
 

1 

 

 

План работы 

муниципального учреждения 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: формирование эффективной   развивающей  системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, подростков и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

        Задачи: 

1.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

2.Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения, приведение её 

в соответствие с изменениями в действующем законодательстве. 

3. Увеличение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет. 

4. Организация работы детских объединений МУ ДО «ДДТ» в соответствии с 

социальным заказом. 

5.Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогов, их 

ориентирование на достижение и поддержание высокого качества обучения и 

воспитания в МУ ДО «ДДТ». 

6.Совершенствование  организации и качества воспитательных услуг по 

основным направлениям деятельности  на основе  компетентностного 

подхода. 

7.Обеспечение образовательного процесса программными, методическими, 

диагностическими материалами, необходимыми для  реализации 

дистанционного обучения. 

8. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

9. Создание условий для развития и самоутверждения детей, требующих 

особого педагогического внимания (одаренные дети, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, «группы риска», дети с ОВЗ) 

10.Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка плана  МУ ДО «ДДТ» 

на 2020 - 2021 учебный год 

июль - август директор, 

методист 

2 Разработка циклограммы 

деятельности ДДТ на 2020 – 2021 

учебный год 

сентябрь директор 

методист 

старший педагог 

дополнительного 

образования 

(далее- ст.ПДО) 

3 Утверждение образовательных 

программ объединений, 

перспективных планов учебно-

воспитательной работы 

объединений 

август-сентябрь администрация 

4 Составление и заключение 

договоров о совместной 

деятельности 

сентябрь администрация 

6 Подготовка кабинетов к новому   

учебному году 

до 14 августа 

 

Директор 

Педагоги ДО 

7 Утверждение плана работы МУ ДД 

«ДДТ» на 2020- 2011 учебный год 

август администрация 

8 Подготовка и проведение 

предварительной тарификации 

До 07 сентября администрация  

9 Информационно-рекламная 

деятельность. 

Организация дня «Открытых 

дверей» 

01 сентября педагоги 

методисты  

 

ЦИКЛОГРАММА  

работы МУ ДО «Дом детского творчества»  

 

День Неделя 

1 2 3          4 

 

 

Понедельн

ик 

 

 

Производстве

нное 

совещание 

при 

директоре, 

планерка 

планерка Производствен 

ное совещание 

при директоре, 

планерка 

планерка 

Вторник     

  Методический   
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Среда 

 совет 

(4 раза в год) 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 Административ 

ные совещания 

(1 раз в месяц) 

Педагогиче 

ский совет 

(4 раза в год) 

Пятница   Информацион 

ный день для 

родителей 

 

 

II. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Совершенствование образовательного процесса в детских 

объединениях 

1. Комплектование учебных 

групп 

до 10 сентября Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Определение учебной 

нагрузки, тарификация 

педагогов дополнительного 

образования 

02-03 сентября Логачева В.В. 

Белоцерковская 

Л.В. 

3. Утверждение плана 

мероприятий по программам 

«Здоровый ребёнок», 

«Семья», «Одаренные дети», 

«Школа безопасности», 

«Каникулы» 

 

до 15 сентября Логачева В.В. 

Лемешкова Л.А. 

4. Первичное диагностирование 

вновь принятых обучающихся 

по выявлению личностных 

особенностей 

октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Составление списков 

обучающихся, претендующих 

на звание «Умелец», 

«Мастер», «Мастер-

наставник» 

октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Составление социального 

паспорта семей обучающихся 

октябрь Лемешкова Л.А. 

7. Промежуточная аттестация 

обучающихся детских 

объединений 

декабрь Белоцерковская 

Л.В. 



 

4 

 

8.  Творческая выставка «Первый 

шаг» 

1 раз в квартал Юдина А.В. 

9. Итоговая аттестация 

обучающихся 

апрель-май Белоцерковская 

Л.В. 

10. Расширение и улучшение 

учебно-материальной базы, 

создание благоприятных 

условий для проведения 

занятий. 

в течение года директор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Изготовление наглядных 

пособий, дидактического 

материала для занятий 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом 

1. Составление плана контроля 

за образовательно-

воспитательным процессом 

сентябрь директор 

2. Посещение занятий и 

контроль  за качеством 

знаний, умений и навыков 

обучающихся  

 

по графику в 

течение года 

Логачева В.В. 

Лемешкова Л.А., 

Белоцерковская 

Л.В., 

Малиновский 

В.Э. 

Медина Е.А. 

