
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «Центр внешкольной работы» 

_________Т.А. Бочарова 

ПЛАН РАБОТЫ  ДЕКАБРЬ 2020 

№  

п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

 

1.1 Разработка приказов по основной 

деятельности учреждения 

Приказы 1. Организационно-

управленческая  

деятельность 

 

Бочарова Т.А., Егорова 

С.А. 

1.2 Организация, проведение совещаний при 

директоре 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов 

В течение всего 

периода,  

Бочарова Т.А., Егорова 

С.А. 

1.3 Организация, проведение онлайн-

совещаний внутри отделов 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов  

В течение всего 

периода, 

Зав. отделами 

1.4 Организация и проведение семинаров – 

совещаний с педагогами п/клубов 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов 

В течение всего 

периода,  

Специалисты ЦВР в 

соотв. с графиком 

1.5 Работа с информационными ресурсами 

(ведение официального сайта) 

Размещение информации на сайте 

Центра 

Весь период Рудакова А.В. 

2. Программно-проектная деятельность 

1.  Программа воспитания и социализации 

«Клубный навигатор» 

Формирование интереса подростков к 

позитивному досугу, вовлечение их в 

трудовую деятельность, 

профилактика асоциального 

поведения. 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Нечаева С.Л. 

2.  Проект «Театр.клуб» Реализация проекта в рамках Года 

театра позволит провести ряд 

мероприятий и акций, направленных 

на формирование у детей культурных 

ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей. 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Толкунова О.А. 

 

3.  Проект «Голос сердца» Реализация проекта позволит 

провести ряд мероприятий и 

Весь период, 

размещение  

Толкунова О.А. 

 



программ направленных на 

формирование активной гражданской 

позиции, гражданского участия; 

организовать системную работу по 

вовлечению детей и подростков в 

традиционные формы взаимопомощи, 

формы деятельности направленные 

во благо широкой общественности. 

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

4.  Проект  «Вы-движение» Популяризация здорового образа 

жизни, привлечение молодежи к 

альтернативным видам и формам 

досуга, профилактика негативных 

явлений в молодежной среде 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Шмелёв И.Ю. 

5.  Проект «Зеленая волна» 

Воспитание экологической культуры 

воспитанников, как один из факторов 

формирования всесторонне развитой 

личности. 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Порошина Е.С, 

6.  Проект «Тамбовщина в истории и лицах» 
Воспитание любви и гордости за свой 

город, гордости за своих земляков, 

прославивших свой город, развитие 

интереса и уважения к истории своего 

народа. 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Порошина Е.С, 

7.  Проект «Рубежи славы» 
Становление многостороннее 

развитого гражданина России в 

культурном, нравственном и 

физическом отношениях через 

проведение различных мероприятий 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Сигаева О.В. 

8.  Проект «Интеллектуальная лига» Повышение престижа 

интеллектуальной деятельности, 

формирование личности через 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

Мещерякова Е.А. 

Ноздрюхина Е.В. 



интеллектуальные игры через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

9.  Проект «Под флагом истории» Воспитание чувства патриотизм через 

изучение исторического наследия 

прошлого (памятные даты России, 

дни воинской славы России) в рамках 

исторических часов на базах 

подростковых клубов по месту 

жительства. 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

Мызникова М.А. 

10.  Проект «Дискуссионный киноклуб 

«Новый взгляд» 
Популяризация здорового образа 

жизни, привлечение молодежи к 

альтернативным видам и формам 

досуга, профилактика негативных 

явлений в молодежной среде 

Весь период, 

размещение  

материалов  на сайте,  

через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сети 

ВКонтакте 

 Володина В.А.  

11.  Проект «Лестница» Создание и обеспечение условий для 

профессионального самоопределения 

подростков. 

В течение всего 

периода, по отдельному 

графику 

Володина В.А. 

12.  Программа «Сталкер»  Профилактика употребления ПАВ В течение всего 

периода, по отдельному 

графику 

.Володина В.А. 

13.  Проект «Мир без опасности» Коррекция духовно-нравственных 

ориентиров, формирование общей 

правовой культуры 

1 раз в месяц 

по отдельному графику 

Володина В.А. 

14.  Проект «Родительский компас» Создание оптимальных условий для 

позитивного взаимодействия детей и 

взрослых, повышение 

информационно-методического 

уровня родителей в вопросах 

воспитания 

1 раз в месяц 

по отдельному графику 

Володина В.А. 

15.  Работа в рамках МОП по работе с детьми 

группы риска 

Снижение количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода, по отдельному 

графику, 

консультирование, по 

запросу 

Володина В.А. 



16.  Реализация коррекционно - развивающей 

программы психолого – педагогического 

сопровождения ««Я познаю мир» 

Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

воспитанников подростковых клубов. 

В течение всего 

периода, по отдельному 

графику, размещение 

материалов на сайт 

учреждения, личные 

консультации по 

запросу 

Ильина А.Д. 

17.  В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма 

Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на родительских часах 

 Володина В.А. 

 

3. Социально – психологическая профилактика, коррекция, диагностика, консультирование 

1.  Проведение  занятий с подростками в п/клубах из комплексно – образовательно 

– профилактической программы «Сталкер» 

В течение всего 

периода   

Все специалисты 

2.  Заседание киноклуба «Новый взгляд» «Радуга»  11.12.2020 

16.12.2020 

17.00 

 

     Ильина А.Д. 

