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II. Приоритетные направления деятельности ЦРТДиЮ. 
 



1. Обеспечение  доступности качественного дополнительного 
образования в филиалах ЦРТДиЮ. 

2. Модернизация дополнительных общеразвивающих программ и, 
направленная на улучшение качества получения дополнительных 
образовательных услуг. 

3. Обеспечение эффективной системы самореализации и позитивной 
социализации детей и подростков в объединениях ЦРТДиЮ. 

4. Развитие кадрового потенциала ЦРТДиЮ. 
5. Развитие научно-технического и естественнонаучного направления. 
6. Привлечение общественности к управлению ЦРТДиЮ, организация 

сетевого взаимодействия.  

7. Обеспечение доступных и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности.  

8. Обновления содержания и методов дополнительного образования 
детей. 

III. Организационная деятельность. 
 

 
 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные Примечание  

1. Разработка: 
 Образовательной программы 
 Программы развития 
 Плана работы  ЦРТДиЮ 
 Учебного плана. 
 Плана организации 

содержательного досуга.  
 Расписания учебных занятий. 
 Положений о конкурсах, 

смотрах, фестивалях  

 
Сентябрь   

 
Зам.директора, 

методисты, педагог-
организатор 

  

 

2. Организация сетевого 
взаимодействия с организациями и 
учреждениями.  

В течение года Валуева Т. В. 
 ПДО 

 

3. Комплектование групп на 2021-2022 
учебный год. 

Сентябрь  ПДО 
 

 

5. Анализ работы за первое полугодие  Январь  Зам.директора по 
УВР 

 

6. Предварительное комплектование  Февраль  Валуева Т. В.  

6. Организация массовых 
мероприятий, конкурсов, фестивалей, 
смотров, слетов 

В течение года Васючкина С.В. 
Максимук Е.П. 

ПДО 

 

7.  Анализ работы за второе полугодие. Май  Зам.директора  

8. Организация летнего отдыха детей в 
ДОЛ  «Березка» 

Июнь-август Валуева Т. В. 
Максимук Е.П. 

 



IV. Изучение и анализ деятельности объединений дополнительного 
образования ЦРТДиЮ, оказание методической помощи 

 
1.Педагогический  совет. 
 

№ Темы  педагогических советов Срок Ответственные Примечание  
1 1. Федеральный проект «Образование»: 

«Успех каждого ребенка».  
 
2. Утверждение программ, учебного плана, 
положений на 2021-2022уч. год. 

Сентябрь  Валуева Т.В. 
 
 
 
 

 

 

2 Педагогический салон:  
1.Организация образовательной 
деятельности учащихся в системе 
дополнительного образования. Занятия, 
формы проведения.  
2.Совершенствование форм и методов 
работы с одаренными детьми. 
3.Творческая мастерская 
«Нетрадиционные формы и методы в 
работе ПДО». 
 

 
Ноябрь  

Полшкова В.В. 
Кузнецова С.Б. 
Семова Ю.В. 

Максимук Е.П. 
Дмитриев П.А. 

 

 

3 1.Развитие самоуправления в детском 
объединении как средство 
формирования творческой 
индивидуальности учащихся 
2.Рефлексия как инструмент 
профессионального развития педагога 

 
Январь  

Данилушкин В.В. 
 
 

 
Акжигитова В.Ф. 
Хаирова Р.Х. 

 

4 1. Исполнение решений Педагогического 
совета. 
3. Организация летней оздоровительной 
кампании «Лето 2022» 
4.Анализ  работы Педагогического совета 
за 2021-2022 учебный год. 
 

 
 

Май  

 
. 

Максимук Е.П. 
Валуева Т.В. 

 

V. Контрольно-аналитическая деятельность. 

№ 
п/п 

Цель 
контроля 

Объект 
контроля 

Критерии Методы Сроки Ответстве
нный  

1. 
 

Готовность 
учреждения к 
новому 
учебному 
году. 

Кабинеты, 
помещения 

Соответствие 
требованиям 
СанПина, наличие 
наглядности, 
пособий 

Смотр учебных 
кабинетов 

август Педагоги, 
директор,  

зам. 
директора 
по УВР, 

методисты 
2 Готовность 

педагога к 
новому году. 
Комплектован
ие групп 

Планы, 
журналы на 
новый учебный 
год. Группы 
объединений 

Соответствие 
требованиям. 
Наличие 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы и плана 

Изучение 
документации 
анализ, 
посещение 
занятий 

август 
сентябрь  

 
 

Директор,  
зам. 

