диагностические 
беседы «Моя роль в коллективе» 

сентябрь пдо Нестеров П.А. «Хаски» 

9 Занятие-фантазия «Краски осени в природе» октябрь пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

10 Конкурс рисунков и стихотворений «Камчат-
ская осень» 

октябрь пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия» 

11 «Нам-25!»: юбилейный концерт и игровая про-
грамма 

октябрь пдо Подоляка Л.И. «Сме-
шинки» 

12 Беседа «Наши цели и мечты» октябрь пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

13 Викторина «Правила дорожного движения» октябрь пдо Островщук Т.Г. «КВН» 

14 Конкурс «Мой любимый учитель» октябрь пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти» 

15 Игровая программа «Здравствуй, осень!» октябрь пдо Кабирова И.Р. «Рябин-
ка» 
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16 Дискуссия «История и личность» 

Игра «Здравствуй, мир!» 

ноябрь пдо Гильванова Е.В. «Ла-
боратория» 

17 Викторина «Какие мы пешеходы?» ноябрь пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

18 Квест-прогулка к скульптуре «Пеликен» ноябрь «Конфетти» 

пдо Маркова Д.В. 
19 Игра на свежем воздухе «Лазер таг» ноябрь пдо Островщук Т.Г. «КВН» 

20 Игра «Новогодний квест» декабрь пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

21 Посещение Новогоднего представления  декабрь пдо Нестеров П.А. «Хаски» 

22 Игровая программа «Новогодние забавы»  декабрь пдо Подоляка Л.И. «Сме-
шинки» 

23 Игровая программа «Новогодние забавы!» декабрь пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти» 

24 Игра-путешествие «Новогодняя суматоха» декабрь пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

25 Дружеские посиделки «Новогодняя встреча» декабрь пдо Островщук Т.Г. «КВН» 

26 Посещение новогоднего представления. Ново-
годний огонек 

декабрь пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия» 

27 Беседа-путешествие «Магия Колеса года. Ис-
тория и традиции» 

декабрь пдо Гильванова Е.В. «Ла-
боратория» 

28 Беседа «Отдых с пользой для дела» декабрь пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

29 Посещение Новогоднего представления декабрь пдо Косыгина А.В. «Рябин-
ка» 

30 Викторина-аукцион знаний «Что, где, когда» февраль пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия» 

31 Конкурс рисунков, посвященный Дню Защит-
ника Отечества 

февраль пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти» 

32 Семейный праздник «Лучше всех!» февраль пдо Подоляка Л.И. «Сме-
шинки» 

33 Конкурс «Защитники России» февраль пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы» 

34 Совместный просмотр игр КВН «Высшей ли-
ги» 

февраль пдо Островщук Т.Г. «КВН» 

35 Семейная игровая программа «Защитники 
Отечества» 

февраль пдо Нестеров П.А. «Хаски» 

36 Викторина «Будь здоров!» февраль пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

37 Беседа-игра «Береги природу» февраль пдо Косыгина А.В. «Рябин-
ка» 

38 Конкурсная программа «Голос» февраль пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия» 

39 Поздравительная программа для мам март пдо Нестеров П.А. «Хаски» 

40 Конкурс креативных фотографий март пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

41 Тренинг «Моя семья» март пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти»  

42 Творческая гостиная «Встречаемся с театром» март пдо Гильванова Е.В. «Ла-
боратория»  

43 Занятие-соревнование «Лучше мамы нет на 
свете, знают взрослые и дети» 

март пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы»  
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44 Этическая беседа «Это поразительно – быть 
мной» 

апрель пдо Гильванова Е.В. «Ла-
боратория»  

45 Презентация «Мы за здоровый образ жизни» апрель пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти»  

46 Видеообзор «Такие разные танцы» апрель пдо Подоляка Д.В. «Сме-
шинки»  

47 Игра «Звездный путь» апрель пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

48 Участие в акциях «Открытка ветерану», «Бес-
смертный полк» 

апрель пдо Кабирова И.Р. «Эле-
гия»  

49 Познавательная игра «Хочу все знать!» апрель пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы»  

50 Квест-игра «Осторожно, дорога!» апрель пдо Родимова М.В. «Рябин-
ка»  

51 Выпускной бал май пдо Подоляка Л.И. «Сме-
шинки» 

52 Флешмоб «Живые истории войны» 

Игровая программа «Ура, каникулы!» 

