
УТВЕРЖДАЮ  

директор МБУДО «Центр внешкольной 
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_____________Т.А. Бочарова 

ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ  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 Обеспечение контроля за 

планом  подготовки и 

проведения мероприятий по 

самообследованию МБУДО 

«Центр внешкольной работы» 

Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности учреждения 

В течение всего периода Бочарова Т.А., Егорова 

С.А. 

1.3 Организация, проведение 

совещаний при директоре 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов 

В течение всего периода Бочарова Т.А. 

1.4 Организация, проведение 

совещаний внутри отделов 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов  

В течение всего периода Зав. отделами 

1.5 Организация и проведение 

семинаров – совещаний с 

педагогами п/клубов 

Рассмотрение приоритетных 

вопросов 

Еженедельно Специалисты ЦВР в 

соотв. с графиком 

2. Программно-проектная деятельность 

2.1 Программа воспитания и 

социализации «Клубный 

навигатор» 

Формирование интереса 

подростков к позитивному 

досугу, вовлечение их в трудовую 

деятельность, профилактика 

асоциального поведения. 

Весь   период Нечаева С.Л. 

 



2.2 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. 

В течение всего периода Толкунова О.А. 

2.2 Проект «Голос сердца» Реализация проекта позволит 

провести ряд мероприятий и 

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. 

В течение всего периода Толкунова О.М. 

Нечаева С.Л. 

2.3 Проект «Акцент» Развитие лидерских качеств у 

детей и подростков,  

посещающих подростковые 

клубы по месту жительства в 

различных направлениях жизни и 

деятельности, осознание ими 

своей социальной роли в 

обществе.  

В течение всего периода Сигаева О.В. 

2.4 Проект  «Вы-движение» Популяризация здорового образа 

жизни, привлечение молодежи к 

альтернативным видам и формам 

досуга, профилактика негативных 

явлений в молодежной среде 

В течение всего периода Шмелёв И.Ю. 



2.5 Проект «Играем вместе» Создание оптимальных условий 

по формированию позитивного 

взаимодействия детей и 

родителей, которое будет 

способствовать не только 

созданию психологического 

комфорта в семье, но и  

всестороннему развитию ребенка.  

В течение всего периода Шмелев И.Ю., 

Толкунова О.А. 

2.6 Проект «Зеленая волна» Воспитание экологической 

культуры воспитанников, как 

один из факторов формирования 

всесторонне развитой личности. 

В течение всего периода Толкунова О.М. 

2.7 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. 

В течение всего периода Нечаева С.Л. 

Порошина Е.А. 

2.8 Проект «Рубежи славы» Становление многостороннее 

развитого гражданина России в 

культурном, нравственном и 

физическом отношениях через 

проведение различных 

мероприятий 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

 

Сигаева  О.В. 

2.9  Проект «Интеллектуальная 

лига» 

Повышение престижа 

интеллектуальной деятельности, 

формирование личности через 

интеллектуальные игры 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Мещерякова Е.А. 

2.10 Проект «Под флагом 

истории» 

Воспитание чувства патриотизм 

через изучение исторического 

наследия прошлого (памятные 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Мызникова М.А. 



даты России, дни воинской славы 

России) в рамках исторических 

часов на базах подростковых 

клубов по месту жительства. 

2.11 Проект «Дискуссионный 

киноклуб «Новый взгляд» 

Популяризация здорового образа 

жизни, привлечение молодежи к 

альтернативным видам и формам 

досуга, профилактика негативных 

явлений в молодежной среде 

 Володина В.А. 

2.12 Проект «Лестница» Создание и обеспечение условий 

для профессионального 

самоопределения подростков. 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Володина В.А. 

2.13 Программа «Сталкер»  Профилактика употребления 

ПАВ 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Володина В.А. 

2.14 Проект «Мир без опасности» Коррекция духовно-нравственных 

ориентиров, формирование 

общей правовой культуры 

1 раз в месяц 

по отдельному графику 

Володина В.С. 

