
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУДО

портивный»

А. Батракова

План работы
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на октябрь 2018 года

№№
п/п

Мероприятия Дата, место 
проведения

Ответственный 
за проведение

Приглаша
ются

1 2 3 4 1 5
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1. Оперативные совещания при 
директоре

02, 9, 16, 23,30 
октября

Батракова Т.А. 
Шумеева Л.В.

Заместите
ли

директора,
главный

бухгалтер
Совещание при 
зам. директоре

02, 9, 16, 23,30 
октября

Аравина С.И. Ст.
методист,
методисты

1.2. Подготовка приказов:
- об участии в городских 
мероприятиях;
- об организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях;
- по учебно-воспитательной 
работе

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И.

1.3. Тематические проверки:
1.3.1. Проверка личных дел 

обучающихся
в течение месяца Аравина С.И.

1.3.2. Проверка выполнения расписания 
занятий детских объединений

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И.

1.3.2. Проверка журналов учёта работы 
педагогов дополнительного 
образования

27-31 октября Аравина С.И. 
Тиныиина М.С. 

Агапова Т.Г.
1.3.3. Проверка выполнения расписания 

занятий групп досуга
в течение месяца Пенькова Е.А. 

Сумина Е.Н.
1.3.4. Проверка журналов работы групп 

досуга педагогов-организаторов
29-31 октября Пенькова Е.А. 

Сумина Е.Н.
2. Руководство и контроль

2.1. Контроль за проведением 
массовых мероприятий

в течение месяца Батракова ТА. 
Аравина С.И. 
Пенькова Е.А.



2.2. Контроль за выполнением правил 
по охране труда и технике 
безопасности

в течение месяца Батракова Т.А. 
Шумеева Л.В.

2.3. Контроль за выполнением плана 
работы центра на октябрь

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И. 
Шумеева JI.B.

2.4. Контроль за выполнением правил 
внутреннего трудового распорядка 
и режима работы

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И. 
Шумеева Л.В.

2.5. Контроль за ведением 
делопроизводства

в течение месяца Шумеева Л.В.

2.6. Контроль за своевременным 
прохождением работниками 
флюорографии и 
профилактических прививок

в течение месяца Шумеева Л.В.

2.7. Контроль за санитарным 
состоянием помещений

в течение месяца Шумеева Л.В. 
Черняева Т.Н.

2.8. Контроль за размещением 
материалов на сайте учреждения

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И.

2.9. Контроль за сохранением 
контингента обучающихся

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И.

3. Работа с педагогическими кадрами
3.1. Посещение занятий в рамках 

проекта «Открытая площадка»
в течение месяца Пенькова Е. А. 

Сумина Е.Н.
3.2. Посещение занятий досуговых 

групп педагогов-организаторов
в течение месяца Пенькова Е.А. 

Сумина Е.Н.

3.3. Семинар-практикум «Формы и 
методы работы по месту жительства» 
для педагогов-организаторов и 
инструкторов по физической культуре

31 октября 
10.00

Пенькова Е.А. 
Сумина Е.Н. 
Реутова Г.В.

3.4. Открытое занятие педагога 
дополнительного образования по 
реализации программ туристско- 
краеведческой направленности

октябрь Тиньшина М.С. 
Реутова Г.В.

4. Организация учебно-воспитательного процесса
4.1. Посещение занятий педагогов 

дополнительного образования с 
целью оказания методической 
помощи

в течение месяца Аравина С.И.

4.2 Посещение занятий педагогов 
дополнительного образования с 
целью оказания методической 
помощи
- ул. Силикатная ,19 а
- пр. Победы, 130
- ул. Стаханова, 19;
-ул. Стаханова, 28 б

08-12.10.2018
22-26.10.2018
29-31.10.2018

Тиньшина М.С.



4.3 Посещение занятий педагогов 
дополнительного образования с 
целью оказания методической 
помощи
-ул. Филипченко,7/4
- Ул. Водопьянова, 16
- Ул. Детская, 2в

01-05.10.2018
15-19.10.2018
29-31.10.2018

Агапова Т.Г.

5. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Организация городских мероприятий

5.1. Соревнования по мини-футболу 
«Золотая осень» по программе 

Спартакиады среди детей и 
подростков по месту жительства

2-6 октября 
стадион ОУ №70

Пенькова Е.А. 
Родионов А.Н.

дети и 
подростки 
по месту 

жительств 
а,

учащиеся 
объединен 

ий по 
футболу

5.2. Спортивный праздник 
«Осенний марафон»

4 октября 
15.00 

спортивная 
площадка 

Проезд 
Строителей, 4

Сумина Е.Н. 
Агбалян А.С. 

Лаврентьева А.И.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.3. Открытие мероприятия, 
посвященного Всероссийскому 

Дню ходьбы

6 октября 
11.00 

Парк «Быханов 
сад»

Батракова Т. А. 
Сумина Е.Н. 

Дергунова Т.В.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.4. Соревнования по ОФП 
«На пути к ГТО»

10 октября 
12.00 

ул. Силикатная, 
19а

Сумина Е.Н. 
Васина К.И. 
Резвых В.А.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.5. Открытый чемпионат и первенство 
города Липецка по спортивному 

ориентированию

14 октября 
11.00 

МАУК «Парк 
Победы»

Батракова Т.А. 
Реутова Г.В. 
Царько С.А.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.6. Соревнования по шашкам по 
программе Спартакиады среди 
детей и подростков по месту 

жительства

по согласованию Пенькова Е.А. 
Родионов А.Н.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.7. Туристско-спортивная программа 
«Если с другом вышел в путь»

24 октября 
13.00 

ул. Ильича, 31

Реутова Г.В. 
Больных А.С. 

Несмеянова К.П.

ОУ №31

Участие в мероприятиях различного уровня
5.8. Всероссийский турнир по 

кикбоксингу 
«Тамбовский волк»

октябрь Тиньшина М.С. 
Князев Р.И.

учащиеся
объединени

й
5.9. Всероссийский 

открытый турнир по кикбоксингу 
«Чемпионат и Первенство ОГФСО 

«Юность России»

октябрь Тиньшина М.С. 
Князев Р.И.

учащиеся
объединени

й



5.10. Областные соревнования по 
спортивному туризму в 
дисциплине «дистанция 

пешеходная -  группа» среди 
учащихся образовательных 

организаций

октябрь ТиньшинаМ.С. 
Топильская И.А.

учащиеся
объединени

й

5.11. Областные соревнования по 
спортивному туризму

октябрь Тиньшина М,С. 
Топильская И.А.

учащиеся
объединени

й
5.12 Соревнования по мини-футболу 

«Золотая осень» по программе 
Спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства

2-6 октября 
стадион ОУ №70

Родионов А.Н. 
Инструкторы по 

фк

дети и 
подростки 
по месту 

жительства, 
учащиеся 

объединени 
й по 

футболу
5.13. Открытое первенство города 

Липецка по спортивному 
ориентированию

14 октября Батракова Т. А. 
Реутова Г.В.

учащиеся
объедине

ний
5.14. Соревнования по шашкам по 

программе Спартакиады среди 
детей и подростков по месту 

жительства

октябрь Родионов А.Н. 
Инструкторы по 

фк

дети и 
подростки 
по месту 

жительства, 
учащиеся 
объедине

ний по 
футболу

5.15. Открытый турнир Краснодарского 
края по Косики каратэ

октябрь Тиньшина М.С. 
Дымчак А. А.

учащиеся
объедине

ний
5.16. Открытый турнир ЮФО по 

Косики каратэ
октябрь Тиньшина М.С. 

Дымчак А.А.
учащиеся
объедине

ний
5.17. Восьмой традиционный 

юношеский турнир по 
кикбоксингу, 

посвященный памяти чемпиона 
Европы Сергея Поливоды

октябрь Тиньшина М.С. 
Князев Р.И.

