
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

___________________________Т. М. Дмитриева 
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План работы МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

на 2021-2022 учебный год 
Цель – создание условий для формирования духовно-нравственной, интеллектуально и творчески развитой, социально-
активной, конкурентоспособной личности ребенка 

Задачи 
1. Выполнение Муниципального задания на 2021 и 2022 год. Расширения спектра образовательных услуг для 

обучающихся различного возраста. 

2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в целях повышения 

качества образовательного процесса. 

3. Совершенствование воспитательной деятельности учреждения. 

4. Актуализация профессиональных компетенций педагогических работников. Разработка и реализация программы 

методического сопровождения «Университет педагогов». 

5. Развитие сетевого взаимодействия с субъектами образовательного пространства для формирования современных 

компетенция учащихся. 

  



Направления деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационно

-управленческая 

деятельность по 

реализации 

программы 

развития 

учреждения 

Методическое 

сопровождение. 

Инновационная 

и 

экспериментальн

ая деятельность  

Система 

внутреннего 

контроля 

Организационны

е формы 

творческой 

деятельности 

Реализация 

основных модулей 

Рабочей 

Программы 

воспитания 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

Организация 

деятельности 

по расширению 

социального 

партнёрства 

Организационные формы 

1. Педагогически
й совет. 

2. Производствен
ное совещание. 

3. Администрати
вное совещание 
при директоре. 

4. Индивидуальн
ая работа с 

педагогами. 
5. Организация 
платных 

образовательных 
услуг. 

1. Проектная 
деятельность. 

2. Аналитическая 
деятельность. 

3. Повышение 
квалификации. 
4. Аттестация 

педагогических 
работников. 

5. Мастер-классы, 
семинары, 
тренинги и др. 

6. Разработка 
методических 
материалов. 

7. Участие в 
профессиональных 

конкурсах. 
8. Реализация 
инновационных 

проектов. 
 

 
 

1. Контроль за 
учебным процессом. 

2. Промежуточная и 
итоговая аттестация 

учащихся. 
3. Контроль за 
ведением учебной 

документации 
4. Контроль за 

реализацией 
рабочих программ 
воспитания. 

1. Организация 
конкурсных 

мероприятий для 
обучающихся (в 

том числе в 
дистанционной 
форме). 

2. Концертные 
программы, 

массовые 
праздники 
3. Участие в 

конкурсах, 
выставках, 
фестивалях. 

1. Воспитательные 
мероприятия для 

творческих 
объединений. 

2. Реализация 
социально-значимых 
проектов. 

3. Работа с 
одаренными детьми. 

4. Работа с 
родителями 
обучающихся.  

1. Психолого-
педагогическая 

диагностика 
(индивидуальная 

и групповая). 
2. Психолого-
педагогическое 

консультирование
. 

3. Коррекционно-
развивающая 
работа. 

4. Психологическ
ое просвещение и 
образование. 

5. Профилактика. 

1. Сотрудничеств
о с 

образовательным
и учреждениями. 

2. Взаимодейств
ие с 
общественными 

и 
производственны

ми 
организациями. 
3. Международна

я деятельность. 



Задачи 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Разработка 

тактики и 
стратегии 

реализации 
Программы 
развития 

Учреждения. 
2. Повышение 

эффективности 
управления в 
учреждении.  

3. Совершенство
вание 

нормативно-
правовой базы 
деятельности 

центра.  
4. Создание 

положительного 
имиджа 
Учреждения в 

профессионально
м сообществе и 

социуме. 
5. Укрепление 
материально-

технической базы 

учреждения. 

1. Совершенствова

ние 
образовательного 

процесса. 
2. Обеспечение 
методической 

поддержки в 
реализации ДООП. 

3. Изучение и 
оценка 
результативности 

педагогического 
опыта. 

4. Разработка и 
реализация 
системы 

повышения 
педагогического 

мастерства. 
5. Обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического 

опыта  
6. Сопровождение 
реализации 

инновационных 
педагогических 

идей. 
 
 

 

1. Обеспечение 

выполнения 
Муниципального 

задания. 
2. Поддержание 
состояния 

образовательного 
процесса на 

оптимальном 
уровне и 
дальнейший рост 

его качества. 
3. Стимулирование 

творческого и 
профессионального 
роста педагогов. 

1. Активизация 

творческого 
потенциала 

учащихся и 
педагогов. 
2. Создание 

площадок для 
демонстрации 

творческих 
продуктов 
обучающихся. 