2.15 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.С. 

2.16   Реализация мероприятий в 

рамках областной программы 

«Комплекс мер по 

организации продуктивной, 

социально-значимой 

деятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

 Снижение количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Володина В.С. 



законом в Тамб.обл. (проект 

«Школьная служба 

примирения», программа 

«Родительская школа» ) 

2.17 Реализация коррекционно - 

развивающей программы 

«Сила воли» 

Занятия направленные на 

развитие эмоционально-волевой 

сферы у  несовершеннолетних 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Поляков Г.Ю. 

2.18 Реализация социально-

педагогической программы 

«Уроки финансовой 

грамотности»  

Программа позволяет 

корректировать и развивать 

познавательные процессы у детей 

и подростков 

В течение всего периода, 

по отдельному графику  

Персинцева В. М. 

2.19 Реализация коррекционно - 

развивающей программы 

«Поле зрения» 

Коррекция зрительно-моторной 

координации, пространственного 

мышления и восприятия, а так же 

таких функций внимания как 

переключаемость, концентрация 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Белевитина О.А. 

2.20 Реализация программы «Я 

познаю мир» 

Программа направлена на 

коррекцию и развитие 

познавательных процессов 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Ильина А.Д. 

2.21 Реализация социально-

педагогической программы 

«Все начинается с семьи» 

Формирование гармоничных 

семейных отношений и активной 

жизненной позиции у участников 

проекта 

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Феофанова С.Г. 

2.22 Реализация мероприятий 

марафона «Разумный выбор» 

Профилактика негативных 

влияний среди детей и 

подростков  

В течение всего периода, 

по отдельному графику 

Нечаева С.Л. 

Володина В.А. 

 3.Социально – психологическая диагностика, профилактика и коррекция 

3.1 Диагностика в рамках индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы в рамках программ 

В течение всего периода   Все специалисты 



социально-психологического сопровождения 

3.2  Проведение к промежуточной диагностики   В течение всего периода  Белевитина О.А. 

3.3  «Опасные заблуждения или что ты думаешь о наркотиках» (соц. 

опрос мнений подростков) в рамках марафона «Разумный 

выбор» 

До 28.02.2020 Персинцева В.М. 

3.4 Проведение  занятий с подростками в п/клубах из комплексно – 

образовательно – профилактической программы «Сталкер» 

В течение всего периода   Все специалисты 

3.5 Заседание киноклуба «Новый взгляд» 19.02; 28.02.2020 16.00  Володина В.А.  

3.6 В рамках проекта «Мир без опасности» - тренинг  «От чего 

зависят поступки человека»  

Подростковые клубы   

течение всего периода 
Поляков Г.Ю. 

3.7 В рамках марафона «Разумный выбор» - тренинговые занятия с 

подростками «Жизнь-человека уникальная» 

Подростковые клубы   в 

течение всего периода 
Белевитина О.А. 

3.8 В рамках марафона «Разумный выбор» - рейтинговые занятия 

«Познай себя и узнаешь мир людей»  

Подростковые клубы   в 

течение всего периода 
Ильина А.Д. 

3.9 В рамках проекта «Родительский компас» - семейные гостиные 

«Агрессивность детей и подростков». Влияние ТВ, рекламы, 

компьютерных игр, социального окружения, неправильных 

методов воспитания на возникновение агрессивности. 

18.02.2020 

16.00 Орфей 

Володина В.А. 

3.10  Работа консультационного пункта в рамках федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

На базе п/к «Альтаир»     

по запросу 17.00 

Белевитина О.А.    

3.11 Работа в рамках пилотной площадки проведение 

примирительных программ (технология ШСП) 

 По запросу  Володина В.А. 

