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План работы ГБОУ «ДДЮТ»  
на ЯНВАРЬ 2023 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата, время и 

место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

   

1.Организационно-управленческая работа 

 
Совещания 

1.  Организация зимней предметной сессии ШОД до 03.01 Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 

2.  Совещание отдела ОДВ 11.01.                    в 
13.00 

Мырцева Н.Н. 

3.  Формирование состава жюри областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

до 15.01. Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 
 

4. с

т 

Совещание отдела «РРЦ по воспитанию и 
профилактике» 

24.01. Ипатова Т.Н. 

5.  Совещание отдела организационно-творческой 
работы 

17.01 Ишуткина Л.С. 
Ластина Е.А. 

6.  Совещание отдела технического творчества  18.01. Вергилюш Ю.А. 

7.  Совещание отдела краеведения и экологии 11.01. в 12.30 Юрина М.Б. 

8.  Совещание отдела РРЦ по ПДДТТ 24.01.2023 
13.30 

Шаршова Н.С. 

9.  Личный приём  ОДВ по четвергам 
 17.00-19-00 

Мырцева Н.Н. 

10.  Совещание при заместителе директора по 
методической работе, руководителе РМЦ 

10,17,24, 31.01. 
2023 

Марценковская Е.А. 
Амахина Ю.В. 

11.  Методический совет «Организация областных 
мероприятий на 2023 год со специалистами органов и 
учреждений образования, направленный на 
повышение воспитательного потенциала 
образовательных учреждений, стимулирование 
инновационной деятельности»  

17.01.2023 Марценковская Е.А. 

Организационные комитеты 

1.  Оргкомитет  по проведению областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

 14.01. Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 

2.  Организационный комитет с сотрудниками 
Управления  наркоконтроля УМВД России по 
Архангельской области, Центра по противодействию 
экстремизма УМВД России по Архангельской области 
по планированию мероприятий на 2023 год 

По согласованию Ипатова Т.Н. 

3.  Организационный комитет областного конкурса-
соревнования юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо 2023» 

По  согласованию Шаршова Н.С. 
Дворецкая А.В. 

4.  Организационный комитет по подготовке и 30.01.2023 Марценковская Е.А. 



проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

Амахина Ю.В. 
методисты 

Консультации 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 
технологий» по вопросам внедрения Целевой модели 
развития региональной системы дополнительного 
образования 

в течение месяца Шульгина В.Ю. 
Марценковская Е.А. 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
федеральной экспертной группы Целевой модели по 
работе с порталом Поддержки внедрения 
персонифицированного финансирования 
Архангельской области и ГИС АО «Навигатор» 

в течение месяца Марценковская Е.А. 
Илязова С.В. 
Коловангина Е.С. 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования по работе с порталом 
Поддержки внедрения персонифицированного 
финансирования Архангельской области 

в течение месяца Марценковская Е.А. 
Илязова С.В.  

 Индивидуальные консультации со специалистами 
муниципальных опорных центров по планированию 
управленческой и организационно-методической 
деятельности в рамках исполнения показателей 
внедрения Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования 

в течение месяца  Шульгина В.Ю. 
Марценковская Е.А. 
Шевчук Е.Ю. 
Илязова С.В. 
Методисты 

 Индивидуальные консультации с педагогами по 
вопросам подготовки к аттестации 
 

в течение месяца Моисеева Е.В. 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
образовательных организаций Архангельской области 
по созданию «страничек» музеев образовательных 
организаций на портале «Школьные музеи» 

в течение месяца Моисеева Е.В. 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
образовательных организаций Архангельской области 
по организации работы музея ОО и прохождении 
процедуры паспортизации/перепаспортизации 

в течение месяца Моисеева Е.В. 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
образовательных организаций Архангельской области 
по разработке и корректировке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

в течение месяца Некрасова Е.И. 
Цема Т.С. 
 

 Индивидуальные консультации со специалистами 
образовательных организаций Архангельской области 
по организации  независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ 

в течение месяца Некрасова Е.И. 
Цема Т.С. 
 