май пдо Лановенко В.В. цирко-
вая студия «Ха-ха-трон» 

53 Беседа «Береги природу Камчатки» май пдо Кабирова И.Р  «Эле-
гия»  

54 Творческий конкурс «Танцуем вместе!» май пдо Маркова Д.В. «Конфет-
ти»  

55 Беседа «Священная победа в наших сердцах» май пдо Воронова Ю.В. «Весе-
лые непоседы»  

56 Просмотр и обсуждение документального 
фильма о Великой Отечественной войне 

Спортивная игра «Веселые старты» 

май пдо Нестеров П.А. «Хаски» 

57 Беседа «Ура, каникулы!» май пдо Островщук Т.Г. «КВН» 

План воспитательной работы отдела декоративно-прикладного творчества 

1 Экскурсия в осенний лес, сбор материала для 
гербария 

сентябрь пдо Ким Л.П. «Вязание, мак-
раме» 

2 Викторина «ПДД» сентябрь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми – вязаная игрушка», 

3 Мастер – класс с родителями «День рождения 
смайлика» 

сентябрь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми – вязаная игрушка», 

4 Беседа «Безопасность на дороге -ПДД»  сентябрь пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

5 Беседа «ПДД для дошколят» сентябрь пдо Родимова М.В. «Обуче-
ние грамоте» 

6 Беседа «Поведение в общественном транспорте» сентябрь пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 
Основы математики» 

7 Беседа «Правила поведения на прогулке» сентябрь пдо Косыгина А. В. «Изобра-
зительное творчество» 

8 Беседа «Музыкальная палитра Осени» сентябрь пдо Косыгина А.В. 
9 Беседа «Безопасность на дороге -ПДД» сентябрь пдо Максимова О.В. «Мак-

раме, ковроткачество» 

10 Экскурсия в городскую библиотеку № 9: беседа 
с презентацией «Кладовая знаний» 

сентябрь пдо Хованова В. П. «Мягкая 
игрушка» 

11 Игровая программа «День осеннего именинни-
ка» 

октябрь пдо Ким Л.П. «Вязание,  
макраме» 

12 Беседа «День пожилого человека» октябрь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми – вязаная игрушка» 
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13 Беседа «Художница осень» октябрь пдо Косыгина А.В. 

«Изобразительное творче-
ство» 

14 Игра «Осенние головоломки» октябрь пдо Родимова М.В. «Обуче-
ние грамоте», 

15 Викторина «Осенний урожай» октябрь пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 
Основы математики» 

16 Викторина «Братья наши меньшие» октябрь пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

17 Конкурс детского творчества объединения 
«Макраме» «Осенняя пора - очей очарованье» 

октябрь пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

18 Библиотечное занятие//викторина «Петропав-
ловск-Камчатский - город воинской славы» 

октябрь пдо Хованова В. П. «Сунду-
чок» 

19 Мини - выставка «Сувениры из природного ма-
териала» 

ноябрь пдо Ким Л.П. «Фея» 

20 Акция «Цепочка  доброты» (сбор игрушек и 
канцтоваров для детей из детского дома) 

ноябрь пдо. Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

21 Занятие на тему ЗОЖ ноябрь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

22 Беседа «Экология и я!» ноябрь пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

23 Акция «Покормите птиц!» ноябрь «Журавушка» 

пдо Гуторова Я.Ю. 
24 Квест- игра «Правила дорожные всем детям 

знать положено!» 

ноябрь пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

25 Библиотечное занятие//митинг, посвящённые 
Дню Матери в рамках Года 75-летия Победы 
«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» 

ноябрь «Сундучок», 
пдо. Хованова В. П. 

