


 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МКУ ДО ЦДТ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В январе  2021  года в МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района Ставропольского края  

была принята программа развития «Траектория движения» на период с 2021 по 2025 

годы, которая  является управленческим документом. В отчётный период идёт 

основной этап – это реализация приоритетных направлений Программы через 

ежегодное планирование всех сфер деятельности ЦДТ. Тема работы Центра: "Общее 

развитие личности в контексте модернизации содержания дополнительного 

образования".  

Общие сведения об учреждении. 

Историческая справка 

В 2022 году Центру детского творчества, являющемуся правопреемником Дома 

пионеров и школьников и Детской музыкальной школы, открытых в 1962 г., 

исполняется 60 лет. Эти учреждения размещались в разные годы в приспособленных 

помещениях, но работающие в них энтузиасты, воспитывали в подрастающих 

поколениях любовь к своей Родине, искусству, труду. 

Сегодня учреждение носит название – муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского района 

Ставропольского края.  

Награды учреждения 

Учреждение внесено в Общенациональный  реестр за 2021 год с получением 

свидетельства «Флагман социально-экономического развития России» в номинации 

«Лучшее учреждение дополнительного образования Арзгирского муниципального 

округа"; в  Федеральный реестр «Всероссийскую книгу Почёта», в реестр «100 

лучших учреждений дополнительного образования РФ», является лауреатом V 

Всероссийского Фестиваля внеурочного и дополнительного образования «100 лет 

системе дополнительного образования детей в России» и V конкурса творческих 

инициатив «Маленький принц-2018», награждено Почётной грамотой Губернатора 

СК, Почётной грамотой министерства образования СК, Почётной грамотой и 

Благодарностью  Комитета СК по делам молодёжи за  ежегодное участие делегации 

района в  краевом фестивале национальных искусств «Мир на Нефтекумской земле», 

Грамотами отдела образования ААМР, Дипломом и орденом «За заслуги перед 

Арзгиром» Совета депутатов Арзгирского сельсовета. 

Педагогический коллектив 

 Педагогический коллектив работает под руководством директора Татьяны 

Евгеньевны Дьяченко, «Почётного работника общего образования РФ». В начале 

учебного года в составе было 31 основной работник (2 – администрация, 4 методиста, 

23 - педагогов, 1 педагог-организатор). 1 сентября 2021 года приняты на работу: 

Сидоренко Р.Б. (объединение «Кукольник»), Осьмакова Н.Э. (объединение «Умелые 

ручки»), Чепко А.Е. (объединение «Шкатулочка»), Нестеренко М.А. на место Ганыч 

А.А., находящейся в отпуске по уходу за ребёнком; с 7 сентября 2021 года принят на 

работу Головка В.И., на место Головко В.Ю., находящейся в отпуске по уходу за 

ребёнком и 8 совместителей. 2 ставки резервированы в МОЦ (старший методист, 

http://prodod.moscow/2016/05/14/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BC/
http://prodod.moscow/2016/05/14/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BC/
http://prodod.moscow/2016/05/14/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BC/


методист). Уволились в апреле-мае 2022 года в связи с выходом на пенсию: Крысь 

Л.Н., Школьная С.Н., Ларина С.В. 

 

Нормативно-правовая база 

 Режим, трудовой распорядок, регламентированы ФЗ «Закон об образовании в 

РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённого приказом 

Минобрнауки России, Уставом (новая редакция, зарегистрированная 12.05.2015 г.), 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными актами. По объёмным показателям Центр соответствует 1 группе оплаты 

труда. Отменена система АВЕРС – информационная система «Регион-Континент.   

Продолжает  работу муниципальный опорный центр Навигатор дополнительного 

образования, созданный по постановлению АМО в рамках реализации Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка».  Проведены проверки: 

 Независимая оценка качества -97,5% 

Пожарной инспекции 

Роспотребнадзора перед началом летней оздоровительной кампании. 

Общественное управление 

В Центре эффективно реализуется система общественного управления: 

Управляющий совет (председатель – Малько Н.А.),  

попечительский совет (председатель – Кашникова Е.С.), 

общее собрание трудового коллектива (председатель Дьяченко Т.Е.),  

педагогический совет (председатель Дьяченко Т.Е.), 

общее собрание родителей (секретарь Татарко Н.А.),  

собрание учащихся, 

совещание при директоре, 

методический совет (председатель Стрикачева Е.В.),  

методические объединения отделов (руководители Дыкань М.Е., Керимова Е.Ю.);  

Школа передового педагогического опыта (руководитель Стриченюк А.П.), 

Школа молодого педагога (Школьная С.Н.), комиссии. 

В ЦДТ трудятся руководители объединений, имеющие звание «Почетный 

работник общего образования РФ» (5 человек): 

- Аманьянц Ольга Ивановна 

- Дьяченко Татьяна Евгеньевна 

- Керимова Елена Юрьевна  

- Крысь Любовь Николаевна  

- Шиловская Елена Ивановна; 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - Стрикачева Е.В. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ  (3 человека): 

- Польченко Любовь Алексеевна 

- Стриченюк Алла Павловна 

-Стрикачева Елена Викторовна. 

Награждены медалью Ставропольского края «За доблестный труд» III степени (3 

человека): 

- Донцов Владимир Иванович 

- Дьяченко Татьяна Евгеньевна  

- Керимова Елена Юрьевна. 



В 2022 году творческие группы приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства по дополнительным общеобразовательным 

программам:  

«За нравственный подвиг учителя» (1 место, муниципальный уровень и  

Грамота Георгиевской епархии, региональный уровень); 

«Лучшая практика в системе ДО СК» (1 место, муниципальный уровень); 

«Лучшая программа летнего отдыха» (Диплом министерства образования СК); 

«Лучшая программа дополнительного образования». 

В ЦДТ трудятся победители и призёры профессионального педагогического 

конкурса «Сердце отдаю детям» (7 человек): 

- Керимова Елена Юрьевна (2007), Шиловская Елена Ивановна (2009), 

Польченко Любовь Алексеевна (2011), Стриченюк Алла Павловна (2013),   Погода 

Андрей Васильевич (2017), Донцов Владимир Иванович (2019),  Непорожняя Ирина 

Александровна (2022). 

Учащиеся награждены поездками в: Новороссийск (за конкурс «Наследники 

Победы») - Алёхина Е., 

 

  
Контингент учащихся по состоянию на 01.09.2021 г. составлял 2150 

человека/195 групп. По Алфавитной книге – 1144 человека. В Навигаторе ДО по 

ЕАИС – 888 человек. 

За 30 лет (с 1992 года) 2612  выпускников ЦДТ получили свидетельства об 

окончании обучения. В 2022 году -  41 (86) человек. В Ставропольский 

государственный педагогический институт поступила Курбанова Хадижат 

(музыкальный факультет: фортепиано), пед. Нужная О.В. 
 

Стратегическая Цель программы развития:  

Создание условий для формирования ЦДТ как инновационного 

образовательного, досугового и методического центра, входящего в число 

учреждений Арзгирского района, осуществляющих значительный вклад в развитие 

дополнительного образования, направленного на развитие гармоничной личности 

ребенка. 

Основные задачи: 

1. Постоянно обновлять содержание образовательного и воспитательного процесса 

путем совершенствования и внедрения инновационных технологий для повышения 

качества образования и воспитания в соответствии с изменениями социокультурного 

пространства общества. 

2. Развивать инновационную образовательную среду ЦДТ, способствующую 

внедрению новых форм образования. 

3. Расширять спектр образовательных услуг путем предоставления новых 

востребованных образовательных маршрутов для различных категорий детей и 

взрослых. 

4. Способствовать приобретению знаний, умений, навыков, компетентностей, 

личностных смыслов, достаточных для самореализации учащихся в условиях 

современной высокотехнологичной цивилизации на личностном, социальном, 

профессиональном уровнях с использованием средств исследовательской, проектной 

деятельности и научно-технического творчества. 



5. Развивать систему воспитания и социализации учащихся, направленную на 

становление активной гражданской позиции личности, мотивацию к непрерывному 

личностному росту, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

 6. Разрабатывать и внедрять современные ресурсы открытого образования для 

получения участниками образовательного процесса возможностей эффективного 

участия в общественной и профессиональной областях в условиях открытого 

информационного общества. 

Приоритетные направления: 

 «Образование Нового Качества»; 

 «Вектор инноваций: движение для устойчивого развития»; 

 «Развитие интеллектуального, творческого потенциала учащихся»; 

 «Воспитание и социализация гармонично развитой и социально ответственной 

личности»; 

 «Открытое образование»; 

 «Цифровизация образовательного пространства». 

Основной этап (2022–2024 уч.г.) включает в себя реализацию приоритетных 

направлений Программы через ежегодное планирование всех сфер деятельности 

ЦДТ(проектировочный - анализ имеющихся и привлечение новых ресурсов (в т.ч. – 

сетевых партнеров), создание рабочих групп, информирование педагогического 

коллектива, согласование позиций и целей, разработка плана мероприятий по 

реализации Программы). 

Продолжилось исследование: Социокультурный портрет потребителей 

образовательных услуг, Социально-профессиональный портрет педагога 

дополнительного образования детей,  имидж учреждения дополнительно образования 

детей, потребительские мотивации, формирующие предпочтения потенциальных 

потребителей образовательных услуг. 

НАПРАВЛЕНИЕ «Образование Нового Качества» представляет учащимся новые 

возможности выбора образа и пути образования и, дальнейшего его проектирования. 

Разрабатываются локальные акты с учётом принципов открытого образования 

и другие нормативно-правовые документы. В ходе заседаний МО поднимались 

вопросы управления качеством образования согласно Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон об образовании» ст.28.  

Как базовые организационные единицы в Центре реализуются 65 

дополнительных общеобразовательных программ 4 направленностей: 

художественная (36), социально-гуманитарная (18), физкультурно-спортивная (3),  

научно-техническая (6). Отмечается готовность участников процесса к изменениям – 

программы модифицируются, включаются ресурсы информационной среды. 

Программы совершенствуются с учётом комплексности, разноуровневости.  Из них: 

модульные - 8, ознакомительные - 9, базовые - 48.  

№  п/п Показатели (критерии) 2021

-

2022 

1.   
Количество разработанных и внедрённых модульных программ 

дополнительного образования детей сельской местности, ед. 
 8 



2.   

 

 

  

Количество разработанных и внедрённых разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ 

дополнительного образования, ед. 

57  

3.   

 

 

  

Количество разработанных и внедренных программ 

дополнительного образования в сетевой форме, ед. 
 1 

4.   

 

 

  

Количество очно-заочных школ  1 

5.  

  Количество разработанных и внедренных программ 

дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «Островок надежды», 

общецентровская. Подпрограмм индивидуальных - 9 

1  

6.  

  Количество разработанных и внедренных программ 

дополнительного образования для детей, попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию, ед. 

0  

7.  

  Количество разработанных и внедренных программ 

дополнительного образования, обеспечивающих поддержку и 

сопровождение одаренных детей,  «Путь к успеху», общецентровская. 

Подпрограмм -11, детей-59 

1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Формируется банк лучших практик дополнительного образования детей в 

учреждении. 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации:  

-Внесены в банк  программы: “Прекрасен мир поющий” “Семицветик”, 

“Азбука моды”, “Путь к танцу”, https://vk.com/wall-176336953_495; “Я и искусство”, 

“Эврика”, “Авангард”, “Теремок” . 

-Практика проведения мероприятия “Резиденция Деда Мороза” включает всех 

обучающихся ЦДТ. Здесь ребята могут проявить все свои таланты: поют, танцуют, 

читают стихи, играют на музыкальных инструментах, презентуют свои поделки.   
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-Апробированы новые программы «Финансовая грамотность» на базе 

СОШ№8 (педагог Мосесян Р.О.), «Скетчинг» (педагог Непорожняя И.А.).  

“Авиамоделирование”, “Вектор”, “Программирование в среде Scratch», «Творческая 

мастерская юных информатиков» (Андреева С.Н., совместитель МОШ№1). 

Реализуется 11 подпрограмм «Путь к успеху», 8 подпрограмм «Островок надежды». 

В рамках ФГОС реализовывалось _8__ программ.  

-Модифицированы дополнительные общеобразовательные программы: 

«Азбука моды» (Театр моды «Свой стиль»), «Островок надежды» (для детей –

инвалидов), подростково-молодёжного клуба «Авангард», «Скетчинг» (ИЗО); 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра» (с применением ДОТ на платформе Moodle) для внедрения с 01.09.2022 

г. (педагог Климченко Н.И.). 

 

Разработана система мероприятий по обеспечению безопасности субъектов 

ОДО в рамках образовательной среды ЦДТ, в образовательных средах сетевых и 

социальных партнеров, в информационной среде интернет, а также в условиях 

дистанционного обучения. 

 Кадровый потенциал: 

-высшее профессиональное образование – 17 

-среднее профессиональное образование – 10 

-неполное высшее профессиональное образование - 1. 

-высшая категория-14 

-первая категория – 3 

-соответствие занимаемой должности – 6 

- без категории – 1 

Аттестованы в данном учебном году – высшая: Тимошенко Н.Н., Польченко 

Л.А., педагог; Погода А.В., методист, первая: Дыкань М.Е., старший методист, 

Татарко Н.А., методист, Галушко М.Е., педагог-организатор. 

Курсы повышения квалификации прошли: Керимова Е.Ю.,  

Средний возраст коллектива 42,5 лет. 

Молодых педагогов (до 35) - 8 человек (29%). 

Таким образом, кадровый состав представляет собой сочетание как 

высокопрофессиональных опытных специалистов, работающих в режиме развития, 

реализующих инновационные технологии, так и начинающих педагогов, что 

обеспечивает качественное осуществление образовательной деятельности. 

Количество учащихся уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Это 

произошло в связи с имеющимися педагогическими вакансиями, оттоком детей на 

Точки роста, с демографической ситуацией, постройкой нового здания  школы №1. 



 

Мониторинг  качества УВП отражён в модели системы оценки качества,  

которая была разработана на педагогическом совете «Объективная оценка качества 

учебно-воспитательного процесса как показатель педагогической компетентности». 

Формы экспертного и педагогического контроля и оценки качества 

дополнительного образования, которые используют педагоги ЦДТ:  

 занятие контроля знаний;  

 смотр знаний, умений и навыков;  

 Google-таблицы, опросы 

 собеседование;  

 реферат;  

 творческий отчет;  

 конкурс,  

 собеседование,  

 тестирование,  

 защита проектов (рефератов, творческих работ),  

 тестирование,  

 итоговые опросы,  

 публичные  выступления, 

 конкурсы, фестивали, турниры, олимпиады 

 контрольные занятия,  

 итоговые занятия по теме и т.д.  

 В среднем в учебном году в отделе прикладного творчества  изготовлено 

около 8000 изделий различной сложности, более 400 картин, принимается участие в 

выставках различного уровня: международный, краевой, районный, учреждение, 

объединения. В отделе музыкального творчества, помимо проведения плановых 

выступлений каждого учащегося на технических зачётах и академических концертах, 

дети принимают участие в более 40 концертных программах.  

В 2021-2022 году в Центр выпустил  41 учащегося, которые получили 

Свидетельства об окончании обучения и Удостоверения об освоении программ. 

  

Положено начало смешанной системе наставничества в разных формах 

«педагог-педагог», «педагог-учащийся», «учащийся-учащийся».  

Поднимает статус учащихся и создаёт «ситуацию успеха» система конкурсов 

мастерства на уровне Центра, в которых каждый ребёнок может показать свои 



таланты: конкурс исполнительского мастерства «Юный виртуоз - 2022», в котором 

приняли участие 22 учащихся ОМТ, был посвящён виртуозной пьесе. В конкурсе 

ЦДТ «Золотые руки» приняло участие 11 человек ОПТ. Получили звание: «Умелец» - 

4 человека, «Мастер» - 5 человек,  

«Мастер - Золотые руки»: Токарчук Полина,  студия «Весёлые петельки» (пед. 

Польченко Л.А.), Ганюкова Марина, объединение «Мастерская папы Карло» 

(пед.Старикова Н.А. ). 

Помогает раскрыть талант и система районных конкурсов: 

 районный конкурс исполнительского мастерства «Звёздная россыпь» (В 

конкурсе приняли участие около 120 солистов и коллективов 

школ и учреждений дополнительного образования. Это учащиеся 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ№3, МКОУ 

МКОУ СОШ№7, МКОУ СОШ№10, МКУ ДО ЦДТ.) 

 отборочный этап районного конкурса «Солдатский конверт»  

 районный конкурс мастеров художественного слова  

 районный конкурс «Рождественские звёзды»  

 районный конкурс «Многоликая Россия» и другие. 

Активное участие педагогов в номинациях районных конкурсов поднимает 

статус и привлекает всё больше внимание детей и подростков. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Вектор инноваций: движение для устойчивого 

развития» 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и 

системы образования отмечено по следующим показателям: 

 

зарегистрированных источниках; коллективных разработок участников 

сетевого взаимодействия (буклеты, плакаты, брошюры, рекомендации); 

-распространение опыта работы через районную Школу передового 

педагогического опыта; 

числе всероссийский конкурс «Леонардо» - 2 участника. 

ла образовательных достижений учащихся, числа 

победителей фестивалей, конкурсов различного уровня; 

деятельности через сайты bus.gov, Навигатор. 

х мероприятий (регистрация 

участников программы «Светлый праздник Пасхи» на сайте Навигатор). 

 

образовательными организациями, появление и реализация новых  

образовательных проектов («Танцуем вальс»); 

-взаимодействие и участие образовательных организаций, учреждений  

 в совместных мероприятиях (торжественная линейка, выступление  вокалиста на 

мероприятии МЧС, пожарной службы, МВД); 

Отмена некоторых массовых мероприятий и очных конкурсов совсем 

незначительно повлияла на количество встреч участников. Все традиционные 



конкурсы, акции, концерты состоялись. Но некоторые в инновационном формате: 

команды школ встречались в Zoom на конкурсах «Законы дорог уважай», «Тайны 

Вселенной» и других.  Выработана технология проведения этих мероприятий. 

Присутствует в учебном процессе инновационная составляющая технологий 

персонифицированного обучения– в сочетании вариативных организационных форм, 

в оптимальном использовании цифровых образовательных ресурсов и 

дистанционного обучения в целях создания условий проектирования индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребенка, в соответствии с его мотивацией и 

потребностями. 

Это даёт высокие результаты: 29 грамот международного уровня, 18 

_всероссийского, 40 – межрегионального и регионального уровней, около 200 

муниципального.  

В центре детского творчества  работают два детских образцовых коллектива: Театр 

моды «Свой стиль» (документы для подтверждения звания сданы в 2022 году); 

Студия «Чудесная кисть» ( Свидетельство до 2023 года). 

Хорошие результаты на краевых конкурсах «Остров детства», «Школьная весна 

Ставрополья». 

Творческая группа педагогов стала Лауреатом 1 степени межрегионального конкурса 

«Город мастеров» (вокальная группа «Элегия»). Продолжает деятельность 

творческий коллектив ВИА «Дивергент», в который входят выпускники педагога 

Донцова В.И. и работники Центра. 

 

Инновационная деятельность проводилась в связи с внедрением сайта 

«Навигатор дополнительного образования» и деятельностью на базе нашего 

учреждения  муниципального опорного центра. Здесь была отмечена огромная 

консультативная работа с родителями и очная и заочная, консультации с педагогами, 

обучение сотрудников МОЦ, обучение ответственных.  

 Мониторинг деятельности МОЦ 

1. Выявление и анализ лучших практик в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования. 

2. Методическое сопровождение организаций дополнительного 

образования по выявлению и поддержке одаренных детей. 

3. Мониторинг данных о системе дополнительного образования 

муниципалитета. 

4. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая 

практика в системе дополнительного образования Ставропольского 

края». 

5. Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая 

программа глазами детей в Навигаторе дополнительного 

образования детей Ставропольского края». 

6. Прослушано вебинаров – 18. 

7. Создано и обработано 27 ходатайств об удалении аккаунтов, было 

удалено 219 аккаунтов.  

Деятельность Муниципального опорного центра проходила в методической, 

информационной, организационной и аналитической формах.  



Методическая форма деятельности включила  в себя методические кейсы (метод. 

рекомендации, медиапрезентации, обобщение опыта);    консультации 

(индивидуальные, коллективные). 

Информационная форма – это работа в сети интернет, материалы в СМИ, вебинары, 

родительские собрания. 

Организационная форма – это обучение (семинары, вебинары, деловая игра, мастер-

классы, работа проблемных групп); организация конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставки; НОКО. 

Аналитическая форма – это мониторинг (деятельность, результативность); анализ, 

разработка инновационных проектов. 

С января по июль 2022 года Муниципальным опорным центром   было организовано: 

индивидуальные консультации – 186, коллективные  консультации – 73, были 

отправлены  материалы по информационной кампании  в Навигаторе (афиши, 

буклеты для родителей, баннеры, видео – реклама, инструкции, памятки) – 91, 

размещение  информациив социальных сетях  и на сайте МОЦ – 54.  

Муниципальным опорным центром было организовано 5 конференций - совещаний 

по Арзгирскому МО в ZOOM формате по модификации деятельности Навигатора. 

