
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБУДО «Центр 
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_________Т.А. Бочарова 

ПЛАН РАБОТЫ ИЮЛЬ  2020 

№  

п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

1. Организационно-управленческая  деятельность 

 

1.1 Разработка приказов по основной 

деятельности учреждения 

Приказы В течение всего периода 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 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 

 

Егорова С.А. 

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 

 

Нечаева С.Л. 

3.  Проект «Голос сердца» Реализация проекта позволит 

провести ряд мероприятий и 

программ направленных на 

Весь период, размещение  

материалов  на сайте,  через 

мессенджеры WhatsApp, 

 

Нечаева С.Л. 



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. 

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 

Нечаева С.Л. 

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 

интеллектуальные игры 

Весь период, размещение  

материалов  на сайте,  через 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber, сети ВКонтакте 

Мещерякова Е.А. 

9.  Проект «Под флагом истории» Воспитание чувства патриотизм Весь период, размещение  Мызникова М.А. 



через изучение исторического 

наследия прошлого (памятные 

даты России, дни воинской славы 

России) в рамках исторических 

часов на базах подростковых 

клубов по месту жительства. 

материалов  на сайте,  через 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber, сети ВКонтакте 

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 

 Персинцева В.М. 

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.  Реализация социально-педагогической Формирование гармоничных 

семейных отношений и активной 

В течение всего периода, по 

отдельному графику, 
Феофанова С.Г. 



программы «Все начинается с семьи» жизненной позиции у участников 

проекта 

размещение материалов на 

сайт учреждения, личные 

консультации по запросу 

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

1.  Проведение  занятий с подростками из комплексно – образовательно – 

профилактической программы «Сталкер» 

В течение всего периода, по 

отдельному графику 

Володина В.А. 

2.  Заседание киноклуба «Новый взгляд» (просмотр рекомендуемой киноленты 

дома с обсуждением по WatssApp в условиях самоизоляции)  

15.07.2020 

23.07.2020 

 Володина В.А.  

3.  Акция по распространению буклетов по противодействию терроризму и 

экстремизму «Будь осторожен, чужой человек!»; по профилактике ПАВ в 

рамках проекта «Мир без Опасности»  

В течение всего периода,  

размещение материалов на 

сайт учреждения 

Володина В.А. 

4.  Работа консультационного пункта в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»:  

Консультационные ролики, 

общение онлайн 

Ильина А.Д. 

 Володина В.А. 

5.  Работа консультационного пункта в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»:  видеоконференция по актуальным вопросам на тему 

«Детские страхи: причины и способы их коррекции»  для родителей (законных 

представителей) и руководителей регионального проекта 

 

21.07.2020 

15.00 

Ильина А.Д.,   

Володина В.А. 

6.  Работа в рамках пилотной площадки проведение примирительных программ 

(технология ШСП) 

 По запросу , онлайн-

консультирование 

Володина В.А. 

  

7.  Работа с неблагополучными семьями, семьями несовершеннолетних  группы 

риска с целью организации досуговой занятости несовершеннолетних     

По запросу , онлайн-

консультирование 

Володина В.А. 

8.  Проведение индивидуальных консультаций с несовершеннолетними, их 

родителями, педагогами 

По запросу, онлайн-

консультирование 

Володина В.А. 

9.  В рамках проекта «Лестница» -  беседа с элементами тренинга «Могу. Хочу. 

Надо. Что важнее в выборе профессии?»   

Весь период, размещение  

материалов  на сайте, 

Володина В.А. 

10.  В рамках проекта «Мир без Опасности»: Урок гражданственности «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего»  

Весь период, размещение  

материалов  на сайте, 

Володина В.А. 

11.  В рамках проекта «Мир без Опасности»: вечер вопросов и ответов «Пока не 

поздно!» 

Весь период, размещение  

материалов  на сайте, 

Володина В.А. 

4. Календарь мероприятий 



1.  Клубный online квест «АктивиЗАция» 
Весь период 

Порошина Е.С., 

Шмелев И.Ю, 

2.  «Год памяти и славы в моём подростковом клубе» - конкурс мультимедийных 

проектов 
Весь период 

Сигаева О.В. 

Порошина Е.С. 

3.  Чемпионат по интеллектуальным играм «Клубный эрудит» в сообщество Весь период  Мещерякова Е.А. 

4.  Конкурс вайнов «Лето в режиме offline»  01 – 10.07.2020 Сигаева О.В. 

5.  АртКласс «Подростковые клубы галактики» конкурс рисунков (фейсбук) 02.07.2020 Сигаева О.В. 

6.  

Квест по ПДД «Сложности перехода» (jофициальный сайт) 

03.07.2020 Сигаева О.В. 

Мещерякова Е.А. 

7.  
Акция «Ромашковое лето» ко Дню семьи, любви и верности на 

#домаинтереснотмб 
08.07.2020 

Сигаева О.В., 

Мещерякова Е.А., 

Порошина Е.С, 

8.  Квест «Знай! Умей! Действуй смелей» по противопожарной безопасности (на 

официальном сайте) к Дню пожарного надзора  
17.07.2020 

Порошина Е.С, 

Мещерякова Е.А. 

9.  Познавательная программа «Большое шахматное путешествие» к 

Международному Дню шахмат (на сайте официальном сайте в шахматной 

гостиной) 

20.07.2020 

Мещерякова  Е.А. 

10.  Фото-челледж «Вот так могу…» (в сообществе #домаинтереснотмб, рубрика 

«Хвалилки») 

с 25.07 – 31.07.2020 

 

Порошина Е.С, 

Мещерякова Е.А. 

11.  Интеллектуальный квиз «История Государства Российского»  28.07.2020 Мещерякова Е.А. 

12.  
Фото battle  «Цветущий Тамбов» (лучшая клумба),   24.07-29.07.2020 

Порошина Е.С. 

Мещерякова Е.А. 

13.  «Музей по месту жительства: «Тамбовщина в истории и лицах» , виртуальные 

экскурсии  
15 – 17.07.2020 

Порошина Е.С. 

14.  Мастер-класс - Мобиль «Киты» ко Всемирному Дню китов и дельфинов 

(предоставляется метод. разработка) сообщество 
23 – 24.07.2020 

Порошина Е.С. 

15.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 7 июля — День воинской 

славы России. В этот день в 1770 году русский флот под командованием графа 

Алексея Григорьевича Орлова одержал победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении.  

07.07-09.07.2020 

Мызникова М.А. 

16.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 18 июля — памятная дата 

военной истории России. В этот день в 1770 году русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над 

турецкой армией при Ларге. 

18.07.2020 

Мызникова М.А. 

17.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 23 июля — памятная дата 23.07.2020 Мызникова М.А. 



военной истории России. В этот день в 1240 году русские воины под 

командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве. 

18.  Проект «Под флагом истории», исторические часы: 25 июля — памятная дата 

военной истории России. В этот день в 1410 году русские войска и их 

союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 

25.07.2020 

Мызникова М.А. 

 

 