  

3.12 Работа с неблагополучными семьями, семьями 

несовершеннолетних  группы риска с целью организации 

досуговой занятости несовершеннолетних     

В течение всего периода Специалисты отдела 



4. Календарь массовых мероприятий 

3.1 Проект «Вы-движение»:  «Марафон зимних игр» - спортивно-

игровые программы 

Весь период   

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

3.2 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест «АктивиЗАция» Весь период  

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

3.3 Проект «Вы-движение»: «Настольный теннис» - клубные 

соревнования 

Весь период 

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

3.4 Проект «Играем вместе»: «Шахматная гостиная» - семейные 

спортивные состязания  

Весь период 

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

Толкунова О.А. 

 

3.5 Проект «Рубежи славы»: «Продолжатели славных традиций» - 

соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню 

защитника Отечества и 75-летию Великой Победы 

Дата уточняется Сигаева О.В. 

Шмелёв И.Ю. 

3.6 Проект «Рубежи славы»: Праздничная концертная программа 

«Герои России моей» 

Дата уточняется Сигаева О.В. 

3.7 Проект «Рубежи славы»: - конкурс литературного творчества 

«Помни имя своё»: «75 лет мира – 75 лет памяти» 

Весь период 

подростковые клубы 

 Сигаева О.В. 

3.8 Проект «Театр.Клуб»: «Театр открывает двери» - творческие 

встречи 

Весь период 

подростковые клубы 

Толкунова О.А. 

3.9 Проект «Театр.Клуб»: Литературно-музыкальная композиция  

«Песни, приближавшие Победу» (подготовительный этап) 

По отдельному графику Толкунова О.А. 

3.10 Проект «Голос сердца:  «С чего начинается детство» - акция по 

сбору и сдаче макулатуры 

Весь период 

 

Толкунова О.А. 

3.11 Проект «Музей по месту жительства: «Тамбовщина в истории и 

лицах»: «Судьба и Отечество» - коллективное творческое дело 

(КТД) (пополнение музейных выставок, подготовка творческих 

Весь период 

 

Порошина Е.С. 



экскурсий) 

3.12 Проект «Зелёная волна»: Акция «Покормите птиц» Весь период 

 

Порошина Е.С. 

3.13  Проект «Интеллектуальная лига»: «Словесные гонки» - 

интеллектуальная игра (1 этап) 

Февраль-Март  

(по отдельному графику) 

Мещерякова Е.А. 

3.14 «Сударыня Масленица» - праздничные программы в 

микрорайонах подростковых клубах 

По отдельному графику 

с 25.02.2020 по  

Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

3.15 Викторина «День родного языка», в рамках Международного дня 

родного языка  

21.02.2020 

17.00 

Педагоги подростковых 

клубов 

3.16 Деловая игра «Твой выбор» 12.02.2020 

16.00 

Педагоги подростковых 

клубов 

3.17 Проект «Под флагом истории», исторические часы: День 

воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской 

битве. 

01.02.2020 

 

Мызникова М.А.  

3.18 Проект «Под флагом истории», исторические часы: памятная 

дата военной истории России. В этот день в 1904 году 

российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 

геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

08.02.2020 

 

Мызникова  М.А.  

3.19 Проект «Под флагом истории», исторические часы: День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были 

выведены из Афганистана 

15.02.2020 

 

Мызникова  М.А.  

3.20 Проект «Под флагом истории», исторические часы: памятная 

дата военной истории России. 16 февраля в 1916 году русские 

войска под командованием Николая Николаевича Юденича взяли 

турецкую крепость Эрзерум. 

15.02.2020 

 

Мызникова М.А.  

3.21 Проект «Под флагом истории», исторические часы: памятная 

дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская 

20.02.2020 

 

Мызникова М.А.  



эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 

штурмом крепость Корфу.  

3.22 Проект «Под флагом истории»: памятная дата военной истории 

России. 23 февраля -  День защитника Отечества. В 1918 году 

была создана Рабоче-крестьянская Красная армия. 

22.02.2020 

 

Мызникова М.А.  

 