3.  В рамках работы Службы примирения  беседа с элементами тренинга 

«Искусство активного слушания». «Дружный»/ «Алые паруса» 

10.12.2020 Володина  В.А. 

4.  В рамках проекта «Родительский компас – семейная гостиная «Дети и деньги». 

 

02.12.2020 Володина В.А. 

5.   В рамках марафона «Разумный выбор» цикл тренинговых  занятий с 

подростками «Жизнь человека - уникальна»  

   В течение всего 

периода   

 Володина В.А. 

6.   В рамках марафона «Разумный выбор» цикл тренинговых  занятий с 

подростками «Познай себя и узнаешь мир людей»   

    В течение всего 

периода   

 Ильина А.Д. 

7.   Работа консультационного пункта в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

 В течение всего 

периода   по 

отдельному графику  

на базе п/к «Альтаир»     

 

Белевитина О.А. 

8.  Реализация программы «Все начинается с семьи» направлена на формирование 

гармоничных семейных отношений. 

В течение всего 

периода  по 

Феофанова С.Г. 



циклограмме    

9.  Реализация программы «Я познаю мир» В течение всего 

периода  по 

циклограмме    

Ильина А.Д. 

10.  Работа в рамках МОП проведение примирительных программ (технология 

ШСП) 

 По запросу    Володина В.А.  

11.  Проект «Родительский компас»: организационно-методическое сопровождение 

XII Городской родительской Ассамблеи. 

  В течение всего 

периода   

Володина В.А. 

4. Календарь мероприятий 

1.  Работа Сообщества ВК #домаинтереснотмб, досуговые мероприятия -онлайн 

В течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

 

Администраторы- 

Шмелев И.Ю. 

Сигаева О.В. 

Ведущие рубрик - 

Толкунова О.А. 

Порошина Е.С. 

Мещерякова Е.А. 

Ноздрюхина Е.В. 

2.  Проект «Вы-движение»: 

- Клубный квест «АктивиЗАция» в сети ВК  

- «АктивиЗАция» - рубрика в рамках сообщества #Домаинтереснотмб 

В течение  всего 

периода, по графику 

 

Шмелёв И.Ю. 

 

3.  Проект «Музей по месту жительства:  «Тамбовщина в истории и лицах»: «Яркий 

след в истории» - клубные экскурсии, мастер- классы. 

В течение  всего 

периода 

Порошина Е.С. 

4.  Проект «Театр.Клуб»:  

1) «Однажды в сказке» - клубные театрализованные представления 

2) «Сказочный ларец» - конкурс кукольных театрализованных представлений 

 

В течение  всего 

периода 

Толкунова О.А. 

5.  

Проект «Играем вместе»:  

«Шахматная гостиная» - семейные спортивные состязания 

В течение  всего 

периода 

Шмелёв И.Ю. 

Ноздрюхина Е.В. 

Педагоги п/клубов 

 

6.  Проект «Рубежи славы»:  

1) Выставка  клубных песенных альбомов - «75 песен о войне, победе, мире» 

2)Конкурс мультимедийных проектов «Год памяти и Славы в моем 

В течение  всего 

периода 

Сигаева О.В. 



подростковом клубе». Подведение итогов. 

 

7.  
Проект «Зеленая волна»: Акция «Покормите птиц» 

В течение  всего 

периода 

Порошина Е.С. 

Педагоги п/клубов 

8.  
Проект «Интеллектуальная лига»:  «Знатоки» - интеллектуальный квиз 

В течение  всего 

периода 

Мещерякова Е.А. 

 

9.  «Азбука безопасности» - познавательный час о правильном ситуационном 

поведении 

В течение  всего 

периода 

Володина В.А. 

10.  Центральная городская елка 23.12.20 Нечаева С.Л. 

11.  «Сказка в подарок» - цикл благотворительных новогодних праздничных 

программ 
Дата уточняются 

Нечаева С.Л. 

12.  
«Однажды в сказке» - новогодние представления на базах п/клубов 

25.12.2020, 

#дома интереснотмб 

Нечаева С.Л. 

13.  Выставка клубных песенных альбомов - «75 песен о войне, победе, мире» По клубам Сигаева О.В. 

14.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 1 декабря — День воинской 

славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.  

02.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

15.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 3 декабря – День 

Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года прах Неизвестного Солдата был 

перенесён в мемориал в Александровском саду, где был зажжён Вечный огонь. 

03.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

16.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 5 декабря — День воинской 

славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

05.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

17.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 9 декабря — День Героев 

Отечества. В 1769 году был учреждён военный орден Святого Георгия 

Победоносца. 

08.12-10.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

18.  Проект «Под флагом истории», 12 декабря– День конституции Российской 

Федерации ( памятная дата) 12 декабря1993 года всенародным голосованием 

была принята Конституция Российской Федерации 

12.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

19.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 24 декабря — День воинской 

славы России. В 1790 году русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

24.12.2020 

Мызникова М.А., 

педагоги подростковых 

клубов 

20.  
В рамках программы по профилактике детского дорожного травматизма: 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на родительских часах 
Весь период 

Володина В.А. 

Педагоги 

подростковых клубов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всенародное_голосование_по_Конституции_России


 