3. Проведение диагностических 

срезов для определения 

уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся 

октябрь 

январь 

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Контроль за выполнением 

учебных планов и программ 

 

в течение года Белоцерковская 

Л.В. 

5. Анализ состояния и 

правильности ведения 

журналов учёта знаний 

обучающихся 

в течение года Белоцерковская 

Л.В. 

Работа по сохранению контингента воспитанников 

1. Повышение квалификации 

педагогов. 

по графику Лемешкова Л.А. 

2. Создание новых и 

корректировка имеющихся 

образовательных программ с 

учётом интересов, 

возможностей, возраста 

обучающихся; 

использование 

в течение года Лемешкова Л.А., 

Белоцерковская 

Л.В., 

Малиновский 

В.Э. 



 

5 

 

дифференцированного и 

разноуровневого обучения, 

применение технологии 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута, 

использование методик, 

технологий, внеурочной 

деятельности 

3. Укрепление материально-

технической базы 

учреждения: 

-приобретение необходимого 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, аппаратуры, 

методических пособий для 

организации работы в 

объединениях 

по возможности директор 

4. Создание условий для 

организации образовательного  

процесса в соответствии с 

требованиями САНПИНа, 

правил техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

 

Сентябрь,  

октябрь 

директор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Составление расписания 

работы детских объединений 

с учётом пожеланий 

обучающихся и родителей, 

возраста обучающихся, 

требованиями САНПИНа 

Сентябрь Белоцерковская 

Л.В. 

6. Поощрение обучающихся и их 

родителей по итогам 2020-

2021 учебного года 

май педагоги, 

директор 

7. Проведение контроля за 

учебно-воспитательной 

деятельностью 

согласно плану 

ВСОКО 

Лемешкова Л.А., 

 Логачева В.В. 

8. Создание условий для участия 

обучающихся детских 

объединений в мероприятиях 

различной направленности 

разного уровня. 

в течение года Директор, 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

9. Проведение массовых 

мероприятий познавательного, 

ежемесячно Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 
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развивающего, 

профилактического характера  

для обучающихся 

объединений ДДТ разного 

возраста. 

10.  Активное привлечение 

обучающихся  детских 

объединений к организации и 

проведению мероприятий в 

МУ ДО «ДДТ», участию в 

городских и муниципальных 

мероприятиях. 

в течение года Директор, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

11. Проведение открытых занятий 

педагогами  с учётом 

современных требований и 

условий.  

в течение года 

по графику 

Белоцерковская 

Л.В. 

12.  Совершенствование  

взаимодействия с родителями 

обучающихся, привлечение их 

к участию в жизни 

объединения, учреждения. 

 

в течение года педагоги,  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа методического совета(руководитель Белоцерковская Л.В.) 

1. Анализ состояния 

программно-методического 

обеспечения на новый 2020-

2021 учебный год. 

Рецензирование и 

утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

педагогов. 

 

сентябрь 

 

Белоцерковская 

Л.В. 

 

Белоцерковская 

Л.В. 

2. Мониторинг первичной 

аттестации обучающихся. 

Составление социального 

паспорта контингента  

обучающихся. 

Совершенствование системы  

работы с одаренными детьми. 

октябрь 

 

 

Белоцерковская 

Л.В. 

Лемешкова Л.А 

3. Внедрение социально -

педагогических технологий в 

практику дополнительного 

образования 

февраль Белоцерковская 

Л.В. 
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 Логачева В.В. 

4. Система методической работы 

в МУ ДО «ДДТ». 

Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов МУ 

ДО «ДДТ». 

Мониторинг итоговой  

аттестации обучающихся 

май Белоцерковская 

Л.В. 

 

Работа с разноуровневыми (по педагогическому мастерству) группами 

педагогов 

1. Индивидуальные 

консультации 

по мере 

необходимости 

методисты  

2. Практическая помощь по мере 

необходимости 

методисты  

3. Изучение и распространение 

передового педагогического 

опыта работы педагогов ДДТ: 

- Проведение мастер-классов; 

- Взаимопосещение занятий 

 

 

согласно графику 

в течение года 

 

Белоцерковская 

Л.В. 

Лемешкова Л.А. 

4. Участие в Интернет-

конкурсах 

в течение года Белоцерковская 

Л.В. 

Малиновский 

В.Э. 