 Индивидуальные консультации по корректировке 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для педагогов ГБОУ 
«ДДЮТ» 

в течение месяца Некрасова Е.И. 
педагоги 

 Индивидуальные консультации с педагогами по 
представлению педагогического опыта на конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

в течение месяца Цыбун И.В. 
Моисеева Е.В. 
 

 Подготовка наградных материалов работников 
учреждения 

в течение месяца Некрасова Е.И. 
Начальники 
структурных 
подразделений 

 Индивидуальные консультации с педагогами по 
использованию дистанционных форм обучения в 

в течение месяца Шевчук Е.Ю. 
Матизова А.Э. 



образовательном процессе (конкурсы, мастер-классы, 
образовательные программы) 

 

 Индивидуальные консультации с представителями 
муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей и  образовательных организаций 
Архангельской области по проведению 
информационных кампаний 

в течение месяца Шевчук Е.Ю. 
 

 Индивидуальные консультации с представителями 
областных профессиональных сообществ педагогов 
дополнительного образования по вопросам участия в 
методических мероприятиях областного и 
всероссийского уровней 

в течение месяца Амахина Ю.В. 
Цема Т.С. 

 Индивидуальные консультации по реализации новых 
мест дополнительного образования детей в 
образовательных организациях Архангельской 
области в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2023 году 

в течение месяца Цыбун И.В. 

 Индивидуальные консультации по реализации 
программы наставничества в учреждении 
 

в течение месяца Цыбун И.В. 
 

 Индивидуальные консультации по реализации 
проекта «Школьные театры» в общеобразовательных 
образовательных организациях Архангельской 
области 

в течение месяца Цыбун И.В. 

 Индивидуальные консультации по работе  
с ГИС АО «Навигатор»  

в течение месяца Коловангина Е.С. 
Шевчук Е.Ю. 
Матизова А.Э. 

 Индивидуальные консультации с педагогами по 
подготовке конкурсных материалов для участия в 
конкурсе на присуждение премий лучшим педагогам 
доп. образования, тренерам-преподавателям ОО, 
расположенных на территории Архангельской 
области, реализующих дополнительную 
общеобразовательную программу, за достижения в 
педагогической деятельности  

по 
индивидуальному 

графику 

Цыбун И.В. 
Моисеева Е.В. 

 

2. Методическая работа 

 
Разработка нормативно-правовых 

 и инструктивно-методических материалов 

1.  Подготовка инструктивно-методических писем в адрес 
муниципальных органов управления образованием по 
формированию планов трансляции эффективных 
практик в области профилактики 

до 23.01. Ипатова Т.Н. 

2.  Разработка форм мониторинга «Модуль 
«Профилактика негативных явлений»» в рабочей 
программе воспитания» 

до 23.01. Ипатова Т.Н. 

3.  Отчёт о работе отдела ШОД и ОДВ  за 1 полугодие до 10.01 Мырцева Н.Н. 

4.  Разработка анкетных материалов по оценке 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) дополнительным образованием 

Январь 2023г Марценковская Е.А. 
Шевчук Е.Ю. 
Методисты 

Аналитическая деятельность 

 Мониторинг реализации в Архангельской области 
мероприятия по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в 
образовательных организациях различных типов 

в течение месяца Цыбун И.В. 



 Мониторинг реализации мероприятия по созданию 
школьных театров в Архангельской области 

в течение месяца  Цыбун И.В. 

 Обновление реестра музеев образовательных 
организаций Архангельской области 

в течение месяца Моисеева Е.В. 

 Обновление информации во вкладке «Музеи 
образовательных организаций Архангельской 
области» в разделе «РМЦ» на сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

в течение месяца Моисеева Е.В. 

Организация методических занятий для педагогов учреждения  
в рамках реализации Единой методической темы 

1 Программа методического сопровождения «Система 
сбора и анализа информации как механизм управления 
качеством и доступностью дополнительного 
образования» 

Занятие «Изучение рынка дополнительных 

образовательных услуг. Продвижение услуг 
дополнительного образования» 

до 25 января 2023 Моисеева Е.В. 