директора 
по УВР, 

методисты 



учебно-
воспитательной 
работы, принятых 
на Педагогическом 
совете и 
утвержденных 
приказом 
директора МАОУ 
ДО ЦРТДиЮ. 
Соответствие 
численности и 
возрастного ценза 
образовательной 
программе 

3 Мониторинг 
учащихся, 
состоящих на 
профильных 
учетах – 
ПДН,  
ДЕСОП, 
ВШУ 

Журналы, 
списки 

Наличие плана по 
профилактике 
правонарушений 
подростков 
«группы риска». 
Ведение журналов 
индивидуальной 
работы. 

Изучение 
документации 

Сентябрь 
май 

Исаева 
Е.В., 

педагоги 

 
4 

Проверка 
ведения 
документации 
учета работы 
объединений 
(журналы, 
планы, 
 
 
личные дела 
детей). 
Выработка 
учебных 
часов. 
Сохранность 
контингента 

Документация 
учета работы 
объединений 
(журналы).  
 
Соответствие  
требованиям 
ведения 
документации 
Группы 
объединений 

Выявление 
основных 
недочетов в 
оформлении 
документации. 
 
 
Количество 
отработанных 
учебных часов. 
Документация 
(журналы, планы, 
личные дела) 
Процент 
воспитанников в 
соответствии с 
нормой, 
занимающихся по 
данной программе 
(с учетом «отсева») 

Изучение 
документации 
собеседование 

Ноябрь 
Январь 
Март 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор,  
зам. 

директора 
по УВР, 

методисты 

5 Выполнение 
дополнительн
ой 
общеразвива
ющей 
программ,  
теоретическо
й и 
практической 
части. 

Документации 
учета работы 
объединений 
(журналы) 

Соответствие 
содержания 
образовательной 
программы 
фактическому 
отражению в 
журнале.  
 
Реализация 
практической и  
теоретической 
части программы в 
соответствии с 
учебно-
тематическим 

Изучение 
документации 

 декабрь, 
май 

Директор,  
зам.директ

ора по 
УВР,  

методисты 



планом 
6 Анализ 

итогов 
мероприятий, 
проводимых  
в МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ 

Документация 
отчетности о 
мероприятиях 
(приказы, 
положения, 
протоколы, 
отчеты) 

Количество 
результатов, 
отчеты 

Изучение 
документации 

1 раз в 
полугодие 
декабрь, 

май 

Зам.директ
ора по 
УВР, 

педагоги-
организато

ры 

7 Контроль за 
сдачей 
промежуточн
ой аттестации 

Итоги 
аттестации 

Анализ уровня 
обученности 
учащихся 

Изучение 
документации 

декабрь методисты 

8 Организация 
образовательн
ого процесса 

Занятия и 
мероприятия, 
документация 
учета работы 
объединений 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Наблюдение, 
анализ,  
собеседование,
посещение 
занятий,  
изучение 
документации 

По плану 
работы 

ЦРТДиЮ 

методисты 

9 Реализация  
 
 
программы 
деятельности 
МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ 

Занятия, 
мероприятия 

Уровень 
проведения  
 
 
занятий и 
мероприятий  

Наблюдение, 
анализ,   
 
 
собеседование, 
изучение 
документации 

Апрель-
май 

Зам.директ
ора по  

 
 

УВР, 
методисты 

10 Контроль за 
сдачей 
промежуточн
ой и итоговой 
аттестации 
 

Итоги 
аттестации 

Анализ уровня 
обученности 
учащихся 

Изучение 
документации 

май методисты 

1.1. Фронтальное изучение деятельности: 

№ 
п/п 

Содержание контроля Дата проведения Ответственный  

1. Объединение «Ромашка», педагог Тарханова 
Л.А. 

октябрь Администрация,  
методисты 

2. Объединение «Дизайн и цветоводство», 
педагог Банных Л.А. 

февраль Администрация,  
методисты 

3 Объединение «Фитнес аэробика», педагог 
Столярова М.С. 

апрель 
 

Администрация,  
методисты 

2.2. Обобщающий контроль: 

№ 
п/п 

Содержание контроля Дата проведения Ответственный  

1 Современные формы работы в объединениях 
дополнительного образования. 
Педагоги Семова Ю.В., Сувернева Е.И. 

