
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУДО 
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,___ Т А. Батракова

План работы
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» на апрель 2019 года

№ №
п/п

М ероприятия Дата, место проведения О тветственны й 
за  проведение

П риглаш аю тся

1 2 3 4 5
1. О рганизационно-управленческая деятельность

1.1 О перативные совещ ания 
при директоре

2, 9, 16, 23 апреля Батракова Т.А. Заместители
директора,

главный
инженер,
главный

бухгалтер
1.2 П роизводственные

совещания
10, 24 апреля Батракова Т.А. 

А равина С.И.
Старш ие 

педагоги - 
организаторы

1.3 Совещ ание у заместителя 
по УВР

1,8,  15, 22 апреля А равина С.И. М етодисты,
педагоги-

организаторы
1.4 Отчётная докум ентация

1.4.1 Отчёт по результатам  
самообследования

до 20 апреля А равина С.И. 
Ш ум еева Л.В. 

методисты

1.5. П одготовка приказов:
- об участии в городских 
мероприятиях;
- об организации и 
проведении физкультурно- 
оздоровительны х и 
спортивно-массовы х 
мероприятий;
- по учебно- 
воспитательной работе

в течение месяца Батракова Т.А. 
А равина С.И. 
П енькова Е.А. 
С ум ина Е.Н. 
Реутова Г.В. 

Т ины нина М.С.О 
А гапова Т.Г.

1.6. Тематические проверки:
1.6.1. Сверка календарно

тематического 
планирования и 
заполнения ж урналов

до 28 апреля А равина С.И. 
Т ины дина М .С. 

А гапова Т.Г.



1.6.2. П роверка деятельности 
пдо, педагогов- 
организаторов, 
инструкторов по ФК. 
Цель: повыш ение 
эффективности 
выполнения
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных 
услуг(работ) и оказания 
методической помощ и 
педагогическим 
работникам

в течение месяца Батракова Т.А. 
методисты

2* Руководство и контроль
2.1 Контроль за проведением  

массовых м ероприятий
в течение месяца Батракова Т.А. 

А равина С.И.
2.2 Контроль за выполнением 

правил по охране труда и 
технике безопасности

в течение месяца Батракова Т.А. 
Ш ум еева Л.В.

2.3 Контроль за выполнением 
плана работы центра на 
апрель

в течение месяца Батракова Т.А. 
А равина С.И. 
Ш ум еева Л.В.

2.4 Контроль за выполнением 
правил внутреннего 
трудового распорядка и 
режима работы

в течение месяца Батракова Т.А. 
А равина С.И. 
Ш ум еева Л.В.

2.5 Контроль за ведением 
делопроизводства

в течение месяца Батракова Т.А. 
Ш ум еева Л.В.

2.6. Контроль за
своевременным
прохождением
работниками
флю орографии и
профилактических
прививок

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

3. Работа с педагогическими кадрами
3.1 М етодический совет 

«П одготовка и проведение 
итоговой аттестации 
обучаю щихся»

20 апреля А равина С.И. 
Тины пина М .С. 

А гапова Т.Г.

члены М С

4. О рганизация учебно-воспитательного процесса
4.1 П редварительное 

комплектование учебны х 
групп на 2019-2020 
учебный год»

в течение месяца А равина С.И. 
Тины пина М .С. 

А гапова Т.Г.



5. Ф изкультурно-оздоровительная и спортивно-м ассовая работа
1. О рганизация городских м ероприятий

5.1. Спортивно-игровая
программа

«Добрые старые игры  
наш его двора»

4 апреля 
14.30

спортивная площ адка 
пр. Строителей, 4

Ф едерякина О.А. 
А гбалян А.С.

воспитанники
центра,

дети
15 микрорайона

5.2. С портивно-игровая 
программа

«Делай с нами, делай как 
мы, делай лучш е нас»

9 апреля 
12.30

С портивная площ адка 
ул. М орш анская, 22

Л авров И.Н. 
Зайцева Л.В.

Дети
микрорайона

5.3. Спортивный праздник 
«Г ород здоровья»

10 апреля 
15.00

ул. Катукова, 28
Т иш евский В.В. 
Гнездилова К.С.

обучаю щ иеся 
центра, 
дети 24 

микрорайона
5.4. Спортивная программа 

«Правовая эстафета»
12 апреля 

12.00
спортивная площ адка 

ул. Ильича, 31

Н есм енова К.П. 
Больны х А.С.