Разработано 18 презентаций по каждому разделу «Руководства организатора 

Навигатора дополнительного образования». Проведено 9 семинаров, собрана сводная 

ведомость лучших программ по дополнительному образованию среди детских садов, 

«Точек роста», школ и доп. организаций  Арзгирского МО. Был разработан «Макет 

развития дополнительного образования в Арзгирском МО». Создано 8 методических 

кейсов с презентациями, рекомендациями, критериями, моделями  сетевого  

взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Все выше перечисленные материалы были направлены в качестве  организационной 

помощи образовательным организациям, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Разработаны и внедрены краткосрочные программы дополнительного образования в 

Лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко»: «Спортивный калейдоскоп», 

«Волшебная кисточка», «Я – пешеход», а также краткосрочные программы 

дополнительного образования для вечерней спортивной площадки: «Олимп» и 

комнаты школьника: «Эколог по призванию». 

Проведение семинара по организации по теме “Типовая модель реализации программ  

для организации  летнего отдыха и заочных школ” для организаторов летнего отдыха 

Арзгирского муниципального округа 

МОЦ помогает выстраиванию единого поля образовательных программ. Разработаны 

дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: естественно- 

научной, художественно- эстетической, физкультурно-спортивной, туристско –

краеведческой, социально- гуманитарной, военно- патриотической,  естественно- 

научной, технологической направленностей.   

Разработаны дополнительные общеобразовательные программы «Цифровая 

лаборатория естествознания», «Занимательная физика»,  «Экология Ставрополья», 

«Робототехника». 

Помогает в организации мероприятий ко Дню народного единства, Дню Матери 

https://www.instagram.com/p/CV0a4gHLpwN/?utm_source=ig_web_copy_link 



Муниципальный опорный центр помогал в разработке  формирования портфолио по 

результатам участия учащихся в разнообразных конкурсах и мероприятиях на 

районным, краевом и всероссийском уровнях http://s3arzgir.ru/index.php/tochka-

rosta/meropriyatiya-tsentra-tochka-rosta 

МОЦ провел мониторинг для формирования реестра социально значимых 

дополнительных образовательных программ. 

 

Администрацией МКУ ДО ЦДТ подготовлены для МОЦ: 

- отчёт «Мониторинг  обеспечения доступности дополнительного образования в   

муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Арзгирского района Ставропольского края». 

-отчет о количестве программ 

-ежемесячные отчёты 

-внесены реквизиты учреждения и педагогического коллектива. Велась активная 

работа по модификации кадрового состава МОЦ из числа работников Центра, 

структурирование деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГАРМОНИЧНО 

РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ» 

 

Задача обновления содержания системы воспитательной работы решалась в 

2021–2022 учебном году через внедрение лучших педагогических практик 

воспитания и социализации в традиционные мероприятия коллективов и Центра, 

разработку новых форматов, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Опираясь на данные социальных паспортов педагогов, был составлен общий 

социальный паспорт учащихся Центра детского творчества. По результатам 

проведённой работы выявлено: 

Национальный состав: 

1. Русские – 771  (было 787). 

2. Даргинцы – 204  (было 163). 

3. Цыгане – 59 (67). 

4. Аварцы – 3 (6). 

5. Армяне – 21 (22). 

6. Туркмены – 23 (22). 

7. Азербайджанцы – 8  (3). 

8. Чеченцы -   4  (2). 

9. Татары -   1 (1). 

10. Корейцы – 5 (7).       

Социальный состав:  

1.  Дети, оставшиеся без попечения родителей – 11 (5) 

2.  Дети-инвалиды, дети с ОВЗ -  19 (15) 

3.  Дети, вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий – 0. 

4.  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 3  (2). 

5.  Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях – 0. 

6.  Дети – жертвы насилия – 0. 



7.  Дети, проживающие в малоимущих семьях – 49 (37). 

8.  Дети с отклонениями в поведении – 2 (0). 

9.  Неполные семьи – 128 (117). 

10.  Многодетные семьи – 215 (180). 

11.  Дети под опекой – 3  (3). 

12.  Неблагополучные семьи – 4. 

13.  На учёте в полиции – 0 (1). 

14.  Сироты – 0. 

15.  Родители -  инвалиды – 0. 

16.  Приют – 0. 

17. Дети безработных родителей – 4 (14). 

18.  Дети группы риска –  3 (5). 

В соответствии с рекомендациями ООААМО в МКУ ДО ЦДТ продолжалась работа 

по набору контингента детей состоящих на всех видах учета, а также  в «группе 

риска» по внеурочной занятости. По итогам проведённой педагогами и 

администрацией МКУ ДО ЦДТ работы, на основании алфавитной книги получена 

следующая информация. Всего на конец года выявлено 3 учащихся. 

Все лучшие идеи воспитания воплощены в воспитательной программе 

«ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЧНОСТИ», утверждённой педагогическим советом от 31 марта 

2021 года, протокол №5. Работа ведётся по следующим модулям «Я гражданин», «Я 

гуманист», «Я творец», «Я выбираю здоровье», «Я эколог», «Я эстет», «Я в 

информационном пространстве». Наиболее значимые мероприятия: онлайн-

мероприятия ко дню Ставропольского края (#Ставропольенахолсте, 

#ФлагСтаврополья, #ОкнаСтаврополья), День открытых дверей, онлайн-акции ко 

Дню учителя «Звонок учителю», ко дню округа, онлайн-марафон  ко Дню матери, 

«День неизвестного солдата», музыкальные филармонии «Музыкальная палитра», 

«Дыхание весны»,  акция «Новогодние окна», муниципальный конкурс мастеров 

художественного слова «Шедевры из чернильницы», муниципальный фестиваль 

«Мир детям всей планеты», выпускной вечер ЦДТ, муниципальный выпускной бал 

«Мы рисуем наше завтра». Проведены 2 выступления Детской филармонии. 

Проведены традиционные музыкальные гостиные. 

Продолжала функционировать «Школа компетентного родителя». 

Систематически  проводятся  воспитательные мероприятия в объединениях, многие  

совместно с родителями. Темы родительских собраний и консультаций охватывают 

широкий спектр: психолого-педагогические знания, диагностика, совместные 

проекты. Наши мероприятия формируют позитивный настрой, помогают родителям в 

процессе совместной творческой деятельности наладить общение со своими детьми, 

что немаловажно для жителей сельской местности, не имеющих возможности 

получить консультации специалистов по вопросам семьи. Созданная для родителей и 

детей «ситуация успеха», атмосфера любви и взаимной симпатии благодатна, даёт 

возможность раскрыться участникам с интересной, совсем другой стороны, 

сплачивает их.   Согласно планам воспитательной работы в объединениях и студиях 

ЦДТ велась активная работа с родителями. Наиболее активную позицию в данном 

вопросе занимают Польченко Л.А., Старикова Н.А., Крысь Л.Н., Шиловская Е.И., 

Донцов В.И.  

В сотрудничестве с ОО АМО (Игнатенко Т.И., методист) было организовано  

проведение Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт", 



где работники Центра были членами жюри. ( в рамках Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года) 

 

В рамках выполнения плана работы АРДО «СДС» были организованны и 

реализованы следующие мероприятия: 

 районного молодёжного фестиваля национальных искусств «Многоликая 

Россия»;(онлайн) 

 районный смотр-конкурс «Законы дорог уважай! - 2022» по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма (онлайн); 

 выборы председателя президентов Арзгирского района. Им стал 

президент СОШ№1 Умаров Игорь; 

 акция «Примите наши поздравления», посвящённая всемирному Дню 

матери; 

 акция «Красная лента», посвящённая всемирному Дню борьбы со 

СПИДОм; 

 Участие в краевой школе актива «Достижение» 

 Мероприятие посвящённое Дню народного единства 

 Районное мероприятие посвящённое Дню памяти жертвам ДТП «Дорога 

не терпит шалости» 

 Акция «Меняем сигарету на конфету» 

 Акция ко Дню ребёнка «Помните о детях» 

 Районный фестиваль Юниор-лиги КВН Арзгирского района 

 Районный этап Всеросийского конкурса чтецов «Живая классика» 

 Героическая поверка «Победе посвящается…»  

 Районый смотр конкурс «Малые зарнички» и многие другие. 

Были использованы следующие формы организации дистанционных занятий: 

Чат-занятие, веб-занятия, теле-конференции. 

Некоторые мероприятия были организованны в дистанционном формате. Опыт 

реализации данных мероприятий будет учтён в дальнейшей работе.  

Количество детей в АРДО - 1400 человек. На школах созданы первичные 

организации РСМ и РДШ. 

К 100-летию Всесоюзной пионерской организации было проведено 

тожественное районное мероприятие «Будь готов!», приняли участие в краевом 

торжественном мероприятии (в составе делегации - Дьяченко Т.Е., Погода А.В., 

Галушко М.Е.), в акции «Искра песни пионерской» и других. 

Продолжилась работа Детского трудового объединения «Золотые руки». В 

течение учебного года трудоустроены – 44 ребёнка (летние смены, новогодние 

мероприятия). 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Открытое образование выдвигается в качестве приоритетного направления 

развития ЦДТ, так как оно позволяет наладить не только взаимодействие с 

различными коллективами и организациями, а также предполагает развитие системы 

ЦДТ – Учащийся – Родитель, расширение и актуальное наполнение 

информационного образовательного и воспитательного пространства ЦДТ. 



В ЦДТ есть все предпосылки для развития и реализации открытого образования – это 

и обучающая среда, и взаимодействие между отделами различной направленности – 

проекты, исследования, мероприятия и т.п.  

 Традиционная система мероприятий, конкурсов создаёт «ситуацию успеха» для 

каждого ребёнка и весь цикл в текущем учебном году был выполнен.  

Все мероприятия освещались на сайте и в соцсетях. Материально-техническая 

база Центра позволяет считать пространство открытым для всех категорий граждан.  

Проводились акции: 

 ко дню Татьяны и российского студенчества, церемония награждения 

«Звездный Олимп», торжественное мероприятие «Будь готов!», районная деловая 

игра ко дню местного самоуправления, концертная программа «Салют Победы», 

Всероссийская акция ко дню воссоединения Крыма с Россией (квиз «Солнечный 

полуостров Крым, мастер-класс «Крымкая лаванда»), X краевой фестиваль-конкурс 

«Школьная Весна Ставрополья» (район, зона, край), краевые мероприятия к 100-

летию Всесоюзной пионерской организации, тематические квизы ко Дню здоровья, 

акции ко Дню победы («Окна Победы», «Свет Победы»), районный семинар-

практикум «Летний лагерь -2022», районный конкурс-смотр – «Малые зарнички». 

 

В летний период продолжается учебно-воспитательная работа в деятельности лагеря. 

В 2022 году 1 смена - «Моё пионерское лето», 2 смена – «Детское царство-

культурное государство». 

Соцпартнёрство 

Необходимость  сотрудничества  с  различными  организациями  продиктована 

общими  проблемами,  задачами  учреждений  по  воспитанию,  личностному 

развитию детей, их самореализации, социальной адаптации.  Сотрудничество с более 

чем 30 учреждениями и организациями  определяется конкретными задачами по 

развитию детей и конкретной деятельности.  Наши соцпартнёры: ААМР, ОО ААМР, 

Сельский совет, СОШ №1,2,3,4,5,6, 8,9,10; «Опора России», «Единая Россия», АЦРБ, 

РДК, ЦКДиС, библиотека, КЦРТД  им.А.Ю. Гагарина, центр по трудоустройству, 

центр по социальной защите населения, ДОСААФ, ОВД по Арзгирскому району, 

Храм Пресвятой Богородицы, Сбербанк, Ростелеком, Энегргосбыт, военкомат, ДООЦ 

«Степнячок», ДЮСШ, ЦДЮТ и Э и т.д. По договору сетевого партнёрства 

сотрудничаем с МКУ детский сад №5 с. Арзгир. В данном учебном году на 

договорной основе сотрудничаем с ФГБОУ высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (О практической подготовке обучающихся). 

В сотрудничестве с Муниципальным советником по воспитанию Навигатор 

детства Галушко М.Е. (педагог-организатор МКУ ДО ЦДТ) в данном учебном году 

проведены мероприятия: учредительная конференция Арзгирского местного 

отделения Общероссийского общественно-государственного детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», реализация программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» на базах 

школ педагогами Центра. Галушко М.Е. участвовала в краевых интенсивах, форумах, 

всероссийских обучающих мероприятиях на базе ВДЦ «Артек» и делилась опытом с 

коллегами. В 6 школах района продолжают работать советники по воспитанию - 

навигаторы детства.  

Для эффективной деятельности постоянно улучшается материально-

техническая база учреждения. В отчётном учебном году приобреталась мебель в 



кабинет студии «Чудесная кисть», оборудован кабинет муниципального советника по 

воспитанию Навигатор детства, произведён косметический ремонт на прилегающей 

территории (сотрудниками детского трудового объединения), приобреталась и 

ремонтировалась оргтехника, приобретены барабанные палочки для мажореток и т.д. 

Направление «РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ» 

Работа с одарёнными детьми. 

Одним из векторов технологии  личностно-ориентированного обучения в нашем 

Центре является выявление, поддержка и развитие детских талантов. Разработана и 

реализуется целевая программа для одарённых детей «Путь к успеху». Это 

выпускники и учащиеся старшего возраста (11 групп в 2021-2022 гг). 

Поднимает статус учащихся и создаёт «ситуацию успеха» система конкурсов 

мастерства на уровне Центра, в которых каждый ребёнок может показать свои 

таланты: конкурс исполнительского мастерства «Юный виртуоз - 2022», в котором 

приняли участие 32 учащихся ОМТ. В конкурсе «Золотые руки» присвоены звания 

«Мастер» и «Умелец». 

В отделе прикладного творчества проведены ежегодные конкурсы ДПИ «Светлый 

праздник Пасхи», «Рождественские звёзды». «Золотые руки». Помогает раскрыть 

талант и система районных конкурсов: 

 районный конкурс исполнительского мастерства «Звёздная россыпь» (В 

конкурсе приняли участие около 120 солистов и коллективов 

школ и учреждений дополнительного образования. Проведён онлайн. 

 отборочный этап районного конкурса «Солдатский конверт»  

 районный конкурс мастеров художественного слова  

 районный конкурс «Многоликая Россия» и другие.  

Активное участие педагогов в номинациях районных конкурсов поднимает статус и 

привлекает всё больше внимание детей и подростков. С одарёнными детьми 

работают педагоги Стриченюк А.П., Головко В.Ю. Польченко Л.А., Крысь Л.Н., 

Дьяченко Т.Е., Стафеева Н.А., Старикова Н.А., Шиловская Е.И., Донцов В.И., 

Непорожняя И.А., Тимошенко Н.Н..  

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: Разработка программ, 

востребованных социумом: “Путь к успеху” (для одарённых детей) 

https://р26.навигатор.дети/program/8963-put-k-uspekhu; 

 внедрение новых программ в 2021-2022 учебном году: “Авиамоделирование”, 

“Вектор”, “Программирование в среде Scratch», «Творческая мастерская юных 

информатиков» и других. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

В рамках обеспечения в соответствии с международными стандартами прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение качественного 

дополнительного образования всех уровней, социализацию, Центр предоставляет 

образовательные услуги: разработана и успешно реализуется подпрограмма Центра 

«Островок надежды», а это: 

 18 человек –ОВЗ, 19 детей – инвалидов. 

Образовательный маршрут адаптируется к возможностям каждого ребёнка и 

спланирован на дальнейшее обучение.   

https://р26.навигатор.дети/program/8963-put-k-uspekhu


Педагоги, которые работают по данной программе прошли курсы и подготовку по 

инклюзивному образованию (Ганыч А.А., Стриченюк А.П., Стафеева Н.А., 

Тимошенко Н.Н., Донцов В.И., Крысь Л.Н., Польченко Л.А.). 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

 Разработка программ, востребованных социумом: “Островок надежды” (для детей-

инвалидов и с ОВЗ)  https://р26.навигатор.дети/program/12215-ostrovok-nadezhdy 

и создание доступной среды для них. 

Обеспечение широкого вовлечения детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 

системе дополнительного образования детей. 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

Дети (5 человек), попавшие в трудную жизненную ситуации активно вовлекаются в 

работу объединений: “Теремок”, “Мастерская папы Карло”, “Умники и умницы, 

“Квиллинг”, “Музыкальная шкатулка”. Их результаты деятельности достойно 

представляются на  муниципальных творческих  конкурсах  “Золотая осень”, 

“Рождественские звезды”, “Светлый праздник Пасхи”. Дети принимают участие в 

краевом конкурсе “Калейдоскоп идей”. Организуются персональные выставки работ 

https://www.instagram.com/p/CLGl3a4lRQ1/?utm_source=ig_web_copy_link 

 .  Дети являются участниками концертных программ https://www.i Участие в 

конкурсах: муниципальный уровень   “Золотая осень”ДПИ; 

региональный уровень - “Восхождение к истокам (лауреаты 2  степени Джапаров 

Джапар, Лауреат 3 степени Сокова А. (пед. Донцов В.И.) программа “Островок 

надежды” 

Лауреат 1  степени Всероссийского конкурса художественного и технического 

творчества "Новогодний фейерверк-2021" 

https://www.instagram.com/p/CJnZoZDBADG/?utm_source=ig_web_copy_link 

nstagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Работа с кадрами 

Согласно планов проходили заседания Педагогического совета, методического 

совета, ШППО.  

График контроля за качеством учебно-воспитательного процесса включал в себя 

разделы: 

1.Контроль документации; 

2.Контроль качества учебно-воспитательного процесса; 

3.Контроль состояния преподавания; 

Для подведения итогов контроля  использовались формы: 

— педсовет, 

—совещание при директоре, 

— заседания методического совета; 

В работе  МО отделов значительно расширилась тематика заседаний. Увеличилось 

количество выступающих.  Разнообразны формы проведения  заседаний: 

практикумы, деловые игры, мастер-классы, круглые столы, обмен передовым 

педагогическим опытом.  Все заседания проводились с использованием 

медиапрезентаций. Продолжилась работа по созданию медиатеки МО. Проведено 

открытое занятие педагога Аманьянц О.И. Проведён мастер-класс «Иллюстрация со 

вкусом» педагога Непорожней И.А. 

https://р26.навигатор.дети/program/12215-ostrovok-nadezhdy
https://www.instagram.com/p/CLGl3a4lRQ1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CW2Z_pVsw_R/?utm_source=ig_web_copy_link


Опыт педагогов востребован на различных конкурсах (ЮИД, предметные 

олимпиады, «Звёздная россыпь», «45-параллель»), где они работают в составе жюри 

мероприятий.  

Также, педагоги ОМТ и ОПТ, подготовившие участников международных 

конкурсов, награждены Благодарственными письмами оргкомитетов конкурсов. 

Методическое сопровождение организаций дополнительного образования по 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: 

-Работа районной Школы передового педагогического опыта.  

-Выступление на августовской конференции «Обновление миссии дополнительного 

образования детей –реализация национальной цели государства по развитию и 

поддержке одаренных и талантливых детей», 27.08.2021 г.  

-https://метод-служба-

арзгир.рф/files/files/1184/Доклад%20Обновление%20миссии%20дополнительного%20

образования.pdf 

-Организация и проведение конкурсов различной  направленности 

https://www.instagram.com/p/CN-KDQNltoq/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Муниципальный координатор советников Навигаторов детства Галушко М.Е., 

посетила несколько всероссийских семинаров. 

 

Подготовлен наградной материал на Старикову Н.А. (МОСК), Донцова В.И. 

(Благодарность МО РФ), Зайцева В.В. (ПГ Губернатора СК), Татарко Н.А. (ПГ Думы 

СК); Непорожнюю И.И., Чепко А.Е. (на День молодёжи). 

В работе Школы молодого педагога обновлены методы и технологии. 

Оформлены портфолио. Молодые специалисты –активные участники конкурсов и 

проектов: краевой конкурс «Сердце отдаю детям», «Вижу. Могу. Делаю.», в 

мероприятиях профсоюза. В рамках работы «Школы молодого педагога» проведены 

запланированные мероприятия: работа с наставниками, изучение нормативных 

документов, контроль деятельности, анализ работы, мониторинг результатов. 
Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Образование (что закончил, 

специальность, год окончания) 

Занимаемая должность 

и нагрузка 

Ф.И.О. 

наставника 

Чепко Ангелина 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное, 

Учитель начальных классов  

ПДО, объединение  

«Шкатулочка» 

(декоративно-прикладное 

искусство)  

Стафеева 

Надежда 

Анатольевна 

Назаров Павел 

Вячеславович 

Высшее,    ФГБОУ ВПО СГУ, 

художественный руководитель 

народно-певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель по 

специальности «Дирижирование 

народным хором»,  2012 г. 

ПДО, студия «Блик» 

(театральное искусство) 

Погода 

Андрей 

Васильевич 

Непорожняя 

Ирина 

Александровна 

Высшее, ФГБ ОУ ВО «СГАУ», 

бакалавр, «Ландшафтная 

архитектура», 2018 г. 