декабрь Зам.директора по 
УВР, 

методисты 

2 Проектная деятельность в Центре развития  
творчества детей и юношества. Реализация 
проекта «Одаренные дети» 

март Зам.директора по 
УВР, 

методисты 

 

2.3. Тематический контроль: 



№ 
п/п 

Содержание контроля Дата проведения Ответственный  

1 Осуществление дифференцированного 
подхода к учащимся на занятиях 
декоративно-прикладного творчества 

декабрь Данилина И.П. 

2 Создание единого пространства развития 
ребенка в социально-развивающем 
комплексе для детей дошкольного возраста 
«Росинка» 

апрель Исаева Е.В. 

2.4. Персональный контроль: 

№ 
п/п 

Содержание контроля Дата проведения Ответственный  

1. Из опыта работы  Догель Т.Г.   Данилина И.П. 

2.  Педагоги, выходящие на аттестацию в 
2021/2022 году: 
Акжигитова В.Ф. 
Хаирова Р.Х. 
Дасаева  Н.И. 
 

 
По графику 

Зам.директора по 
УВР, 

методисты 

2.5. Вопросы, требующие постоянного контроля. 

№ 
п/п 

Содержание контроля Ответственный  

1. Соблюдение Устава Директор  

2. Выполнение  дополнительных общеразвивающих программ Зам.директора по УВР, 
методисты 

3. Посещаемость учебных занятий учащимися Зам.директора по УВР, 
методисты 

4. Состояние реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Зам.директора по УВР, 
методисты 

5. Курсовая переподготовка  Зам.директора по УВР, 
методисты 

6. Работа с молодыми педагогами Зам.директора по УВР, 
методисты 

7. Сохранность имущества  Директор  

8. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 
противопожарной безопасности 

Ответственный по охране 
труда 

9. Укрепление и использование материально-технической базы Директор  

10. Выполнение муниципального задания и состояние финансово-
хозяйственной документации 

Директор  

11. Условия труда педагога Директор  

12. Социальная защита педагогов и учащихся, создание здорового 
психологического микроклимата 

Директор,  
председатель 

профсоюзной организации  
 

 

 

2.6. Контроль охраны труда и технической безопасности. 



№ 
п/п 

Содержание контроля Ответственный  

1. Подготовка  МАОУ ДО ЦРТДиЮ к новому учебному году, 
приемка Учреждения, выполнение требований пожарного 
надзора и роспотребнадзора 

Директор  

2. Проверка санитарно-гигиенического режима Директор  
3. Проверка  соблюдения требований охраны труда и техники 

безопасности при проведении мероприятий, соревнований и 
праздников 

Ответственный по охране 
труда 

4. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 
проведении занятий в объединениях дополнительного 
образования 

Ответственный по охране 
труда 

5. Проведение инструктажа с учащимися по правилам 
безопасности 

Ответственный по охране 
труда 

6. Ведение документации по охране труда Ответственный по охране 
труда 

VI. Работа с педагогическими кадрами. 
 

1. Методическая работа.  
 

№ Формы и содержание работы Сроки Примечание 
 

Координационная деятельность 
 

1 Мониторинг дополнительных общеразвивающих 
программ 
 

В течение 
месяца 

 

2 Проведение заседаний отделов Центра развития 
творчества 

1 раз в 
квартал 

 

3 Работа по подбору методического материала для 
педагогов дополнительного образования 
 

октябрь  

4 Мониторинг индивидуального обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь, май  

5 Мониторинг внеурочной занятости школьников, 
состоящих на учете в ПДН, ВШУ, ДЕСОП 

Ежемесячно  

6 Подготовка методических материалов к организации 
аттестации учащихся 

2 раза в год  

7 Мониторинг  основных направлений образовательной 
деятельности ЦРТДиЮ 

1 раз в год  

8 Мониторинг участия педагогов в конкурсах, научно-
практических конференциях, семинарах, форумах 
и.т.д. 

Декабрь, май  

9 Проведение рейтинга объединений, участвующих в 
конкурсах, научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах и.т.д. 

Декабрь, май  

 
 
 
 

Консультативно-методическая помощь 
 



1 Подготовка педагогов к аттестации 
 

В течение 
года 

 

2 Индивидуальное консультирование педагогов по 
созданию учебно-методического обеспечения  
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

В течение 
года 

 

3 Оказание консультативной помощи по подготовке к 
занятию 

В течение 
года 

 

Методическая продукция 
 

1 Разработка методического сопровождения по  
организации летней оздоровительной кампании 

Июль-август  

2 Разработка методического сопровождения к 
семинарам и совещаниям педагогов дополнительного 
образования 

Ноябрь, 
январь 

 

3 Разработка методического сопровождения к 
организации и проведению праздников, ярмарок, 
выставок. 