5. Трансляция передового 

педагогического опыта 

работы педагогов 

дополнительного образования 

МУ ДО «ДДТ» через 

семинары педагогов УДО, 

педагогических Интернет -

сообществ 

в течение года методисты 

Информационная деятельность 

1. Администрирование 

информационной системы 

«Аверс»: Управление 

организацией 

дополнительного образования 

в течение года Малиновский 

В.Э. 

2. Информирование и обучение 

педагогов  по программе 

«Аверс» 

в течение года Малиновский 

В.Э. 

3. Создание банка 

информационных материалов: 

в течение года Белоцерковская 

Л.В. 
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- анкетного опроса участников 

образовательного процесса, 

- методические рекомендации, 

- итогов проверочных, 

контрольных, тестовых работ 

для проверки знаний 

обучающихся 

4. Разработка методических 

рекомендаций: 

- «Виды рефлексии на 

занятиях»  

- «Обеспечение 

взаимодействия с родителями 

при решении задач обучения и 

воспитания» 

 

 

декабрь 

 

 

март 

Белоцерковская 

Л.В. 
 

 

 

Лемешкова Л.А. 

5. Сбор рабочей группы 

официального сайта МУ ДО 

«ДДТ» по текущим вопросам 

по мере 

необходимости 

Коробкина И.С. 

6. Обслуживание официального 

сайта МУ ДО «ДДТ» 

в течение  года Малиновский 

В.Э. 

7. Информационное наполнение 

официальных аккаунтов в 

социальных сетях  ВКонтакте, 

Instagram.  

в течение года Логачева В.В. 

Детский актив 

8. Информационное наполнение 

аккаунта МУ ДО «ДДТ» на 

портале «Навигатор 

дополнительного образования 

детей в Ставропольском крае» 

 

в течение  года Малиновский 

В.Э. 

Белоцерковская 

Л.В. 

Работа методических объединений 

Работа МО художественно – эстетического направления 

(руководитель Лемешкова Л.А.) 

1. Анализ работы МО за 2019-
2020 учебный год.  

Планирование работы МО на 
2020-2021 учебный год. 
Мониторинг первичной 
аттестации обучающихся. 

 

 

сентябрь 

 

 

Лемешкова 

Л.А. 

 

2. Влияние музыкального 

восприятия на формирование 

духовной культуры личности. 

(Доклад).  

Роль музыкально-

 

 

 

 

ноябрь 

 

Малиновская 

Е.С. 

 

Соколов Ю.Н. 
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инструментального 

коллектива в формировании 

эстетической культуры 

личности. (Доклад). 

Формирование ЭПД. (Отчёт 
педагогов). 
 

3. Работа с одарёнными 

детьми в рамках 

федерального 

образовательного проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(Обобщение опыта работы). 

(Доклад). 
Формирование у подростков 

способов самопознания: 

подвижные игры, упражнения.   

Мониторинг 

промежуточной 

аттестации. (Анализ). 

 

 

 

 

январь 

 

Малиновская 

Е.С.  

 

Логачева В.В. 

 

Лемешкова 

Л.А. 

4. Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов МО 

художественно - 

эстетического направления. 

(Анализ). 

Мониторинг итоговой 

аттестации обучающихся. 

(Анализ). 

 

 

май 

 

Лемешкова 

Л.А. 

 

 

Работа МО декоративно – прикладного творчества 

(руководитель Юдина А.В.) 

1 

 

Анализ работы МО за 2019-

2020 учебный год 

Планирование работы МО на 

2017-2018 учебный год. 

Мониторинг первичной 

аттестации обучающихся. 

Сентябрь 

 

Юдина А.В 

2 
Методические рекомендации 

по разработке проектов 

обучающихся декоративно-

прикладного творчества. 

Декабрь 
 

Белоцерковская 

Л.В. 

Медина Е.А. 
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3 

 

 

 

 

Мониторинг промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Условия успешного развития 

творческих способностей 

обучающихся. Обмен опытом. 

 

Февраль 

 

Юдина А.В. 

Золотова О.В. 

Медина Е.А. 

Коробкина И.С. 

4 Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов МО. 

 Мониторинг итоговой 

аттестации обучающихся. 

Май 
Юдина А.В. 

IV. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Педагогические советы МУ ДО «ДДТ» 

1. Организационный педсовет 

1.Анализ деятельности МУ 

ДО «ДДТ» по основным 

направлениям работы за 2019-

2020 учебный год 

2.Обсуждение и утверждение 

плана работы на новый 2020-

2021 учебный год. 

3.Утверждение состава 

методического совета, 

аттестационной комиссии 

4.Новации  законодательства в 

сфере общего образования. 