3. Создание 
условий для 

поддержки и 
выявления 
одарённых детей. 

1. Создание 

сотрудничества 
детей, родителей и 

педагогов. 
2. Формирование у 
учащихся активной 

жизненной позиции 
гражданина. 

3. Совершенствован
ие и поиск новых 
форм работы с 

родителями. 

1. Обеспечение 

психолого-
педагогической 

поддержки всех 
участников 
образовательного 

процесса. 
2. Создание 

комфортной 
среды для 
творческой 

деятельности 
педагогов, 

учащихся и 
родителей.  
3. Создание 

условий ля 
первичной 

профессионально
й ориентации 
учащихся. 

1. Расширение 

возможностей 
для реализации 

ДООП. 
2. Предоставлени
е 

дополнительных 
возможностей 

обучающимся 
для 
профессионально

го о социального 
самоопределения.  



Август, сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Участие в 

региональных и 
муниципальных 

педагогических 
конференциях 
(август) 

2. Инструктивное 
совещание 

педагогических 
работников. 
3. Совещание при 

директоре 
«Организация 

образовательной 
деятельности в 2021-
2022 учебном году». 

4. Педагогический 
совет: «Старт ДЮЦ 

«На 

Комсомольской» в 

новых условиях, в 

новых вызовах». 
5.  Индивидуальные 

собеседования с 
педагогами по 
тарификации и 

планированию 
деятельности. 

6. Составление и 
координация 
расписания работы 

студий. 

1. Заседание 

аттестационной 
комиссии на 

соответствие 
должности. 
2. Анализ и 

корректировка 
программно-

методического 
обеспечения в 
соответствии с 

заявленной 
деятельностью.  

3. Оказание 
методической 
помощи в 

оформлении 
рабочей 

документации 
педагогов, работе в 
системе АВЕРС и 

ПФДО. 
4. Составление 

графика аттестации 
и повышения 
квалификации 

педагогов. 
5. Разработка 

перспективного 
плана деятельности 
КБ «Инноваторий». 

6. Разработка 

1. Готовность 

кабинетов к 
новому учебному 

году 
2. Комплектован
ие, анализ 

контингента 
учащихся, 

обеспечение 
сохранности 
контингента. 

3. Текущий 
контроль за 

ведением 
образовательного 
процесса. 

4. Начальная 
педагогическая 

диагностика 
навыков и 
умений новых 

обучающихся. 

1. Выставка-

презентация студий 
«Детский Арбат» 

(онлайн) 
2. Месячник 
безопасности и 

гражданской 
защиты детей (по 

профилактике 
ДДТТ, пожарной 
безопасности, 

экстремизма, 
терроризма): 

 разработка 
схемы-маршрута 

«Дом-Центр - дом»,  

 учебно-
тренировочная 

эвакуация 
учащихся из здания 

 Профилактическа
я акция «В стране 

дорожных знаков!» 

 День 

солидарности в 
борьбе с 
терроризмом «Мы - 

против 
терроризма» 

1. Дни открытых 

дверей. Начало 53 
творческого сезона 

«Здравствуй, 
ДЮЦ!» 
2. Организация 

родительских 
собраний в детских 

коллективах, 
выборы 
родительских 

комитетов студий.  
3. Социологические 

исследования по 
составлению 
социального 

паспорта ДЮЦ 
2021-2022. 

4. Разработка плана 
работы с детьми, 
находящимися в 

ТЖС.  
5. Консультации для 

родителей. 

1. Входная 

диагностика 
удовлетворенности 

обучающихся, 
родителей и 
педагогов 

«Удовлетворённос
ть 

жизнедеятельность
ю ДЮЦ». 
2. Мониторинг 

образовательных 
потребностей 

(интегрированное 
исследование 
целей, задач и 

ожиданий 
педагогов, 

родителей, детей). 
3. Обновление 
странички 

психолога на 
сайте. Тема: «Как 

подготовиться к 
новому учебному 
году без стресса 

для организма».  

1. Заключение 

дополнительн
ых 

соглашений о 
сотрудничеств
е на учебный 

год с ОУ. 



7. Организация 

платных 
образовательных 
услуг. 

8. Разработка 
электронного 

формата журнала 
учета работы ПДО. 
Ознакомительный 

инструктаж 
педагогов. 

программы 

«Университет 
педагога Детско-
юношеского центра 

«На 
Комсомольской» 

Октябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Публичный отчёт 

директора перед 
общественностью и 
родителями. 