учащиеся
объедине

ний

Организация мероприятий Центра
Проект «Открытая площадка»

5.18. Конкурсно-спортивная программа 
«Веселый прыгунок»

5 октября 
12.30 

спортплощадка 
Моршанская,22

Черняева Т.Н. 
Холодова О.С.

учащиеся 
ОУ №54, 
жители 

микрорайо 
на

5.19. Спортивная программа «В мире 
спорта и игры»

18 октября 
13.00 
сквер 

ул. Силикатная, 21

Сермягина И.Н. 
Прохорова B.J1.

учащиеся,
педагоги,
родители



5.20 Игровая программа 
«Спортивный бум»

17 октября 
15.00 

дворовая 
площадка 

ул. Терешковой, 27

Шитикова М. А. учащиеся,
педагоги,
родители

5.21. Спортивно-игровая программа 
«Спортивный лабиринт»

19 октября 
13.30 

Пр-т Победы, 130

Кутовая Н.А. 
Полунина А.М.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.22. Спортивно-игровая программа 
«Караван здоровья»

25 октября 
14.30 

Филипченко, д. 7/4

Башаева Н.И. учащиеся,
педагоги,
родители

5.23. «Путешествие в страну здоровья» 26 октября 
12.30 

ул. Стаханова, 17

Бобкина С.В. дети,
жители

микрорайо
на

Проект «Спортивный» - территория здоровья»
5.24. День здоровья 

«ГТО -  настоящее и будущее 
настроение нашей страны» 

(по популяризации комплекса 
ГТО)

10 октября 
13.30 

спортивный зал 
ОУ №24

Дергунова Т,В. 
Боровских И.В.

учащиеся 
ОУ №24

5.25. Спортивная программа 
«Навстречу комплексу ГТО» 
(по популяризации комплекса 

ГТО)

16 октября 
15.00 

ул. Водопьянова, 
16

Агбалян А.С. 
Федерякина О.А.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.26. Спортивный праздник 
«День Здоровья!»

(по популяризации комплекса 
ГТО)

17 октября 
13.00 

ул. Ильича, 31

Пономарева Е.В. 
Несмеянова К.П.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.27. Спортивная программа 
«Путь к успеху!»

(по популяризации комплекса ГТО 
среди детей и подростков, 

находящихся в социально -  
опасном положении и трудной 

жизненной ситуации)

19 октября 
14.00. 

ул. Катукова, 28

Тишевский В.В. 
Пигасова И.В.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.28. Спортивный праздник 
«Здравствуй осень»

23 октября 
15.30 

ул. Стаханова, 286

ГнездиловаК.С. учащиеся,
педагоги,
родители

5.29. Спортивные состязания 
«На вершине Олимпа!»

(по популяризации комплекса 
ГТО)

30 октября 
15.00
ул.

Энергостроителей, 
5 а

Филиппова Ю.Ю. 
Лавров И.Н.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.30. Спортивная программа 
«Быть здоровым - это здорово!» 

(по популяризации комплекса ГТО 
среди детей и подростков, 

находящихся в социально -  
опасном положении и трудной 

жизненной ситуации)

30 октября 
13.30 

Пр-т Победы, 130

Пенькова Ю.А. учащиеся,
педагоги,
родители

Проект «Дорогу осилит идущий»



5.31. Туристская квест-игра 
«По следам опытных туристов »

10 октября 
15.00 
сквер 

ул. Филипченко, 
7/4

Батракова Т.А. 
Безнос Е.И.

учащиеся,
педагоги,
родители

5.32. Туристско-спортивная программа 
«Если с другом вышел в путь!»

24 октябрь 
13.00 

ул. Ильича, 31

Больных А.С. 
Несмеянова К.П. 
Литвинова О,П.

учащиеся,
педагоги,
родители

Проект «Россия -  это мы!»
5.33. Спортивные состязания 

«Нам года не беда! », 
посвященные Дню пожилого 

человека

5 октября 
15.00
ул.

Энергостроителей,
5а

Кутовая Н.А. 
Зайцева JI.B.

учащиеся,
педагоги,
родители

Воспитательная работа
Проект «Россия -  это мы!»