31 августа 

2020года 

Логачева В.В. 

2. Дистанционное обучение. 

Риски, перспективы развития. 

29 января 

2021 года 

Логачева В.В. 

Белоцерковская 

Л.В. 

Лемешкова Л.А. 

Малиновский 

В.Э. 

3. Роль современных 

воспитательных технологий в 

создании образовательной 

среды. 

26 марта 

2021 года 

Логачева В.В. 

Белоцерковская 

Л.В. 

Лемешкова Л.А. 

4. Итоговый педсовет: 

1.Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

в динамике за три года (2018-

2019,2019-2020,2020-2021 

учебные годы) 

2.Награждение 

28 мая 

2021года 

 

Лемешкова Л.А. 

 

Логачева В.В. 
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педагогических работников по 

итогам работы в 2020-2021 

учебном году. 

Административные совещания 

1. 1.Комплектование учебных 

групп и  зачисление  детей в 

объединения ДДТ 

2.Охрана жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников. 

 3.Утверждение нормативно-

правовых актов. 

 

сентябрь Логачева В.В. 

2. 1. Заполнение  отчётной 

документации, ведение 

педагогами документации 

объединения. 

 2. Анализ первичной 

диагностики обучающихся.  

3. Проведение 

организационных 

родительских собраний. 

октябрь Белоцерковская 

Л.В., 

Лемешкова Л.А. 

3. 1. Утверждение  плана работы  

на  осенние каникулы. 

2. Итоги фронтального 

контроля по ведению 

педагогами журналов учета 

работы объединений. 

 

ноябрь Логачева В.В. 

4. 1.Подготовка и проведение 

Новогодних и Рождественских 

мероприятий. План работы на 

зимние каникулы. 

2. Утверждение графика 

отпусков. 

Санитарное состояние 

учебных кабинетов, 

сохранность имущества. 

3. Проведение промежуточной 

аттестации воспитанников МУ 

ДО «ДДТ». 

декабрь Логачева В.В. 

 

 

 

 

 

Козлитина Н.В. 

 

 

Белоцерковская 

Л.В. 

5. 1.Итоги проведения 

новогодних праздников. 

2. Анализ промежуточной 

аттестации обучающихся 

январь Логачева В.В. 

Белоцерковская 

Л.В. 
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6. 1.Итоги тематической 

проверки  

2.Выполнение программы 

«Одаренные дети» 

февраль Логачева В.В. 

Лемешкова Л.А. 

7. 1.Утверждение плана 

мероприятий на весенние 

каникулы. 

2.Итоги тематической 

проверки  

март Логачева В.В. 

8. 1. Проведение итоговой 

аттестации воспитанников 

объединений МУ ДО « ДДТ». 

Утверждение графика 

аттестации. 

2. Циклограмма программы 

«К вершинам мастерства». 

3. Подготовка педагогов к 

итоговому собеседованию. 

3. Проведение творческих 

отчётов детских объединений 

в МУ ДО «ДДТ».  

апрель Логачева В.В. 

 1.План работы учреждения на  

летний период. 

2. Организация летней 

занятости и отдыха 

воспитанников в лагере с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга» художественной 

направленности. 

 

май Логачева В.В. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Мероприятия по формированию  здоровьесберегающего пространства 

  1. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований: 

- в учебных кабинетах; 

- в дополнительных 

помещениях 

по графику 

производственного 

контроля 

Директор, завхоз 

       

2. 

Контроль наличия 

медицинских справок о 

допуске к занятиям в 

хореографических и 

спортивных объединениях 

в течение года Логачева В.В. 

3. Проведение инструктажей по в соответствии с Педагоги 
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охране труда  и технике 

безопасности  с 

обучающимися  

в учебное время и во время 

проведения массовых 

мероприятий 

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

дополнительного 

образования, 

Малиновский 

В.Э. 

4. Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек 

в течение года 

согласно плану 

мероприятий 

Лемешкова Л.А. 

5. Игровые программы, 

подвижные игры для 

обучающихся детских  

объединений  МУ ДО «ДДТ»  

каникулярное 

время 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

6. Профилактические 

мероприятия, проводимые в 

объединениях в соответствии 

с направлением деятельности 

(физ. минутки, своевременная 

смена деятельности и т.д.) 

в течение учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7. «Часы общения и дружбы»  в 

детских объединениях 

ежемесячно Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

Октябрь 

апрель 

Лемешкова Л.А. 