ПДО, студия «Чудесная 

кисть», 1,3 ставки 

Польченко 

Любовь 

Алексеевна 

Нестеренко 

Мария 

н/сред-проф., Ставропольский 

краевой колледж искусств, 

ПДО, 

хореографическая 

Татарко 

Наталья 

https://www.instagram.com/p/CN-KDQNltoq/?utm_source=ig_web_copy_link


Александровна социально-культурная 

деятельность 

студия «Фантазия» 

(ритмика) 

Анатольевна 

 

 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Образовательный процесс в ЦДТ периодически осуществлялся с 

применением электронных образовательных технологий в связи со сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановкой. Педагоги использовали в своей работе 

различные образовательные платформы и мессенджеры. Вся работа ежедневно 

отражалась на сайте и соцсетях.  

Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Палитра» (с применением ДОТ) для внедрения с 01.09.2022 г. (педагог 

Климченко Н.И.).  

Внедрялась и развивалась модель обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам. 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации: Разработка программ, 

востребованных социумом: “Островок надежды” (для детей-инвалидов и с ОВЗ)  

https://р26.навигатор.дети/program/12215-ostrovok-nadezhdy 

   и создание доступной среды для них;  

“Путь к успеху” (для одарённых детей) 

https://р26.навигатор.дети/program/8963-put-k-uspekhu; 

 внедрение новых программ в 2021-2022 учебном году: 

“Авиамоделирование”, “Вектор”, “Программирование в среде Scratch», «Творческая 

мастерская юных информатиков» и других. 

Профессионализм всего коллектива позволил успешно завершить учебный год 

и сохранить контингент. Учебный год для большинства групп закончился 31 мая. 

Учебно-воспитательный процесс Центра полностью будет завершен после окончания 

двух лагерных смен. работы детской площадки.  

Продолжается работа сотрудников ЦДТ на пунктах сдачи экзаменов для 9 и 11 

классов на базах СОШ – 6 человек (Головко Е.А., Головко В.И, Стафеева Н.А, 

Сидоренко Р.Б., Назаров П.В., Погода А.В.) 

По состоянию на 31.05.2022 год вакцинированы – 100% работников. 

Разрабатываются и внедряется сетевая форма с использованием ресурсов 

образовательных организаций Ставропольского края.Проведенные мероприятия и 

результаты их реализации: 

- Соглашение о сотрудничестве с МКОУ Д/с №5, со средними 

общеобразовательными  учреждениями округа. 

-Акция “ Мы за мир!” проводиться в рамках реализации программ “Семицветик”, 

“Музыкальная шкатулка”, “Ладушка” Центра детского творчества  совместно с 

Отделом МВД “Арзгирский” и общеообразовательными учреждениями СОШ№1, 

СОШ№2, СОШ№3 с. Арзгир   https://www.instagram.com/p/CTW-

gD7MxP_/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ведётся конкурентная политика среди образовательных учреждений культуры района 

(присутствие на рынке услуг в районе ДШИ, студий в ДК, Точек роста), с помощью 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, вариативности форм 

обучения. 

https://р26.навигатор.дети/program/12215-ostrovok-nadezhdy
https://р26.навигатор.дети/program/8963-put-k-uspekhu
https://www.instagram.com/p/CTW-gD7MxP_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTW-gD7MxP_/?utm_source=ig_web_copy_link


-Определена стратегии развития учреждения, приоритетные направлений 

деятельности, специализации - перечень предлагаемых образовательных услуг 

базового и дополнительного характера, чтобы иметь преимущество в конкурентной 

политике среди других учреждений; 

- формируется инновационное профессиональное сообщество ЦДТ и сети 

образовательных организаций партнеров.  

-реализуются  интегрированные и/ или инновационные образовательные проекты ЦДТ. 

-Выявляются и развиваются одаренные дети в различных областях  

-создаются условия для комфортной среды и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

-держится Лидерство в своем сегменте путём создания комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей возможность организации учебной, 

творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

учреждениями. 

 -Проводится PR-деятельность, совершенствование и корректировка положительного 

имиджа учреждения у потребителей на рынке образовательных услуг. 

-отмечена удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом родителей и 

детей. 

-реализуются мероприятия по информированию и просвещению родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования детей». 

Проведенные мероприятия и результаты их реализации:  

-Размещение информации на сайте учреждения, в социальных сетях.  

-https://www.instagram.com/p/CWdLGFasUv2/?utm_source=ig_web_copy_link 

-https://www.instagram.com/p/CThCZB4sLOd/?utm_source=ig_web_copy_link 

-https://www.instagram.com/p/CMud9Zlloth/?utm_source=ig_web_copy_link 

-https://cdttanya.ru/images/novig_ped.pdf 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ дальнейшее  

1. Изучение потребительских мотиваций, побудительных мотивов, факторов, 

формирующих предпочтения потенциальных потребителей образовательных услуг. 

2. Предоставление потребителям образовательных услуг возможности выбора 

образовательного учреждения. Выявление имиджа учреждения дополнительного 

образование детей.  

Следует проработать и внедрить со следующего учебного года новые направления и 

объединения, указанные в ходе педагогического совета в январе 2021 года укулеле, 

мажоретки, мыловарение и другие) 

3. Выявление имиджа педагогов учреждения дополнительного образование детей. 

4. Изучение социокультурного портрета потребителей образовательных услуг, 

предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей. 

5. Изучение фактических потребителей образовательных услуг: 

-  изучение степени удовлетворенности потребителей (детей и родителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

-  изучение социальных мотивов посещения детских творческих объединений; 

- изучение мотивов ухода детей из объединения. 

6. Реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих применение 

обучающимися полученных знаний и навыков в практической деятельности 

(хакатоны, волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и проектно-



исследовательские клубы и др.) (Концепция развития дополнительного образования до  

2030 года). 

7. Создание условий для использования в системе дополнительного образования детей 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, цифровых инструментов управления, в том числе 

оснащение организаций. 

8. Ориентация дополнительных общеобразовательных программ на многоукладность 

экономики и быта народов и этносов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

  

 

Участие учащихся и педагогов МКУ ДО ЦДТ  

в районных, краевых, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях 

 (смотрах, конкурсах, фестивалях) 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

 

Международные  

 Название 

(очн. или заочн.) 

Количе

ство 

участн

иков 

победители призеры лауреат

ы, 

звания 

диплом

анты 

Ф.И.учащегося Ф.И.О.  

руководите

ля 

1 7 Международный 

конкурс даровний  

«Зимняя сказка» 

декабрь 

2021 г. 

1   Лауреат 

2 

степени 

 

Ким Ольга Тимошенко 

Н.Н. 

2 7 Международный 

конкурс даровний 

«Зимняя сказка» 

декабрь 2021 г. 

1   Лауреат 

1 

степени 

 Ким Изабелла Тимошенко 

Н.Н. 

3 VIII Международный 

(заочный) конкурс-

фестиваль 

эстрадно-джазового 

искусства «На крыльях 

музыки» 

Октябрь 2021 г 

1   Лауреат 

2 

степени 

 Группа 

«Оригинал» 

Донцов В.И. 

4 VIII Международный 

(заочный) конкурс-

фестиваль  

эстрадно-джазового 

искусства «На крыльях 

музыки» 

Октябрь 2022г. 

1   Лауреат 

1 

степени 

 Нужный 

Матвей  

Маршалкин 

Василий 

Шиловская 

Е.И. 

5 Международный 

творческий 

экспресс-конкурс 

«Осень талантов 2021» 

1   Лауреат 

1 

степени 

 Ляш Кристина Крысь Л.Н. 

6 Международный 

онлайн-конкурс 

«Талантливое 

поколение» 

   Лауреат 

1 

степени 

 Ганюкова 

МАрина 

Зайцев В.В. 

7 Международный 

конкурс «Мы можем» 

   диплом  Токарчук 

Полина 

Польченко 

Л.А. 

8 Международный    Лауреат  Джапаров Стриченюк 



конкурс дарований 

«Летний калейдоскоп» 

1 

степени 

Джапар А.П. 

9 Международный 

конкурс дарований 

«Зимняя сказка» 

   Лауреат 

1 

степени 

 Неило Назар Стриченюк 

А.П. 

1
0 

Международный 

творческий конкурс 

«Весёлый снеговик» 

   1 место  Павленко 

Алина  

(ребёнок с 

ОВЗ) 

Стафеева 

Н.А. 

1
1 

Международный 

конкурс дарований 

«Зимняя сказка» 

   Лауреат 

1 

степени 

 Ким Изабелла Тимошенко 

Н.Н. 

1
2 

Международный 

конкурс костюмов 

«Госпожа Осень» 

Октябрь 2021 

 1 место  

 

 Бендер 

Екатерина 

Климченко 

Н.И. 

1
3 

Международный 

конкурс «День святой 

Пасхи» 

Апрель 2022 

 1 место  1 место  Савченко 

Никита 

Климченко 

Н.И. 

1
4 

Международный 

конкурс фестиваль 

искусств «Звездопад» 

Март 2022 г. 

 победитель  

 

 Малько 

Любовь 

Донцов В.И. 

1
5 

Международный 

конкурс фестиваль 

искусств «Звездопад» 

Март 2022 г. 

 победитель  

 

 Ляшенко 

Арсений 

Донцов В.И. 

1
6 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Страна талантов» 

Февраль 2022 г. 

   Лауреат 

1 

степени 

 Джаз-группа 

«Оригинал» 

Донцов В.И. 

1 
 
7 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Страна талантов» 

Февраль 2022 г. 

   Лауреат 

1 

степени 

 ВИА 

«Дивергент» 

Донцов В.И. 

18 Международный 

конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

31 марта 

 1 место  

 

 Нужный 

Матвей,  

Маршалкин 

Василий 

Шиловская 

Е.И. 

19 X Международный 
конкурс «Радость 
творчества» 
Ноябрь 2021 г. 

 1 место  

 

 Бирюкова 

Евгения 

Шиловская 

Е.И. 

20 Международный 
конкурс «Солнечный 
свет» 

   

 

Дипло

м 1 

степен

и 

Польченко 

Анна 

Польченко 

Л.А. 

21 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Ветер 
перемен» 

   

лауреат 1 

степени; 

 Сокова Анна Донцов В.И. 

22 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Ветер 
перемен» 

   

Лауреат 

1 степени 

 Ляшенко 

Арсений 

Донцов В.И. 

23 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Ветер 
перемен» 

   

Лауреат 

2 степени 

 Малько 

Любовь 

Донцов В.И. 



24 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Феерия» 

   

Лауреат 

1 степени 

 Сокова Анна  

25 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Феерия» 

   

Лауреат 

1 степени 

 Ляшенко 

Арсений 

 

26 Международный 
фестиваль искусств и 
творчества «Феерия» 

   

Лауреат 

2 степени 

 Малько 

Любовь 

 

27 Международный 
кастинг-конкурс 

«Триумф»- 

   

Лауреат 

2 степени 

 Сокова Анна  

28 Международный 
кастинг-конкурс 
«Триумф»- 

   

Лауреат 

1 степени 

 Ляшенко 

Арсений 

 

29 Международный 
кастинг-конкурс 
«Триумф»- 

   

Лауреат 

2 степени 

 Малько 

Любовь 

 

 Всероссийские. 

 Название 

(очн. или заочн.) 

Количе

ство  

участн

иков 

победители призеры лауреат

ы, 

звания 

диплом

анты 

Ф.И.учащегося Ф.И.О. 

руководите

ля 

1 
Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

1  Диплом I  

степени 

 

 Черникова 

Елизавета 

Стрикачева 

Е.В. 

2 Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

1  Лауреат 1 

степени 

 

 Карадутов 

Илья 

Зайцев В.В. 

3 Всероссийский конкурс 

«Мир глазами детей» 

1  3 место 

 

 Стаценко 

Евгения 

Климченко 

Н.И. 

4 Всероссийский конкурс 

«Мир глазами детей» 

1  3 место 

 

 Стаценко 

Евгения 

Климченко 

Н.И. 

5 Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Надежда России» 

   Диплом 

1 

степени 

 Токарчук 

Полина 

Польченко 

Л.А. 

6 Всероссийский конкурс 

«День святой Пасхи» 

Апрель 2022 

1  1 место 

 

 Даценко 

Александр 

Старикова 

Н.А. 

7 Всероссийский конкурс 

«День Великой 

Победы» 

Апрель 2022 

1  1 место 

 

 Бендер 

Екатерина 

Климченко 

Н.И. 

8 Всероссийский конкурс 

«Мир во всём мире» 

Апрель 2022 

1  1 место 

 

 Савченко 

Никита 

Климченко 

Н.И. 

9 Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

Февраль 2022 

1  победител

ь 

 

 Линченко 

Арина 

Стафеева 

Н.А. 

10 Всероссийский конкурс 

«Шедевры из 

чернильницы» 

  Лауреат 2 

степени 

 

 Кашникова 

Мария  

(литературное  

краеведение) 

Керимова 

Е.Ю. 

Стриченюк 

А.П. 

11 Всероссийский конкурс 

«Шедевры из 

чернильницы» 

  Лауреат 2 

степени 

 

 Кашникова 

Мария 

(Художественн

ое 

чтение) 

Керимова 

Е.Ю. 

12 Всероссийский конкурс 

«Шедевры из 

чернильницы» 

  Лауреат 3 

степени 

 

 Джапаров 

Джапар 

(художественн

Керимова 

Е.Ю. 



ое чтение) 

13 Всероссийский конкурс 

«Шедевры из 

чернильницы» 

  Лауреат  1 

степени 

 

 Джапаров 

Джапар  

(литературное  

краеведение) 

Керимова 

Е.Ю. 

Стриченюк 

А.П. 

14 Всероссийский конкурс 

« Мы гордость Родины» 

(при поддержке МОРФ) 

  Победите

ль 

 

 Джапаров 

Джапар 

Керимова 

Е.Ю. 

15 Всероссийский конкурс 

искусств Арт-держава 

  лауреат 2 

степени  

 Сокова Анна Донцов В.И. 

16 Всероссийский конкурс 

искусств Арт-держава 

  лауреат 1 

степени  

 Ляшенко 

Арсений 

Донцов В.И. 

17 Всероссийский конкурс 

искусств Арт-держава 

  лауреат 2 

степени  

 Малько 

Любовь 

Донцов В.И. 

18 Всероссийский конкурс 

«Мы гордость Родины» 

(при поддержке МОРФ) 

  Победите

ль 

 

 Иващенко 

Егор 

Стриченюк 

А.П. 

Межрегиональные. 

1 Название 

(очн. или заочн.) 

Кол-во 

участн

иков 

победители призёры лауреат

ы, 

звания 

диплом

анты 

Ф.И.учащегося Ф.И.О. 

руководите

ля 

2 Солдатский конверт    Лауреат 

3 

степени 

 Домисолька Аманьянц 

О.И. 

3 Звучи Ставрополье    Лауреат 

2 

степени 

 Хор «Звонкие 

голоса» 

Аманьянц 

О.И. 

4 "Мир на Нефтекумской 

земле" 

7 Сертифика

т,  

диплом 

    Творческая 

группа: 

         

5 Поют дети России    Лауреат 

3 

степени 

 Хор Звонкие 

голоса 

Аманьянц 

О.И. 

6 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

1   Лауреат 

1 

степени 

 Приходько 

Никита 

Старикова 

Н.А. 

7 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

3 

степени 

 Бескровный 

Станислав 

Старикова 

Н.А. 

8 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

3 

степени 

 Бородавка 

Станислав 

Старикова 

Н.А. 

9 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

1 

степени 

 Ганюкова 

Марина 

Старикова 

Н.А. 

10 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

2 

степени 

 Голяк Андрей Старикова 

Н.А. 

11 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

1 

степени 

 Дыкань 

Даниил 

Старикова 

Н.А. 

12 Региональныйй    Лауреат  Даценко Старикова 



конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

1 

степени 

Александр Н.А. 

13 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

1 

степени 

 Кива Андрей Старикова 

Н.А. 

14 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

1 

степени 

 Чараков 

Магомед 

Старикова 

Н.А. 

15 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 г 

   Лауреат 

1 

степени 

 Савченко 

Степан 

Старикова 

Н.А. 

16 Региональныйй 

конкурс «Город 

мастеров» 

Декабрь 2021 лауреат 2 

степени 

   Лауреат 

2 

степени 

 Павленко 

Алина 

Стафеева 

Н.А. 

17 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

 открытий и инициатив 

«Леонардо» 2022г. 

   Лауреат 

1 

степени 

 Иващенко 

Егор и Иветта 

Стриченюк 

А.П. 

Керимова 

Е.Ю. 

Краевые. 

 Название  

(очн. или заочн.) 

Кол-во 

участн

иков 

победители призёры лауреат

ы, 

звания 

диплом

анты 

Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

1 Краевой смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества 

и авторской песни 

«Щит и лира» 

Февраль 2021 г. 

1  Диплом 3 

степени 

 

 Бирюкова 

Евгения 

Шиловская 

Е.И. 

2 Краевой смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества 

и авторской песни 

«Щит и лира» 

Февраль 2021 г. 

1  Диплом 3 

степени 

 

 Ансамбль 

«Радость» 

Шиловская 

Е.И. 

3 Краевой фестиваль 

детских театральных 

коллективов  

«Театральная Весна» 

март 2021 г. 

1  Диплом 3 

степени 

 

 Коллектив 

«Веснушки» 

Керимова 

Е.Ю. 

4 Краевой конкурс юных 

исполнителей  

народной музыки 

«Золотой самородок» 

Осень 2021 г 

1  Лауреат 3 

степени 

 

 Нужный 

Матвей 

Дьяченко 

Т.Е 

5 Краевой конкурс юных 

исполнителей народной 

музыки «Золотой 

самородок 

Осень 2021 г 

1  Лауреат 3 

степени 

 

 Ганюкова 

Марина 

ЗайцевВ.В. 

6 Краевой конкурс юных 

исполнителей  

народной музыки 

«Золотой самородок» 

Осень 2021 г 

1  Лауреат 3 

степени 

 

 Подлубний 

Данил 

ЗайцевВ.В. 



7 Краевой конкурс-

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

Осень 2021 

1  Лауреат 3 

степени 

 

 Сокова Анна Донцов В.И. 

8 Краевой конкурс-

фестиваль 

художественного  

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

Осень 2021 

1  Лауреат 2 

степени 

 

 Джапаров 

Джапар 

Керимова 

Е.Ю. 

9 Щит и лира 

Весна 2022 

1  Лауреат 3 

степени 

 

 Бирюкова 

Евгения 

Шиловская 

Е.И. 

10 Светлый праздник 

Пасхи 

Весна 2022 г 

1  Диплом 3 

степени 

 

 Даценко 

Александр 

Старикова 

Н.А. 

11 Краевой конкурс юных 

вокалистов Остров 

детства  

Весна 2022 г 

  Диплом 3 

степени 

 

 Сергунина 

Алина 

Шиловская 

Е.И. 

12 Краевой конкурс юных 

вокалистов 

Остров детства 

Весна 2022 г 

  Лауреат 2 

степени 

 

 Нужный 

Матвей,  

Маршалкин 

Василий 

Шиловская 

Е.И. 

13 Краевой конкурс 

«Калейдоскоп идей» 

Весна 2022 г 

  1 место 

 

 Ляш Кристина Крысь Л.Н. 

14 Краевой конкурс 

«Калейдоскоп идей» 

Весна 2022 г 

  3 место 

 

 Чернышев 

Родион 

Старикова 

Н.А. 

15 Краевой конкурс 

«Калейдоскоп идей» 

Весна 2022 г 

  3 место 

 

 Польченко 

Анна 

Польченко 

Л.А. 

16 XXIX Ставропольский 

краевой фестиваль – 

конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

  дипломан

т 

 

 Маршалкин 

Василий,  

Нужный 

Матвей 

Шиловскка

я Е.И. 

17 Краевой конкурс 

научного творчества 

молодёжи 

«Таланты 21 века» 

  Лауреат 2 

степени 

 

 Иващенко 

Егор 

Стриченюк 

А.П. 

18 Краевой конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» (заочно) 

2022г. 

 

  Лауреат 1 

степени 

 

 Иващенко  

Егор 

Стриченюк 

А.П. 

Кеимова 

Е.Ю. 

19 Краевой фестиваль-

конкурс «Школьная 

весна Ставрополья-

2022» 

  Лауреат II 

степени 

 

 Театр моды 

«Свой стиль» 

Дыкань 

М.Е. 

Галушко 

М.Е. 

20 Краевой фестиваль-

конкурс «Школьная 

весна Ставрополья-

2022» 

  Лауреат I 

степени 

 

 Маршалкин 

Василий,  

Нужный 

Матвей 

Шиловская 

Е.И. 

21 Краевой фестиваль-

конкурс «Школьная 

весна Ставрополья-

  Лауреат II 

степени 

 

 Кашникова 

Мария 

Керимова 

Е.Ю. 



2022» 

22 Краевой конкурс на 

лучшее задание для 

олимпиады, 

посвящённой Году 

науки и технологий 

(МО СК) 

  Лауреат2 

степени 

 

 Бойко 

Ангелина 

Стриченюк 

А.П. 

23 Краевой конкурс на 

лучшее задание для 

олимпиады, 

посвящённой Году 

науки и технологий 

(МОСК) 

  Лауреат 3 

степени 

 

 Аракелов 

Артём 

Стриченюк 

А.П. 