В течение 
года 

 

4 Организация практических занятий, мастер-классов 
 

Февраль-май  

Аналитическая деятельность 
 

1 Посещение занятий педагогов дополнительного 
образования 

В 
соответствии 

с планом 

 

2 Обобщение педагогического опыта педагога 
дополнительного образования  
Полшковой В.В. 

В течение 
учебного года 

 

 
Методический совет. 

 
№ Тема Срок Ответственные Примечание 
1. 1. Утверждение индивидуальных 

учебных планов, образовательных 
программ  на 2021-2022 учебный год. 
2. Аттестация педагогов 
дополнительного образования   в 2021-
2022 учебном году. 
3. Курсовая переподготовка в 2021-2022 
учебном году. 
4.Внедрение ПФДО в систему 
дополнительного образования. 

Сентябрь Валуева Т.В. 
 
 

зам.директора по 
УВР 

 
 
 
 
Палаткина Н.А. 

 

2. 1.Аттестация учащихся. 
2.Анкетирование, тестирование 
учащихся, родителей, педагогов.  

Ноябрь  ПДО 
Исаева Е.В. 

 

3. 1. Организация летней оздоровительной 
кампании 2022 года. 
2. Подведение итогов деятельности 
методического совета за 2021-2022 
уч.год. 

Апрель  Валуева Т.В. 
Максимук Е.П. 

 
зам.директора по 

УВР 
 

 

 
Школа молодого педагога. 



 
1 Изучение нормативно-правовой базы. 

Ведение документации. Знакомство 
молодых специалистов с работой  
школы.  
Изучение нормативных документов по 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 

 зам.директора по 
УВР 

 

 

2 «Круглый стол» молодых педагогов. 
Час общения "Расскажи о себе"  
Практикум по разработке тематических 
поурочных планов. Ознакомление с 
требованиями оформления журнала 

 Акжигитова Г.Ш. 
 
 

Данилина И.П. 

 

3 Методика разработки 
общеразвивающей  программы. 
Теоретический анализ содержания 
программ,  с целью корректировки и 
приведения их в соответствие с 
современными методологическими 
требованиями. 

 Данилина И.П. 
 

 

4 Консультация "Современное занятие: 
структура и конструирование"  
Семинар-практикум "Анализ занятия. 
Виды анализа". Посещение занятия 
наставников и их структурный анализ 

 зам.директора по 
УВР 

 
 

методисты 

 

5 Способы и формы организации 
деятельности учащихся  в 
объединениях. 

 Исаева Е.В.  
 

 

6 Организация самоанализа педагога 
дополнительного образования. 
Теоретический и практический аспект 
комплексного анализа занятия. 

 методисты  

7 Обсуждение итогов посещения 
открытых занятий.  
Посещение занятий у молодых 
специалистов  
Практикум "Оптимизация выбора 
методов и средств обучения при 
организации различных видов занятия"  

 зам.директора по 
УВР 

методисты 
 
 
 

 

8 Обобщение передового 
педагогического опыта.  
Практикум "Работа с одаренными 
детьми в объединениях 
дополнительного образования» 

 Акжигитова Г.Ш. 
Полшкова В.В. 
Семова Ю.В. 

 

9 Современное занятие. Требования. 
Организация. 
"Проблемы дисциплины на занятиях". 
Практикум по решению педагогических 
ситуаций   

 Исаева Е.В. 
 

 

10 Подведение итогов работы "Школы 
молодого педагога", семинар или 
аукцион педагогических идей, или 

 Валуева Т.В. 
Акжигитова Г.Ш. 

 



методическая выставка достижений 
молодого учителя   
 
                                                     

 
VII.План мероприятий  

МАОУ ДО Центра развития творчества детей и юношества  
 на 2021/2022 учебный год 

 
 

 п/п Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Акция «Поздравь ветерана», посвященная Дню знаний.  ПДО 
2. Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

против терроризма. 
ПДО 

3. День открытых дверей. Фестиваль « Карусель творчества»  
Презентация объединений дополнительного образования, 
проведение мастер-классов. 

Васючкина С.В. 
Максимук Е.П. 

4. Участие во Всероссийской акции РДШ  
«Экодежурный по стране» 

Васючкина С.В. 
ПДО 

5. Участие в областном смотре-конкурсе в сфере организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году 

Валуева Т.В. 