2. Производственное 
совещание при 

директоре по 
организации учебно-
воспитательного 

процесса. 
3. Административны
е совещания 

4. Участие в 
региональных и 

всероссийских 
педагогических 
конференциях  

1. Подготовка 

проекта 
деятельности 
опорной 

площадки 
«Конструкторско

е бюро 
«Инноваторий» - 
опорная 

площадка 
научно-
технического 

проектирования». 
2. Начальный 

этап подготовки 
к проведению 
конкурсов: 

«Лучший педагог 
Центра»; конкурс 

методических 
материалов; 

1. 3. Сверка 

картотеки 
педагогических 
кадров.  

2. Проверка и 
анализ рабочих 

программ 
воспитания. 
3. Текущий 

контроль за 
ведением 
образовательного 

процесса: 
соблюдение 

расписания; 
наполняемость 
учебных групп; 

проверка журналов. 
4. Контроль за 

формированием 
личных дел 

1. Месячник 

«Мероприятия ко 
Дню пожилого 
человека». 

2. Социальная 
акция «Дари 

добро!» 
3. Поздравление 
ветеранов 

Госпиталя, 
пенсионеров.  
4. Конкурс 

фотографий «С 
добрым сердцем и 

заботой».  
5. Праздничные 
поздравления для 

педагогов и 
ветеранов центра «С 

любовью к вам, 
Педагоги!» 

1. Цикл программ 

по студиям «Дни 
студийца»  
2. «Посвящение в 

студийцы-2021» для 
учащихся 1-ого года 

обучения. 
3. Дни 
профориентаций в 

студиях: конкурс 
рисунков, проекты 
«Профессии моих 

родителей», беседы 
«Мир профессий».  

4. Подготовка 
Памятки по 
информированию 

обучающихся и их 
родителей 

(законных 
представителей) об 

1. Продолжение 

исследования по 
составлению 
социального 

паспорта ДЮЦ: 
выявление детей с 

проблемами; 
выявление условий 
воспитания в 

семьях. 
2. Диагностика на 
выявление 

одаренных детей 
по студиям. 

3. Диагностика 
учебной 
мотивации среди 

учащихся студий. 
4. Анкетирование 

для родителей 
«Моя роль в 

1. Реализация 

Международн
ого проекта 
«Сотрудничес

тво» (по 
программе).  

2. Продолжен
ие городского 
театрального 

конкурс-
марафона 
детских 

творческих 
коллективов 

«Я и театр». 



конкурс учебных 

проектов.  
3. Консультации 
по организации 

самообразования 
педагогов в 

соответствии с 
выбранными 
темами. 

4. Подготовка  
материалов 

публичного 
отчёта. 
5. Организация 

участия в 
городских, 

областных и 
всероссийских 
методических 

мероприятий. 
6. Методический 

совет 
«Методическое 
сопровождение 

инновационной 
проектной 

деятельности». 
7. Описание и 
обобщение 

деятельности 
ресурсно-

инновационного 
центра 
«Инноваторий» 

обучающихся.  

5. Посещение 
занятий с целью 
оказания 

методической 
помощи 

(выборочно).  

(посвящённые Дню 

учителя) 
6. Распространение 
флаеров 

«Безопасный 
интернет!» 

угрозах и правилах 

безопасной работы в 
сети Интернет.  
5. Встреча с 

родителями 
дошкольников 

«Психологические 
особенности 
дошкольного 

возраста». 

подготовке 

ребенка к труду и 
выбору 
профессии».  

5.  Проведение 
индивидуальных 

консультаций с 
педагогами по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

образовательных 
программ. 
6. Размещение на 

сайте информации: 
для родителей 

«Роль родителей 
при выборе 
профессий»; для 

педагогов 
«Профориентация 

подростков». 
7. Организация 
семинара для 

педагогов 
«Предупреждение 

социально-опас-
ного поведения у 
обучающихся». 

8. Психологически
й тренинг 

личностного роста 
для одаренных 
учащихся. 



Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производственное 
совещание при 

директоре по 
организации учебно-

воспитательного 
процесса.  
2. Административны

е совещания 
3. Обновление 

циклограммы 
документооборота 
педагогических 

работников. 

