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Раздел I. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦРТ  «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» ЗА 2021 ГОД 

 

Целью анализа деятельности ЦРТ «Левобережный» является обеспечение 

доступности и открытости информации об учреждении. Основным источником 

информации является самообследование за 2020 год. 

Ориентация на эту цель определяет важность достижений и показателей 

деятельности руководящих и педагогических кадров Центра. 

Результаты реализации деятельности в 2020-2021 учебном году 

направленной на получение общедоступного дополнительного образования.  

 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Организационно-управленческая деятельность 

Управление Центром осуществляется 

на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Уровень ответственности, права и 

обязанности сотрудников Центра 

регламентируются должностными 

инструкциями и иными локальными 

актами. Единоличным 

исполнительным органом Центра 

является Директор, который 

осуществляет текущее руководство 

деятельностью Центра. В Центре 

формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся 

Общее собрание коллектива Центра, 

Наблюдательный совет Центра, 

Педагогический совет Центра, Совет 

родителей Центра, Совет учащихся 

Центра, Попечительский Совет 

Центра. Полномочия органов 

управления регулируются Уставом 

Центра  

Оценивая управленческую 

деятельность следует отметить 

профессиональный уровень, 

планомерность, соответствие целям и 

задачам Центра. Полномочия 

административных и коллективных 

органов управления 

регламентированы утверждёнными в 

установленном порядке локальными 

нормативными актами. Следует 

обратить внимание на 

совершенствование форм контроля, 

позволяющие оценивать 

педагогических работников 

всесторонне, ввести в практику работу 

экспресс-диагностику, для 

отслеживания динамики 

деятельности, увеличить количество 

посещений занятий педагогов 

дополнительного образования. 

 

Организация учебно-воспитательной деятельности 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Образовательная деятельность Центра  

в 2020-2021 учебном  году 

осуществлялась с учетом интересов и 

запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей деятельности в 

разновозрастных и одновозрастных 

В 2020-2021 учебном году 

реализованы 80 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программы 

различной направленности. 

социально-гуманитарной (19), 
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группах посредством реализации 

современных, разноуровневых, 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

соответствующих требованиям 

современного Российского 

законодательства. Все реализуемые в 

Центре Программы соответствуют 

новым требованиям, в основе которых 

представлены актуальные 

педагогические технологии развития и 

становления личности. Программы 

педагогов дополнительного 

образования Центра: 

- направлены на формирование 

личности ребенка посредством 

мотивации к познанию и творчеству; 

- ориентированы на социальное 

самоопределение, творческую 

самореализацию ребенка;  

 - ориентированы на 

деятельностный характер 

 

художественной (38), физкультурно-

спортивной (9), естественнонаучной 

(3). В том числе 9 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

реализовывались в рамках 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, 2 модульные 

программы «Игралочка» и «Учимся, 

играя!» и 11 программ в рамках 

реализации ФГОС НОО. В 2020-2021 

учебном году не осуществлялась 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

туристско-краеведческой и 

технической  направленности 

Сопровождение учащихся в этапе подготовки к конкурсам, конференциям, 

соревнованиям 

Участие и победы в конкурсах 

являются ярким показателем качества 

образования. В 2020 году учащиеся 

Центра активно принимали участие в 

конкурсах, фестивалях, конференциях 

различного уровня 

В 2020 году выросло количество 

призовых мест на 93% во 

всероссийских конкурсах и на 83 % в 

международных конкурсах. 

 

Экологическое воспитание в ЦРТ «Левобережный». 

Формирование в сознании учащихся 

иерархии экологических ценностей, 

устойчивого ценностного отношения 

к природе, ответственного отношения 

к своему здоровью, экологических 

ориентаций как важнейшего 

компонента экологической культуры 

личности является основной задачей 

экологического воспитания в ЦРТ 

«Левобережный». 

 

В 2020 году работа по формированию 

экологической грамотности учащихся 

в ЦРТ «Левобережный» 

осуществлялась в рамках реализации 

дополнительных образовательных 

программ, тематических занятий в 

пределах объединения и социальных 

акций экологической направленности. 

Участие в разнообразных акциях 

активизирует нравственно-

экологическую воспитанность 
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учащихся, а экологическая культура в 

широком смысле включает в себя и 

воспитание активной жизненной 

позиции 

Организационно-массовая работа 

Одним из важнейших направлений 

деятельности Центра является 

организация содержательного 

социально значимого досуга детей 

В 2020 году педагогический 

коллектив Центра стал организатором 

проведения 23 мероприятий 

городского и регионального уровня: 

Востребованность выпускников 

Качество дополнительного 

образования позволяет выпускникам 

Центра продолжать обучение по 

освоенным видам деятельности или 

смежным в предпрофессиональных, 

средних профессиональных, высших 

учебных заведениях. 