26 Игра «Идем в гости » ноябрь пдо. Косыгина А.В, «Изобра-
зительное творчество» 

27 Игра «Приветствия» ноябрь пдо Родимова М.В., «Обуче-
ние грамоте» 

28 Игра «Уступайте друг другу» ноябрь пдо Гаврилова Т.С., «Логика. 
Основы математики» 

29 «Дом под крышей голубой», беседа, викторина ноябрь пдо Косыгина А.В. 
 

30 Мини - выставка «Новогодний сувенир» декабрь пдо Ким Л.П. «Фея» 

31 Мастер-класс с родителями «Веселый снеговик» декабрь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

32 Игровые программы:- «В гостях у сказки» (для 
обучающихся 1 года обучения); - «Эти старые, 
старые сказки» (для обучающихся 2 года обуче-
ния), презентация «Орел и решка» 

декабрь пдо. Максимова О.В. «Мак-
раме, ковроткачество» 

33 Беседа «Новый год у разных народов мира» декабрь пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 
Основы математики» 

34 Квест-игра «Наряди ёлочку» декабрь пдо. Родимова 
М.В«Обучение грамоте» 

35 Игра «Новогодние загадки» декабрь пдо Косыгина А.В. «Изобра-
зительное творчество» 

36 Игровая программа «Зимняя сказка» декабрь пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

37 Библиотечное занятие//посиделки  январь пдо Хованова В. П. «Сунду-
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«Под Рождественской звездой» чок» 

38 Игровая программа «Эти старые, старые сказ-
ки!»2 год об.: «В гостях у сказки» 

январь пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

39 Мини – выставка «Рождественский подарок» январь пдо Ким Л.П. «Фея» 

40 Викторина «Чудеса природы» январь пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

41 Занятие «Галопом по Европам…» январь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

42 Беседа «Детям о блокаде Ленинграда» январь пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

43 Воспитательное мероприятие «Камчатка – ска-
зочный край» 

январь пдо Хованова В. П. «Сунду-
чок» 

44 Игра-путешествие по городу Здоровейску январь пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

45 Беседа «Вежливая просьба» январь пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 
Основы математики» 

46 Беседа «Здравствуй, чудо - Рождество» январь пдо Косыгина А.В. 
47 Игра «Идем в театр» январь пдо Родимова М.В, «Обуче-

ние грамоте» 

48 Игра «Правила поведения в кафе» январь пдо Косыгина, «Изобрази-
тельное творчество» 

49 Викторина «Защитники Отечества» февраль пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

50 Творческая мастерская (семейный досуг). Ма-
стер-класс «Изготовление сувениров» 

февраль пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

51 Беседа «Мой папа - самый лучший» февраль пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

52 Беседа «Урок сильной личности» февраль пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

53 Беседа, посвященная «Дню защитника Отече-
ства» 

февраль пдо Ким Л.П. «Фея» 

54 Библиотечное занятие//беседа с презентацией об 
истории Дня Защитника Отечества 

февраль пдо Хованова В. П. «Сунду-
чок» 

55 Беседа «Защитники Отечества» февраль пдо Гаврилова Т.С. «Логи-
ка.Основы математики» 

56 Игра «Что нужно настоящему защитнику Оте-
чества» 

февраль пдо Родимова М.В «Обуче-
ние грамоте», 

57 Беседа «Верность Русской Земле» февраль пдо Косыгина А.В. 
 

58 Мини – выставка открыток «Подарок папе» февраль пдо Косыгина А.В. «Изобра-
зительное творчество» 

59 Беседа «О дружбе, любви и верности…» март пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

60 Мини – выставка «Подарок для мамы» март пдо Ким Л.П«Фея» 

61 Круглый стол «Между нами, девочками..» март пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 62 Занятие на тему ЗОЖ март 

63 Конкурсно-игровая программа «Весеннее 
настроение» 

март 

пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

 
64 Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного творчества «Большой фестиваль» 
В КДДТ 

март 

65 Весёлые конкурсы «8 марта - Женский день!» март пдо Хованова В. П. «Сунду-
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чок» 

66 Игра «Букет для мамочки» 
март пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 

Основы математики» 