6. Участие в региональном слете юнармейских отрядов «Юнармеец-
2021» 

Васильев А.Б. 

7. Торжественное посвящение в юнармейцы «Мы будем верою и 
правдою служить России» 

Васильев А.Б. 
Васючкина С.В. 

8. Цикл мероприятий в рамках Всероссийской недели безопасности ПДО 
9. Акция «Хочу быть волонтером» Максимук Е.П. 
10. Цикл мероприятий в рамках девятой областной 

антинаркотической акции «Сурский край без наркотиков» 
ПДО 

11. Экологическая акция «100 добрых дел» ПДО 
12. Цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню туризма Данилушкин В.В. 

Октябрь 
13. Цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека. ПДО 

14. Акция «От сердца к сердцу», «Твори добро» ПДО 

15. Участие в областной конференции исследовательских работ по 
художественному творчеству «Оберег» 

Данилина И.П. 

16. VIII  Открытый  конкурс детского творчества  «Осенний 
калейдоскоп» в  рамках проекта «Ступени к мастерству» 

Полшкова В.В. 

17. «Покровская ярмарка» выставка-продажа творческих работ Данилина И.П. 
18. «Осень золотая»  

Цикл мероприятий, посвященный осенним праздникам 
ПДО 

19. Экологическая акция «Чистота вокруг нас»» ПДО 
20. Акция «Протяни руку ближнему» ПДО 
21. Всероссийская акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 
ПДО 



22. Участие в районном этапе соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» (пулевая стрельба) 

Васильев А.Б. 

23. Кубок Губернатора Пензенской области по шахматам среди 
учащихся Пензенской области (районный этап) 

Садовников В.М. 

24. Районный  этап акции «Я – гражданин России» ПДО 
25. Участие в региональном турнире по робототехнике 

«RoboEvolution” 
Акжигитова Г.Ш. 

26. Районный этап конкурса детского творчества «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Васючкина С.В. 

27. Районный этап областного конкурса компьютерной графики Акжигитова Г.Ш. 
28. Районный слет юнармейских отрядов   «Юнармеец-2021», 

посвященный 5-летию ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Васильев А.Б. 

29. Участие во Всероссийской акции «С днем рождения, РДШ!» Васючкина С.В. 
30. Районный фестиваль активистов РДШ, посвященный Дню 

рождения РДШ (29 октября) 
Васючкина С.В. 

31. Участие в региональном конкурсе на звание «Лучшее 
волонтерское объединение Пензенской области» 

Максимук Е.П. 

Ноябрь 
32. Участие в международном экологическом диктанте. ПДО 
33. Участие в региональном конкурсе «Быть хозяином на Земле» ПДО 
34. Акция «Ура! Каникулы!».  ПДО 

35. Цикл мероприятий, посвящённых Дню народного единства ПДО 

36. Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню отказа от 
курения. 

ПДО 

37. Участие в Областной научно-практической краеведческой 
конференции «Земля родная» 

ПДО 

38. Фольклорный праздник «Кузьминки» Карамышев В.В. 
39. Первенство города по классическим шахматам среди учащихся и 

взрослых 
Садовников В.М. 

40. Мероприятия ко Дню правовой помощи детям (20 ноября) ПДО 

41. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
толерантности. 

ПДО 

42. Участие в чемпионате области по классическим шахматам Садовников В.М. 
43. Участие в областном конкурсе на лучший туристко-краеведческий 

маршрут «Пройдись по Пензенскому краю» 
Данилушкин В.В. 

44. Районный этап интеллектуальной игры «Креатив-бой» Васючкина С.В. 
45. Районный этап соревнований «Белая ладья» Садовников В.М. 

46. Районный фестиваль творчества детей-инвалидов  
«Кораблик надежды» 

Максимук Е.П. 

47. Участие во Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру 
«Сила РДШ» 

Васючкина С.В. 

48. Районный конкурс творческих работ «Безопасное движение» Васючкина С.В. 
49. Участие в областном фестивале творчества детей-инвалидов «Под 

парусом надежды». 
Максимук Е.П. 

50. Цикл мероприятий, посвященных Дню матери ПДО 
Декабрь 

51. Цикл мероприятий, посвященных  Дню неизвестного солдата ПДО 

52. Участие в районном конкурсе «Волонтер года -2021» Максимук Е.П. 



53. Участие в областном этапе Кубка Губернатора Пензенской 
области по шахматам среди учащихся Пензенской области 
(совместно с отделом  по физической культуре и спорту 
Администрации Каменского района). 