1. Организа
ция посещения 

городских 
методических 

мероприятий с 
целью обмена 
опытом и 

повышения 
педагогического 

мастерства.  
2. Подготов
ка к декаде 

открытых уроков 
художественной 

направленности. 
3. Разработк
а практических и 

онлайн занятий, 
направленные на 

самоопределение 
и раннюю 
профориентацию 

обучающихся. 
4. Реализаци

я программы 
«Университет 
педагогов» 

1. Текущий 
контроль за 

ведением 
образовательного 

процесса: 
соблюдение 
расписания; 

наполняемость 
учебных групп; 

проверка журналов.  
2. Контроль за 
деятельностью 

педагогов 
дополнительного 

образования на базе 
СОШ № 4, лицей 18. 
3. Посещение 

занятий с целью 
оказания 

методической 
помощи 
(выборочно).  

1. Патриотическая 
игра по станциям 

«Славься, 
Отечество!» 

2. Открытие 
выставки детских 
творческих работ 

«Вместе дружная 
семья!», 

посвященная Дню 
Матери) (онлайн, на 
сайте) 

3. Конкурс 
роликов, клипов, 

посвященных Дню 
рождения Центра 
4. Конкурс 

творческих работ «Я 
люблю свой ДЮЦ!» 

(онлайн, на сайте) 
5. Реализация 
социального 

проекта «Госпиталь 
ветеранов войн 

Калининградской 
области». 
Направление 

«Рисуют взрослые и 
дети» 

1. Программа 
клуба знатоков для 

родителей «Эрудит-
семья» (к 75-летию 

Калининградской 
области).  
2. Мероприятия 

месячника 
взаимодействия 

семьи и Центра: 
выставка рисунков, 
фотографий, акции 

по поздравлению с 
Днём матери 

«Мамочка любимая 
моя!» 
3. Программа «С 

Днем рождения, 
ДЮЦ!» (онлайн, на 

сайте) 
4. Профилактическ
ая акция «Дорога в 

ДЮЦ и домой» 
встреча с 

инспектором 
дорожного 
движения. 

5. Воспитательные 
мероприятия в честь 

праздника «День 
народного 
единства».  

1. Диагностика 
по студиям по 

изучению 
одарённости детей, 

адаптации, 
эмоционального 
фона, тревожных 

состояний.  
2. Оформление 

карты одарённых 
детей по студиям. 
3. Индивидуаль

ные консультации 
с родителями, 

педагогами и 
детьми (по 
запросу). 

4. Индивидуаль
ная работа с 

педагогами. 
5. Обновление 
сайта (раздел 

психолога): 
информация «Как 

помочь ребёнку 
найти своё 
призвание».  

6. Тренинг для 
учащихся «Как 

выйти из трудной 
жизненной 
ситуации»  

1. Реализация 
Международн

ого проекта 
«Сотрудничес

тво» (по 
программе).  



Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производствен
ное совещание при 

директоре по 
организации учебно-

воспитательного 
процесса.  
2. Административ

ные совещания 

1. Разработка и 
утверждение 

форм участия в 
конкурсе 

методических 
материалов. 
2. Разработка 

методических 
рекомендаций 

по оформлению 
статей, 
докладов, 

презентаций, 
методических 

материалов, 
проектов, других 
материалов для 

участия в 
конкурсах, 

конференциях, 
выступлениях. 
3. Декада 

открытых 
уроков 

педагогов, 
реализующих 
программы 

художественной 
направленности.  

4. Консультации 
педагогов по 
организации 

1. Организация и 
проведение 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся.  
2. Текущий 
контроль за 

ведением 
образовательного 

процесса: 
соблюдение 
расписания; 

наполняемость 
учебных групп; 

заполнение 
журналов. 

1. Месячник 
здорового образа 

жизни: организация 
мероприятий по 

профилактике 
распространения 
гриппа, ОРВИ, 

COVID-19 
2. Реализация 

программы «Дни 
культуры здоровья» 
3. Мероприятия 

правового 
воспитания, 

профилактика 
правонарушений. 
Профилактические 

мероприятия с 
ИПДН ОМВД «Мои 

права и законы» 
4. Организация 
правовой 

информированности  
детей, родителей, 

педагогов. 
5. Деловые игры, 
тренинги: «Я - 

ребёнок, Я-
человек», «Мы, 

наши права и наши 
обязанности!»  
6. Квест для 

1. Реализация 
социально-

значимого проекта 
«Театр №1. От 

сердца к сердцу».  
2.  «Новогодний 
сюрприз» для 

воспитанников ГБУ 
КО «Школа – 

интернат №1» 
3. Социально-
значимая акция 

«Новогодний 
подарок ветерану!» 