 

67 
Беседа «Мама-главное слово» 

март пдо Родимова М.В. «Обуче-
ние грамоте» 

68 Мини – выставка открыток «Для любимых ма-
мочек» 

март пдо Косыгина А.В. «Изобра-
зительное творчество» 

69 «Хлеб всему голова», беседа март пдо Косыгина А.В. 
70 Игровая программа «Юморина» апрель пдо Ким Л.П. «Фея» 

 71 Беседа, посвященная дню Космонавтики апрель 

72 Игровая программа «Юморина» апрель пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 73 Беседа «День Космонавтики» апрель 

74 Беседа с презентацией «Традиции и символы 
Светлой Пасхи» 

апрель пдо. Хованова В. П. «Сунду-
чок» 

75 Викторина «Необъятный космос» 
апрель пдо. Гуторова Я.Ю. «Жура-

вушка» 

76 

77 

Творческая мастерская (семейный досуг).  
Мастер-класс «Цветочные фантазии» 

апрель 

пдо Максимова О.В. «Мак-
раме, ковроткачество», 78 Выставка детских рисунков объединения «Мак-

раме» «Этот день Победы»   
апрель 

79 Беседа «Встреча с незнакомцем» апрель пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 
Основы математики», 

80 Беседа «Правила поведения в общественном 
транспорте» 

апрель пдо Родимова М.В «Обуче-
ние грамоте», 

81 Беседа «Умение вежливо слушать» апрель пдо Косыгина «Изобрази-
тельное творчество», 

82 Беседа «Мастера и рукодельницы» апрель пдо Косыгина А.В. 
83 Мини – выставка «Свой дом украшу я сама» май пдо Ким Л.П. «Фея» 

84 Просмотр и обсуждение х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме» 

май пдо Гаврилова Т.С. «Амигу-
руми» 

85 Урок мира 

86 Акция «Подарок ветеранам»  май пдо Гуторова Я.Ю. «Жура-
вушка» 

87  воспитательное занятие  
«Мир всем жителям земли!» 

88 Акция «Подарок ветеранам»  май пдо Максимова О.В. «Мак-
раме» 

89  воспитательное занятие «Мир всем жителям 
земли!» 

90 Игра «На прогулку мы идем» 
май пдо Гаврилова Т.С. «Логика. 

Основы математики», 
91 Беседа «Переходим улицу» 

май пдо Родимова М.В «Обуче-
ние грамоте», 

92 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 
игра, презентация 

май пдо Косыгина А.В. 
 

93 Игра «Летняя прогулка» 
май пдо Косыгина А.В. «Изобра-

зительное творчество», 
План воспитательной работы экологического отдела 

1 Обзорная экскурсия «Знакомство с раститель-
ностью Камчатского края» 

Сентябрь пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

2 Праздник «Золотая осень» Сентябрь пдо Мазурова Е.А. «Гармо-
ния природы» 
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3 Игровая программа  
«Что растет на грядке» 

Сентябрь пдо Жесткова Т.В. «Живая 
природа» 

4 Беседа «Берегите лес!» Сентябрь пдо Шмелева Е.В. «Лесной 
остров» 

6 Беседа, посвященная Всемирному дню живот-
ных Октябрь 

пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 

7 Викторина «Русский лес» 

8 Экологическая викторина «Моя любимая Кам-
чатка» 

Октябрь 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

9 Всемирный день защиты животных Октябрь 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 

10 Экскурсия в районный краеведческий музей Октябрь 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

11 Викторина «Растения Камчатки» Октябрь 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

12 Устный экологический журнал «Берегите 
хвойный лес!» 

Октябрь 
пдо Петровец М.А. 

13 Беседа о мамах (день Матери в России) Ноябрь 
пдо Невелева Н.А. «Основы 

экологии» 14 Экологическая игра «Ботанический поезд» 

15 Экологическая игровая программа  «Легенды о 
цветах» 

Ноябрь 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

16 Экскурсия на опытническую станцию Ноябрь 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

17 Викторина «Животные лесов» Ноябрь 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

18 Ролевая игра «Поможем родной природе» Ноябрь пдо Петровец М.А. 
19 

290 - летие со дня рождения А.В. Суворова Ноябрь 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 

20 Беседа о безымянных героях войны (день Не-
известного Солдата) Декабрь 

пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 

21 Игровая программа «Моя любимая Камчатка» 

22 Проведение новогоднего праздника «Скоро, 
скоро Новый год!» 