Садовников В.М. 

54. Районные соревнования по шахматам “Волшебное королевство” 
(совместно с отделом  по физической культуре и спорту 
Администрации Каменского района). 

Садовников В.М. 

55. Цикл мероприятий ко Дню Конституции РФ ПДО 

56. Акция «Имя героя», приуроченная ко Дню героя Отечества ПДО 

57. Районные соревнования по молниеносным (блицу) шахматам  Садовников В.М. 

58. Участие в областном конкурсе «Новогодний калейдоскоп 
искусств» 

Данилина И.П. 

59. Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети» ПДО 
60. Участие в районном этапе молодежной акции «Мы за 

НЕзависимость» 
ПДО 

61. Участие в районном конкурсе ведущих концертных программ «Во 
весь голос» 

Максимук Е.П. 

62. I тур районной интеллектуально-краеведческой игры 
«Великолепная семерка» 

Данилушкин В.В. 

63. Участие в региональном робототехническом фестивале «ПЕНЗА-
РОБОФЕСТ-2021» 

Акжигитова Г.Ш. 

64. Цикл мероприятий, посвящённый новогодним праздникам ПДО 
65. Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка» Васючкина С.В. 
66. Спортивный фестиваль «Елка в кроссовках» Максимук Е.П. 
67. Участие в районной акции в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 
ПДО 

Январь 
68. Участие в областных соревнованиях среди учащихся по шахматам 

«Волшебное королевство» 
Садовников В.М. 

69. Акция «Ура! Каникулы!» ПДО 
70.  VIII Открытый вокальный конкурс «Зимняя сказка» в  рамках 

проекта «Ступени к мастерству» 
Полшкова В.В. 

71. Спортивная акция «Зимние забавы» ПДО 
72. Участие в региональном технологическом фестивале «ПЕНЗА-

РОБОФЕСТ-2022» 
Акжигитова Г.Ш. 

73. Акция «Помоги зимующим птицам» ПДО 
74. Участие в многодневном лыжном агитпоходе «Звёздный» по 

районам Пензенской области 
Данилушкин В.В. 

75. Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети – дорога – автомобиль» 
Областной конкурс «Безопасное движение». 

Васючкина С.В. 

76. Районный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России».  Васючкина С.В. 
77. II тур районной интеллектуально-краеведческой игры 

«Великолепная семерка» 
Данилушкин В.В. 

78. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы ПДО 
79. Районный фотоконкурс «Мир глазами детей» Васючкина С.В. 
80. Районный фестиваль детского народного творчества «Наследие» 

 Районная выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
творчества «Мастер-град юных» 

 Районный детский фольклорный фестиваль «Жавороночки» 

Данилина И.П. 

Февраль 



81. Участие в областном шахматном фестивале «Пенза-2022» Садовников В.М. 
82. Месячник оборонно-массовой и патриотической работы ПДО. 
83. Районный фестиваль по фитнес-аэробике среди учащихся 

образовательных учреждений 
Максимук Е.П. 

84. Районная военно-спортивная игра «Зарница» Данилушкин В.В. 
85. Районный конкурс творческих работ «Равнение на героев», 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

Васильев А.Б. 

86. Участие в областном дистанционном  конкурсе по робототехнике 
«AR_ROBO» 

Акжигитова Г.Ш. 

87. Районные соревнования “Чудо-шашки” (совместно с отделом по 
физической культуре, спорту и туризму) 

Садовников В.М. 

88. Цикл мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества ПДО 
89. Участие в областном фестивале детского народного творчества 

«Наследие» 
Данилина И.П. 

90. Районный конкурс чтецов «Слово о России» Васючкина С.В. 
91. Участие в областной выставке-конкурсе изобразительного 

творчества «Наш дом-Земля». 
 

Март 
92. Научно - практическая конференция «Я познаю мир» Акжигитова Г.Ш. 

93. Спортивная акция «Здоровье. Красота. Грация» ПДО 
94. Цикл мероприятий, посвящённый Международному женскому 

дню 8 Марта 
ПДО 

95. Участие в областных соревнованиях “Чудо-шашки” (совместно с 
отделом по физической культуре, спорту и туризму) 

Садовников В.М. 

96. Районный конкурс детских творческих работ  
«Мир заповедной природы» 

Васючкина С.В. 