5.34. Акция
«Не стареть душою никогда», 

посвященная Международному 
Дню пожилого человека

1 октября 
14.00. 

ул. Стаханова, 286

Г нездилова К.С. 
Пигасова И. В.

воспитанн
ики

центра,
дети

микрорайо
на

5.35. Викторина 
«Возраст жизни не помеха», 

посвященная Международному 
Дню пожилого человека

2 октября 
16,00 

ул. Терешковой, 27

Шитикова М. А. учащиеся,
педагоги,
родители

Проект «Спортивный ~ территория здоровья!»
5.36. Конкурс рисунков 

«Дети -  за мир, против 
терроризма» 

профилактическое мероприятие по 
борьбе с терроризмом

9 октября 
14.00 

ул. Стаханова, 19

Черняева Т.Н. 
Бобкина С.В.

учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.37. Беседа 

«Спорт во имя мира!» 
профилактическое мероприятие по 

борьбе с экстремизмом

12 октября 
14.00 

ул. Ильича, 31

Несмеянова К.П. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.38. Круглый стол 

«Спорт в моей жизни»
(по популяризации комплекса 

ГТО)

16 октября 
14.00 

ул. Стаханова, 19

Бобкина С.В. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.39. Час беседы 

«Учимся жить в многоликом 
мире»

мероприятие по борьбе с 
экстремизмом

17 октября 
18.00 

ул. Терешковой, 27

Дергунова Т.В. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.40. Беседа

«Безопасность детей на дороге»
18 октября 

13.30 
Пр. Победы, 130

Полунина А.М. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на



5.41. Беседа
«Пивной алкоголизм и его вред» 

профилактическое мероприятие по 
борьбе с алкоголизмом

18 октября 
18.00. 

ул. Филипченко, 
7/4

Башаева Н.И учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.42. Конкурс плакатов 

«Нет терроризму!» 
профилактическое мероприятие по 

борьбе с терроризмом

23 октября 
16.00 
ул.

Водопьянова, 16

Лаврентьева А.И. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
5.43. Познавательная беседа 

«Сделай выбор» 
с привлечением детей и 

подростков, находящихся в 
социально -  опасном положении и 

трудной жизненной ситуации)

23 октября 
17.30 

ул. Силикатная, 19

Страхова И.В. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на

5.44. Конкурс рисунков 
«Трезвость -  

выбор сильных!» 
профилактическое мероприятие по 

борьбе с алкоголизмом

25 октября 
16.00 
ул.

Энергостроителей, 
5 а

Белоусова Е.В. учащиеся
центра,

дети
микрорайо

на
6. Организационно-методическая работа

6.1. Совместная работа с 
педагогическими работниками по 
вовлечению учащихся в 
мероприятия различных уровней

октябрь методисты

6.2. Сотрудничество с общественными 
организациями, учреждениями 
культуры, спорта, досуга, СМИ

в течение месяца Батракова Т.А., 
педагогические 

работники
6.3. Разработка положений и сценариев 

физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых и 
воспитательных мероприятий, 
запланированных в октябре

в течение месяца методисты,
педагоги-

организаторы

6.4. Консультативная и практическая 
помощь педагогическим 
работникам:

в течение месяца методисты,

6.4.2. Организация работы по месту 
жительства

в течение месяца Пенькова Е.А.

6.4.3 Оказание методической помощи 
по организации мероприятий в 
рамках проектов «Открытая 
площадка», «Спортивный ~ 
территория здоровья»

в течение месяца координаторы
проектов

6.5. Работа со СМИ (размещение 
анонсов и отчётов о городских 
мероприятиях)

в течение месяца Аравина С.И. 
Филиппова Ю.Ю

6.6. Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
учреждения

в течение месяца Аравина С.И. 
Филиппова Ю.Ю..

6.7. Обновление информации на сайте 
о деятельности Центра

в течение месяца Аравина С.И. 
Филиппова Ю.Ю..

7. Работа с родителями



7.1 Формирование плана проведения 
родительских собраний на адресах 
учреждения. Посещение 
родительских собраний.