 

Педагоги МКУ ДО ЦДТ 
 

 

Название Ф.И.  место  

1 

Международный конкурс ДПИ 

Апрель 2022 

 Старикова 

Н.А. 

1 место  

2 

Международный конкурс педагогического мастерства «Конкурс 

доп.общеобраз.программ» Май 2022 

 Климченко 

Н.И. 

1 место  

3 

Международный конкурс пед.мастерства «Педагогический 

опыт»Апрель 2022 

 Климченко 

Н.И. 

1 место  

4 

Международный конкурс «Педагогика дополнительного 

образования»Май 2022 г. 

 Донцов В.И. 2 место  

5 

Всероссийский конкурс «Методическая разработка педагога»  Старикова 

Н.А. 

2 место  

6 

Всероссийский педагогический конкурс «Мир твоими глазами» 

Май 2022 

 Климченко 

Н.И. 

3 место  

7 

Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность педагога 

в современном образовании» Май 2022 

 Донцов В.И. 2 место  

8 

Региональныйй конкурс «Город мастеров» 

Декабрь 2021 г 

 Старикова 

Н.А. 

Лауреат 1 

степени 

 

9 

Региональныйй конкурс «Город мастеров» 

Декабрь 2021 лауреат 2 степени 

 Творческая 

группа 

«Элегия» 

Лауреат 1  

степени 

 

10 

Краевой этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» Весна 2022 

 Дьяченко Т.Е.  МОСК  

Ставропольская 

митрополия 

11 

Краевой этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» Весна 2022 

 Стрикачева 

Е.В. 

 МОСК  

Ставропольская 

митрополия 

12 

Краевой этап Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

Весна 2022 

 Донцов В.И.  МОСК  

Ставропольская  

митрополия 

13 

Краевой конкурс программ летнего отдыха  Дьяченко 

Т.Е., 

Галушко М.Е., 

Стрикачева 

Е.В. 

 Диплом МОСК 

14 

Краевой этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Весна 2022 

  

Непорожняя 

И.А. 

1 место  

15 

Краевой конкурс методических разработок по работе с детьми с 

ОВЗ в организациях ДО 

 Стафеева Н.А. 1  

16 

Всероссийский открытый конкурс профессионального 

мастерства работников сферы образования  

«Мы учим жить делами и сердцами-2021 

 Стрикачева 

Е.В. 

Лауреат II 

степени 

 

17 Всероссийский открытый конкурс организаций дополнительного  Стрикачева Лауреат II  



образования детей «Звёзды зажигают профессионалы!» Е.В. степени 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, координация и методическое обеспечение 

образовательного процесса 2022-2023 учебный год  
(проектировочный этап программы развития «Траектория движения»). 

Организационно-координационная работа 
 

1. Провести набор обучающихся в отделы ЦДТ 

сентябрь, отв. педагоги 

2. Оформить личные дела обучающихся 

сентябрь, отв. педагоги 

3. Оформить анализ контингента и планы работы  

сентябрь, отв.педагоги 

4. Оформить заявки в Навигаторе дополнительного образования 

октябрь, отв. Керимова Е.Ю., Татарко Н.А.. 

5. Произвести учет родителей, не имеющих возможности вносить 

благотворительную помощь 

октябрь, отв. Керимова Е.Ю., Татарко Н.А.. 

6. Изучить с обучающимися инструкции по соблюдению правил 

безопасности труда на занятиях, провести беседы о безопасном маршруте 

Дом-ЦДТ 

сентябрь, отв. педагоги 

7. Пересмотреть штатное расписание и должностные обязанности с 

целью обновления содержания работы 

сентябрь, отв. Дьяченко Т.Е. 

8. Обновить состав попечительского совета ЦДТ, Управляющего совета 

ЦДТ, секретариат  комиссий, советов  

сентябрь, администрация, ответственные 

9. Обновить содержание учебных кабинетов 

сентябрь, отв.педагоги 

10. Провести работу по профилактике терроризма и экстремизма, употребления 

запрещённых к отпуску без рецепта медицинских препаратов. 

Октябрь-ноябрь, педагоги, администрация 

11. Разработать годовую циклограмму учебно-воспитательного процесса 

на 2022-2023  учебный год (Приложение №1). 

октябрь, Стрикачева Е.В. 

12. Обновить содержание информационных стендов 

октябрь, отв. администрация, методслужба, Галушко М.Е., Погода А.В. 



13. Составить сводное расписание занятий, режим работы 

сентябрь, отв.Керимова Е.Ю., Донцов В.И. 

14. Изучить пояснительные записки и тематические планы к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

методические рекомендации, другие нормативные документы, провести 

методический совет по согласованию. 

Август - сентябрь, далее систематически, отв. администрация, старшие 

методисты 

14.1.Подготовить перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год – сентябрь, 

старшие методисты 

15. Утвердить календарно-тематическое планирование по четвертям 

(групповые занятия) - сентябрь-январь, отв. Керимова Е.Ю., Татарко Н.А. 

16.Утвердить планы работы педагогов  

сентябрь, отв. Керимова Е.Ю., Татарко Н.А. 

17.Составить отчет по кадрам 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

18.Подготовительная работа к заполнению классных журналов 

сентябрь, отв. Стрикачева Е.В., педагоги 

19.Составить графики проведения открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, классных часов 

сентябрь, Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Татарко Н.А., Донцов В.И.,  

Галушко М.Е. 

20. Разработать график работы администрации, руководителей 

структурных подразделений, методистов, педагога-организатора 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

21. Оформить социальный паспорт контингента обучающихся ЦДТ, план 

работы с «группой риска»  

сентябрь, Татарко Н.А. 

22.Провести диагностику интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся 

сентябрь, октябрь педагоги 

23. Оформить Алфавитную книгу учащихся ЦДТ 

сентябрь,октябрь отв.Керимова Е.Ю., Донцов В.И, секретарь 

24. Подготовить приказы по Книге движения обучающихся 

Сентябрь-октябрь (перевод, отчисление, зачисление), весь период - 

отв.Керимова Е.Ю., Донцов В.И 

25. Подготовить документы на тарификацию, перетарификацию 

работников Центра 

сентябрь, январь и в течение года, Стрикачева Е.В. 

26. Подводить итоги работы коллектива по четвертям/полугодиям 

в течение года, Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Татарко Н.А., Донцов 

В.И., Галушко М.Е., Погода А.В. 

27.Разработка планов воспитательной работы 

Сентябрь - октябрь, Татарко Н.А.  

28.Разработка плана на осенние, зимние, весенние, летние каникулы 

октябрь, методслужба 



29. Подготовка к районным педагогическим фестивалям, конференциям, 

семинарам- весь период (в соответствии с планами) Стрикачева Е.В., 

Керимова Е.Ю., Татарко Н.А., Донцов В.И., Галушко М.Е., Погода А.В. 

30. Подготовка к районному МО 

ноябрь, Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Татарко Н.А., Донцов В.И., 

Галушко М.Е., Погода А.В. 

31.Составление графиков рабочего времени техперсонала 

по мере необходимости, Максимова В.С., завхоз 

32. Составление графика отпусков 

Декабрь-январь, Дьяченко Т.Е., Стрикачева Е.В. 

33. Подготовительная работа по проведению итоговой аттестации 

выпускников. Оформление экзаменационных материалов. Разработка 

документов к экзаменам. 

март, Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И 

34.Спланировать и осуществить комплекс специальных мероприятий по 

антитеррористической защищенности ЦДТ, ГО и ЧС  

сентябрь и в дальнейшем постоянно, администрация, Максимова В.С. 

35. Сдача ЦДТ к новому учебному году: 

- ремонт помещения, оборудования 

- эстетическое оформление коридоров, классных комнат 

июнь-август, Максимова В.С., педагоги 

36.Подписка на периодическую печать, приобретение методической 

литературы 

в течение года, Максимова В.С. 

37. Создание Публичного доклада директора,  

Июль-август, администрация, методслужба, авторская группа 

38.Сбор материалов и разработка программ, реализуемых с учётом 

сертификатов ПФ в Навигаторе. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Тимошенко 

Н.Н., Донцов В.И. 

Учебная деятельность 

- Технические зачеты 

октябрь, март, Донцов В.И. 

- Прослушивание 1 класса Донцов В.И. 

декабрь, - Конкурсы  мастерства учащихся отдела прикладного творчества 

«Золотая осень», «Рождественские звёзды», «Светлый праздник Пасхи» 

Декабрь, Керимова Е.Ю. 

- Персональные выставки воспитанников 

Декабрь, март, Керимова Е.Ю. 

- Прослушивание выпускников 

декабрь, февраль, апрель, Донцов В.И. 

- Академические концерты 

декабрь, апрель-май, Донцов В.И. 

- Конкурс исполнительского мастерства воспитанников отдела музыкального 

творчества «Юный виртуоз»  Февраль-март, Донцов В.И. 

Конкурс  мастерства ДПИ «Светлый праздник Пасхи» 

апрель, Керимова Е.Ю. 



- Конкурс  мастерства воспитанников отдела прикладного творчества «Золотые 

руки» 

май, Керимова Е.Ю. 

- Контрольные занятия, зачеты; в конце каждой четверти, Донцов В.И. 

- Итоговая аттестация 

май, Донцов В.И., Керимова Е.Ю.. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Методическое руководство 

1. Модифицировать образовательные программы: 

- все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

модифицировать отв. заместитель директора, старшие методисты    

2. Разработать проекты: 
Проект трёхлинейного квеста «Петля времени» ко Дню района 

Проект проведения юбилея ЦДТ 

Проекты с детьми для участия во всероссийских конкурсах 

Дополнительную общеобразовательную программу «Энергия» (танцевальный 

флэш-моб), программы педагогов-совместителей, 

Проект «Формула успеха» для работы районной Школы передового 

педагогического опыта 

Продолжить работу над проектами:  

-«Концертная деятельность клуба «Авангард»», отв. Татарко Н.А., Донцов В.И., 

Стрикачева Е.В. 

-«Мероприятие для участия в фестивале «Мир на Нефтекумской земле», 

Стрикачева Е.В., Татарко Н.А., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., Галушко М.Е., 

Погода А.В. 

-Методическая неделя «Педагогическое мастерство и творческий поиск – 

важный фактор формирования успешной личности» (администрация, 

методслужба, наставники) – (конкурс «Педагогический дуэт») март-апрель 

3. Разработать планы мероприятий 

- по выполнению программы «Путь к успеху» (приложение №2) 

сентябрь, Донцов В.И. 

- по выполнению программы «Островок надежды» (приложение №3) 

сентябрь, Керимова Е.Ю. 

- по выполнению программы «Интеграция личности» - воспитательные 

мероприятия (приложение №4) 

сентябрь, Татарко Н.А., Погода А.В. 

- по работе методических объединений (приложение №5) 

сентябрь, Керимова Е.Ю., Донцов В.И. 

- План работы по программе развития «Траектория движения» (приложение №6), 

сентябрь, рабочая группа 

-  по профилактике ДДТТ (приложение № 7), сентябрь, Погода А.В. 

- по работе с родителями (приложение №8) 



сентябрь, Татарко Н.А. 

- комплексный план безопасности ЦДТ на текущий год (приложение № 9) 

сентябрь, Максимова В.С. 

- план работы педсовета (приложение №10) 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

- по охране здоровья учащихся (приложение №11) 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

- по проведению конкурсов и выставок работ учащихся (приложение №12) 

сентябрь, Керимова Е.Ю. 

- план мероприятий по противодействию коррупции (приложение №13) 

сентябрь, Татарко Н.А. 

- по реализации программы деятельности РДШ (приложение №14)  

сентябрь, Погода А.В., Галушко М.Е. 

- по работе ЦДТ в летний период; март, Галушко М.Е. 

- по работе детской филармонии (приложение №15)  

сентябрь, Донцов В.И 

- по работе методического совета (Приложение №16) 

 сентябрь, Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю. 

по работе «Школы передового педагогического опыта» 

 сентябрь, Стрикачева Е.В., Стриченюк А.П.  (приложение №17) 

- по работе «Школы молодого педагога» (Приложение №18) 

сентябрь, Стрикачева Е.В., наставники 

пополнить и обновить банк данных по вопросам безопасности; 

весь период, отв. Максимова В.С.. 

-по работе с детьми «группы риска» (Приложение №22) 

сентябрь, Татарко Н.А. 

- пополнить и обновить банк данных по вопросам мониторинга учебно-

воспитательной деятельности 

весь период, отв. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Дыкань М.Е., Татарко Н.А., 

Погода А.В. 

 

Методическая помощь: 

 

1. Информационно-методическая 

- предоставлять педагогам информацию о новых педагогических технологиях 

в свете модернизации образования; 

- знакомить с новинками программно-методической, учебно-методической 

литературы, передовым опытом учреждений дополнительного образования в 

рамках Школы передового педагогического опыта; 

- обсуждать новейшие методики, технологии, достижения науки, открытые 

занятия, мероприятия, авторские программы, учебные пособия  с педагогами 

ЦДТ на педагогических советах, МО, Школе молодого педагога, Школе 

передового педагогического опыта. 

- на совещаниях, семинарах для зам.директоров по воспитательной работе, 

ст.вожатых школ района знакомить с новыми педагогическими 

технологиями по вопросам детского движения и воспитательного процесса в 

целом; 



- давать практические навыки проективной деятельности руководителям 

детских объединений; 

- на МО руководителей отрядов ЮИД изучать специфические формы и 

методы работы с отрядами ЮИД, повышать уровень педагогической 

компетенции руководителей отрядов ЮИД по вопросам организации 

профилактической работы в учреждениях образования. 

2. Консультативно-методическая  

- оказывать помощь: - педагогам ЦДТ по подготовке проведения открытых 

занятий, МО, воспитательных мероприятиях; 

- в оформлении учебной документации, организации учебного процесса и 

воспитании учащимся молодым специалистам; 

- заместителям директоров по воспитательной работе и старшим вожатым 

школ по воспитательной работе с детскими объединениями, старшим 

вожатым школ в программно-методическом обеспечении деятельности; 

- оказывать методическую помощь зам.директорам по воспитательной работе, 

общественным инспекторам ГИБДД, руководителям отрядов ЮИД по 

организации профилактики ДДТТ в УО; 

- аттестующимся педагогам ЦДТ в организации проведения творческих 

отчетов; 

- учреждениям образования по направлениям деятельности: духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, патриотическое, организации 

детского движения; 

- оказывать методическую помощь начальникам лагерных смен по 

организации летнего отдыха детей и подростков; 

- изучать запросы и потребности педагогов в научно-педагогической, 

методической, профессиональной литературе и своевременно оказывать 

методические услуги; 

- организация работы семинаров для старших вожатых школ района, 

классных руководителей, воспитателей ГПД, зам. директоров по УВР; 

- организации работы районной школы актива «Лидер», штабов детских 

объединений; 

- оказание методической и практической помощи воспитанникам ЦДТ, уч-ся 

УО и УДО в целях их самосовершенствования, самореализации, 

самовоспитания, развития творческих способностей; 

- оказание индивидуальных консультаций, посещение занятий опытных 

педагогов; 

- принять участие в МО, семинарах, конференциях, форумах. 

3. Методическая продукция 

-принимать активное участие в конкурсах профессиональной 

направленности, отв. администрация, методслужба 

- разрабатывать сценарии проведения различных мероприятий, музыкальных 

гостиных, конкурсов, соревнований, фестивалей, вечеров отдыха для 

старшеклассников; 

- разрабатывать положение о проведении районных конкурсов, соревнований, 

фестивалей; 

- оформлять тематические методические выставки; 



- разрабатывать методические рекомендации по профилактике ДДТТ, по 

организации работы детских объединений, работе учреждений образования 

в летний период, организации учебно-воспитательной деятельности 

педагогов УО и УДО; 

- постоянно обновлять и пополнять методические папки по направлениям 

деятельности; 

- осуществлять тематические подборки материалов согласно плану 

мероприятий; 

- готовить рефераты, доклады для педсоветов, МО, семинаров, конференций. 

 

 

 

Социально-педагогическая работа 

Предупредительно-профилактическая работа 

- включить вопросы профилактики ДДТТ в повестку проведения 

родительских собраний 

весь период, отв. Стрикачева Е.В., Погода А.В., 

 Керимова Е.Ю., Дыкань М.Е., Татарко Н.А., педагоги ЦДТ 

- пополнить и обновить банк данных по вопросам профилактики ДДТТ 

весь период, отв. Погода А.В.. 

- провести «Часы безопасности» для воспитанников студий, классов, 

объединений ЦДТ 

сентябрь, май, Погода А.В., педагоги ЦДТ 

- проводить «минутки безопасности» для младшего звена воспитанников 

ежедневно, педагоги ЦДТ 

- включить викторины, конкурсы, познавательные игры по правилам БДД в 

планы каникулярного времени 

ноябрь, январь, март, отв. Погода А.В., начальники лагерных смен 

- разработать план мероприятий по профилактике ДДТТ 

сентябрь, январь, май, отв.  Погода А.В.  

оказывать инструктивно-методическую помощь УО и УДО по вопросам 

организации профилактики ДДТТ. Погода А.В. 

постоянно, отв. . Погода А.В. 

- принять участие в организации и проведении районных мероприятий: 

а) профилактической операции «Внимание дети» (по плану) 

б) смотре-конкурсе «Законы дорог уважай» 

сентябрь-март, отв. . Погода А.В. 

в) в работе МО руководителей отрядов ЮИД 

весь период, отв. . Погода А.В. 

- организовать участие команды ЮИД в зональных и краевых  соревнованиях 

март-апрель, отв. . Погода А.В. 

- освещать вопросы профилактики ДДТТ в СМИ 

постоянно, отв. . Погода А.В. 

Работа Центра по социально-педагогическому направлению 

- работа педагогической службы с детьми-инвалидами по программе 

«Островок надежды»; 



- работа службы каникулярного досуга по программе воспитания 

«Совершенство-2»; 

- работа с родителями; 

- работа ЦДТ в летний период; 

- координация деятельности АРДО «Союз детей Ставрополья», Ученического 

самоуправления в ОО.  

 

Инновационная работа 

   Цель: индивидуальный творческий рост педагога, освоение и внедрение 

инновационных образовательных и воспитательных педагогических 

технологий, реализация инновационных идей, творческих начинаний.  

    Сентябрь 2022 – май 2023 гг.  МКУ ДО ЦДТ – районная инновационная 

площадка по работе районной Школы передового педагогического опыта 

«Поддержка и развитие одаренных детей и детей с ОВЗ в условиях внедрения 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» как общенациональный 

стратегический приоритет» (программа «Формула успеха» с 2022 по 2025 гг.) 
 

Цель проекта:  

Проектирование и создание муниципального методического ресурсного 

центра на базе МКУ ДО ЦДТ по нравственно-правовым вопросам 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся в рамках 

системной работы по социализации детей и подростков средствами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Тема работы: «Формирование навыков будущего через организацию 

специальной деятельности в условиях внедрения Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 
№ Тема Время Форма Ответственные 

 Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для формирования 

компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным 

развитием человека. 

09.11.2022 г. Практико-

ориентированный 

семинар. 

Приглашаются: 

заместители 

директора по УВР, 

социальные 

педагоги, 

ответственные по 

Навигатору 

дополнительного 

образования 

Стрикачева Е.В., 

рабочая группа 

 Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования детей в условиях 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» как 

общенациональный 

стратегический приоритет  

22.02.2023 г. Семинар, мастер-

класс. 

Стрикачева Е.В., 

рабочая группа 

 
 

 
Редакционно-издательская деятельность 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Изготовление мелкообъемной продукции В течение Администрация 



МКУ ДО ЦДТ (приглашений, листовок, 

визиток, грамот, благодарностей, 

буклетов, сертификатов), сборников 

года Методическая 

служба 

 педагог-

организатор 

 

2. 

Публикации разработок и результатов 

работы по инновационному проекту 

В течение 

года 

Зам. директора  

Методическая 

служба 

 

Мероприятия социальной направленности 
 

1. Операция «Забота», «Красота спасёт мир», «Внимание, дети!» 

сентябрь, май, методическая служба, педагоги ЦДТ 

2.Марафон «Спешите делать добро», сентябрь, май, педагоги ЦДТ 

3. Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека (акции, концерты на 

школах)  

октябрь, Татарко Н.А., Стрикачева М. Е. педагоги 

4.Концертная программа, посвященная Дню Матери 

ноябрь, Татарко Н.А., Стрикачева М.Е., Керимова Е.Ю.. 

5.Мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

Декабрь, Керимова Е.Ю., Стрикачева М.Е. 

6.Новогодние представления,  

декабрь, Галушко М.Е. 

7.Районная «Вахта Памяти» 

май,  Татарко Н.А., Погода А.В.., Галушко М.Е. 

8.Районный Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

июнь, Татарко Н.А., Галушко М.Е. 

9.Районное мероприятие, посвященное выпускникам 

июнь, Татарко Н.А., Погода А.В., Галушко М.Е. 

10.Выставка работ детей с ограниченными возможностями 

декабрь, Керимова Е.Ю., Галушко М.Е. 