97. Участие в областном фотоконкурсе «Мир глазами детей» ПДО 
98. Районный этап конкурса творческих работ  

«Победа далекая и близкая» 
ПДО 

99. Участие в региональном форуме одаренных детей «Наше 
вдохновение-новой России» 

 Зональный этап областного фестиваля детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

Данилина И.П. 

100. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Васючкина С.В. 

101. Акция «Ура! Каникулы!» ПДО 

102. Районные соревнования по быстрым (рапиду) шахматам среди 
учащихся и взрослых 

Садовников В.М. 

Апрель 
103. Участие в областном конкурсе компьютерной графики «Планета 

детства, творчества и мечты» 
Акжигитова Г.Ш. 

104. Отчетный концерт творческих коллективов  «Радуга детства» Максимук Е.П. 
105. Участие в областном конкуре детского творчества 

 «Мир заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша 
парков» 

Васючкина С.В. 

106. Шахматный турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР 
Молчанову В.Ф. 

Садовнииков В.М. 

107. Цикл мероприятий, посвящённый Дню птиц ПДО 



108. Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта 
«Огнеборцы» 

Данилушкин В.В. 

109. Участие в региональной робототехнической олимпиаде «ПЕНЗА – 
RRO 2022» 

Акжигитова Г.Ш. 

110. Участие в областном фестивале – проекте  
«Шахматная школа» 

Садовников В.М. 

111. Участие во Всероссийской добровольческой акции  
«Весенняя неделя добра» 

ПДО 

112. Районная  военно-спортивная игра «Орленок» (по программе 
соревнований «Школа безопасности») 

Данилушкин В.В. 

113. Спортивная акция «Стартуем вместе» ПДО 
114. VIII Открытый вокальный конкурс «Весенняя капель» в  рамках 

проекта «Ступени к мастерству» 
Полшкова В.В. 

115. Участие в Гала-концерте и церемонии награждения по итогам 
областном фестиваля детского народного творчества «Наследие» 

Данилина И.П. 

116. Участие в областном этапе соревнований «Белая ладья» Садовников В.М. 
Май 

117. Цикл мероприятий, посвященный 1 Мая ПДО 
118. Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы в ВОВ 

 
ПДО 

119. Экологическая акция «Протяни природе руку» ПДО 
120. Шахматный турнир, посвященный Дню Победы Садовников В.М. 
121. Цикл мероприятий, посвященный Дню семьи ПДО 
122. Отчетный концерт  «Все краски творчества» Васючкина С.В. 

Максимук Е.П. 
123. Спортивная акция «Будь здоров» ПДО 

124. Туриада учащихся Каменского района Данилушкин В.В. 
125. Участие в региональном конкурсе эковолонтерских проектов 

«Волонтеры могут все» 
Максимук Е.П. 

126. Участие в региональном конкурсе социально-экологических 
видеороликов и фотографий «Мой зеленый Сурский край» 

ПДО 

127. Районная военно-спортивная игра среди юнармейских отрядов 
 «Служу России» 

Васильев А.Б. 

128. Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню детских 
организаций (19 мая) 

Васючкина С.В. 

129. Районный фестиваль активистов РДШ. Квест «Ключ к успеху». Васючкина С.В. 
130. Семинар-практикум для вожатых пришкольных лагерей «Научи 

свое сердце добру и отдай его детям» 
Васючкина С.В. 
Максимук Е.П. 

131. Районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо». 

Васильев А.Б. 

132. Районные соревнования «Безопасное колесо» (МБДОУ)  Васильев А.Б. 

Июнь 
133. Цикл мероприятий, посвященный Дню защиты детей ПДО 
134. Участие в праздновании Дня города ПДО 

Данилина И.П. 
135. Участие в летнем фестивале ВФСК ГТО ПДО 
136. Спортивная акция «Займись спортом – стань первым» ПДО 

137. Акция «Свеча памяти» ПДО 
138. Цикл мероприятий, посвященный Дню борьбы с наркоманией (26 

июня) 
ПДО 



ИЮЛЬ 

139. Участие детских оздоровительных лагерей  в мероприятиях, 
посвященных  празднику «День семьи, любви и верности» 

Максимук Е.П. 

140. Участие в областном шахматном турнире, посвященном  Дню 
шахмат 

Садовников В.М. 