дети по месту 
жительства

5.5. К омбинированная 
туристская эстаф ета 
«Весенний марафон»

14 апреля 
10.00

по согласованию

П енькова Е.А. 
Реутова Г.В. 
С ум ина Е.Н.

учащ иеся,
педагоги,
родители

5.6. Спортивно- игровая 
программа 

«Весенняя мозаика»

17 апреля 
12.00

спортивная площ адка 
Б-р Ш убина, 15

Геворгян А.С. 
Т иш евский В.В. 

Б обкина С.В.

учащ иеся 
М ОУДО 
«ГДЮ Ц 

«Спортивный», 
дети 24 

м икрорайона
5.7. Спортивно-игровая 

программа 
«А збука дорож ной 

безопасности»

17 апреля 
15.00

пр. П обеды, 130

Санталов М .Ю . 
Родионов А.Н.

дети
21 м икрорайона

5.8. Спортивная программа 
«Улица здоровья»

18 апреля 
15.00 
сквер

ул. Ф илиппенко, д. 8/1

Дука Д.В. 
Безнос Е.И. 

Башаева Н.И.

воспитанники
центра,

родители

5.9. Соревнования по 
экскурсионно

краеведческому 
ориентированию  
«День в городе»

21 апреля 
11.00

по согласованию

П енькова Е.А. 
Реутова Г.В. 
С ум ина Е.Н.

учащ иеся 
объединений 

центра, 
учащ иеся 

общ еобразова
тельных 

учреждений 
города и области

5.10. Соревнования 
по городош ному спорту 

по программе
Спартакиады среди детей и 

подростков по месту 
ж ительства

24-25 апреля 
спортивная площ адка 

пр. П обеды, 130

П енькова Е.А. 
Родионов А.Н.

Соревнования 
по городош ному 

спорту
по программе 
Спартакиады 
среди детей и 
подростков по 

месту ж ительства



2. У частие в мероприятиях различного уровня
М униципальны й уровень

5.11. Комбинированная 
туристская эстаф ета 
«Весенний марафон»

14 апреля 
10.00

по согласованию

П енькова Е.А. 
Реутова Г.В. 
С ум ина Е.Н.

учащ иеся,
педагоги,
родители

5.12. Соревнования по 
экскурсионно

краеведческому 
ориентированию  
«День в городе»

22 апреля 
11.00

по согласованию

П енькова Е.А. 
Реутова Г.В. 
С ум ина Е.Н.

учащ иеся центра, 
учащ иеся 

общ еобразова
тельных 

учреждений 
города и области

5.13. Соревнования по 
городош ному спорту 

по программе С партакиады  
среди детей и подростков 

по месту ж ительства

24-25 апреля 
спортивная площ адка 

пр. П обеды, 130

Родионов А.Н. 
инструкторы  по 

физической 
культуре

дети и подростки 
по месту 

ж ительства

П роект  «О т кры т ая площ адка»
5.14. И гровая программа 

«Дворовые забавы»
6 апреля 

14.00
дворовая площ адка 
ул. Тереш ковой, 27

Д ергунова Т.В. дети,
жители

м икрорайона

5.15. Дворовые соревнования по 
городош ному спорту

10-18 апреля 
спортивные площ адки 

города

Родионов А.Н. 
инструкторы  по 

физической 
культуре

дети и подростки 
по месту 

ж ительства

5.16. П ознавательно - игровая 
программа

«М оя семья- семья героев»

24 апреля 
12.30

дворовая площ адка 
ул. Энергостроителей, 

5а

Х олодова О.С. учащ иеся центра 
и дети

м икрорайона

П роект  «Спорт ивны й»  - т еррит ория здоровья»
5.17. Спортивный праздник 

«Состязания здоровяков!»
5 апреля 

13.00
спортивная площ адка 

ул. Ильича, 31

Н есм еянова К.П. 
Л итвинова О.П.

дети по месту 
ж ительства

5.18. Спортивный праздник 
«М ы здоровью  скажем 

«Да!»,
посвящ ённый Всемирному 

дню  здоровья

5 апреля 
11.00 
сквер

ул. Силикатная, 21

С ерм ягина И.Н. 
С трахова И.В.