2 Программа методического сопровождения «Система 
сбора и анализа информации как механизм управления 
качеством и доступностью дополнительного 
образования» 
Занятие « Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (категория слушателей: педагоги 

дополнительного образования) 

до 25 января 2023 Некрасова Е. И., 
Цема Т. С. 

3 Программа методического сопровождения «Система 
сбора и анализа информации как механизм управления 
качеством и доступностью дополнительного 
образования» 

Занятие «Мониторинг и оценка качества 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (категория слушателей: методисты) 

до 25 января 2023 Некрасова Е. И., 
Цема Т. С. 

Организация методических мероприятий  

1 Вебинар «Особенности проведения информационных 
кампаний в сфере дополнительного образования 
детей» 

19.01.2023 
15.00 

Шевчук Е.Ю. 

2 Вебинар для частных образовательных организаций 
«Нормативные основы проектирования и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ  

25.01.2023 
11.00 

Некрасова Е. И. 

3 Вебинар «Особенности реализации программ 
дополнительного образования для детей с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения» 

25.01.2023 
15.00  

Шевчук Е.Ю. 

4 Областной круглый стол «Всероссийское туристско-
краеведческое движение «Отечество»: мероприятия и 
опыт участия» 

27.01.2023 Амахина Ю.В. 

Копылова Е.Ю. 

5 Региональный заочный фестиваль-конкурс 
программно-методических материалов «Эффективные 
практики дополнительного образования» 

январь 2023 Некрасова Е.И. 

6 Обучающий вебинар «Модуль «Умный навигатор» 
  

январь 2023 Коловангина Е.С. 

Участие в методических мероприятиях 

1.  Выступление на отделе по теме: «Работа с родителями 

по организации и проведению традиционного 

праздника «Первая встреча с Дедом Морозом» 

 11.01. Смирнова А.А. 
Новикова А.Я. 
 



2.  Публикация статьи «Формирование новогодней 
традиции: «Встреча с Дедом Морозом»  
(методические рекомендации родителям)» (Издание 
выбираем) 

январь Смирнова А.А. 
Новикова А.Я. 
Копылова Е.Ю. 

3.  Составление и реализация планинга «Практики 
наставничества: растём вместе» (январь) 

январь Смирнова А.А. 
Новикова А.Я. 

4.  Участие в проекте «Ожившая сказка» в течении месяца Гурмизова М.В. 

Организация педагогической практики студентов  

    

Организация и участие в инновационной деятельности 

    

Организация и участие в просветительской и информационно -издательской деятельности 

1.  Информационная справка об итогах областного 
конкурса исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

до 31.01 Копылова Е.Ю. 

2.  Информационная справка об итогах 
проведения  зимней предметной сессиисессии 

до 12.01 Мырцева Н.Н. 

3.  Размещение информации о деятельности отдела на 
сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

В теч. месяца  Юрина М.Б. 
Педагоги отдела 

4.  Подготовка статьи для публикации в научно-
практическом бюллетене «Вестник НАК» 
(согласование с Национальным 
Антитеррористическим Комитетом)  

До 27.01. Ипатова Т.Н. 

5.  Размещение информации о деятельности отдела 
технического творчества в новостной ленте на 
официальном сайте ДДЮТ  

в течении месяца Вергилюш Ю.А. 

 
3. Экспертиза и контроль 

 

1.  Методический анализ занятий в группах физико-
математического профиля ШОД 

4,5.01 Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 

2. 1
. 

Экспертиза исследовательских краеведческих работ 
обучающихся областного  конкурса «Отечество» 

до 20.01 Копылова Е.Ю. 

3.  Участие в составе жюри регионального конкурса 
творческий работ «Я соблюдаю безопасность». 
Номинация «Конкурс эссе» 

до 24.01. Ипатова Т.Н. 

4.  Экспертиза сборника материалов «Реализуем 
программу правового просвещения школьников» (АО 
ИОО) 

13.01. Ипатова Т.Н. 

5.  Контроль оплаты за занятия в платных группах 09-20.01 Мырцева Н.Н. 
Педагоги ОДВ 

 

4. Работа с родителями 

 

1.  Выезд на лыжный стадион им. В.С. Кузина 02 января. 
Д. Малые Корелы, 
Приморский район 

Питковская Е.А. 

