
 

 

 

 

                                                        

План работы на февраль 2018 года. 

 

№   Мероприятия Срок Ответственный 

I. Педагогический   совет 

1.1. «Педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ» - 

из опыта работы педагогов. 
 27.02. О.А.Нежданова 

 II. Инспекционно -контрольная деятельность 

2.1 1.Владение методикой ведения занятий 

молодыми  

и вновь принятыми педагогами. 

2.Качество реализации образовательных 

программ  

в группах1-го года обучения. 

3.Качество реализации образовательных 

программ  

в выпускных группах. 

4.Охват социальных групп детей 

объединениями  

Центра детского творчества. Сохранность 

контингента данных групп детей от начала 

учебного года. 

5.Анализ реализация социально – значимых 

воспитательных проектов. 

Февраль  О.А. Нежданова 

 

 

О.А. Нежданова 

 

 

О.А.Нежданова 

 

 

И.С. Плашинова 

 

 

 

 

И.С. Плашинова 

III.Информационная деятельность 

3.1. Информация о результатах и 

разноуровневых  мероприятиях на сайте 

ЦДТ, на информационном стенде ЦДТ. 

февраль И.С.Плашинова  

    IV.Учебно- воспитательные мероприятия 

 4.1. 

 
Международные мероприятия: 

Фестиваль детского и юношеского творчества  

« Весенняя капель» 

 

29.01-19.03 

 

Т.В.Василевская 

Конкурс детского творчества « Хрустальная 

капелька» 

до 05.03. Т.В.Василевская 

 Всероссийские мероприятия: 

Творческий открытый конкурс детского и 

юношеского творчества « Открытие» 

 

01.02-28.02 

 

Т.В.Василевская 

О.В.Тишкова   

- Творческий конкурс «В гостях у сказки» 15.01-07.02 Т.В.Василевская 

О.В.Тишкова   

 Творческий фотоконкурс « Зимние каникулы» 15.01-07.02 Т.В.Василевская 

О.В.Тишкова   

 Творческий фотоконкурс «Как прекрасен это мир» 15.05.02 Т.В.Василевская 

О.В.Тишкова   

 4.2 Областные мероприятия:   

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор МОАУ ДО ЦДТ 

____ _____И.А.Шутова 



 Заочный творческий конкурс юных краеведов  

« Моя малая Родина»  

01.02-02.03 

 

О.В.Тишкова 

  Областной заочный конкурс агитационных 

плакатов «Постигаем науку доброты» 
Конкурс проектов оздоровительных профильных 

смен 
31.01-10.02 О.В.Тишкова 

 
Конкурс детского рисунка «Мое счастливое 

детство» 
01.02-26.03 О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 
Заочная акция «Корабль детства» 20.01-10.03 О.В.Тишкова 

Т.В.Василевская 
Конкурс этнографических работ «Лики наследия» 08.01-28.02 О.В.Тишкова 

 Конкурс-фестиваль инсценированной  

патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь». 

23.01-15.02 Т.В.Василевская  

Заочный фестиваль народного искусства среди 

обучающихся образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей 

«Амурский хоровод» 

11.01-22.02 Т.В.Василевская 

 4.3 

 
Городские мероприятия: 

 
 

Благотворительный концерт, посвященный Году 

добровольца.( участие) 
03.02. 

Т.В.Василевская 

Литературный конкурс, посвященный 100-летию 

дополнительного образования в России « Мир 

творчества, идей и вдохновения» 
15.01-25.02 

Т.В. Алешкович 

Заочный конкурс на лучший эскиз ростовой куклы 

персонажа-символа добровольческого движения 

г.Шимановска 
18.01-05.02 

О.В.Тишкова 

Ролевая игра « Молодежный лидер года» 18.02 О.Е.Косицына 

Муниципальный этап областной патриотической 

акции « Олипм добра и милосердия» ( чествование 

и поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 194101945 годов , посещение на дому и 

оказание посильной помощи) 

февраль В.В.Будникова  

Соревнования по простейшим моделям самолетов , 

1 этап 
16.02  О.В.Тишкова  

Выставка детского творчества «Великие битвы 

великой войны» (модели военной техники) ( МОАУ 

СОШ № 4) 

в течение 

месяца 
О.В.Тишкова 

Патриотическая игра « Один день из армейской 

жизни» 
06.02 О.В.Тишкова  

О.Е.Косицына 
Конкурс-фестиваль гражданско-патриотической 

песни « Поющая Россия» 
15.02-26.02 Т.В.Алешкович  

Игровая программа « Мы за чаем не скучаем» 15.02-28.02 Т.В.Василевская  

 Конкурс открыток, посвященный Международному 

женскому дню  

« Для наших мам и бабушек - любовь, цветы, 

весна» 

15.02-06.03 Т.В.Алешкович 

 4.4 Внутри ЦДТ: 

Всероссийская социальная акция « Посвященная 

День памяти жертв Холокоста 

 

27.01 

 

В.В.Будникова 

 



 Всероссийская акция « Свеча памяти», 

посвященная снятию блокады Ленинграда 

27.01 В.В.Будникова 

 

 Клубные соревнования ВПК « Ермак» 15.02 О.В.Тишкова 

 Проведение тематических встреч учащихся с 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, участниками боевых действий, 

посвященные: 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; 
Дню памяти воинов-интернационалистов; Дню 

защитника Отечества 

Февраль  В.В.Будникова 

 

 Цикл тематических бесед, уроков мужества, 

классных часов «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается...», посвященных памятным датам и 

дням воинской славы России. 

23.01 -23.02. В.В.Будникова 

 

 Просмотр тематических документальных и 

художественных фильмов о войне 

Февраль  В.В.Будникова 

 

 Походы выходного дня / лыжные походы Февраль Т.П. Богомазова 

Т.Н. Цепота 

  V. Информационная деятельность   

5.1 Освещение в СМИ мероприятий месячника, 

размещение информации о мероприятиях на сайтах 

образовательных организаций, органов местного 

самоуправления 

в течение 

месяца  

 

 

 