Работа с соцпартнёрами 

1. Работа в жюри районных предметных олимпиад 

Ноябрь, педагоги 

2.Работа на Пунктах приёма ЕГЭ 

Апрель, май, июнь, педагоги 

3.Работа  по гражданско-патриотическому воспитанию 

Сентябрь - май 

 
Административная деятельность 

Руководство и контроль. Работа с кадрами 

 

1.Проанализировать и по необходимости внести изменения и дополнения в 

Положение о новой системе оплаты труда работников ЦДТ 

сентябрь, Дьяченко, Стрикачева 

2.Разработать график контроля учебно-воспитательной деятельности 

(приложение № 19) сентябрь, Стрикачева Е.В. 

3.Определить педагогическую нагрузку на 1,2 полугодие 

сентябрь, январь, администрация 



4.Разработать план совещаний при директоре (приложение № 20) 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

5.Проводить совещания при директоре согласно плану, Дьяченко Т.Е. 

6.Разработать тематику педагогических советов (приложение №10) 

сентябрь, Стрикачева Е.В. 

7.Проводить педагогические советы 1 раз в четверть, Дьяченко Т.Е. 

8.Проводить производственные собрания 1 раз в месяц, Дьяченко Т.Е. 

9.Разработать план работы школы молодого педагога (приложение №18 ) 

сентябрь, Стрикачева Е.В.. 

9.1. Разработать план работы Попечительского совета (приложение №20) 

сентябрь, Дьяченко Т.Е., Тимошенко Н.Н. 

10.2. Разработать план работы Управляющего совета (приложение № 21) 

Сентябрь, Дыкань М.Е. 

 10.подготовить информацию о новых локальных актах для ознакомления 

коллектива на педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива 

Август, сентябрь, администрация 

12.Изучить аттестационные материалы и подготовить аналитические справки 

на аттестующихся педагогов на соответствие занимаемой должности 

по  мере необходимости, администрация 

13.Проводить заседания МО 1 раз в четверть, Дыкань М.Е., Керимова Е.Ю.  

14.Обновить папку и стенд по аттестации педработников 

октябрь, Стрикачева Е.В. 

15.Подготовить отчет по кадрам сентябрь, Стрикачева Е.В. 

16.Подготовить информацию по объёмным показателям учреждения 

Январь, Стрикачева Е.В. 

17.Подготовка информации по направлениям деятельности Центра  

Весь период, администрация, методисты 

18.Организовать работу попечительского советав течение года, администрация 

19. Организовать работу Управляющего совета (не менее 3 заседаний)  

Весь период, отв. Дыкань М.Е., секретарь совета 
 

Работа в ЦДТ в летний период 
 

1.Организовать работу лагеря труда и отдыха для подростков «Золотые руки» 

2.Организовать работу трудового объединения «Золотые руки»: 

- детское ателье «Ромашка» 

- цех «Волшебный узор» 

- цех «Аленький цветочек» 

- экологическое звено 

- ремонтно-строительное звено 

- звено вожатых. 

 

Массовые мероприятия в летний период. 

 

Подготовка и проведение районных мероприятий: День защиты детей, 

районный выпускной бал 

Июнь 



1 лагерная смена лагеря труда и отдыха для подростков «Золотые руки» 

Июль 

2 творческая лагерная смена  

Август 

Детская площадка 

 

 

 

Семинары по подготовке  к летнему отдыху и труду. 

Районный семинар по организации работы в летний период «Вовлечение детей 

в общественные формы деятельности в летний период: опыт, эффективность, 

перспективы» 

- май, администрация, методическая служба МКУ ДО ЦДТ 
 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1 Провести смотр кабинетов на готовность к новому 

учебному году, заседание попечительского совета 

сентябрь комиссия 

педагоги 

2 Замена в помещениях вышедших из строя ламп 

освещения 

В течение года Максимова В.С.. 

3 Ремонт косметический в течение года 

4 Замена светильников при входе в ЦДТ на лестничном 

пролете 

в течение года 

5 Подготовка здания к зиме, чердачного помещения, 

окон, дверей 

ноябрь  

6 Проведение инструктажей по технике безопасности, 

охране труда, здоровья, государственного и личного 

имущества 

В течение года 

7 Контроль за состоянием светотеплового, газового, 

водного, светового режима 

В течение года 

8 Приобретение новых огнетушителей В течение года 

9 Инструктаж с коллективом о мерах противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников и 

других мероприятий 

При мероприятиях 

празд. 

 Проведение учебных тревог с коллективом и 

воспитанниками с моделированием различных 

ситуаций  

В течение года 

10 Вывесить в кабинете методистов табличку с номерами 

телефона вызова пожарной охраны 

В начале года 

11 В течение учебного года проводить обход всей 

площади ЦДТ в целях безопасности на случай 

террористических актов 

 

В течение года 

12 Произвести профобслуживание  газового оборудования До 15.10 

13 Санобработка помещений территории ЦДТ В течение года 

14 Санобработка против клещей в летний период лето 

16 Вывоз мусора В течение года 

17 Ремонт электрооборудования музыкальных 

инструментов 

В течение года 

18 Приобретение посадочного материала весна, осень 

19 Продолжение работ по благоустройству территории 

ЦДТ 

В течение года 

20 Приобретение дезсредств, резиновых перчаток для 

уборки территорий 

2022-23 

21 Приобретение медикаментов на летний период В течение года 

22 Приобретение метод-литературы, орг-техники, 

музыкальных инструментов,конц-товаров, хоз-товаров 

В течение года 



23 Приобретение материалов для работы трудового 

объединения «Золотые руки» 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Циклограмма работы  МКУ ДО ЦДТ 2022-2023 гг. 

Н
ед

ел
и

 

Работа с 

педкадрами 

Организац

ионно-

координац

ионная 

работа 

Учебна

я 

деятел

ьность 

 Работа с 

воспитанн

иками 

Воспитате

льная 

деятельно

сть 

Социаль

ная 

защита 

Работ

а с 

роди

теля

ми 

Мероп

риятия 

ЦДТ 

Меро

прия

тия 

райо

н 

Меро

прия

тия 

край,

РФ,

Меж

дуна

родн

ые 

Работ

а с 

соцпа

ртнёр

ами 

 Август  



4
 

1.Заседани

е 

методсове

та 

2.Заседани

е 

педсовета 

3.Совещан

ие при  

директоре 

Подготовк

а 

программ

но-

методичес

кого 

обеспечен

ия, 

разработк

а и 

утвержден

ие 

локальны

х актов, 

Положени

й. 

Подготовк

а 

наградног

о 

материала 

Модифика

ция и 

разработк

а 

дополните

льных 

общеобраз

овательны

х 

программ. 

Заседание 

Управляю

щего 

совета. 

Разработк

а 

Учебного 

плана, 

образоват

ельной 

программ

ы 

учрежден

ия 

  Комплект

ование 

объединен

ий 

Консуль

тации с 

отделом 

опеки 

консу

льтац

ии 

Набор 

обуча

ющихс

я 

Авгу

стовк

ое 

сове

щани

е, 

секци

и 

Учас

тие в 

авгус

товск

ой 

секци

и 

г.Ста

вроп

оль 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

 Сентябрь  

1 1.Тарифик

ация 

2.Утвержд

ение 

штатного 

расписани

я 

3.Совещан

ие при 

директоре 

«Организа

ция начала 

учебного 

года» 

3.Анализ 

педкадров, 

подготовк

а отчетов 

Заседани

е 

Управля

ющего 

совета 

Модифик

ация 

перспект

ивного 

плана 

работы 

Подготов

ка статей 

для СМИ 

о ЦДТ 

Информа

ция для 

сайта ОУ 

Состав

ление 

режим

а 

работы

, 

распис

ания 

учебны

х 

заняти

й ЦДТ 

02-16, 

распис

ания 

учебно

й 

работы 

в 

учрежд

 Комплект

ование 

объединен

ий 

Инструкта

жи по ТБ 

 

Подгото

вка 

списков 

и 

приказов 

воспита

нников с 

ограниче

нными 

возможн

остями, 

с детьми  

«группы 

риска» 

 

Конс

ульта

ции 

 Мити

нг 

памя

ти 

жерт

в 

терро

ризм

а 

 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



4.Составле

ние 

графика 

аттестации  

5.Обучени

е по ТБ 

6.Заседани

е 

аттестацио

нной 

комиссии 

7.Заседани

е ШМП 

 

Оформле

ние 

личных 

дел 

обучающ

ихся, 

договоро

в с 

родителя

ми 

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

Заседани

е 

комиссии 

по 

распреде

лению 

стимулир

ующих 

выплат 

ении 

02-09 

2 1.Заседание 

МО: 

утверждени

е планов 

самообразо

вания. 

2.Работа с 

одарённым

и детьми 

3.Заседание 

ШМП 

4. ОТ для 

молодых 

специалист

ов 

5. 

Оргкомитет

ы 

 

 

Заседани

е 

Попечите

льского 

совета 

Модифик

ация 

перспект

ивного 

плана 

работы 

Подготовк

а 

наградног

о 

материала 

Подготовк

а 

материало

в на сайт 
 

Учебн

ые 

заняти

я 

  

Комплект

ование 

объединен

ий 

Инструкта

жи по ТБ 

 

Комплек

тование 

объедин

ений 

Конс

ульта

ции  

Заседа

ние 

попечи

тельск

ого 

совета. 

Подгот

овка к 

праздн

ику  

«Мы 

пришл

и в 

чудесн

ый 

дом» 

  Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3 1.Подготов

ка 

информаци

и 

«Выполнен

ие 

критериев 

качественн

ости», 

отчёта  о 

состоянии 

работы по  

худ.-эст. 

направленн

ости 

2.Совещани

е при 

директоре 

1.Коррект

ировка 

учебно-

тематичес

кого 

планирова

ния -

Учебный 

план 

(согласова

ние с ОО 

ААМР)М

одифика

ция 

перспект

ивного 

плана 

Учебн

ые 

заняти

я 

 Организац

ия 

самоуправ

ления 

Проведен

ие 

диагности

ки 

Комплект

ование 

объединен

ий 

Инструкта

жи по ТБ 

 

Подгото

вка 

социаль

ного 

паспорта 

обучаю

щихся 

Обще

е 

роди

тельс

кое 

собра

ние 

«Род

ители 

и 

педаг

оги-

партн

ёры» 

с 

выбо

рами 

в 

Заседа

ние 

общего 

собран

ия 

обуча

ющихс

я 

старше

го 

возрас

та с 

выбора

ми в 

Управл

яющий 

совет. 

Празд

Подг

отовк

а к 

меро

прия

тию, 

посвя

щённ

ого 

Дню 

учите

ля 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



«Состояние 

документац

ии» 

3. ОТ для 

молодых 

специалист

ов 

4.Контроль 

5.КПК  при 

СКИПКРО 

6. 

Оргкомитет

ы 

 

работы 
5. 

Составлен

ие 

сводного 

расписани

я занятий, 

режима 

работы 

6. 

Оформлен

ие 

Алфавитн

ой книги 

Упра

вляю

щий 

совет

. 

Роди

тельс

кие 

собра

ния в 

объе

дине

ниях 

 

ник 

для 

обуча

ющих

ся 1 

года 

обуче

ния 

«Мы 

пришл

и в 

чудес

ный 

дом» 

4 1.ОТ для 

молодых 

специалис

тов 

2. 

Контроль 

3.Подгото

вка статей 

ко Дню 

музыки, 

Дню 

учителя 

4. 

Оргкомите

ты 

 

3.Оформ

ление 

Алфавит

ной 

книги 

Отчёт по 

кадрам 

Отчёт по 

самообсл

едовани

ю  

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

Учебн

ые 

заняти

я 

 Посвящен

ие в 

воспитанн

ики 

Организац

ия 

самоуправ

ления 

Проведен

ие 

диагности

ки 

Выставк

а ко 

Дню 

пожилог

о 

человека

(дети с 

ограниче

нными 

возможн

остями) 

 Мероп

риятие, 

посвя

щённо

е Дню 

музык

и, 

пожил

ого 

челове

ка «В 

музыка

льном 

короле

встве» 

Подг

отовк

а к 

меро

прия

тию, 

посвя

щённ

ого 

Дню 

учите

ля 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

            

 Октябрь  

1 Контроль 

посещаемос

ти занятий 

Совещание 

при 

директоре 

Совещани

е при 

директоре 

Информац

ия по 

режиму 

работы 

педагогов 

Отчёт о 

рейтинге 

ЦДТ 

Материал 

по 

награжден

ию 

 

Учебн

ые 

заняти

я 

 Проведен

ие 

диагности

ки 

  Конце

рт 

выстав

ки  ко 

Дню 

пожил

ого 

челове

ка, 

Дню 

музык

и 

Меро

прия

тие, 

посвя

щённ

ое 

Дню 

учите

ля 

Уста

ново

чный 

райо

нный 

семи

нар 

по 

детск

им 

ОО 

 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

2 Контроль 

методическ

ого 

обеспечени

я 

Подготовк

а 

Положени

й 

районных 

конкурсов 

Подготов

ка 

материал

ов на 

Учебн

ые 

заняти

я 

     Райо

нная 

игра 

«Зар

ница

» 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



сайт 
 

3  Подготовк

а 

материало

в на сайт 
 

Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

4 Заседание 

ШППО 
Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 
 

Технич

еские 

зачёты 

ОМТ 

Итогов

ые 

заняти

я 

 

  Координ

ационны

й совет 

АРДО 

Районна

я школа 

актива 

«Лидер» 

  Учас

тие в 

меро

прия

тияхк

о 

Дню 

райо

на 

 Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

  Ноябрь  

1 Заседание 

МО 

Обучение 

по ТБ 

молодых 

специалис

тов 

Заседание 

методическ

ого совета 

 Контроль 

Совещание 

при 

директоре 

Совещани

е при 

директоре  

Подготовк

а 

Положени

й 

районных 

конкурсов 

Подготовк

а 

сценария 

на 

Новогодн

ие 

представл

ения 

Учебн

ые 

заняти

я 

 Классные 

часы 

 Конс

ульта

ции 

Мероп

риятия 

ко 

Дню 

народн

ого 

единст

ва 

(класс

ный 

час, 

рисун

ки на 

асфал

ьте) 

Райо

нный 

семи

нар 

Конк

урс 

«Звёз

дное 

Пяти

горье

» 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

Оказ

ание 

практ

ическ

ой и 

мето

дичес

кой 

помо

щи 

ОВД 

по 

Арзг

ирск

ому 

райо

ну 

2 Заседание 

педагогичес

кого совета 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектив

а 

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 
 

Учебн

ые 

заняти

я 

   Конс

ульта

ции 

Мероп

рияти

я ко 

Дню 

милиц

ии 
(конце

рт, 

посеще

ние 

музея 

МВД) 

 Семи

нар 

по 

хорео

граф

ии 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3 Заседание 

МО 

 

Подготовк

а 

материало

в на сайт 
Подготов

ка 

материал

ов на 

Учебн

ые 

заняти

я 

 Акции 

«Меняем 

сигарету 

на 

конфету!»

, «Имею 

право!» 

 Конс

ульта

ции 

Инфо

рмац

ия на 

стенд 

  Всер

оссий

ские 

и 

краев

ые 

заочн

ые 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



сайт конк

урсы 

4 Занятие 

ШМП 

Контроль 

 

Подготов

ка 

наградно

го 

материал

а  

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

 

Учебн

ые 

заняти

я 

   Совм

естн

ые 

меро

прия

тия 

Мероп

риятия 

ко 

Дню 

матери 

(музык

альная 

гостин

ая, 

акции, 

выстав

ки) 

 Конк

урс 

хоро

в 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

Оказ

ание 

практ

ическ

ой и 

мето

дичес

кой 

помо

щи 
отдел

ению  

Парти

и 

«Еди

ная 

Росс

ия» 

 Декабрь 
1 Заседание 

ШМП 

Совещание 

при 

директоре 

Общее 

собрание 

трудовог

о 

коллекти

ва 

Учебн

ые 

заняти

я 

   Инфо

рмац

ия на 

стенд 

Выстав

ки 

Райо

нный 

КВН 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

 

2 Заседание  

Контроль 

«Работа с 

родителями 

обучающих

ся» 

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

 

Учебн

ые 

заняти

я 
Просл

ушива

ние 1 

класса 

ОМТ 

 Звёздный 

Олимп» - 

церемония 

награжден

ия 

обучающи

хся – 

призёров, 

победител

ей 

конкурсов 

 Конс

ульта

ции 

Детска

я 

филар

мония 

Райо

нный 

конк

урс 

«Сол

датск

ий 

конве

рт» 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3  Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

 

Учебн

ые 

заняти

я 
Просл

ушива

ние 

выпус

книко

в 

ОМТ 

   Инфо

рмац

ия на 

стенд 

Выстав

ки 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



4  Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 

 

Учебн

ые 

заняти

я 
Акаде

мичес

кие 

конце

рты 

ОМТ 

Итого

вые 

заняти

я в 

отдела

х 

   Роди

тельс

кие 

собра

ния 

Нового

дние 

предст

авлени

я 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

«Рож

деств

енски

й 

звёзд

ы» 

Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Ново

годн

ие 

предс

тавле

ния 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

5 Заседание 

аттестацио

нной 

комиссии 

Подготов

ка 

материал

ов на 

сайт 
 

Учебн

ые 

заняти

я 

Итого

вые 

заняти

я в 

отдела

х 

   Роди

тельс

кие 

собра

ния 

выстав

ки 

 Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Ново

годн

ие 

предс

тавле

ния 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
и

 

Работа с 

педкадрами 

Организац

ионно-

координац

ионная 

работа 

Учебна

я 

деятел

ьность 

 Работа с 

воспитанн

иками 

Воспитате

льная 

деятельно

сть 

Социаль

ная 

защита 

Работ

а с 

роди

теля

ми 

Мероп

риятия 

ЦДТ 

Меро

прия

тия 

райо

н 

Меро

прия

тия 

край,

РФ,

Меж

дуна

родн

ые 

Работ

а с 

соцпа

ртнёр

ами 

  январь 

1            

2 Заседание 

педсовета 

Заседание 

Управляю

щего 

совета 

Учебн

ые 

заняти

я 

 

 Инструкта

жи по ТБ 

 

 Роди

тельс

кое 

собра

ние 

  Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3 Заседание 

МО 

 Учебн

ые 

заняти

я 

 

      Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 



урсах райо

на 

4 Заседание 

МС 

Заседание 

ШМП 

 Учебн

ые 

заняти

я 

Прослу

шиван

ие 

выпуск

ников 

      Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

  февраль          

1  Подготовк

а 

наградног

о 

материала 

Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

2   Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3   Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

4   Учебн

ые 

заняти

я 

      Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

5 

 

  Учебн

ые 

заняти

я 

        

  март          

1   Учебн

ые 

заняти

я 

 

      Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

2   Откры

тое 

заняти

е 

    Конку

рс 

«Педаг

огичес

кий 

дуэт» 

 Учас

тие в 

фест

иваля

х, 

конк

урсах 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3   Учебн        Оказ



ые 

заняти

я 

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

4 Заседание 

педсовета 

 Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

5 Методическ

ая 

неделя(откр

ытые 

занятия 

молодых 

специалист

ов) 

 Учебн

ые 

заняти

я 

       мето

дпом 

Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на  

  апрель          

1   Откры

тое 

заняти

е 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

2   Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3 Заседание 

педсовета 

 Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

4  Подготовк

а 

наградног

о 

материала 

Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

Н
ед

ел
и

 

Работа с 

педкадрами 

Организац

ионно-

координац

ионная 

работа 

Учебна

я 

деятел

ьность 

 Работа с 

воспитанн

иками 

Воспитате

льная 

деятельно

сть 

Социаль

ная 

защита 

Работ

а с 

роди

теля

ми 

Мероп

риятия 

ЦДТ 

Меро

прия

тия 

райо

н 

Меро

прия

тия 

край,

РФ,

Меж

дуна

родн

Работ

а с 

соцпа

ртнёр

ами 



 

 

                                                                       

 

 
 

 

 

 

        Приложение №2 

 

План мероприятий МКУ ДО ЦДТ 

по реализации программы «Путь к успеху» на 2022-2023 учебный год. 

 

1.Разработать программы работы с одаренными и талантливыми детьми в 

студиях и объединениях на основе общей программы «Путь к успеху». 

                       сентябрь, отв. педагоги ЦДТ, старшие методисты 

ые 

  май          

1   Учебн

ые 

заняти

я 

        

 

2   Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

3   Учебн

ые 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

4   Учебн

ые 

заняти

я 

Итогов

ая 

аттеста

ция 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 

5 Заседание 

педсвета 

 Учебн

ые 

заняти

я 

Контро

льные 

заняти

я 

       Оказ

ание 

мето

дпом

ощи 

УО 

райо

на 



2.Предусмотреть в учебном плане ЦДТ часы индивидуальных занятий с 

одаренными и талантливыми детьми. 

                       сентябрь, отв. Стрикачева Е.В., старшие методисты 

3.Организовать проведение сольных концертов, персональных выставок 

обучающихся по программе детей. 

                       весь период, отв. педагоги ЦДТ, старшие методисты  

4.Провести традиционные конкурсы учащихся отдела музыкального творчества 

«Юный виртуоз», студий и объединений отдела прикладного творчества 

«Золотые руки», театральной студии «Шедевры из чернильницы», 

предусмотрев награждение победителей и участников грамотами и памятными 

призами. 

                        февраль, апрель, март, отв. старшие методисты  

5.Продолжить работу детской филармонии, Театра моды, привлекая наиболее 

одаренных детей отделов музыкального и прикладного творчества. 