в рамках проекта 
«Госпиталь 
ветеранов войн 

Калининградской 
области». 

4. Новогодний 
вернисаж» для 
сотрудников центра 

1. Промежуточн
ая диагностика 

родителей: 
«Удовлетворение 

жизнедеятельность
ю в ДЮЦ».  
2. Социологичес

кий опрос по 
здоровьесбережени

ю среди 
обучающихся, 
родителей, 

педагогов. 
Консультирование 

педагогов по 
итогам 
исследований. 

3. Консультиров
ание родителей, 

детей, педагогов 
по запросу.  
4. Пропаганда 

ЗОЖ «Здоровье 
детей в наших 

руках»: разработка 
памяток для 
родителей и 

педагогов. 
5. Обновление 

сайта (раздел 
психолога) по 
ЗОЖ.  

1. Реализац
ия 

Международн
ого проекта 

«Сотрудничес
тво» (по 
программе).  

2. Организа
ция 2 

международн
ого открытого 
онлайн 

фестиваля-
концерта 

«Рождественс
кий сюрприз-
2022» 

3. Городско
й фестиваль 

искусств 
педагогов 
«Так 

зажигают 
звезды». 

4. Первенст
во города 
Калининграда 

по быстрым 
шахматам для 

учреждений 
дополнительн
ого 



проектной 

деятельности 
5. Организация 
Конкурса 

технического 
творчества по 

3D-
моделированию. 

учащихся «Все у 

меня получится» 
для детей, 
находящихся в ТЖС  

7. Театрализован
ное приветствие для 

финалистов 
городского 
театрального 

марафона «Я и 
театр». 

Награждение 
финалистов. 
8. Мероприятия 

месячника 
эстетического 

воспитания. 
9. Новый год в 
Центре: проведение 

творческих 
новогодних мастер-

классов 
«Новогодняя 
елочка-2022»; 

конкурс на лучшее 
оформление 

кабинетов «Зимняя 
избушка» 

6. Тренинг с 

обучающимися: 
«Мы - дети с 
планеты 

Здоровья!» 
7. Индивидуаль

ная и групповая 
работа (по 
результатам 

диагностики) 
8. Индивидуаль

ная и групповая 
работа с детьми в 
ТЖС и 

одаренными 
детьми по итогам 

диагностики 

образования. 

Январь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производствен
ное совещание при 

директоре по 
организации учебно-

1. Консультир
ование педагогов 

по содержанию и 
оформлению 

1. Текущий 
контроль за 

ведением 
образовательного 

1. Работа в 
каникулярное 

время (по плану).  
2. Участие в 

1. Всероссийская 
акция «Письмо 

Победы». 
2.  День памяти 

1. Промежуточная 
диагностика 

учащихся и 
педагогов: 

1. Реализац
ия 

Международн
ого проекта 



воспитательного 

процесса. 
2. Индивидуально
е собеседование с 

педагогами по 
итогам 1-го 

полугодия и задачам 
на второе полугодие 
3. Подготовка 

итоговых отчетов: 
ДО-I; ДОП – 1; отчет 

по Муниципальному 
заданию. 

работ, 

представляемых 
на конкурс 
методических 

материалов.  
2. Разработка 

плана проведения 
методической 
декады. 

3. Консультац
ии педагогов по 

участию в  
методических 
семинарах, 

практикумах, 
конференциях, 

интернет 
конкурсах. 
4. Декада 

открытых уроков 
педагогов, 

реализующих 
программы 
технической 

направленности 

процесса: 

соблюдение 
расписания; 
наполняемость 

учебных групп; 
проверка журналов. 

2. Посещение 
занятий с целью 
оказания 

методической 
помощи по ведению 

образовательного 
процесса 
3. Контроль за 

деятельностью 
педагогов 

дополнительного 
образования на базе 
СОШ №11. 

муниципальных, 

региональных, 
всероссийских 
мероприятиях, 

конкурсах 

«Блокада 

Ленинграда» 
3. Дни 
профориентаций в 

студиях: конкурс 
рисунков, проекты 

«Профессии моих 
родителей», беседы 
«Мир профессий» 

«Удовлетворение 

жизнедеятельность
ю в ДЮЦ». 
2.Диагностика по 

студиям по 
изучению 

одарённости детей, 
эмоционального 
фона, тревожных 

состояний.  
4. Индивидуаль

ная и групповая 
работа с детьми по 
итогам диагностик. 