Декабрь 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

23 День Неизвестного солдата Декабрь 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 

24 Зимняя экскурсия по с. Мильково  
«Первое – зиме» 

Декабрь 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

25 Беседа «Сделай добро — покорми птиц!» Декабрь 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

26 Участие в утреннике, посвященном Новому 
году 

Декабрь 
пдо Петровец М.А. 

27 Беседа «Пожарная безопасность». Январь  пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 

28 Проведение экологической игровой програм-
мы «Цветы земной красы начало» 

Январь 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

29 Беседа «Все о зимующих птицах» Январь 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 
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30 Викторина «Растительный мир Камчатки» Январь 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

31 Беседа «Чтобы не было войны!» К дню полно-
го освобождения Ленинграда 

Январь 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

32 Викторина «Путешествие в грибное царство» Январь пдо Петровец М.А. 
33 Викторина «Защитники Отечества» 

Февраль 

пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 34 Презентация: «Они помогали в годы Великой 

Отечественной войны» 

35 

Беседы «Символы Отечества» Февраль 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

36 Квест «Природа вокруг нас» Февраль 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 

37 Беседа «Защитники Отечества» Февраль 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

38 Экологическое лото «Флора и фауна Камчат-
ки» 

Февраль 
пдо Петровец М.А. 

39 Беседа «Язык писателей и поэтов!» к дню род-
ного языка 

Февраль 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

40 Беседа, посвящённая Всемирному «Дню воды» Март  пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 41 Беседа: «О нравственности» 

42 

Акция «Покормите птиц» Март 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

43 Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги: юбилейные даты – А.П. Чехов (160 лет) Март 

пдо Мазурова Е.А. «Гармо-
ния природы» 

 

44 Беседа «А ну-ка, девочки!» Март 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

45 Викторина  «День чтения». Март 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

46 Экологическое лото «Флора и фауна Камчат-
ки» 

Март 
пдо Петровец М.А. 

47 Экологический праздник «День Земли» Март пдо Петровец М.А. 
48 Беседа: «День Земли» 

Апрель 

пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 49 Игра, посвященная Дню космонавтики 

50 Викторина «Это называется природа» 

51 Игра «Поле чудес» на тему «Птицы Камчат-
ского края» 

Апрель 

пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-

ства» 

52 День Земли - Праздник «День птиц» Апрель 
пдо Мазурова Е.А. «Гармо-

ния природы» 

53 Экологический праздник «День Земли» Апрель 
пдо Жесткова Т.В. «Живая 

природа» 

54 Игра-викторина «День космонавтики» Апрель 
пдо Шмелева Е.В. «Лесной 

остров» 

55 Игра – конкурс «Инспектор по охране окру-
жающей среды» 

Апрель 
пдо Петровец М.А. 

56 Беседа: «О нравственности». Май  пдо Невелева Н.А. «Основы 
экологии» 

57 Акция «Край, в котором я живу» Май пдо Маньковская Т.Л. «Эко-
логия комнатного цветовод-
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ства» 

58 Экологическая игра «Загадки природы» Май пдо Мазурова Е.А. «Гармо-
ния природы» 

59 Игровая программа  
«По лесным тропинкам» 

Май пдо Жесткова Т.В. «Живая 
природа» 

60 Игра «Краеведы» Май пдо Шмелева Е.В. «Лесной 
остров» 

План воспитательной работы учебно-спортивного отдела 

1 Беседа «О правилах поведения на занятиях. Ин-
структаж по технике безопасности». 