2.  МТС «Добрый день».Совместно с родителями 
интерактивное занятие  «Крещенский сочельник»  

21 января  Леонова Е.А. 

3.  Лыжный поход выходного дня 22-23 января  
р. Яда 

Амосова Е.А. 
Амосова Я.П. 



4.   «Зимушка-зима». Выставка кроссвордов. ДООП 
«Познавай-ка». Дети 2 года обучения. 
 

в течение месяца Томилова С.В. 

5.  Мастер-класс для родителей «Работаем дома» 30 января  
онлайн 

Колодий Л.Я. 
Колодий Т.А. 

6.  «Практические методы исследования»  в рамках 
проекта «Шагнем в науку вместе» 

 22.01.23 Сергеева Е.Н. 
Миронова И.П.  

7.  Работа «Семейной мастерской»    Чивиксина Т.Е.  

8.   Посещение музея Природы Арктики САФУ 
учащимися и их родителями объединения «Я - 
архангелогородец» 

12.01.  Прудова М.М. 

9.  
Фотовыставка «Мы и Новый год» в группах «Шагай, 
малыш!», «Логоритмика для малышей», 

«Разноцветные дорожки» 

в течение января Смирнова А.А. 
Новикова А.Я. 

10.  Родительское собрание в детском объединении 
«Занимательная информатика «Электрошка»»  

19 января Козлова А.В. 

11.  Родительское собрание детском объединении 
«Компьютерная графика для рекламы и дизайна»    

24 января Козлова А.В. 

12.  Родительское собрание в детском объединении 
«Трёхмерная графика и анимация»  

26 января Козлова А.В. 

 

 

5.Мероприятия  

Международные  
1. Участие  ОК ТЮТ «ЭТЮТ» в Международном 

Рождественском многожанровом конкурсе- фестивале 
«ART BAZAAR» 

4-9 января 
г. Москва  

Антипов А.К 
Клеопина А.А  

2. Международный детско-юношеский творческий 

конкурс «Снегирь – яркий символ зимы» 

в течение января Смирнова А.А. 

 

Всероссийские  
 

1.  
1
. 

Участие в организации и проведении Всероссийского 
фестиваля детского хореографического творчества 
«Сияние Арктики» 

13-16 января  Мельников Д.М  
Педагоги ансамбля 
«Дружба» 

2. 2 Участие ДОМТ «Страна Чудес и ОКДТК «Каприз» в 
Российском конкурсе- фестивале « Дыхание Севера»  

21-23 января  Павлюкова Ю.П.  
Чиркова С.М. 

3.  Участие ОДК Театр кукол « Сюрприз» в Российском 
фестивале- конкурсе «Чародеи»  

18-24 января  

г.Суздаль 

Половцева О.В. 

4.  Участие ОДК Театр кукол «Сюрприз» в отборочном 
туре Всероссийского фестиваля детских театров кукол 
«Первые шаги 2023» (заочно)  

январь  Половцева О.В. 

5.  Работа с базой данных почвенных (бактериальных) 
проб, отправка образцов микроорганизмов, 
высеянных из почвенных проб, в рамках 
Всероссийского проекта «Всероссийский атлас 
почвенных микроорганизмов», представление 
результатов по набору № 2 

 в теч. месяца Сергеева Е.Н.  
Миронова И.П. 

6.  Участие во Всероссийском фестивале творчества 
«Снежная пора!»  

Центр гражданских 
и молодежных 

инициатив «Идея», 
г. Оренбург  

Чивиксина Т.Е.  

7.  участие во Всероссийском конкурсе творческих работ, 
посвященный символу года 2023 «Комплимент для 

  Чивиксина Т.Е.  
  

https://www.prodlenka.org/konkursi-dlja-shkolnikov/snegir--jarkij-simvol-zimy
https://www.prodlenka.org/konkursi-dlja-shkolnikov/snegir--jarkij-simvol-zimy


Кролика» 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Тропой открытий В.И. 
Вернадского» 

 до 15.01.  Сергеева Е.Н.  
Миронова И.М. 