5. Создание 
базы данных 

одаренных детей 
Центра, 
оформление 

портфолио и 
индивидуальных 

программ.  
6. Консультации 
для родителей, 

педагогов и детей.  
7. Семинар с 

родителями на 
тему: «Мы родом 
из детства». 

8.  Обновление 
сайта (раздел 

психолога). 
 
 

«Сотрудничес

тво» (по 
программе).  



Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производствен
ное совещание при 

директоре по 
организации 

учебно-
воспитательного 
процесса.  

2. Педагогический 
совет «Обновление 

содержания 
дополнительных 
общеобразовательны

х программ. 
Модернизация 

ресурсного 
обеспечения» 
3. Административ

ные совещания 

1. Организаци
я посещения 

городских 
методических 

мероприятий с 
целью обмена 
опытом и 

повышения 
педагогического 

мастерства 
2. Методическ
ое и 

консультационно
е сопровождение 

педагогов 
дополнительного 
образования. 

3. Разработка 
методических 

пособий, 
комплексов 
методического 

обеспечения. 

1. Контроль за 
деятельностью 

педагогов 
дополнительного 

образования на базе 
общеобразовательн
ых учреждений:  

СОШ №50 
2. Текущий 

контроль за 
ведением 
образовательного 

процесса: 
соблюдение 

расписания; 
наполняемость 
учебных групп. 

3. Посещение 
занятий с целью 

оказания 
методической 
помощи по ведению 

образовательного 
процесса. 

1. Мероприятия 
месячника 

гражданского и 
патриотического 

воспитания по 
программе «Я – 
гражданин России». 

2. Многожанровы
й фестиваль – 

конкурс «Отчизне 
посвящаю!» в 
рамках реализации 

творческого проекта 
«Земля на крайнем 

Западе России!»,  
3. Встреча с 
курсантами  

Балтийского 
военно-морского 

института имени 
адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. 

4. Подготовка и 
проведение третьего 

городского 
конкурса детского 
юношеского 

творчества 
«Космоград» 

1. Программа для 
родителей «Эрудит-

семья», 
посвященной 

Калининградской 
области 
2. Фотовыставка 

«Мои родные-
защитники 

Родины!»  
3. Реализация 
социального проекта 

Госпиталь 
ветеранов: 

направление 
«Поющий зал 
ветеранов» 

4. Конкурс 
роликов, клипов, 

посвященных Дню 
Защитника 
Отечества 

1. Социологичес
кий опрос о 

гражданско-
патриотической 

позиции среди 
студийцев. 
2. Консультиров

ание педагогов по 
итогам 

исследований. 
3. Индивидуаль
ные консультации 

для родителей, 
педагогов и детей. 

4. Проведение 
занятий, бесед, 
игровых тренингов 

с обучающимися 
по профилактике 

правонарушений 
«Я в законе!». 
5. Индивидуаль

ная и групповая 
работа с детьми по 

итогам 
диагностики и по 
запросу. 

6. Профилактич
еские мероприятия 

для детей в ТЖС 
7. Обновление 
сайта (раздел 

1. Реализац
ия 

Международн
ого проекта 

«Сотрудничес
тво» (по 
программе).  



психолога) в 

рамках 
развивающей 
программы «Я-

гражданин 
России». 

Март 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производствен

ное совещание при 
директоре  по 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 
2. Административ
ные совещания 

3. Подготовка 
Самообследования о 

деятельности 
Учреждения 

1. Организаци

я и проведение 
методической 
декады. 

2. Конкурс 
методических 

материалов.  
3. Организаци
я посещения 

городских 
методических 

мероприятий с 
целью обмена 
опытом и 

повышения 
педагогического 

мастерства 
4. Подбор и 
систематизация  

необходимого 
дидактического 

материала для 
совершенствова
ния 

деятельности 
педагогов 

1. Контроль за 

деятельностью 
педагогов 
дополнительного 

образования на базе 
СОШ № 10. 

2. Текущий 
контроль за 
ведением 

образовательного 
процесса: 

соблюдение 
расписания; 
наполняемость 

учебных групп; 
проверка журналов. 

1. Праздничные 

поздравления для 
педагогов 
«Цветочное 

настроение». 
2. Организация 

мероприятий 
благотворительног
о марафона «Ты 

нам нужен!». 
3. Участие в 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

мероприятиях, 
посвящённых 

штурму города – 
крепости 
Кёнигсберг, Дню 

города, Дню 
Победы.  