                        Весь период, отв. старшие методисты  

6.Продолжить работу по накоплению фото-и видеоматериалов по теме 

                        весь период, отв. педагоги, администрация ЦДТ 

7.Провести традиционный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Рождественские звезды» 

                        декабрь, отв. педагоги, Керимова Е.Ю., 

8.Принять участие в районных конкурсах «Солдатский конверт», «Звёздная 

россыпь». 

                         февраль, март – отв. педагоги, Донцов В.И., Татарко Н.А. 

9.Принять участие в краевом конкурсе «Калейдоскоп идей», Всероссийском  

конкурсе декоративно-прикладного искусства «Хоровод традиций» и т.д.. 

                       май, отв. педагоги, Керимова Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

План 

мероприятий Центра детского творчества 

по реализации программы «Островок надежды» 

 на 2022-2023 уч.год 

 

 

1.Разработать программы индивидуальной работы с детьми с ограниченными  

   возможностями здоровья.  



                            сентябрь, отв. педагоги ЦДТ 

 

2.Привлечь к занятиям в Центре воспитанников приюта, учащихся 

коррекционных классов, детей из социально незащищенных семей. 

                            сентябрь, отв. педагоги ЦДТ 

 

3.Предусмотреть в учебном плане ЦДТ часы индивидуальных занятий 

педагогов с детьми с ограниченными возможностями. 

                       сентябрь, отв. старшие методисты 

 

4.Продолжить создание информационной базы данных о существующих 

методах и приемах работы с «особыми детьми». 

                            весь период, отв. администрация 

 

5.Продолжить изучение и внедрение передового педагогического опыта по 

проблеме. 

                            весь период, отв. администрация  

 

6. Организовать участие детей  с ограниченными  возможностями  в  выставках, 

концертах, фестивалях  различного  уровня. 

                  весь период,  отв. педагоги ЦДТ, Керимова Е.Ю., Донцов В.И.. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

План воспитательной работы 

МКУ ДО ЦДТ (программа «Интеграция личности») на 2022 – 2023 гг. 
№ Сентябрь. Дата. Ответственный 

1 Акция «Час мира» 03.09.22 г. 

 

Галушко М.Е. 

3 Участие в краевой школе актива лидеров 

«Достижение» 

04.09.22 г. 

– 07.09.22 

г. 

Погода А.В. 



4 Акции ко  Дню Ставропольского края 22.09.22 г.- 

26.09.22 г. 

Татарко Н.А. 

Погода А.В. 

Галушко М.Е. 

5 

 

Классные часы  «Цвети мой край родной!» в 

объединениях и студиях МКУ ДО ЦДТ. 

16.09.22 г. 

– 21.09.22 

г. 

педагоги 

6 Мероприятие для первоклассников «Мы пришли 

в чудесный дом» 

23.09.22 г. Галушко М.Е. 

7 Операция  «Забота», посвящённая Дню пожилого 

человека. 

27.09 22 г.-

02.10.22  г. 

Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

Керимова Е.Ю. 

8 

 

Акция «Подари частичку теплоты», 

приуроченная ко Дню пожилого человека.   

( изготовление и вручение подарочного фонда в 

объединениях и студиях МКУ ДО ЦДТ) 

 

27.09 22 г.-

02.09.22  г. 

Керимова Е.Ю. 

9 Всероссийская профилактическая операция по 

предупреждению ДДТТ «Внимание – дети!» 

сентябрь 

2022 г 

Погода А.В. 

 
 

 

 

                                 Октябрь.  

1 День учителя  

 

5.10.22 г. Татарко Н.А. 

Погода А.В. 

2 Выборы президентов ученического 

самоуправления общеобразовательных 

учреждений. 

октябрь 

2022 г. 

Погода А.В. 

 

5 «Мы против террора!» - акция по 

распространению памяток по противодействию 

терроризму и экстремизму. (для детей и 

подростков) 

26.10.2021

2г. 

Татарко Н..А. 

6 Конкурс творческих работ «Мы против 

коррупции» 

октябрь-

ноябрь 

2022 

Галушко М.Е. 

7 Конкурс творческих работ «Имею право и 

обязан» 

октябрь-

ноябрь 

2022 

Галушко М.Е. 

 

Ноябрь. 
1 Конкурс рисунков на асфальте «Россия-родина 

моя!» 

01.11.22 г. Галушко М.Е. 

Татарко Н..А. 

2 Общецентровский классный час «День 

народного единства» 

03.11.22 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

3 Муниципальная  акция «Меняем сигарету на 

конфету»   

18.11.22 г.  Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

5 Муниципальная акция, посвящённая 

Всемирному Дню ребёнка 

19.11.22 г. Татарко Н.А. 

Погода А.В. 

6  Музыкальная гостиная «День матери» 25.11.22 г Татарко Н.А. 
Погода А.В. 
 

7 «Нет терроризму!» - работа информационного ноябрь Максимова 



стенда 2022 г. В.С. 

Галушко М.Е. 

 

Декабрь. 
1 Акция «Красная ленточка» (борьба со СПИДом) декабрь 2022 

г. 

 

 Погода 

А.В. 
Татарко Н.А. 

2 Муниципальный этап фестиваля КВН 16.12.22  г. Погода А.В. 

4 Неделя российской символики  12.12.21 г. Татарко Н.А. 

5 Муниципальный этап конкурса «Солдатский 

конверт» 

согласно 

положению 
Донцов В.И, 

6 Новогодние представления конец 

декабря 
Галушко 

М.Е. 

 

7 

Международный день инвалидов 02.12.2022 г. Татарко Н.А. 

Керимова 

Е.Ю. 

 

Январь. 
1 «День Татьяны» 25.01.23 г. Галушко 

М.Е. 

 

2 

Муниципальный конкурс ДПИ «Рождественские 

звёзды» 

Декабрь-

январь 2022 

г.- 2023 г. 

Галушко 

М.Е. 

3 Муниципальный творческий конкурс «Шедевры 

из чернильницы»  

24.01.23 г Татарко Н.А. 

4 Общецентровский классный час «День снятия 

блокады Ленинграда» 

30.01.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

5 Краевая Юниор-Лига КВН январь 2023 Погода А.В. 

6 «Ваши действия при обнаружении 

подозрительного предмета» – беседа с 

подростками. 

январь 2023 Максимова 

В.С, 

Татарко Н.А. 

 

7 

День полного освобождения Ленингада от 

фашистской блокады 

27.01.2023 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

 

Февраль. 
1 Месячник оборонно-массовой работы февраль Татарко 

Н.А. 

Погода А.В. 

Галушко 

М.Е. 

2 Акция Георгиевская ленточка 

 

февраль-

май 

Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

Галушко 

М.Е. 

 

3 «День защитника Отечества» 

 

 

22.02.23 г. Галушко 

М.Е. 

4 Распространение памяток «Умей сказать НЕТ!» -  

профилактика употребления алкоголя, 

наркотиков и психотропных препаратов. 

26.02.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

 



 

5 Районный фестиваль национальных искусств 

«Многоликая Россия» 

28.02.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

 

6 Районный этап игры «Наука 0+» февраль 2023 

г. 

Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

 

7 «Осторожно террор!» - познавательная беседа 

для подростков 

февраль 2023 

г. 

Татарко Н.А. 

Максимова 

В.С. 

 

Март. 
1 Масленичная неделя «Широкая масленица» март Галушко 

М.Е. 

Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

2 Муниципальный конкурс «Лидер» среди лидеров 

детских объединений 

согласно 

положению 
Погода А.. 

3 Муниципальный этап краевого конкурса «Живая 

классика» 

10.03.23 г. Погода А.В. 

4 8 марта Международный женский день 07.03.23 г. Татарко Н.А. 

5 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Школьная весна Ставрополья» 

10.03.23 г.-

11.03.23 г. 
Донцов В.И. 

Татарко Н.А. 

6 Конкурс юных вокалистов «Остров детства» март 2023 Донцов В.И. 

Татарко Н.А. 

7 «Нас не запугать!» - работа информационного 

стенда. 

март Татарко Н.А. 

Максимова 

В.С. 

 

Апрель 

1 Общецентровский классный час 

«Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

11.04.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

2 Муниципальный конкурс ДПИ «Светлый 

праздник Пасхи» 

апрель 2023 Галушко 

М.Е. 

3 Акция «Пасхальное дерево» 

 

апрель Татарко Н.А 

Погода А.В. 

Керимова 

Е.Ю. 

4 Краевой конкурс «Живая классика» апрель 2023 Погода А.В. 

5  Конкурс рисунков на асфальте «Вредным 

привычкам – НЕТ!» 

апрель 2023 Галушко 

М.Е. 

6 Муниципальный смотр-конкурс «Малые 

зарнички» 

29.04.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

 

7 

Музыкальная гостиная «Встреча четырёх 

поколений» 

26.04.2023 г. Погода А.В. 

 

Май 

2 Героическая поверка «Победе посвящается….» 08.05.23 г. 

 

Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

3 Концертная программа «Салют Победы» 09.05.23 г. Дыкань 

М.Е.. 



Татарко Н.А. 

4 Муниципальный этап краевого конкурса «Законы 

дорог уважай»  

12.05.23 г. Погода А.В. 

Татарко Н.А. 

Галушко 

М.Е. 

5 Выпускные в ЦДТ конец мая Татарко Н.А. 

Галушко 

М.Е. 

7 Краевой фестиваль детских и юношеских СМИ по 

положению 
Погода А.В. 

8 «Терроризм – угроза человечеству!» - 

видеопрезентация по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

май Татарко Н.А. 

Максимова 

В.С. 

 

Июнь 

1 Муниципальный фестиваль «Мир детям всей 

земли» 

01.06.23 г. Татарко Н.А. 

2 «Выпускник - 2022» июнь Татарко Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 

План работы ОМТ на 2022-2023 учебный год 

 

 

Время Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Организационное заседание: 

- отчёт о работе МО ОМТ за 2022-2023 учебный 

год; 

Донцов В.И. 



- план работы на новый учебный год; 

- программное обеспечение образовательного 

процесса в новом учебном году 

Октябрь - открытое занятие: «Работа над техническими 

навыками гитариста младших классов как 

основа технического мастерства». 

Зайцев В.В. 

 

Ноябрь Программы по специальности для итоговой 

аттестации выпускников. 

Мастер класс по работе с файлами на рабочем 

столе. 

 

Донцов В.И. 

Декабрь - открытое занятие «Работа над вокальными 

певческими навыками». 

Поликанина Т.В. 

Январь МО «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных  программ и 

педагогических технологий в условиях 

реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

- внесение изменений и дополнений в 

программы итоговой аттестации; 

- доклад: «Особенности влияния пения на 

состояние здоровья человека». 

Донцов В.И.,  

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиловская Е.И. 

Март Рабочее МО  

- мониторинг участия в конкурсах; 

- обсуждение прослушиваний выпускников; 

- обсуждение номеров для районного концерта 

«Встреча четырёх поколений» 

Донцов В.И., 

педагоги 

 

Апрель -открытое занятие « В музыку с радостью» 

 ( начальное обучение игре на фортепиано детей 

младше 4-х лет) 

Нужная О.В. 

Май Итоговое заседание: 

- рейтинг участия педагогов в конкурсах 

исполнительского и профессионального 

мастерства, семинарах и т.д. 

- рейтинг участия учащихся ОМТ в конкурсах 

различного уровня 

Донцов В.И., 

педагоги 

 

 
 

 

План работы МО отдела прикладного творчества 

на 2022/2023 уч. год. 

Август 

Круглый стол 

1. Итоги  работы  отдела  в  летний период. 

педагоги ОПТ 

2. Перспективы деятельности  отдела  на 2022/2023 уч.год. 

                                      Керимова Е.Ю., старший методист, педагоги ОПТ 



3. Программно-методическое  обеспечение воспитательно-образовательного 

пространства отдела  прикладного творчества . 

Керимова Е.Ю., старший методист 

педагоги ОПТ 

4.  Организация работы в системе Навигатор. 

 

Керимова Е.Ю., старший методист 

Ноябрь 

Круглый стол «Концепцию развития дополнительного образования детей до 

2030 года».  

                Педагоги ОПТ. 

Январь 

Творческая лаборатория 

Отчет  «О самообразовательной деятельности». 

  Молодые и вновь прибывшие  педагоги –   Чепко НА.Е., Теликова Н.А. 

Март 

Круглый стол «Развитие и поддержка одаренности детей  средствами 

дополнительного образования» 

Педагоги ОПТ 

«Формирование  благоприятного психологического климата в детском 

коллективе», Старикова Н.А., педагог объединения «Мастерская папы Карло» 

 

 

Май 

1. Круглый стол Национальный проект «Образование» - «Успех каждого 

ребенка» 

  – по  программам  художественной  направленности , педагоги отдела                                                                 

- по  программам  культурологической направленности, педагоги отдела 

  - по  программам научно-технической  направленности, педагоги отдела                                        

- физкультурно-спортивной направленности, педагоги отдела                                   

   - по  программам социально-гуманитарной  направленности, педагоги отдела 

1. Отчет  о  деятельности  образцовых коллективов: 

 Детский  образцовый коллектив Театр  моды «Свой  стиль» 

Галушко М.Е.– руководитель Театра  моды «Свой  стиль» 

 Детский  образцовый коллектив студии «Чудесная кисть» 

Климченко Н.И. – руководитель образцового коллектива  студии «Чудесная 

кисть» 

 

 

Приложение №6 

 

План мероприятий по реализации программы развития МКУ ДО ЦДТ 

«Траектория движения» (2021-2025 гг.) 

 
Цель: Достижение нового качества образования ЦДТ в соответствии с принципами 

организации открытого дополнительного образования(ОДО). 

https://pandia.ru/text/category/odaryonnie_shkolmzniki/


Задачи, 

мероприятия 

 

Этапы реализации 

2021 2022-2024 2025 

1.Внедрение 

модели 

управления 

качеством 

открытого 

дополнительног

о образования 

(ОДО) 

Согласование вопросов 

внедрения модели 

управления качеством 

образования с субъектами 

образовательных 

отношений в открытом 

дополнительном 

образовании ЦДТ; 

Выявление проблемных 

полей, проектирование 

контроллинг-центров, 

подготовка локальных 

актов; 

Разработка кейсов с 

показателями и 

критериями для 

всесторонней 

объективной оценки 

качества. 

 Внедрение 

модели управления 

качеством в систему 

управления 

ЦДТ: организация 

работы контроллинг-

центров; 

 Организация 

сбора результатов 

оценки качества по 

итогам работы 

контроллинг-центров; 

 Выработка 

стратегических 

решений для 

повышения уровня 

качества ОДО. 

 Оценка 

эффективности 

внедрения модели 

управления качеством 

ОДО; 

 Определение 

перспектив развития 

системы управления 

ЦДТ на 

следующий период с 

учетом выявленных 

проблемных полей и 

рисков. 

2. 

Модернизация и 

внедрение 

нового 

типа 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

программ 

ОДО, 

направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительног

о 

образования для 

детей и 

взрослых 

Разработка сетевых, 

смешанных, модульных, 

краткосрочных 

образовательных 

программ, для 

разных категорий 

учащихся (одаренных, с 

ОВЗ), в соответствии с 

их потребностями и 

запросами их родителей. 

Внедрение сетевых, 

смешанных, 

модульных 

образовательных 

программ, для разных 

категорий учащихся 

(одаренных, с ОВЗ), в 

соответствии с их 

потребностями и 

запросами их 

родителей; 

Разработка и 

внедрение сетевого и 

исследовательского 

модуля для 

разных типов 

программ; 

Разработка и 

внедрение сетевого 

практического 

модуля, в том числе с 

использованием 

дистанционного 

обучения. 

Создание детских 

сетевых 

объединений ОДО 

ЦДТ; 

Создание сетевого 

образовательного 

контента для 

реализации моделей 

программ ОДО. 

3. Научно -

методическое 

обеспечение 

внедрения 

нового типа 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

 Разработка учебно-

методических 

комплексов нового типа 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для ОДО. 

Организация научно-

методического 

сопровождения по 

внедрению учебно-

методических 

комплексов нового 

типа дополнительных 

общеобразовательных 

программ для ОДО. 

SWOT-анализ 

результатов внедрения 

нового типа 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ ОДО 

Описание моделей 

нового типа 

дополнительных 

общеобразовательных 



ОДО программ ОДО. 

4. 

Формирование 

готовности 

педагогических 

кадров к работе 

в 

открытом 

дополнительном 

образовании 

(ОДО) 

 Проектирование 

внутрифирменной 

системы 

профессионального 

развития для 

формирования 

готовности педагогов к 

работе в ОДО Создание 

смешанной системы 

наставничества в 

условиях ОДО. 

Организация и 

сопровождение 

системы 

профессионального 

развития для 

формирования 

готовности педагогов 

к работе в 

ОДО с 

использованием 

традиционных и 

инновационных форм 

повышения 

профессиональной 

подготовки. 

Активное включение 

педагогов в 

реализацию нового 

типа 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ ОДО. 

5. Обеспечение 

безопасности 

взаимодействия 

субъектов в 

условиях 

открытого 

дополнительног

о 

образования 

(ОДО) 

 Разработка системы 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности субъектов 

ОДО в рамках 

образовательной 

среды ЦДТ, в 

образовательных 

средах сетевых и 

социальных 

партнеров, в 

информационной среде 

интернет, а также в 

условиях дистанционного 

обучения; 

 Разработка рекомендаций 

по 

обеспечению 

безопасности и 

комфортности всех 

субъектов ОДО ЦДТ. 

 Реализация 

системы 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

субъектов ОДО ЦДТ; 

 Реализация 

мероприятий по 

повышению уровня 

комфортности 

образовательной 

среды ЦДТ для 

всех субъектов 

образовательных 

отношений. 

Оценка уровня 

безопасности 

взаимодействия 

субъектов в условиях 

открытого 

дополнительного 

образования ЦДТ; 

Оценка уровня 

комфортности 

субъектов в условиях 

открытого 

дополнительного 

образования ЦДТ. 

6.Внедрение 

новой системы 

оценки 

качества 

открытого 

дополнительного 

образования 

(ОДО) 

 Разработка системы 

критериев и 

показателей для 

всесторонней и 

объективной оценки 

качества ОДО 

ЦДТ. 

 Организация 

мониторинга 

качества 

ОДО ЦДТ, в том 

числе с учетом 

результатов 

контроллинг-

центров. 

Анализ результатов 

мониторинга качества 

ОДО ДЦТ; 

Разработка 

предложений по 

дальнейшему 

обеспечению качества 

ОДО ЦДТ. 

 

 
Приложение №7                                                                                                       

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

в МКУ  ДО ЦДТ Арзгирского района Ставропольского края  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№  Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 



1  

Работа с 

 пед. 

коллективом 

На августовском  педсовете совместно с 

инспектором ОГИБДД рассмотреть 

вопросы по состоянию аварийности с 

участием детей, работе по 

предупреждению ДДТТ .  

август  

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Рассмотреть вопросы по профилактике 

ДДТТ на заседаниях педагогических 

советов. 

Один раз в 

четверть 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Заседание МО  МКУ ДО ЦДТ. Один раз в 

четверть 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Оформление кабинета с наглядностью по 

ПДД, уголка безопасности. 

сентябрь Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Создание, пополнение учебно-

методической базы по изучению ПДД. 

Весь год Администрация 

МКУ ДО ЦДТ  

Беседы с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

Один раз в 

четверть 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Работа с  

учащимися 

 

 

 

 

 

Проведение профилактической операции 

«Внимание – дети!». 

По 

графику 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Организация просмотра видеофильмов 

по ПДД. 

По 

графику 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Проведение  пресс - экспрессов: «Азбука 

улиц и дорог», «Дорога в  ЦДТ», «Где 

можно играть и где нельзя», «Правила 

поведения на дороге» и др.  

В течение 

года. 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Разработка схемы маршрутов 

безопасности «ЦДТ – дом, дом - ЦДТ» 

 Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Экскурсии по микрорайону с целью 

изучения дорожно-транспортной 

обстановки. 

В течение 

года 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Проведение конкурса рисунков, 

плакатов. 

Сентябрь, 

май 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

Организация встреч с мед. работником По 

отдельном

у плану 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

Встречи с инспектором ГИБДД По 

отдельном

у графику, 

в 

каникулы 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь, 

май 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

День памяти жертв ДТП. 16 ноября Методист по 

детскому движению 



Погода А.В. 

 

День безопасности дорожного движения Каждая 

пятница 

месяца 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Активизировать работу отрядов ЮИД. По 

отдельном

у графику 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

3 Работа с 

родителями 

Проведение общецентровского 

родительского собрания «Дети и 

дорога»;  

«Профилактика ДДТТ в Центре и семье» 

Сентябрь 

 

Администрация  

МКУ ДО ЦДТ 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Привлечение родителей для организации 

и проведения конкурсов, игр, викторин и 

др. 

 

 

В течение 

года. 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Индивидуальные консультации 

психологов для родителей детей с 

ослабленным вниманием и памятью. 

 

В течение 

года. 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

4 Взаимодейст

вие с 

другими 

учреждения

ми 

Проведение  районного смотр- конкурса 

«Законы дорог уважай!» 