АВГУСТ 
141. Областной антинаркотический месячник  

«Сурский край  - без наркотиков» 
ПДО 

142. Шахматный турнир, посвященный Дню физкультурника Садовников В.М. 
143. Цикл мероприятий, посвященный Дню государственного флага 

РФ 
ПДО 

 
VIII. Инновационная деятельность.  

Реализация инновационных проектов. 
 Тема Ответственный  Примечание  

1. Работа очно-заочной школы для одаренных 
детей «Путь к успеху» 

Акжигитова Г.Ш. 
педагоги 

 

2. Реализация инновационного  проекта 
«Моя малая родина в истории большой 
страны» 

Дасаева Д.И. 
Данилушкин В.В. 

Резепова Г.Б. 

 

3. Реализация инновационного  проекта 
«Одаренные дети» 

Семова Ю.В. 
Сувернева Е.И. 
Полшкова В.В. 
Кузнецова С.Б. 
Мищенко Н.А. 

 

 
IX.Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и 

организациями.  
Учреждение  Сроки 

проведения 
Ответственные Примечание  

ЦМИТ «Студия инноваций» В течение года Акжигитова Г.Ш. 
Петряев В.Ю. 

Сотрудничество 
Проведение 

мастер-классов 
X. Организация  методических выставок. 

Тема Сроки проведения Ответственные 
 

 В помощь педагогу 
«Как написать авторскую 
программу»  

Август-сентябрь Данилина И.П. 

 «За здоровый образ 
жизни» 

Ноябрь 
 

Ерганова А.Н. 
Столярова М.С. 

Дасаева Н.И. 
Баринова С.А. 

 «Лето-2022» 
 

Май-июнь Валуева Т.В. 
Максимук Е.П. 

 
XI. Работа с родителями. 

№ Направления  
деятельности 

Срок Ответственный Примечание  



1 «День открытых дверей» 
(презентация объединений 
дополнительного 
образования). 

Сентябрь – 
ноябрь  

Методисты 
 педагог-организатор 

 

2 «Приходите в гости к нам»  
(совместные праздники, 
конкурсы, занятия). 

В течение 
года 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

 

3. Участие в школьных 
родительских собраниях 
(организация выставок, 
подготовка творческих 
отчетов). 

В течение года  Педагоги 
дополнительного 

образования 
. 

 

4.  «Ярмарка  чудес». 
  

Май Дмитриев П.А. 
Семова Ю.В. 

Сувернева Е.И. 
Дасаева Э.К. 

 

5 Родительские собрания 
Консультации. 
Индивидуальные беседы. 
Открытые занятия. 
Оформление родительских 
уголков. 

 
В течение года 

ПДО  

6 Индивидуальная работа с 
родителями обучающихся 

 
В течение года 

ПДО  

XII. Финансово-экономическая деятельность. 
№ Направления  

 деятельности 
Срок Ответственный Примечание  

1 Участие в грандовых 
конкурсах 

В течение 
года 

Методисты 
пдо 

 

2 Оснащение объединений. 
Оформление кабинетов, 
наглядных пособий, 
стендов 

В течение 
года 

Хаирова Р.Х.     
ДасаеваЭ.К. 

Лукичева С.Ю. 
Баринова С.А. 
Мищенко Р.В. 
Мищенко Н.А. 
Полшкова В.В. 
Дасаева Н.И. 

Данилушкин В 
Догель Т.Г. 

Карамышев В.В.                                                                                                                                                                
Моисеева Н.М. 

Краюшкина Е.Ю. 
Корягина Н.А. 
Кузнецова С.Б. 
Тарханова Л.А. 
Максимук Е.П. 
Фомина Л.Н. 
Семова Ю.В. 

Дмитриев П.А. 

 

    
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 



 Повышение  качества реализации программ дополнительного образования в 
объединениях, программно-методического обеспечения содержания 
дополнительного образования ЦРТДиЮ. 

 Укрепление взаимодействие ЦРТДиЮ  с образовательными организациями, 
родителями, социумом. 

 Увеличение контингента подросткового возраста через развитие технической  и 
естественнонаучной направленности творчества, общественно-значимых, 
социальных объединений, направленных на допрофессиональную подготовку 
детей и подростков. 

 Организация предпринимательской деятельности в объединениях 
дополнительного образования. 

 Создание условий для организации содержательного досуга детей и подростков 
и организация летнего отдыха в  ДОЛ «Березка». 

 Создание единого образовательного пространства на основе интеграции 
общего и дополнительного образования. 

 Увеличение  количества детей «группы риска», привлеченных к занятиям в 
объединениях дополнительного образования Центра развития творчества детей 
и юношества. 

 Выполнение основной миссии учреждения дополнительного образования 
детей, сохранение и повышение статуса Центра детского творчества в социуме. 