сентябрь все пдо отдела 

2 Мероприятие по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма «Внимание дети»  

сентябрь пдо Саркис В.М. «ОФП. 
Здоровье» 

3 Беседа – «ЗОЖ. Вредные привычки и их послед-
ствия» 

сентябрь пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

4 «Веселые старты», посвященные Дню здоровья сентябрь пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

5 Викторина «Правила дорожного движения» сентябрь пдо «Николаенцева  С.А. 
«Чир спорт» 

6 Беседа на тему «Безопасная дорога» сентябрь пдо Бакуров С.Н. «Со-
временная акробатика» 

7 Беседа: «Что вы хотите от жизни?» октябрь пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

8 Посвящение в баскетболисты октябрь пдо Швецов А.Н. «Бас-
кетбол» 

9 Беседа «Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. Я в Интернете» 

октябрь пдо Пуяндаев С.А. «Ми-
ни-футбол» пдо Бросалин 

А.С. «Баскетбол» 

10 «Что мы едим? Всемирный день здорового пи-
тания» 

октябрь пдо Шнайдер И.А. 
«ОФП» 

11 Тематическая беседа «Негативное влияние на 
организм человека курения, употребления алко-
голя» 

октябрь пдо Бондаренко И.Г. 
«Волейбол» 

 

12 Беседа, посвященная Дню народного единства 
«Права, обязанности, ответственность!» 

ноябрь пдо Шнайдер И.А. 
«ОФП» 

13 Классный час «День народного единства» ноябрь пдо Швецов А.Н. «Бас-
кетбол» 

14 Физкультурно-оздоровительная акция «Со спор-
том всей семьей» 

ноябрь пдо Бакуров С.Н. «Со-
временная акробатика» 

15 Беседа посвященная Дню матери «милая мама»  ноябрь пдо Николаенцева С.А. 
«Чир-спорт» 

16 Беседа: «Семья в жизни человека» ноябрь пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

17 Беседа посвящённая Дню героев Отечества декабрь пдо Степанов Л.Н. «Бас-
кетбол» 

18 Соревнования «Лыжня-2020». декабрь пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

19 «Новогодняя карусель»  декабрь пдо Еременко С.Н. «Гим-
настика» 

20 Спортивные игры «Рождественские старты» январь пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 
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21 «День российского студенчества. Куда пойти 
учиться» 

январь пдо Бондаренко И.Г. 
«Волейбол» 

22 Викторина «Мой город» январь пдо Николаенцева С.А. 
«Чир спорт» 

23 Беседы с представителями правоохранительных 
органов об  ответственности  учащихся за пра-
вонарушения. 

январь пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

24 Викторина « Герои спорта» январь пдо Степанов Л.Н. «Бас-
кетбол» 

25 «Зарничка или штурм зимней крепости» - воен-
но-патриотическая игра 

февраль пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

26 Дискуссия на тему: «Я имею право на…» февраль пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

27 Викторина посвящённая   «Дню защитника Оте-
чества» 

февраль пдо Пуяндаев С.А. «Ми-
ни-футбол» 

28 Викторина «Что ты знаешь о вейпах» февраль пдо Швецов А.Н. «Бас-
кетбол» 

29 Беседа «Моя будущая профессия» март пдо Бочков А.А. «ОФП» 

30 Игра –викторина «Спорт альтернатива пагуб-
ным привычкам»  

апрель пдо Шнайдер И.А. 
«ОФП» 

31 Беседы о борьбе с террором апрель пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

32 «Российский космос. Гагаринские уроки» апрель пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

33 Беседа «Административная или уголовная от-
ветственность» 

апрель пдо Шнайдер И.А. 
«ОФП» 

34 Викторина «Что ты знаешь о космосе» апрель пдо «Николаенцева  С.А. 
«Чир спорт» 

35 Спортивные игры вместе  с родителями «Весе-
лая карусель 

апрель пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

36 «Встреча поколений» - мероприятия в честь Дня 
Победы. 