По 

графику 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Организация встреч с медицинскими 

работниками районной поликлиники, 

инспектором РОСТО, инспектором 

ОГИБДД. 

В течении 

года  

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Участие в районных акциях и 

мероприятиях. 

По 

графику 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

Взаимодействие с районной газетой 

«Заря». 

В течение 

года 

Методист по 

детскому движению 

Погода А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

План 

работы с родителями (Школа родительской компетентности). 

 

ЦЕЛЬ: Способствовать поддержке родителей как участников 

образовательного процесса через разнообразные формы работы с родителями. 

 

Способы Формы поддержки Этапы  



поддержки 

 

поддержки 

Информирование о 

МКУ ДО «Центр 

детского творчества» и 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых центром. 

-Презентация учреждения и 

образовательных программ, через 

информационные стенды, социальные 

сети, сайт учреждения. 

- Рекламные проспекты о 

жизнедеятельности детей в МКУ ДО 

ЦДТ (настольные буклеты, визитные 

стенды). 

- Родительские собрания.(3 раза в год) 

С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р

ь 

Наблюдение за 

ребёнком в общении и 

разных видах 

деятельности 

Разные формы организованной и 

самостоятельной детской деятельности, 

через индивидуальные консультирование 

и библиотечки, онлайн - консультации 

для родителей. 

 

Постоянно 

Информирование о 

дополнительных 

образовательных 

услугах 

 

 

-Презентация кружков и перспективных 

планов дополнительного образования. 

 

- Рекламные проспекты. 

С
ен

тя
б

р
ь 

- 

о
к
тя

б
р

ь
 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 ребёнка 

- Выбор кружков 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные консультации 

-Консультирование специалистов 

В течение 

года 

Организация работы по 

направлению «Открытое 

образование»  

программы развития 

МКУ ДО ЦДТ 

«Траектория движения». 

- Сотрудничество с учреждением, через 

обще родительские собрания, 

родительский комитет. 

-Совместные детско-родительские 

праздничные мероприятия: День семьи, 

День пожилого человека, День матери, 

День инвалида и др.  

-Участие в проектной деятельности. 

-Привлечение родителей к активной 

работе в попечительском совете, 

управляющем совете. 

-Награждение родителей особо 

отличившихся детей благодарственными 

письмами, грамотами. 

- Продолжение работы по созданию 

банка методических рекомендаций для 

проведения родительских конференций, 

собраний, совместных мероприятий. 

В течение 

года 

Демонстрация 

достижений ребёнка 

*Информационные бюллетени  

*Дни открытых дверей. 

В течение 

года 



 *Творческие отчёты педагогов и 

обучающихся. 

*Выставки продуктов детской 

деятельности: выставки, фотовыставки, 

концерты. 

 

 

 

Практическая работа с родителями. 

 

Формы 

работы 

Содержание Срок  Выступаю

щие 

 

Родительское  

собрание 

 

Родительские собрания в 

объединениях  -  «Детская 

одарённость: что я знаю о своём 

ребёнке?»  

 

 

Родительские собрания в 

объединениях -  «Профессиональное 

самоопределение и социальная 

успешность подростка» 

 

 

октябрь 

 

март 
 

 

 

 
октябрь 

январь 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Родительская 

гостиная 

«Одарённость ребёнка – выявить и 

поддержать» 

ноябрь 

 

Педагоги 

 

Семинар – 

практикум 

 

 

 

 «Внедрение инновационных 

педагогических технологий развития 

детской одарённости»; 

 

 

 

январь 

 

 

 

Педагоги. 

Родительское 

собрание. 

«Эффективные способы оценки и 

презентации результатов работы с 

одаренными детьми». 

май Метод отдел 

педагоги 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Работа с родителями 

1. Консультации «Как 

переходить улицу с 

Сентябрь  Педагоги. Консультация 



детьми» 

«Светоотражающие 

элементы». 

2. Консультации. 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших 

детей» 

«Будьте внимательны на 

улице» 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

В течение 

года  

Педагоги. Консультации. 

3. Участие родителей в 

празднике «Красный, 

желтый, зеленый» 

Май. Педагоги. Воспитательное 

мероприятие 

Межведомственные связи 

1. Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД  

По 

согласованию. 

 

 

План работы по правилам пожарной безопасности. 

Взаимодействие с семьёй 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Консультации «Пожарная безопасность» Декабрь  

Июнь 

  Педагоги. 

2. Участие родителей в создании условий 

предметно-развивающей среды, 

подготовке и проведении 

познавательных занятий и экскурсий 

По плану Директор, педагоги 

3. Опросы, анкетирование По плану  Зам. директора, 

педагоги. 

 

Приложение №9 
 План 

безопасности Центра детского творчества 

на 2022-2023 годы. 

1. Организационные мероприятия 
1.1. В целях антитеррористической защищенности и обеспечения 

безопасности детей привлекать к дежурству наряды милиции во время проведения 

мероприятий, поддерживать с ОВД по Арзгирскому району постоянную связь. 

в соответствии с планом мероприятий, методотдел 

1.2. Разработать схемы безопасных маршрутов, подходы к ЦДТ,  изучить данные 

маршруты с детьми. Заблаговременно, до начала мероприятий проводить с 

воспитанниками «Минутки безопасности» 

2022-2023 год и в дальнейшем постоянно, Погода А.В., педагоги 

1.4.Составить графики дежурства из числа работников на каникулах                                                

в течение года, Стрикачева Е.В., Максимова В.С. 



1.5.Отработать вопросы эвакуации детей на случай чрезвычайной ситуации. 

                 весь период, Дьяченко Т.Е., Стрикачева Е.В., Максимова В.С.. 

1.6.Создать из числа педагогов антитеррористическую рабочую группу. Разработать план 

мероприятий по организации деятельности этой группы. 

2022-2023 г., Дьяченко Т.Е. 

1.7.Осуществлять систематические осмотры подвального помещения, чердака, гаража, 

подсобных помещений, прилегающих территорий на предмет хранения взрывчатых веществ, 

оружия 

2022-2023 г., Максимова В.С.. 

1.8.Осуществлять постоянный контроль за ходом ремонтных работ. Проверять круг лиц, 

имеющих доступ к этим работам. 

2022-2023 г., Дьяченко Т.Е., Максимова В.С.. 

1.9.Подавать заявки в ГИБДД для контрольной проверки технического состояния 

автотранспорта в связи с выездом детей на различные мероприятия 

2022-2023 г., администрация 

 

2. Обучение сотрудников и обучающихся. 

2.1.Проводить инструктажи с педагогами, техперсоналом, учащимися  по  

вопросам безопасности на период проведения праздничных и культурно-массовых 

мероприятий 

2022-2023 г., администрация, методическая служба 

2.2.Проводить разъяснительную работу среди учащихся  о правилах поведения в местах 

массового скопления людей. 

2022-2023 г., педагоги 

2.3.Организовать проведение классных часов с учащимися по вопросам истоков, характера и 

последствий терроризма как явления, направленного против жизни и благополучия людей 

2022-2023 г., педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Приложение №10 

План  

проведения заседаний педагогических советов  

на 2021-2022 гг. 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1 Системообразующие средства 

выстраивания деятельности ЦДТ 

на 2022-2023 учебный год 

Август-

сентябрь 

Администрация 

2 «Деятельность коллектива ЦДТ в 

1 четверти 2022-2023 учебного 

года по выполнению целей и 

задач, обозначенных в 

Ноябрь Администрация 

методслужба 



перспективном плане в 

соответствии программой 

развития «Траектория движения». 

3   «Организация наставничества 

как эффективного инструмента 

персонифицированного 

сопровождения педагогов» в ходе 

реализации проекта «Образование 

нового качества» программы 

развития Центра детского 

творчества» 

Январь Администрация 

методслужба 

4 «Программа развития учреждения 

«Траектория движения» как 

обновление миссии 

дополнительного образования 

детей»(реализация национальной 

цели государства по развитию и 

поддержке одаренных и 

талантливых детей)» 

Март Администрация 

методслужба 

5 Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся 

апрель Администрация 

методслужба 

6 «Деятельность коллектива по 

выполнению целей и задач, 

обозначенных в перспективном 

плане 2021-2023  учебного года» 

май Администрация 

методслужба 

 

 

 

 
 

Приложение №11 

 

П Л А Н 

мероприятий Центра детского творчества по охране здоровья учащихся 

 на 2022-2023 уч.год. 

 

 

 

№ Мероприятия Дата ответствен

ные 

1. Организовать работу Центра детского 

творчества в соответствии с требованиями 

СанПина 

постоянно администра

ция  

педагоги 



2. Осуществлять постоянный контроль за 

самочувствием детей во время учебного 

процесса. 

постоянно администра

ция 

педагоги 

3. Выявлять и устранять факторы, негативно 

влияющие на здоровье детей 

постоянно администра

ция 

педагоги 

4. Проводить на занятиях минутки 

психологической разгрузки, двигательно-

оздоровительные моменты, занятия студии 

«Фантазия» на свежем воздухе (по 

возможности) 

постоянно педагоги 

5. Обеспечить соблюдение техники безопасности 

во время учебного процесса и проведения 

мероприятий 

постоянно педагоги 

6. Включить в родительские собрания вопросы: 

- «Физическое и психическое развитие 

ребенка. Режим дня»; 

- «Основы формирования у ребенка навыков 

здорового образа жизни». 

в течение 

года 

педагоги 

 Включать вопрос  «Создание интегрированной  

воспитательной среды  семьи и УДО в условиях 

повышенной готовности» в педагогический 

совет  

 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№13 

План мероприятий по противодействию коррупции в МКУ ДО ЦДТ на 

2022 -2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия. Срок 

исполнения

. 

Ответственный 

исполнитель. 

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 

1. Распорядительная деятельность. (издание 

приказов, распоряжений) 

В течении 

года 

Дьяченко Т.Е. 

директор 

2. Формирование и своевременное 

обновление перечня нормативно-правовых 

документов, электронной базы документов 

В течении 

года 

Стрикачёва Е.В. – 

заместитель директора 

Татарко Н.А. - 



по антикоррупционной тематике. методист 

3. Проведение мониторинга действующих 

локальных нормативно-правовых актов по 

антикоррупционной деятельности с целью 

их совершенствования и приведения в 

соответствие с законодательством РФ. 

В течении 

года 

Дьяченко Т.Е. 

директор 

Стрикачёва Е.В. – 

заместитель директора 

Татарко Н.А. - 

методист 

2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности. 

1. Обеспечение качества предоставления 

муниципальных услуг «Зачисление в 

образовательную организацию» и 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплин (модулях), 

календарных учебных графиках» в 

соответствии с утверждёнными 

Административными регламентами 

в течение года Стрикачёва Е.В.., 

заместитель директора 

;  

 

2. Организация мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям.   

в течение года Стрикачёва Е.В., 

заместитель директора 

по УВР; Малько Н.А., 

председатель 

Управляющего совета. 
3. Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции в части 

выявления соблюдения требований к 

служебному поведению работников МКУ 

ДО «ЦДТ» и по урегулированию конфликта 

интересов 

в течение года Дьяченко Т.Е., 

директор; 

Стрикачёва Е.В.., 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4. Проведение инвентаризации имущества 

МКУ ДО «ЦДТ» на предмет выявления 

имущества, не используемого для 

реализации образовательной деятельности 

1 раз в год Дьяченко Т.Е., 
директор; 

Максимова В.С., 
завхоз 

 
3. Кадровая работа 

1. Организация повышения квалификации 

членов комиссии по противодействию 

коррупции 

в течение года Дьяченко Т.Е., 
директор 

 

 
 

 
Приложение №14 

                                                                                       

 
Перечень мероприятий на 2022/2023 учебный год, 

реализуемых общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» и 

«Российским союзом молодёжи». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ссылка на положение 

(информация о 

мероприятии) 

Целевая 

аудитория 

 

 



В течение года 

 

1.  Программа 

развития   

социальной 

активности 

учащихся 

начальных 

классов «Орлята 

России» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

2.  Всероссийский 

проект  

«Space π.Открытый 

космос» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

3.  Всероссийский 

спортивный 

фестиваль 

Российского   

движения 

школьников 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

4.  Всероссийская 

детско-юношеская 

военно-спортивная 

игра «Зарница» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

5.  Всероссийская   

киберспортивна

я школьная лига 

РДШ 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

6.  Всероссийский 

проект   

«КиноДвиж» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

7.  Всероссийский 

проект   

«КУЛЬТ. УРА» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

8.  Всероссийская 

акция   

«Экодежурный по 

стране» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные 

 организации 

9.  Всероссийский 

проект   

«Школьная 

классика» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

10.  Всероссийски

й проект  

«Я познаю 

Россию» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные 

организации 

11.  Всероссийск

ий конкурс  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ Общеобразовате

льные 

организации 

12.  Создание 

первичных 

отделений 

РДШ на базе 

- Общеобразовате

льные 

организации, 

Арзгирское 



образователь

ный 

учреждений 

окружное 

отделение РДШ 

13.  Проведение 

церемоний 

вступлений 

в РДШ на 

муниципаль

ном и 

школьном 

уровнях 

- Общеобразовате

льные 

организации,  

Арзгирское 

окружное 

отделение РДШ 

14.  Проведение 

Классных 

встреч РДШ и 

Классных 

часов РДШ в 

рамках проекта 

«Классные 

встречи РДШ» 

на школьном и 

муниципально

м уровнях 

- Общеобразовате

льные 

организации, 

Арзгирское 

окружное 

отделение РДШ 

 

1 полугодие 2022-2023 учебного года 
 

 

Сентябрь 

 

15.  Всероссийский  

фотофестиваль 

«Фокус» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

16.  Проведение 

креативных сессий 

РДШ в 

образовательных 

организаций по 

конкурсу соавторов 

РДДМ 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации, 

Арзгирское 

окружное 

отделение РДШ 

17.  Всероссийский 

проект  

«Медиашкола 

РДШ» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

18.  Всероссийский 

проект  «Спектакль 

для мамы» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

19.  Всероссийский 

проект  «Лига 

ораторов» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

20.  Акция «Мой город 

в движении» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

21.  Фестиваль «Футбол 

в школе» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 



22.  Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

Октябрь 

 

23.  Всероссийский 

форум   

лидеров 

ученического   

самоуправления   

«Территория 

УСпеха» 

https://www.ruy.ru/  Общеобразовате

льные  

организации 

24.  Дни единых 

действий ко Дню 

учителя 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

25.  Дни единых 

действий ко Дню 

отца 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

26.  Всероссийский 

проект «Шеф в 

школе» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

27.  Всероссийский 

проект 

«Министерство 

школьной моды» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

28.  Всероссийский 

проект «Экотренд» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

29.  Всероссийский 

проект «Школьный 

музей» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

Ноябрь 

 

30.  Дни единых 

действий ко Дню 

народного единства 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

31.  Дни единых 

действий ко Дню 

матери 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

32.  Акция по роун-

скиппингу «На 

спорте» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

33.  Акция «Экотренд» https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

34.  Конкурс 

«Школьный 

косплей» 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

Декабрь 

 



35.   

Дни единых 

действий ко Дню 

неизвестного 

солдата 

 

https://рдш.рф/competition/  

 

Общеобразовате

льные  

организации 

36.  Всероссийский квиз 

ко дню гор 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

37.  
 

 

Дни единых 

действий ко Дню 

конституции РФ 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

2 полугодие 2022-2023 учебного года 
 

 

Январь 

 

38.  Всероссийск

ий конкурс   

«Добро не 

уходит на   

каникулы» 

https://рдш.рф/competition/https://v

k.com/letodobra 

Общеобразовате

льные  

организации 

39.  Муниципаль

ный 

двухлинейн

ыйквест ко 

Дню 

полного 

освобожден

ие 

Ленинграда 

- Общеобразовате

льные  

организации 

 

Февраль 

 

40.  Всероссийский 

проект   

«Творческая 

мастерская 

РДШ» 

http://rdshlab.tilda.ws/  Общеобразовате

льные  

организации 

41.  Дни единых 

действий ко Дню 

защитника 

отечества 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

Март 

 

42.  Дни единых 

действий к 

Международному 

женскому дню 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

43.  Дни единых 

действий ко Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 



 

Апрель 

 

44.  Муниципальный 

конкурс «Лучшая 

первичка РДШ» 

- Общеобразовате

льные  

организации,  

Арзгирское 

окружное 

отделение РДШ 

 

Май 

 

45.  Дни единых 

действий к 1 мая 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

46.  Дни единых 

действий к 9 мая 

https://рдш.рф/competition/  Общеобразовате

льные  

организации 

 

47.  Муниципальное 

мероприятие ко 

Дню детских 

общественных 

организаций России 

- Общеобразовате

льные  

организации, 

Арзгирское 

окружное 

отделение РДШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №15 

 

Тематика проведения 

 Детской филармонии и Музыкальной гостиной  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Период проведения Тема 

Детская филармония 

1 Декабрь «В гостях у сказки» 

2 Апрель «Весенняя капель» 

Музыкальная гостиная 

1 Ноябрь «Осеннее настроение» 

2 Апрель-май «Встреча четырех поколений» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №16 
 

 

 

План 

работы методического совета Центра детского творчества 

на 2022 -2023  учебный год. 
 

 

№ Мероприятия Время 

1 -Анализ работы за 2021-2022 гг., обсуждение и 

утверждение плана работы методического совета 

на 2022-2023 гг. 

-Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ, утверждение 

перечня программ для утверждения на 

педагогическом совете, модификация учебно-

тематических планов, программ  на 2022-2023 гг. 

Август-сентябрь 

 

 

 

Август, постоянно 

2 -Подготовка к районным мероприятиям: КВН, 

День СК, День района, День матери и других. 

Подготовка к новогодним представлениям 

Ноябрь 

3 -Обсуждение: 

-формы проведения конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический 

дуэт»; 

- формы работы педсовета «Программа развития  

учреждения «Траектория движения» как 

обновление миссии дополнительного 

образования детей 

(реализация национальной цели государства по 

Декабрь  



развитию и поддержке одаренных и талантливых 

детей)» 

 Подготовка коллективов к конкурсам 

(видеосъёмка). 

 Методическая помощь педагогам при 

подготовке учащихся к конкурсам. 

Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ, согласование 

перечня программ для утверждения на 

педагогическом совете  

Январь, постоянно 

4 Рассмотрение экзаменационного материала Апрель 

5 -Утверждение программы по летнему отдыху 

-Подведение итогов работы 

Май 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение №17 

 

Школа передового педагогического опыта 

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема: «Инновационный потенциал педагогического коллектива как фактор 

повышения эффективностии качества образовательного процесса» 

Руководитель: Стриченюк А.П., педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

 

 

№ Тема Время ответственные 

1. Семинар-практикум для педагогов: 

 «Наставничество как фактор роста 

педагогического мастерства» 

 

ноябрь Стриченюк А.П. 

Климченко Н.И. 

Донцов В.И. 

 

2. Семинар-практикум для педагогов: 

«Одаренность: методы и приёмы 

педагогической поддержки  

одаренных детей». 

 

февраль Стриченюк А.П. 

Польченко Л.А. 

Нужная О.В. 

Шиловская Е.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №18 

План работы Школы молодого педагога (наставничество) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Организационные мероприятия. 

1. Формирование контингента Школы молодого педагога на 2022-2023 

учебный год.  

Сентябрь, отв.Стрикачева Е.В. 

2. Собеседование и индивидуальные консультации по вопросам ведения 

учебной документации, охраны труда и техники безопасности. Изучение 

нормативной документации учреждения. 

 Сентябрь, отв.Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., старшие 

методисты 

3. Организация индивидуальных посещений занятий опытных педагогов 

молодыми специалистами (по плану).  

Весь период, отв. Стрикачева Е.В. 

4. Посещение занятий молодых педагогов администрацией и опытными 

педагогами с целью оказания методической помощи.  

Весь период, отв. Стрикачева Е.В. 

 

Занятия школы.  

Занятие №1 – ноябрь 2022 г. 

1. Документация детского объединения дополнительного образования 

(образовательная программа, учебно-календарный план, журнал учета работы).  

Отв. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., старшие методисты 

2.  Посещение занятий педагогов-наставников.  

3. Нормативная документация учреждения. (выступления на МО, 

методическом совете, собрании коллектива). 

 

Занятие №2 – январь 2023 г. 



1. Организация учебного процесса детского объединения дополнительного 

образования.  

Отв. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., старшие методисты, 

наставники 

2. Посещение воспитательных мероприятий. 

 

Занятие №3 – март 2023 г. 

1. Конструирование задач учебного занятия. Самоанализ.  

Отв. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., старшие методисты, 

наставники 

 

Занятие №4 – май 2023 г. 

1. Подведение итогов работы за год. 

 Отв. Стрикачева Е.В., Керимова Е.Ю., Донцов В.И., старшие методисты, 

наставники (совещание при директоре). 

 

Приложениеи№19 

График 

контроля за качеством учебно-воспитательного процесса  

на 2022– 2023  учебный год. 
Месяц Объект контроля и его 

содержание 

Цель контроля Вид контроля Ответственные Итоги 

1.Контроль документации  

Август-

Сентябрь 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Обеспеченность 

программами 

Обзорный Стрикачева 

Е.В. 

Керимова Е.Ю. 

Стрикачева 

М.Е. 