дети посёлка 
Силикатный, 

воспитанники 
М БДОУ  № 19

5.19. Спортивная программа 
«В здоровом теле -  

здоровый дух!», 
посвящ енная Всемирному 

дню  здоровья

10 апреля 
16.00

пр. П обеды, 130

П олунина А.М . дети 21 
м икрорайона

5.20. Спортивные состязания 
«И снова ГТО»

23 апреля 
15.00

ул. Стаханова, 19

Б обкина С.В. 
Геворгян А.С.

учащ иеся центра



П роект  «Россия -  эт о м ы !»

5.21. Экологический марафон 
«Ж иви в стиле ЭКО»

6-19 апреля 
ул. Тереш ковой, д. 27 
ул. Ф илипченко, д. 8/1 
ул. В одопьянова, д. 16 

ул. Ильича, д. 31 
ул. Стаханова, д. 286 

ул. Э нергостроителей, д.
5а

ул. Стаханова, д. 19 
ул. Силикатная, д. 19 а 

ул. Силикатная, д.21 
ул. Ф илипченко, д. 7/4

С ум ина Е.Н. 
Реутова Г.В.

педагоги-
организаторы

учащ иеся,
педагоги,
родители,

дети
микрорайона

5.22. С портивно-экологический 
фестиваль 

«ЭкоСпорт -  2019»

22 апреля 
15.00

сквер 11 м икрорайона

П енькова Е.А. 
С ум ина Е.Н. 
Безнос Е.И. 

Д ергунова Т.В.

учащ иеся центра, 
жители

11 м икрорайона

5.23. К онкурс чтецов 
«Герои уходят -  память 

остается!», 
посвящ енный Д ню  

П обеды

26 апреля 
15.00

ул. В одопьянова, д.16

Л аврентьева А.И. 
Ф едерякина О.А.

воспитанники
центра

6. Воспитательная работа
П роект  «Вмест е м ы  м ож ем  все»

6.1. А кция по благоустройству 
территории города 

«П рисоединяйтесь!»

6-19 апреля 
ул. Тереш ковой, д. 27 
ул. Ф илипченко, д. 8/1 
ул. Водопьянова, д. 16 

ул. Ильича, д. 31 
ул. Стаханова, д. 286 

ул. Э нергостроителей, д.
5а

ул. Стаханова, д. 19 
ул. Силикатная, д. 19 а 

ул. Силикатная, д.21 
ул. Ф илипченко, д. 7/4

Ч ерняева Т.Н.
педагоги-

организаторы

учащ иеся,
педагоги,
родители,

дети
м икрорайона

6.2. С портивно
развлекательная программа 

«Смех -  залог здоровья»

2 апреля 
15. 00

ул. Стаханова, 19

Бобкина С.В. воспитанники
центра

6.3. М астер-класс по 
декоративно-прикладному 

творчеству для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Сделаем мир краш е!»

17 апреля 
11.00

ул. А страханская, д.15

П рохорова В.Л. воспитанники 
М БДОУ  № 19

П роект  «Спорт ивны й» - т еррит ория здоровья»
6.4. Спортивная акция 

«П одари себе жизнь» 
по профилактике 

потребления 
психотропных средств

6 апреля 
15.00.

ул. Ф илипченко, д. 7/4

Безнос Е.И. учащ иеся центра



6.5. В икторина по 
профилактике 

распространения ВИ Ч- 
инфекции 

«Выбор здорового 
поколения»

16 апреля 
15.00

ул. Стаханова, д.28б

П игасова И.В. обучаю щ иеся
М ОУДО

«ГДЮ Ц
портивный»

М ероприят ия в рам ках Д екады  правовы х знаний
6.6. Л екция-диспут 

«Закон и дети»
8 апреля 

17.00
ул. Энергостроителей, 

5а

Зайцева Л.В. 
Белоусова Е.В.

дети центра, 
инспектор по 

делам
несоверш еннолет

них,
участковый

м икрорайона
6.7. Правовая викторина 

«Право быть ребенком»
9 апреля 

15.00
ул. Стаханова, д.28б

Г нездилова К.С. обучаю щ иеся
центра

6.8. Правовой подиум 
«Думай, действуй, 

выбирай»

11 апреля 
15.00

ул. Ф илипченко, 7/4

Б аш аева Н.И. 
Безнос Е.И.