апрель пдо Бежацкая С.С. 
«ОФП» 

37 «Беседа «Административная или уголовная дея-
тельность» 

апрель пдо Бочков А.А. «ОФП» 

38 Викторина на тему «Дневник Великой Отече-
ственной войны» 

апрель пдо Еременко С.Н. «Гим-
настика» 

39 Беседа «Этические нормы» апрель пдо Бондаренко И.Г. 
«Волейбол» 

40 День Победы. Участие в шествии бессметного 
полка 

май пдо Бросалин А.С. «Бас-
кетбол» 

41 Викторина «Города воинской славы» май пдо «Николаенцева  С.А. 
«Чир спорт» 

42 Викторина «События давно минувших лет» май пдо Бакуров С.Н. «Со-
временная акробатика» 

18. План-график организации и проведения краевых массовых мероприятий с обучающи-
мися образовательных организаций  

 п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
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1 

Региональный этап всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских 
работ обучающихся «#ВместеЯрче» 

октябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Косыгина А.В., заведую-

щий отделом 

2 
Региональный этап всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

октябрь-

декабрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Мазурова Е.А., заведую-

щий отделом 

3 

Проведение регионального этапа всероссий-
ской молодежной патриотической акции «Я – 

гражданин России»  
ноябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист 

4 
Краевой финал клуба веселых и находчивых 
(КВН) среди школьных команд 

ноябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Островщук Т.Г, пдо 

5 

Краевая квест-игра к 200 летию открытия Ан-
тарктиды «С Беллинсгаузеном и Лазаревым – 

Полный вперед!» 

ноябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист 

6 
Новогодние представления для детей Камчат-
ского края 

январь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора; 

Чазова Л.С., методист; Ко-
птева Т.Ю., методист 

7 
Региональный этап всероссийского юниорско-
го лесного конкурса «Подрост» 

январь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Мазурова Е.А., заведую-

щий отделом 

8 

Региональный этап всероссийского конкурса 
художественного творчества детей, воспитан-
ников организаций для детей-сирот «Созвез-
дие» 

февраль 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист 

9 

Региональный этап Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для с ограниченными возможно-
стями здоровья 

февраль-

март 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Косыгина А.В., заведую-
щий отделом; Гришина 

Э.С., педагог-организатор 

10 
Региональный этап всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета» 

февраль-

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Мазурова Е.А., заведую-

щий отделом 

11 
Региональный этап всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Гильванова Е.В., методист 
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12 

Проведение краевых акций: «Дари добро», 
«Ветеран» в рамках всероссийского тимуров-
ского движения по оказанию помощи ветера-
нам и вдовам погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, локальных 
войн  

май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист 

13 

Региональный этап всероссийской детской ак-
ции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины»  

май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист. 

14 

Организация и проведение регионального эта-
па всероссийского фестиваля средств массовой 
информации «Пою мое Отечество» 

май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Коптева Т.Ю., методист 

15 

Региональный этап всероссийского конкурса 
«Региональное мероприятие всероссийского 
экологического детского Фестиваля – Празд-
ника Эколят – Молодых защитников Приро-
ды» 

май-июнь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Мазурова Е.А., заведую-

щий отделом 

19. План-график организации и проведения краевых спортивных мероприятий  
п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Первенство Камчатского края по легкой атле-
тике среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций и обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций   

сентябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

2 

Краевой легкоатлетический кросс среди обу-
чающихся общеобразовательных организаций 
и обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций   

сентябрь-

октябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

3 

Региональный этап публичного всероссийского 
смотра-конкурса профессиональных образова-
тельных организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди сту-
дентов 

октябрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

4 

Региональный этап всероссийских соревнова-
ний по мини-футболу среди команд общеобра-
зовательных организаций, а рамках реализации 
общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу»  

ноябрь-

декабрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

5 

Региональный этап всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций 

ноябрь-

декабрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 
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6 

Краевой конкурс методических материалов по 
дополнительному образованию детей физкуль-
турно-спортивной направленности  
  

декабрь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

7 

Региональный этап открытых всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» сре-
ди обучающихся общеобразовательных орга-
низаций 

январь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

8 

Первенство Камчатского края по волейболу 
среди обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций   

январь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

9 

Региональный этап всероссийских соревнова-
ний по лыжным гонкам на призы газеты «Пи-
онерская правда» среди обучающихся общеоб-
разовательных организаций  