9.   Участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «П.И. Мантейфеля» 

  Сергеева Е.Н.  
Миронова И.М. 

 

Областные  

 

1.  
Зимняя предметная сессия ШОД 03-07.01 

Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 

2.  Областной конкурс исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 

 27.01.  в 10-00 час. 
Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 

3.  Областной конкурс исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 

 27.01.   
Даценко А.В. 
(ведущий) 

4. 1

. 
Участие в VII региональном Фестивале технического 
творчества в области робототехники «РобоСТЕМ» 

29 января 
Багров К.Ю. 
Грузиленко С.В. 
Кузьменко А.А. 

5.  

Участие в областном творческом конкурсе, 
посвященному дикому северному оленю «Гордость 
северной тайги» 

 до 30.01. 
  

Амосова А.Е. 
Смирнова А.А.  
Талтонова Т.В. 
Боброва Н. А.   
Сергеева Е.Н. 
Миронова И.П. 

6.  Региональный этап Чемпионата России по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница 23» 

Январь-февраль  

7.  Проведение и участие  в региональном этапе 
Всероссийского конкурса экологических  рисунков 

Декабрь – март 
ГБОУ «ДДЮТ» 

Быкова Н.А 

8.  Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Волонтеры могут всё» 

Декабрь 2022 -март 
2023 

Амосова А.Е. 

9.  Областной заочный конкурс «Защити свои 
персональные данные» 

Январь-март 
Третьякова Т.К. 
Ластина Е.А. 

10.  Участие обучающихся детского объединения 
«Робототехника» в VII Региональном фестивале 
технического творчества в области робототехники 
«РобоСТЕМ-2023»  

29 января Новосельцев С.В. 

11.  Участие обучающихся детского объединения 
«Техническое творчество» и Компьютерная графика 
для рекламы и дизайна» в областном заочном 
конкурсе «Защити свои персональные данные» 

январь 
Щетинина Г.А. 
Козлова А. В. 

12.  Участие обучающихся детского объединения 
«Техническое творчество» в Региональный этап 
Всероссийского конкурса экологических рисунков. 

январь Щетинина Г.А. 

13.  Организация и проведение областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

27.01.2023 Мырцева Н.Н. 
Копылова Е.Ю. 
Моисеева Е.В. 

 

Городские  

 
1. 

Организация и проведение новогодних 
представлений для школьников города. Показ 
новогоднего мюзикла «12 месяцев» 

4-5 января  

Акимцева Е.В. 
Павлюкова Ю.П. 
Леонова Е.А. 
Елсукова М.М 

2. Участие ДОМТ «Страна Чудес» в совместном 
проекте «Без фонограммы» в Джаз Клубе Т. 
Дорофеева. 

13 января  Павлюкова Ю.П. 

3 Участие в открытом первенстве ГБОУ «ДДЮТ» по 
настольному теннису 

07-08 января . 
ГБОУ «ДДЮТ» 

Зацаринин А.А. 
 

4 Участие МТС «Добрый день» в Рождественском 10 января  Олещенко И. А. 



концерте  Архангельский театр 
драмы им. Ломоносова 

5 Участие МТС «Добрый день» в Юбилейном 
концерте центра «Патриот»  

19 января  Олещенко И.А.  

6 Концерт КАП «Камертон» 22.01.2023 Захарова Ю.В. 
Акимцева Е.В 

  

Внутренние  
 

1. 1 Выставка работ « Рождество» обучающихся ОКДТК 
«Каприз»  

Январь  
Чиркова С.М 
Небелюк М.В  

2.  Конкурс «Лучший кружковец», посвященный 85-
летию Дворца детского и юношеского творчества 

01.01-13.02 
Копосаова Е.А. 
Ластина Е.А. 

3. 2 ОДК Театр кукол «Сюрприз». Открытое 
Рождественское занятие в группе «Добрый театр»  

8 января  
Половцева О.В. 

4. 4 Классификационные соревнования по 
художественной гимнастике 

20 января  
ГБОУ «ДДЮТ» 

Питковская Е.А. 