Собеседо

вание, 

методсове

т 

Сентябрь Личные дела вновь 

принятых 

воспитанников 

 

Правильность 

оформления 

Проверка личных дел 

и журналов 

Обзорный 

 

Керимова Е.Ю. 

Стрикачева 

М.Е. 

 

Собеседо

вание,  

приказы 

Комплектование 

детских объединений 

 

Соответствие 

САНПиНам  

Анализ списков, 

соответствие, охват 

детей «группы 

риска» 

Обзорный Стрикачева 

М.Е. 

Керимова Е.Ю. 

Татарко Н.А. 

Октябрь Классные журналы Контроль первичного 

оформления, 

распределение 

страниц 

Фронтальный Стрикачева 

Е.В. 

 

Собеседо

вание, 

справка 

Календарно-

тематическое 

планирование, 

индивидуальные 

планы 

Оформление  

материалов 

обзорный Стрикачева 

М.Е. 

Керимова Е.Ю. 

Собеседо

вание, 

обсужден

ие на МО 

Ноябрь Документы по МО, 

МС, ПС, АК 

Оформление Фронтальный Стрикачева 

Е.В. 

Справка 

Ноябрь Программа итоговой 

аттестации 

обучающихся отдела 

Дифференцированны

й подход 

Обзорный Дыкань М.Е. Обсужден

ие на 

заседании 



музыкального 

творчества 

МО 

Декабрь Классные журналы Выполнение 

программы, 

выставление оценок 

Фронтальный Стрикачева 

Е.В. 

Собеседо

вание, 

справка 

Январь Календарно-

тематическое 

планирование, 

индивидуальные 

планы 

Оформление  обзорный Дыкань М.Е. 

Керимова Е.Ю. 

Собеседо

вание 

март Классные журналы Оформление Фронтальный, 

проверка 

журналов 

Стрикачева 

Е.В. 

Справка 

апрель Материалы по 

итоговой аттестации 

учащихся 

Оформление Фронтальный Дыкань М.Е. 

Керимова Е.Ю. 

Метод. 

Совет, 

педсовет 

–

утвержде

ние 

 

май Классные журналы Выполнение 

программы 

 

Фронтальный, 

проверка 

журналов 

Стрикачева 

Е.В. 

Справка 

2.Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

Сентябрь Планы  работы, работа 

с детьми «группы 

риска « и одарёнными, 

Алфавитная книга, 

приказы на зачисление 

и переводы учащихся 

Оформление всех 

разделов 

Обзорный  Керимова Е.Ю. 

Татарко Н.А. 

Стрикачева 

Е.В. Донцов 

В.И. 

 

Собеседо

вание, 

информац

ия 

методист

ов 

Сентябрь-

октябрь 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 

объединениях 

молодых и вновь 

принятых педагогов. 

Уровень 

методической и 

профессиональной 

готовности педагогов 

к работе, оказание 

методическую и 

практическую 

помощь. 

Предварительн

ый 

Керимова Е.Ю. 

Стрикачева 

Е.В.  

Дыкань М.Е. 

Тимошенко 

Н.Н. 

 

Собеседо

вание 

Октябрь-

ноябрь 

 

Сохранность 

скомплектованных 

групп, посещаемость 

учащимися занятий 

Наполняемость 

групп согласно 

спискам 

обзорный Старшие 

методисты 

справка 

Ноябрь 

состояние работы 

молодых и вновь 

прибывших педагогов. 

 

 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых 

специалистов, 

оказание 

консультативной и 

методической 

помощи   

Фронтальный комиссия справка 

Ноябрь-

декабрь 

Работа с родителями 

учащихся в 

объединениях 

педагогов Стриченюк 

А.П. 

Изучение методик Тематический  

Самоконтроль. 

Собеседо

вание, 

справки 

Ноябрь-

декабрь 

-Мониторинг учебно-

воспитательной 

Анализ опыта работы Тематический  Самоконтроль  



деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

Шиловской Е.И. 

Декабрь Промежуточная 

аттестация 

Усвоение 

программного 

материала, диагностика 

уровня универсальных 

навыков вновь 

принятых 

воспитанников, ЗУН 

выпускников, 

воспитанников по 

программе «Путь к 

успеху», детей «группы 

риска» 

Фронтальный, 

посещение 

итоговых 

занятий, 

концертов, 

выставок 

Старшие 

методисты 

Информа

ция 

Декабрь Отчёт о работе за 1 

полугодие 

Качество учебно-

воспитательного 

процесса, достижения 

Тематический Методическая 

служба 

Отчёт на 

педсовете 

февраль 

Система работы 

педагогов по 

сохранению 

контингента учащихся 

Стафеева Н.А. 

Анализ посещаемости 

занятий по специальности 
фронтальный комиссия справка 

май Проведение итоговой 

аттестации 

Диагностика 

сформированности 

навыков 

Фронтальный, 

посещение 

итоговых занятий, 

итоговой 

аттестации, 

концертов, 

выставок 

Зам. 

директора, 

Старшие 

методисты 

Совещани

е при 

директоре

, справка 

май Анализ работы МКУ 

ДО ЦДТ 

Деятельность Центра 

по всем 

направлениям 

Фронтальный Администрац 

ия, 

методическая 

служба 

Педагоги

ческий 

совет 

июнь Работа летнего 

трудового лагеря для 

подростков 

 Фронтальный, 

посещение 

концертов, 

выставок 

Зам. директора, 

Старшие 

методисты, 

методист, 

педагог-

организатор, 

начальники 

лагерных смен 

справка 

3.Контроль состояния преподавания 

Сентябрь-

октябрь 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Оказание 

методической 

помощи 

Предварительн

ый 

Зам. директора, 

Старшие 

методисты, 

Наставники, 

руководитель 

ШМП 

Справка 

Сентябрь-

октябрь 

Инвентаризация МТБ 

для подготовки заявки 

обеспечения на 

следующий учебный 

год 

 обзорный Администрация, 

зав.хозяйством 
заявка 

Октябрь-

ноябрь 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе объединений 

педагогов Зайцева 

В.В., Нужна О.В. 

Изучение и анализ 

работы  

обзорный комиссия справка 

Ноябрь  Наличие работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Диагностика работы Тематический Самоконтрол

ь 

справка 



детей в объединениях 

педагога Осьмаковой 

Н.Э., Шиловской Е.И. 

Май Итоги работы по обмену 

опытом между 

молодыми 

педагогическими 

работниками и 

наставниками 

Рост методической 

компетентности 

Тематический, 

проверка 

взаимопосеща

емости,  

Комиссия, 

руководитель 

Школы 

молодого 

педагога, 

наставники 

Справка/от

чѐт 

ШМП 

4. Кадровая работа 

Сентябрь Подготовка отчёта по 

кадрам и сведений о 

работниках 

 Обзорный администраци

я 

Педагоги

ческий 

совет, 

собрание 

коллектив

а 
 

 

 

 

 

 
Приложение №20 

 

 

План 

 

работы попечительского совета Центра детского творчества 

 

на 2022 – 2023 учебный год. 
№ Мероприятие срок 

реализации 

исполнители 

1. Определить состав попечительского совета на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Администрация 

МКУ ДО ЦДТ 

2. Провести заседание попечительского совета сентябрь - май Администрация 

МКУ ДО ЦДТ 

3. Содействовать созданию условий для 

финансовой, материальной, учебной базы ЦДТ 

весь период Члены 

попечительского 

совета, 

администрация 

МКУ ДО ЦДТ 

4. Отчитываться в ходе заседаний 

попечительского совета о распределении, 

использовании благотворительных средств 

сентябрь - май Администрация 

МКУ ДО ЦДТ 

5. Оказывать материальную поддержку 

одарённым детям и нуждающимся учащимся 

ЦДТ 

весь период Администрация 

МКУ ДО ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №21 

План работы 

Управляющего совета МКУ ДО ЦДТ 

На 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Деятельность по разработке, принятию и освоению нормативных и правовых 

актов, обеспечивающих нормативно-правовую базу регламентации Управляющего 

совета МКУ ДО ЦДТ 

1 Выборы представителей от 

учащихся в состав УС МКУ ДО 

ЦДТ. 

Август Директор ЦДТ, 

педагоги 

Формирование нового 

состава УС 

2 Переформирование постоянных 

комиссий 

Август Директор ЦДТ, 

председатель УС 

Определение нового 

состава комиссий УС 

3 Внесение изменений в локальные 

акты 

В течении 

года 

Директор ЦДТ, 

председатель УС 

Утверждение пакета 

документов 

4 Рассмотрение перечня критериев 

для оценки качества и 

эффективности труда 

педагогических работников ЦДТ 

для распределения выплат из 

стимулирующей части ФОТ. 

Сентябрь Руководители 

рабочих комиссий 

УС 

План работы УС 

5 Составление плана работы УС Сентябрь Руководители 

рабочих комиссий 

УС 

План работы УС 

Деятельность по внедрению в практику системы публичной отчетности 

6 Утверждение изменений и 

дополнений к примерному 

модельному формату публичного 

доклада ЦДТ 

Сентябрь Директор ЦДТ, 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Отчёт о 

самообследовании 

7 Сбор и обработка данных для 

самообследования 

Сентябрь-

март 

Директор ЦДТ, 

зам. директора по 

УВР, ст. 



методисты 

8 Подготовка и размещение отчёта 

о мамообследовании 

До 20.04 Директор ЦДТ, 

зам. директора по 

УВР, председатель 

УС 

9 Мониторинг, анализ и оценка 

деятельности 

Май, июнь, 

август 

Директор ЦДТ, 

зам. директора по 

УВР, председатель 

УС 

Деятельность по привлечению дополнительных источников финансирования 

10 Привлечение благотворительных 

взносов родителей 

В течение 

года 

Члены УС Обновление 

материально-

технической базы ЦДТ. 

Финансирование 

конкурсов, фестивалей, 

выставок 

11 Расширение сферы социального 

партнерства 

В течение 

года 

Члены УС 

12 Обсуждение исполнения 

бюджета 

Ежегодно, 

декабрь 

Директор ЦДТ, 

председатель УС, 

финансово-

экономическая 

комиссия 

Рекомендации 

Деятельность в учебно-воспитательном процессе МКУ ДО ЦДТ 

13 Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся и педагогов: 
-организация акций за здоровый образ 

жизни; 

- анкетирование педагогов и учащихся 

по вопросам улучшения условий труда 

и обучения в ЦДТ 

В течение года Члены УС Стабилизация устойчивого 

психоэмоционального 

состояния ребенка и его 

физического здоровья; 

Формирование жизненной 

позиции и выбор позитивного 

в отношении здорового образа 

жизни 

14 Участие учащихся и родителей в 

общецентровских мероприятиях: 

- подготовка и проведение 

мероприятий; 

- анализ информации по 

мероприятиям 

В течение 

года 

Члены УС  

15 Организация рекламной 

кампании о деятельности ЦДТ 

Апрель-май Члены УС, 

администрация 

Целенаправленное и 

качественное освещение 

всех сторон 

деятельности Центра 

16 Организация досуга учащихся в 

каникулярное время 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, март 

Методист по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Занятость учащихся в 

каникулярное время 

17 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 
В течение года Председатель УС, 

члены УС, методист 

по воспитательной 

работе 

Выявление и пресечение 

случаев нарушения Устава 

ЦДТ, вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

18 Общецентровские, районные 

родительские собрания 

Сентябрь-

октябрь, 

декабрь, 

апрель-май 

Директор ЦДТ, 

зам. директора по 

УВР, ООААМР 

 

Деятельность по развитию сайта ЦДТ 

19 Обновление сайта ЦДТ В течение 

года 

Члены УС, 

методист по 

Наличие регулярно 

обновляемого сайта в 



воспитательной 

работе 

сети Интернет. 

Информированность 

участников учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №22 

 

Координационный план работы 

 по специализированному сопровождению  детей «группы риска» 

 на 2022 – 2023 учебный год.  

 

 

№ 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

1 Сентябрь 

- Январь 

 . Составление и обновление, корректировка базы 

данных детей занимающихся в объединениях, 

студиях,  классах. Выявление детей стоящих на 

всех видах профилактического учёта. 

 

2 Октябрь  Мониторинг по достижениям детей (сбор 

информации) 

 

3 Ноябрь  Дистанционные семинары, круглые столы, 

консультации по сопровождению одаренных и 

детей группы риска  

 

4 В 

течении 

учебного 

года 

  Индивидуальная, консультативная работа с 

педагогами по образовательным программам, по 

индивидуальному сопровождению детей и 

подростков 

Обучающие семинары для молодых педагогов по 

работе с детьми группы риска 

Участие в общественной работе ЦДТ. Работа по 

профилактике терроризма и экстремизма среди 

детей и подростков. 



5 Январь  Посредничество между учащимся и МКУ ДО 

ЦДТ, семьей, средой, специалистами специальных 

служб, ведомственными и административными 

органами. 

 Взаимодействие со специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными 

органами для принятия мер по социальной 

поддержке и защите учащихся. 

 Внутренний контроль  процесса социальной 

адаптации учащихся группы риска к среде 

дополнительного образования и процессу 

обучения. 

 Формирование благоприятного  микроклимата в 

МКУ ДО ЦДТ, объединении и студии. 

 Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей 

6 Февраль  Профилактика асоциального поведения и 

правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и 

поддержке обучающихся, реализации прав и 

свобод личности. 

 Совместные мероприятия с социальными 

службами, ведомственными и административными 

органами, обусловленные результатами 

проведенного рубежного  мониторинга. 

 Оказание помощи педагогам в работе с 

учащимися группы риска. 

 Профориентационная работа. 

 Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей. 

7 Март  Координация взаимодействия педагогов, 

родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся. 

 Профориентационная работа. 

 Индивидуальные консультации учащихся и 

родителей. 

 Социально-педагогическое содействие педагогам, 

ученикам, родителям. 

 Индивидуальные консультации учащихся и 

родителей 

8 Апрель  Профилактика асоциального поведения и 

правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 Социально-педагогическое консультирование 

родителей учащихся группы риска.  

 Проведение социально-педагогических 

мероприятий по формированию устойчивости к 



возможным стрессовым. 

9 Май - 

Август 

 Анализ социально-педагогической деятельности. 

 Профориентационная работа с учащимися и 

родителями. 

 Коррекция социально-педагогического процесса с 

учетом выявленных в ходе учебного года 

изменений. 

 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование устойчивости к возможным 

стрессовым ситуациям в период каникул. 

 Устройство учащихся группы малоимущих и 

многодетных в лагерь труда и отдыха  МКУДО 

ЦДТ. 

 Профилактика правонарушений в летний период 

 совместно с инспектором ОПДН. 

 
 

 

Приложение №2 

План работы 

МОЦ Арзгирского муниципального округа  

2022-2023 гг. 
  период  

Организационно - методическая, экспертно-консультативная поддержка в 

системе дополнительного образования.  

 

 Содействие качественному 

развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей 

(оказание методической, 

информационной и 

организационной помощи 

образовательным организациям, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы) 

Постоянно Дьяченко Т.Е. 

Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

 Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты в целях реализации 

современной муниципальной 

системы дополнительного 

образования детей в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

постоянно Администрация 

ЦДТ 

Тимошенко Н.Н. 

 Координация и осуществление 

организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-

консультационной поддержки 

постоянно Администрация 

ЦДТ 

Стриченюк А.П. 

Тимошенко Н.Н. 



муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

при внедрении Целевой модели ДОД  

 

 Координация деятельности 

муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по внедрению 

дополнительных 

общеобразовательных программ в ПФ 

в региональный Навигатор. 

постоянно Стриченюк А.П. 

 

Тимошенко Н.Н. 

 

 Перевод отчетной документации в 

Googl- таблицы 

ежеквартально Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей 

 Формирование банка лучших практик 

дополнительного образования детей 

Сентябрь-октябрь Тимошенко Н.Н. 

 Разработка и внедрение моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей из сельской местности 

Сентябрь- 

октябрь 

Непорожняя И.А. 

Тимошенко Н.Н. 

Администрация 

ЦДТ 

 

 Разработка и внедрение модульных 

программ дополнительного 

образования детей сельской 

местности 

Сентябрь- 

октябрь 

Стриченюк А.П. 

Тимошенко Н.Н. 

 Обеспечение широкого вовлечения 

детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные 

мероприятия для обучающихся в 

системе дополнительного 

образования детей 

 

Сентябрь- 

октябрь  

Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

 Проведение работы по сбору 

информации реестра программ 

«Точек роста» 

Сентябрь  Тимошенко Н.Н. 

 Проведение работы по поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

 

Сентябрь- 

октябрь  

Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

  

 Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Сентябрь- 

октябрь  

Стриченюк А.П. 

Администрация 

ЦДТ  

 Работа по повышению качества  и 

конкурентоспособность всех 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в АМО для детей и 

родителей. 

 Администрация 

ЦДТ 

Работники МОЦ 



Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей муниципального 

образования 

 Анализ имеющегося 

инфраструктурного, материально-

технического и кадрового потенциала 

в системе дополнительного 

образования детей муниципального 

образования 

постоянно Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

 

 Содействие совместному 

использованию имеющейся 

инфраструктуры для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (за 

исключением образовательных 

программ дошкольного образования) 

постоянно Администрация 

ЦДТ 

Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

Сентябрь - 

октябрь 

Тимошенко Н.Н. 

Стриченюк А.П. 

Администрация 

ЦДТ 

Ответственные в 

ОУ за Навигатор ДО 

 Работа на портале Навигатор постоянно Непорожняя И.А. 

Тимошенко Н.Н. 

 Работа по задвоенности детей постоянно Тимошенко Н.Н. 

Непорожняя И.А. 

 Модерация дополнительных 

общеобразовательных программ 

постоянно Стриченюк А.П. 

 

 Мониторинг   зачисления, 

отчисления, перевода учащихся 

постоянно Непорожняя И.А. 

Тимошенко Н.Н. 

 Работа с пользователями сайта 

Навигатор по исправлению 

неточностей и подтверждению 

данных 

По запросу Непорожняя И.А. 

Тимошенко Н.Н. 

Аналитическая деятельность 

 Подготовка отчета о реализации на 

территории муниципального 

образования регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Каждый месяц Тимошенко Н.Н. 

 

 Мониторинг наполненности  

Навигатора  муниципального округа 

30 числа каждого 

месяца 

Тимошенко Н.Н.  

Непорожняя И.А. 

 Подготовка отчета  

МОЦ Арзгирского округа 

Ставропольского края 

 

30 числа каждого 

месяца 

Тимошенко Н.Н. 

 

Информационная деятельность 

 Размещение информации о 

функционировании Опорного центра 

в информационно - 

телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

постоянно Непорожняя И.А. 



детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края 

 Проведение информационной 

компании  

 (по отдельному 

плану) 

Непорожняя И.А. 

 

 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

 Разработка методических 

рекомендаций по программному 

обеспечению  дополнительного 

образования   для ответственных по 

работе с Навигатором 

 

до 20.09.2022 г. Стриченюк А.П. 

Тимошенко Н.Н. 

 Участие в работе педагогических 

советов  

Сентябрь  Керимова Е.Ю. 

 Участие в совещаниях РМЦ и  ФХТЦ Еженедельно  Сотрудники МОЦ 

 Индивидуальные консультации постоянно Непорожняя И.А. 

Стриченюк А.П. 

Тимошенко Н.Н. 

План мероприятий по переходу на новый финансовый год в Навигаторе с модулем 

ПФ ДОД 

 Собрать с организаций названия 

программ, переводимых на 

персонифицированное 

финансирование. Отправить в РМЦ. 

До 1 ноября 2022 

год 

Все сотрудники 

МОЦ 

 Разработать и сдать на первую 

проверку программы, переводимые на 

ПФ. 

До 10 декабря 

2022 года 

Все сотрудники 

МОЦ 

 Переработать и сдать чистовой 

вариант программ для внесения их в 

систему Навигатор для проверки 

региональными экспертами. 

1 января 2023 год Все сотрудники 

МОЦ 

 Проверить категорию сертификатов и 

внести необходимые изменения: 

установить номинал, установить 

объем средств.  

Проверить и внести изменения при 

необходимости в настройки 

калькулятора: единые параметры, 

параметры по направлениям, 

коэффициенты. 

1-15 января 2023 

года 

Все сотрудники 

МОЦ 

 Проверить расчитанную стоимость в 

программах разной направленности, 

после чего сообщить Региональному 

администратору о готовности 

категории и калькулятора. Получить 

от Регионального администратора 

обратную связь о проверке и 

утверждении внесенных изменений. 

Получить от организаторов обратную 

связь о результатах проверки 

программ: наличие актуального 

периода обучения в группах и 

классах, наличие актуального 

расписания занятий.  

1-15 января 2023 

года 

Все сотрудники 

МОЦ 

 Предупредить организаторов По завершению Все сотрудники 



программ об определенной в регионе 

дате начала ведения договорной 

деятельности в 2023 году. Убедиться 

в готовности организаторов программ 

к договорной деятельности в 2023 

году. 

технических 

работ 

МОЦ 

 Сообщить о снятии блокировки 

организаторам программ, 

проконтролировать готовность 

организаторов к ведению договорной 

деятельности. 

В дату снятия 

блокировки 

(возобновление 

договорной 

деятельности). 

Все сотрудники 

МОЦ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