учащ иеся центра

6.9. Беседа
«М ир без насилия» 

с инспектором П ДН  по 
профилактике 

наркотических и 
психотропных средств 

среди молодеж и

11 апреля 
16.00

ул. Тереш ковой, 27

Д ергунова Т.В. учащ иеся

6.10. Круглый стол 
«Знаю права, соблю даю  

обязанности» 
с инспектором по делам 

несоверш еннолетних 
отдела полиции № 3 г. 

Л ипецка

апрель Л аврентьева А.И. учащ иеся центра, 
инспектор по 

делам
несоверш еннолет 

них отдела 
полиции №3 
г. Л ипецка

6.11. Беседа
«П одросток и закон!»

апрель
ул. И льича, 31

Н есм еянова К.П. учащ иеся центра

6.12. Д еловая игра 
«П равоведы»

апрель
ул. Стаханова, 19

Б обкина С.В. учащ иеся центра

6.13. Спортивно-познавательная 
программа 

«И мею  право»

16 апреля 
13.30

проспект Победы, 130

П олунина А.М .
учащ иеся центра

6.14. Правовая викторина 
«Час молодого 
избирателя»

23 апреля 15.30 
ул. Тереш ковой, 27

Ш итикова М .А. обучаю щ иеся
центра

6.15. Час общ ения 
«Закон и порядок» 

(профилактическая работа с 
несоверш еннолетними, 
состоящ ими на учете в 

комиссии П ДН)

26 апреля 
15.00

ул. Силикатная, 21

С ерм ягина И.Н. воспитанники
центра



П роект  «Россия  -  эт о м ы !»
6.16. И зготовление откры ток 

«С Днем П обеды!» 
ко Дню  П обеды  в подарок 
ветеранам и детям войны

16-25 апреля 
ул. Водопьянова, д.16

Л аврентьева А.И. 
У ш кова С.П.

учащ иеся центра

6.17. К онкурс рисунков на 
асфальте

«По ком звонит колокол», 
посвящ енный Д ню  памяти 

жертв радиационны х 
аварий и катастроф

26 апреля,
ул. Тереш ковой, д. 27 
ул. Водопьянова, д.16 

ул. И льича, д .3 1 
ул. Стаханова, д. 286 

ул. Энергостроителей, д. 
5а

ул. Стаханова, д. 19 
ул. Силикатная, д. 19 а 
ул. Ф илипченко, д. 7/4

педагоги -  
организаторы

учащ иеся,
педагоги,
родители

7. О рганизационно-м етодическая работа
7.1 Совместная работа с 

педагогическими 
работниками по 
вовлечению  учащ ихся в 
мероприятия различны х 
уровней

апрель методисты

7.2. Сотрудничество с 
общ ественными 
организациями, 
учреждениями культуры, 
спорта, досуга, СМ И

в течение месяца Батракова Т.А., 
педагогические 

работники

7.3 Разработка полож ений и 
сценариев физкультурно- 
оздоровительных, 
спортивно-массовых и 
воспитательных 
мероприятий, 
запланированны х в апреле

в течение месяца методисты ,
педагоги-

организаторы

7.4. К онсультативная и 
практическая помощ ь 
педагогическим 
работникам

методисты

7.5. О казание м етодической 
помощ и по организации 
мероприятий в рамках 
проектов «П ередай добро 
по кругу», «Дорогу осилит 
идущий», «Россия -  это 
мы!», «Спортивный -  
территория здоровья»

в течение месяца А равина С.И. 
А гапова Т.Г. 
С умина Е.Н. 
Реутова Г.В.

7.8. А нкетирование 
родителей(законны х 
представителей) «У ровень 
удовлетворённости 
качеством предлагаем ы х 
образовательных услуг»

в течение месяца А гапова Т.Г. 
Тины пина М .С. 

С умина Е.Н.



7.9. Размещ ение 
информационны х 
материалов на 
официальном сайте 
учреждения

в течение месяца Ф илиппова Ю .Ю .

8. А дм инистративно-хозяйственная и финансовая деятельность

8.1 Работа по заклю чённы м  
договорам (получение 
счетов, оформление заявок, 
допсоглаш ений и др.)

в течение месяца С алтанова Н.А. 
Ч ерняева Т.Н.

8.2 П риобретение и 
обеспечение учреж дения 
оборудованием, 
инвентарём, канцтоварами, - 
хозтоварами

в течение месяца Ч ерняева Т.Н.