февраль 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

10 
Региональный этап всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных клубов 

февраль 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

11 

Региональный этап зимнего фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» ГТО среди всех 
категорий населения    

март - ап-
рель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

12 

Лично-командное первенство Камчатского 
края по пулевой стрельбе среди обучающихся 
профессиональных образовательных организа-
ций   

февраль 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

13 

Первенство Камчатского края по баскетболу 
памяти В.А. Корячихина среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  

март 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

14 

Лично-командные краевые соревнования по 
настольному теннису среди обучающихся 
профессиональных образовательных организа-
ций   

март 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

15 

Лично-командные краевые соревнования по 
лыжным гонкам среди обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций   

март 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 
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16 

Региональный этап всероссийского фестиваля 
«Футбол в школе» среди обучающихся обще-
образовательных организаций   

март-май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

17 

Региональный этап всероссийских соревнова-
ний по волейболу среди команд общеобразова-
тельных организаций «Серебряный мяч» 

март-

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

18 

Первенство Камчатского края по мини-

футболу среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций   

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

19 

Первенство Камчатского края по художе-
ственной гимнастике среди обучающихся об-
щеобразовательных организаций   

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

20 

Региональный этап всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» среди обучающихся обще-
образовательных организаций в Камчатском 
крае 

апрель 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

21 

Региональный этап всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

22 

Региональный этап всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные 
игры» 

май 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

23 

Региональный этап летнего фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» ГТО среди обу-
чающихся образовательных организаций   

май-июнь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

24 

Краевой конкурс на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы среди образова-
тельных организаций Камчатского края по 
итогам года 

май-июнь  

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

25 
Региональный этап всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» 

июнь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 
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26 

Региональный этап открытого всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физ-
культурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов 
2020-2021 учебном году 

июнь 

Сенотрусова С.Н., заме-
ститель директора по 

учебно-массовой работе; 
Черепанова Л.А., заведу-

ющий отделом 

20. План-график организации и проведения мероприятий регионального отделения Об-
щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Реализация Всероссийского проекта «Класс-
ные встречи» в Камчатском крае 

сентябрь 
2020-май 

2021 

Старикова В.А. педагог-

организатор РЦ РДШ 

2 
Реализация Всероссийского проекта «Дни 
единых действий» в Камчатском крае  

сентябрь 
2020-май 

2021 

Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

3 
Региональный конкурс «Лучшая команда 
РДШ» 

октябрь 
Симчугов В.П. педагог-

организатор РЦ РДШ 

4 

Региональный этап Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарни-
ца», «Орленок» 

октябрь-

ноябрь 

Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

5 
Региональный краеведческо-туристический 
проект «Я шагаю по Камчатке!» 

ноябрь 
2020 – ав-
густ 2021 

Симчугов В.П. педагог-

организатор РЦ РДШ 

Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

6 

Обучающая программа для активистов РДШ в 
Камчатском крае «Медиашкола «МедиаВул-
кан» 

ноябрь - 
декабрь 

Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

7 
Онлайн-форум Камчатского регионального 
отделения РДШ 

декабрь 
Старикова В.А. педагог-

организатор РЦ РДШ 

8 

Выездные однодневные школы актива для 
представителей РДШ из отдаленных муници-
палитетов 

февраль-

май 

Симчугов В.П. педагог-

организатор РЦ РДШ 

Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

9 

Краевой семинар для педагогов, кураторов, 
заместителей руководителей образовательных 
организаций, реализующих направления дея-
тельности РДШ 

март 
Скрипник П.В. педагог-

организатор РЦ РДШ 

10 

Обучающие семинары «Школа актива РДШ-

Камчатка» (Петропавловск-Камчатский, Ели-
зовский район, Вилючинск) 

март-

апрель 

Старикова В.А. педагог-

организатор РЦ РДШ 

11 
Образовательный слет, посвященный Дню 
детских организаций 

май 
Симчугов В.П. педагог-

организатор РЦ РДШ 
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