В течение месяца Агапова Т.Г 
Тиныпина М.С..

7.1. Родительские собрания «Досуг 
детей-забота общая»

в течение месяца Педагоги-
организаторы

ПДО
7.2. Оформление информационного 

стенда для родителей 
«Безопасность ребёнка превыше 
всего!»

23-26 октября Прохорова В.Л

8. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность
8.1. Работа по заключенным договорам 

(получение счетов, оформление 
заявок, оформление 
доп.соглашений и пр.)

в течение месяца Салтанова Н.А.

8.2. Обеспечение адресов учреждения 
учебными журналами для ведения 
образовательного процесса, а 
также: хозяйственным 
инвентарём, моющими и 
чистящими средствами

в течение месяца Черняева Т.Н.

Обеспечение погрузочно- 
разгрузочных работ при 
проведении мероприятий

в течение месяца Черняева Т.Н.

8.3. Выполнение мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему 
сезону

в течение месяца Черняева Т.Н.

8.4. Организация и проведение 
медицинских осмотров, 
гигиенического обучения 
сотрудников

в течение месяца Шумеева J1.B.

8.5. Хозяйственное обслуживание 
массовых физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

в течение месяца Черняева Т.Н.

8.6. Продление и (или) заключение 
лицензионных договоров на 
безвозмездное пользование 
недвижимым имуществом в ОУ 
города

в течение месяца Салтанова Н.А.

8.7 Организация и контроль на 
адресах за оформлением и 
ведением наглядной информации и 
документооборота по ОТ, ТБ, ГО, 
ЧС

в течение месяца Шумеева Л.В.

9. Делопроизводство
9.1. Подготовка и оформление 

приказов
в течение месяца Шумеева Л.В. 

Кутовая Н.А. 
Пономарёва Е.В.



9.2. Подготовка и оформление 
документов по предоставлению 
очередных отпусков согласно 
графика
Работа по оформлению 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

в течение месяца 

в течение месяца

Кутовая Н.А. 

Кутовая Н.А.9.3.

9.4. Внесение в трудовую книжку 
записей о приеме, переводе и 
увольнении сотрудников 
Подготовка и оформление справок, 
писем, другой документации

в течение месяца 

в течение месяца

Кутовая Н.А.

9.5. Пономарёва Е.В.

9.6. Ведение документации по ЕСД в течение месяца Пономарёва Е.В.
9.7. Подготовка и оформление 

протоколов оперативных 
совещаний, советов трудового 
коллектива
Подготовка и оформление отчётов, 
сведений, информации в 
вышестоящие организации

в течение месяца 

в течение месяца

Пономарёва Е.В.

Шумеева JI.B. 
Кутовая Н.А.

9.8.

10. Обеспечение охраны и безопасности труда
10.1. Организация и проведение 

месячника охраны и безопасности 
образовательного процесса (по 
отдельному плану)

в течение месяца Шумеева JI.B.

10.2. Организация и проведение 
объектовых тренировок на адресах 
учреждения «Действия работников 
в случае пожара»
Контроль за своевременным 
проведением инструктажей 
работников по ОТ, ПБ, ЭБ, ГО и
чс, ПДЦ
Контроль за соблюдением 
работниками норм и правил 
охраны труда, пожарной 
безопасности, техники 
безопасности

в течение месяца 

в течение месяца 

в течение месяца

Шумеева JI.B. 
Аравина С.И.

Батракова Т.А. 
Шумеева JI.B.

Батракова Т.А. 
Шумеева Л.В.

10.3.

10.4.

10.5. Проведение внеплановой проверки 
адресов учреждения на предмет 
соблюдение норм и правил охраны 
труда и безопасности 
образовательного процесса

в течение месяца Батракова Т.А. 
Аравина С.И. 
Шумеева Л.В.

10.6. Обучение работников по ОТ, ППБ, 
электробезопасности, ГО и ЧС,

1 оказанию первой помощи

в течение месяца Батракова Т.А. 
Шумеева Л.В.

Заместитель директора С.И. Аравина