8.3 Хозяйственное 
обслуживание 
мероприятий, 
соревнований и др.

в течение месяца Ч ерняева Т.Н. 
Темников В.Н.

8.4 Обеспечение погрузочно- 
разгрузочных работ при 
проведении м ероприятий

в течение месяца Ч ерняева Т.Н. 
Темников В.Н.

8.5 О рганизация и проведение 
месячника по 
благоустройству 
территории учреж дения в 
рамках экологического 
проекта «ЭкоСпорт-2019»

в течение месяца Ч ерняева Т.Н.

8.6 П лановая организация 
прохождения 
гигиенического обучения 
работниками учреж дения

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

8.7 Контроль деятельности 
складских помещ ений

в течение месяца Ч ерняева Т.Н.

8.8 Выполнение заявок по 
оказанию  услуг, 
устранению  аварийны х 
ситуаций, мелкому

в течение месяца Ч ерняева Т.Н. 
Темников В.Н.

8.9. О рганизация работы  по 
подготовке летней 
оздоровительной кампании 
в учреждении (заклю чение 
контракта на питание, 
редактирование 
нормативно-правовой 
документации по 
обеспечению  
безопасности, анализ 
материально-технического 
обеспечения лагеря и др.)

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
С алтанова Н.А. 
Ч ерняева Т.Н.



8.10. О рганизация и проведение 
планового медицинского 
осмотра работников 
учреждения

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

8.11. Контроль за работой 
приборов учёта 
электроэнергии, 
теплоэнергии, 
водоотведения и 
водоснабжения. П ередача 
данных в обслуж иваю щ ие 
организации

в течение месяца Ч ерняева Т.Н.

9. К адры  и Делопроизводство

9.1. П одготовка и оформление - 
приказов по л/составу

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
К утовая Н.А.

9.2. П одготовка и оформление 
дополнительны х 

соглаш ений к трудовы м 
договорам

в течение месяца К утовая Н.А.

9.3. О формление личны х дел 
сотрудников

в течение месяца К утовая Н.А.

9.4. Внесение в трудовую  
книжку записей о приеме, 

переводе и увольнении 
сотрудников

в течение месяца К утовая Н.А.

9.5. П одготовка и оформление 
справок, писем, другой 

документации

в течение месяца П оном арёва
Е.В.

9.6. Ведение докум ентации по 
ЕСД

в течение месяца П оном арёва
Е.В.

9.7. П одготовка и оформление 
протоколов оперативны х 

совещ аний, советов 
трудового коллектива

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
П оном арёва 

Е.В.

9.8. П одготовка аналитических 
материалов для участия в 
конкурсе П резидентских 

грантов - 2019

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
Творческая 

группа

9.9. П одготовка и оформление 
протоколов комиссии по 

установлению  
стимулирую щ их вы плат 

работникам

в течение месяца К утовая Н.А.

9.10. П одготовка и оформление 
отчётов, сведений, 

информации в 
выш естоящ ие организации

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
Кутовая Н.А.



9.11. Составление ходатайств и 
характеристик о 

награждении сотрудников 
учреж дения

в течение месяца К утовая Н.А.

10. О беспечение безопасности учреж дения

10.1. О беспечение безопасности 
в рамках реализации 
экологического проекта 
«ЭкоСпорт-2019» 
(благоустройство 
территории, проведение 
субботников)

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

10.2. О рганизация работы  по 
подготовке и оформлению  - 
паспортов безопасности

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

10.3. Контроль за состоянием 
охраны труда, пожарной 
безопасности в учебны х 
кабинетах и других 
помещ ениях учреж дения

в течение месяца Ш ум еева Л.В.

10.4. Контроль за проведением  
инструктажей учащ ихся на 
занятиях и при проведении 
массовых мероприятий с 
записью  в ж урналах 
инструктажей

в течение месяца Ш ум еева Л.В. 
А равина С.И.

10.5. Контроль за проведением 
инструктажей работников 
по ОТ, ПБ, ЭБ, ГО и ЧС,
пдд

в течение месяца Батракова Т.А. 
Ш ум еева Л.В.

10.6. Контроль за  соблю дением 
работниками норм и 
правил охраны труда, 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

в течение месяца Батракова Т.А. 
Ш ум еева Л.В.

Зам. директора С.И. Аравина