4. Участие в 
Муниципальном 
этапе областного 

фестиваля 
творчества «Звезды 

1. Выставка работ 

«Мамочка любимая 
моя!» 
2. Дни 

профориентаций в 
студиях: конкурс 

рисунков, проекты 
3. Участие в 
ярмарке творческих 

работ для детей с 
ограниченными 

возможностями  
4. Семейный 

праздник 

«Государыня 
Масленица». 

5. Программа 
«Улыбнитесь, 
педагоги!» 

1. Исследования 

познавательных 
интересов, 
способностей и 

эмоционального 
состояния 

студийцев. 
2. Проведение 
«Недели 

психологии». 
Тема: «Гармония 

в мире-гармония в 
душе». 
3. Занятия для 

обучающихся в 
ТЖС. 

4. Стендовые 
консультации: 
информация для 

обучающихся «Я 
здоров», памятка 

для педагогов 
«Спокойствие 
души», 

информация для 
родителей «Как 

1. Реализац

ия 
Международн
ого проекта 

«Сотрудничес
тво» (по 

программе). 



Балтики-2021» 

5. Подготовка и 
проведение 
четвертого 

городского 
конкурса учебных 

проектов 
«ПроектоБУМ-
2022». 

воспитать 

здорового 
ребенка» 
5. Индивидуаль

ные консультации 
для родителей и 

детей. 
6. Обновление 
сайта (раздел 

психолога). 
7. Оформление 

документации по 
коррекции и 
развитию 

эмоционально-
волевой, 

личностной и 
познавательной 
сферы  

Апрель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Производстве

нное совещание при 
директоре по 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
2. Администрат
ивные совещания 

1. Методиче

ское 
инструктирован
ие педагогов о 

подведении 
итогов работы, 

составлении 
отчётов, анализа 
образовательной 

деятельности.  
2. Организа

ция посещения 
городских 

1. Контроль за 

деятельностью 
педагогов 
дополнительного 

образования на 
базе гимназии № 

32. 
2. Текущий 
контроль за 

ведением 
образовательного 

процесса: 
соблюдение 

1. Интеллектуа

льный турнир 
знатоков для  
родителей 

«Эрудит-семья- 
2022» 

2. Реализация 
социального 
проекта «Как 

молоды мы стали». 
Направление «Для 

бабушек и дедушек 
секреты от внучат» 

1. Дни 

профориентаций в 
студиях: конкурс 
рисунков, проекты 

«Профессии моих 
родителей», 

2. Конкурс 
роликов, клипов, 
посвященных 

экологии родного 
края. 

3. Участие в 
фестивале 

1. Индивидуа

льная диагностика 
готовности 
будущих 

первоклассников к 
обучению в школе 

(по запросу 
родителей). 
2. Диагностик

а социально- 
психологического 

климата в 
педагогическом 

1. Реализ

ация 
Международн
ого проекта 

«Сотрудничес
тво» (по 

программе).  



методических 

мероприятий с 
целью обмена 
опытом и 

повышения 
педагогического 

мастерства. 
3. Итоги 
конкурса 

методических 
разработок в 

ДЮЦ. 
4. Подведен
ие итогов 

конкурса 
«Лучший 

педагог ДЮЦ 
«На 
Комсомольской

». 

расписания; 

наполняемость 
учебных групп; 
проверка 

журналов. 
3. Посещение 

итоговых занятий, 
мероприятий 

3. День 

космонавтики. 
Виртуальная 
выставка 

«Космические 
фантазии».  

творчества «Звезды 

Балтики-2022» 
4. Участие в 
городском 

конкурсе 
«Космическая 

Одиссея» 
5. Фестиваль 
признания 

творческих  
достижений 

учащихся «Юные 
дарования-2022» 

коллективе. 

3. Диагностик
а по студиям по 
изучению 

одарённости 
детей, 

эмоционального 
фона, тревожных 
состояний по 

студиям.  
4. Тренинг с 

педагогами: 
«Берегу себя и 
других» 

5. Семинар 
для родителей, 

как подготовить 
детей к экзаменам 
без 

травмирования 
детской психики. 

6. Обновлени
е сайта (раздел 
психолога). 

 

Май 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогическ
ий совет «Итоги 
работы учреждения 

за 2021-22 учебный 
год» 

2. Индивидуаль
ные собеседования 

1. Посещени
е итоговых 
занятий, 

мероприятий, 
выставок. 