Работа с родителями 

1. Проведение организационных 

родительских собраний в 

детских объединениях МУ 

ДО «ДДТ». Выбор 

родительских комитетов. 

сентябрь-октябрь Лемешкова Л.А. 

2. Размещение полезной 

информации на стенде «Для 

вас, родители» 

ежемесячно Белоцерковская 

Л.В. 

3. Информационный день для 

родителей «Информация о 

деятельности МУ ДО «ДДТ» 

на 2020- 2021 уч. год 

 

Информационный день для 

родителей: 

«Как воспитать счастливого, 

здорового и уверенного в себе 

ребёнка» 

 «Специфика семейного 

 

 

         сентябрь 

  

 

 

           ноябрь 

 

 

 

март 

. 

Логачева В.В. 

 

 

 

 

Лемешкова Л.А. 
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воспитания: позитивное и 

негативное» 
  

4. Работа родительских 

комитетов в детских 

объединениях по улучшению 

материально-технической 

базы МУ ДО «ДДТ» 

в течение года методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Индивидуальные 

консультации для родителей 

обучающихся 

в течение года методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Проведение открытых 

занятий, «мастер-классов» 

для обучающихся и их 

родителей. 

в течение года методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Организация и проведение 

массовых мероприятий по 

программе «Семья» 

в течение года методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Создание банка тестов, 

опросников, анкет в работе с 

родителями обучающихся 

в течение года методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Изучение интересов 

воспитанников, родителей и 

общественности. 

Оценка качества 

эффективности 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

учреждением. 

 

в течение года воспитанники 

объединений 

ДДТ, родители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Массовые мероприятия  МУ ДО «ДДТ» 

1. Праздник  посвящения в 

кружковцы «Город мастеров» 

октябрь Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

2. Праздничная  программа 

«Мама – главное слово» 

ноябрь Коробкина И.С. 

 

3. Выставка творческих работ 

«Мой первый шаг» 

ноябрь Медина Е.А. 

4. Конкурс-выставка творческих 

работ «Новогодняя игрушка 

для Дома детского 

творчества» 

декабрь Юдина А.В. 

5. Театрализованное 

представление «Новогодняя 

сказка» 

 

декабрь Логачева В.В. 

Лемешкова Л.А. 

6. Районный фестиваль «Свет 

Рождественской звезды» 

январь Лемешкова Л.А. 

7. Праздник ко Дню защитника 

Отечества  «России славные 

сыны»» 

февраль Коробкина И.С. 

 

8. Познавательно – 

развлекательная программа 

«Здравствуй, широкая 

Масленица!» 

февраль Лемешкова Л.А. 

9. Праздничный концерт «8 

Марта – день чудесный» 

 

март Коробкина И.С. 

 

10. Отчеты детских коллективов 

Фестиваль «Творческая весна 

в ДДТ» 

 

апрель-май Логачева В.В. 

Районные массовые мероприятия 

1. Районный сбор-старт детских 

общественных объединений 

октябрь Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

2. Праздничный  концерт, 

посвященный Дню учителя 

октябрь Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

3. Муниципальный этап 

краевого фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Солдатский конверт-2021» 

февраль Логачева В.В. 

Коробкина И.С. 

4. Муниципальный этап 

краевого конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений  

март Медина Е.А. 
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«Лидер XXI века » 

5. Муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

март Логачева В.В. 

6. Районный смотр детской 

художественной 

самодеятельности «Школьная 

весна Ставрополья-Веснушки-

2021» 

апрель Коробкина И.С. 

6. Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «И внуки 

восславят радость Победы» 

май Юдина А.В. 

7. Районный слёт детских 

общественных объединений 

май Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

8. Районный конкурс  на 

лучшего Президента детского 

самоуправления 

май Медина Е.А. 

 

9. Городской фестиваль   

для  пришкольных  летних 

оздоровительных лагерей  

«Родники России»,  

посвященный Дню России 

июнь Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

10. Городской фестиваль  

для  пришкольных  летних 

оздоровительных  

лагерей «Звёздное лето» 

июль Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Проведение планового  

косметического ремонта 

здания образовательной 

организации 

 

летний период Логачева В.В. 

2. Инвентаризация 

материальных ценностей 

ноябрь завхоз 

3. Проведение санитарных дней 

по уборке помещений и 

территории учреждения 

1 раз в 2 недели Логачева В.В., 

завхоз 

4. Проведение работы по 

улучшению материально-

технической базы МУ ДО 

«ДДТ» по мере 

финансирования учреждения 

в течение года Логачева В.В. 
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