5. 5 Учебно-тренировочные сборы по художественной 
гимнастике 

03-08 января  
По назначению 

Питковская Е.А. 

6. 6 МТС «Добрый день» День именинника 28 января Олещенко И.А. 

7. 7 Соревнования по плаванию среди обучающихся 
объединения «Белая вода» 

19 января . 
ГБОУ «ДДЮТ» 

Амосова Е.А. 
Амосова Я.П. 

8. 8 «Рождество в УрбанСаду», праздничный экоквест 
для обучающихся детского объединения «Я - 
исследователь « 

07.01  
Сергеева Е.Н.  

9. 9

. 

Воспитательное мероприятие в рамках учебного 
занятия «Математическое путешествие»,  10.01 

Смирнова А.А. 

10.  «Чистота Залог здоровья» - субботник, для 
обучающихся детского объединения«Я- 
исследователь» 

14.01  
Сергеева Е.Н.  

11.  Заповедные леса Архангельской области (День 
заповедников и национальных парков.)  Игра - 
путешествие, Природа Архангельской области,  

11.01. 
Сергеева Е.Н.  

12.  День детских изобретений, или День детей-
изобретателей игра, «Я - исследователь»   

18.01. 
Сергеева Е.Н.  

13.  Онлайн-мероприятие «Мир профессий» в группе 
организационно-творческого отдела в социальной 
сети ВКонтакте 

18.01-25.01 
Вишнвская М.К. 

14.  «Рождество в Светелке»   11.01. Чивиксина Т.Е.  

15.  Развлекательный калейдоскоп «Зимушка-зима»  22.01  Амосова А.Е.  

16.  Делаем кормушки для птиц из подручного 
материала  

  
Амосова А.Е.  

17.  Знакомство с национальным парком "Онежское 
Поморье" для обучающихся детского объединения 

«Экопрофессии» 
 21.01 

 Боброва Н. А.  

18.  Подведение итогов конкурса информационных 
плакатов "Угости пернатого"  15-25.01.  

Газеева И. М.  
Сергеева Е. Н.  
Боброва Н. А.  

19.  Участие в конкурсе информационных плакатов 
"Угости пернатого". 

до 15.01.  
Талтонова Т.В.  

20.   Экскурсия в Музей леса имени Заволожина для 
обучающихся детского объединения «Наш дом – 

Север» 
16.01. 

 Талтонова Т.В. 

21.   Мастер-класс по изготовлению козули для 
обучающихся детского объединения «Путешествие в 

мир родной природы» 
09.01.23  

Талтонова Т.В.  

22.  Воспитательное мероприятие – Учебное занятие 
«Помощники в доме – бытовые приборы» (О 

27, 29.01.2023 
 Новикова А.Я. 
  



безопасности в доме) («Скворушка» 1-5 группы) 

23.  Участие в выставке, посвященной юбилею ДДЮТ  до конца месяца Гурмизова М.В. 

24.  Выставка фотографий на тему «Мой любимый 
праздник – Новый год!» 

в течение месяца 
 Пляк С.М. 

25.  Выезды в муниципальные образования и городские 
округа Архангельской области по программе 
«Азбука дорожной безопасности» 

По графику 
Ворфоломеева 
О.А. 
Зажигина Л.С. 

 

Совместные  
1 Областной заочный конкурс «Защити свои 

персональные данные» 

Январь-март 

Третьякова Т.К. 
Ластина Е.А. 
Управление 
Роскомнадзора по 
Архангельской 
области и 
Ненецкому 
автономному 
округу 

 

 
6. Хозяйственная деятельность учебно-опытного участка 

 

 Подготовка теплицы к посевному сезону  в течение месяца  Сергеева Е.Н.  
 Уход за комнатными  растениями и опытными 

растениями  
 ежедневно Сергеева Е.Н.  

Боброва Н.А. 
Газеева И.М.  

 Уборка и обработка вольеров   еженедельно  Сергеева Е.Н.  
Боброва Н.А. 
Газеева И.М.   

 

 

 
 

 