2. Системат
изация и 

1. Организация 
проведения 
итоговой и 

промежуточной 
аттестации 

учащихся за 2021-
2022 учебный год. 

1. Фестиваль 
признания 
творческих  

достижений 
учащихся «Юные 

дарования-2022». 
2. Патриотичес

1. Акция 
«Здравствуй лето!» 
2. Открытие 

записи в 
творческие 

объединения. 

1. Заключите
льное 
анкетирование: 

оценка 
удовлетворенност

и родителей, 
детей и педагогов 

1. Подгот
овка к летним 
программам 

отдыха детей, 
2. Реализ

ация 
Международн



с педагогами по 

итогам учебного 
года и 
предварительная 

тарификация на 
следующий 

учебный год. 

оформление 

методических 
материалов из 
опыта работы 

педагогов 
центра, 

пополнение 
методического 
банка. 

3. Подготов
ка, оформление 

материалов 
педагогического 
совета. 

4. Анализ 
методической 

работы и ее 
влияния на 
состояние и 

результативност
ь 

образовательног
о процесса. 
5. Монитор

инг участия 
детей и 

педагогов в 
конкурсах, 
фестивалях и 

т.д. различного 
уровня. 

2. Контроль 

выполнения 
образовательных 
программ и 

качества обучения 
за 2021-2022 

учебный год. 
3. Посещение 
итоговых занятий, 

мероприятий 
4. Подведение 

итогов качества 
обучения за 2021-
2022 учебный год, 

аналитическая 
справка. 

5. Мониторинг 
результативности 
творческих 

объединений. 

кая акция 

«Победный май» 
поздравление 
ветеранов 

Госпиталя. 
3. Профилакти

ческие 
мероприятия «У 
безопасности 

каникул не 
бывает!» 

жизнедеятельност

ью и качеством 
образовательной 
среды. 

2. Консультир
ование педагогов 

по итогам 
исследований. 
3. Индивидуа

льные 
консультации для 

родителей, детей. 
4. Мониторин
г и анализ 

деятельности. 
5. Тренинг по 

профориентации 
для обучающихся 
студий, 

выпускников 
школ. 

6. Тренинг 
для педагогов 
«Профилактика 

синдрома 
профессионально

го выгорания, или 
«Как жить полной 
жизнью и не 

«сгореть» на 
работе». 

7. Обновлени
е сайта ( раздел 
психолога ) 

ого проекта 

«Сотрудничес
тво» (по 
программе). 

3. Участи
е в 

Областном 
празднике 
славянской 

письменности 



Июнь-август 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подведение 
итогов работы за 

2021-2022 учебный 
год. 

2. Анализ 
учебной, 
методической и 

воспитательной 
работы за 2021-

2022 учебный год. 
3. Составление 
плана работы на 

2022-2023 учебный 
год. 

1. Формиро
вание 

методического 
банка центра, в 

печатном и 
электронном 
виде 

2. Оформле
ние отчётных и 

информационны
х материалов.  
3. Составле

ние плана 
методической 

работы на 2022-
2023 учебный 
год.  

4. Описание 
и обобщение 

деятельности 
ресурсно-
инновационного 

центра 
«Инноваторий» 

1. Контроль за 
организацией 

учебной 
деятельности в 

летний период.  
2. Составление 
плана внутреннего 

контроля на 2022-
2023 учебный год. 

1. День защиты 
детей. Программа 

«Пусть всегда буду 
Я!». 

2. Работа по 
программе 
«КАНИКУЛЫ». 

3. Конкурсный 
отбор на 

присуждение 
стипендий главы 
городского округа 

«Город 
Калининград» и 

премии 
губернатора 
Калининградской 

области. 

1. Организация 
летнего 

оздоровительного 
лагеря дневного 

пребывания детей. 

1. Организаци
я психолого-

педагогического 
сопровождения 

летнего 
оздоровительного 
лагеря дневного 

пребывания 
творческого 

объединения 
«Сюрприз». 
2. Индивидуа

льные 
консультации для 

родителей, 
педагогов, детей. 
3. Проведени

е бесед, игр, 
тренингов с 

обучающимися в 
лагере дневного 
пребывания 

творческого 
объединения 

«Сюрприз». 

1. Реализ
ация 

международн
ых проектов 

по 
пригранично
му 

сотрудничест
ву «Активные 

граждане по 
обе стороны 
границы» 

2. Между
народный 

проект 
«Близко друг 
к другу» 
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