Выпускники объединений ЦРТ 

«Левобережный», являются 

постоянными ведущими 

внутривузовских и городских 

мероприятий, волонтерами-

участниками социальных акций и 

проектов, применяя полученные за 

годы обучения умения, навыки и 

реализуют свои творческие 

способности. Многие из них 

продолжают обучение по 

направлению творческих 

объединений, в которых они 

обучались. Таким образом, педагоги 

дополнительного образования Центра 

помогают не только реализовывать 

творческие планы своим 

выпускникам, но и определиться с 

выбором будущей профессии. 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2020 году в Центре продолжена 

работа по дополнительному 

образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия в 

Центре ведутся как в группах 

(инклюзивно), так и индивидуально на 

основании утвержденных 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Работа 

с данной категорией учащихся 

строится исходя из психологических и 

В 2020- 2021 учебном году в Центре 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья посещали 

следующие объединения: 

«Игралочка», «Учимся, играя!», 

мастерская «Орхидея», Образцовый 

детский коллектив «Мастерская 

«Сувенир», мастерская «Мир твоими 

руками», вокальная студия 

«Импровизация». В них обучались 12 

учащихся, 7 из которых находились на 

индивидуальном обучении. По 

сравнению с предыдущим годом 
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физиологических особенностей 

развития детей 

количество учащихся с ОВЗ в Центре 

не изменилось.  

Двое учащихся с ОВЗ, в 2020 году 

приняли участие в проекте 

«Разработка и апробация моделей 

построения образовательных 

траекторий в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающих 

саморазвитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся 5-11 

классов, социальную самореализацию 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с возможностью 

их интеграции с индивидуальным 

учебным планом освоения основных 

общеобразовательных программ» в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

В Центре разработан социальный 

проект Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра». Это проект 

совместной творческой деятельности 

детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и волонтеров из числа 

учащихся ЦРТ «Левобережный». 

Так же продолжилось сотрудничество 

с Левобережным и Правобережным 

районными отделениями Липецкой 

городской организации 

Всероссийского общества инвалидов 

города Липецка (ЛГО ВОИ), 

ЛРООРДИС «ЛипУшки» и ЛРОО 

«ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» 

Интеграции дополнительного образования с учреждениями города Липецка и 

Липецкой области 

Учебный процесс организуется 

посредством интеграции 

дополнительного образования с 

учреждениями города Липецка и 

Липецкой области, с использованием 

различных форм взаимодействия 

На основании Соглашений о 

сотрудничестве и партнерстве Центр 

продолжает сотрудничать с: 16 

образовательными учреждениями 

города и области, а так же и с  другими 

организациями. 

В 2020 году были подписаны и 

реализуются Соглашения о 
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сотрудничестве и партнерстве с 

Фондом развития и поддержки 

социальных, экономических и 

гражданских инициатив «Город 

будущего», МАУК «Дом культуры 

«Рудничный», АНО «ЦСИ «Маяк», 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий», 

Липецкая региональная общественная 

организация инвалидов «Школа 

мастеров», МБУ ДО «Центр детского 

творчества Автозаводского района» г. 

Нижний Новгород. 

В 2020 году совместно с партнерами 

было реализовано 8 социально- 

значимых  проектов. такие проекты 

как «Дарите книги с любовью», 

«Классные встречи для липецких 

школьников», «Счастливы вместе», 

«Гирлянда дружбы», «Экологичный 

день», «Тотальный диктант в Ельце», 

«Фестиваль профессий», «Осенний 

поцелуй». 

Система партнерских отношений с 

учреждениями округов, города, 

области и других регионов позволяет 

значительно расширить 

образовательно-воспитательное 

пространство ЦРТ «Левобережный» 

для более плодотворной работы в 

плане реализации дополнительного 

образования и воспитания детей и 

молодежи, а также способствует 

информационной открытости Центра 

Работа с родителями (законными представителями) 

С целью привлечения родителей 

(законных представителей) к активной 

жизни Центра педагоги 

дополнительного образования 

подготовили и разместили на 

информационных стендах, в группах 

объединений и на сайте Центра 

методические рекомендации, 

Для родителей (законных 

представителей) на сайте Центра 

размещены: 

- тематические онлайн концерты 

(«Сердечко для мамочки» (студия 

танца «Катюша» и объединение 

«Студия юного актера»); «Пусть будет 

теплой осень жизни!» ко Дню 
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тематические занятия, мастер-классы 

и полезную информацию в рамках 

городских воспитательных акций.  

 

пожилого человек (цирковая студия 

«Каскад», студия танца «Катюша», 

вокальная студия «Импровизация», 

студия танца «Феникс»); 

«Музыкальные подарки для мамочки» 

(отдел «Раннее развитие творческих 

способностей детей»), «Наши милые 

бабушки» (студия танца «Катюша» и 

объединение «Студия юного актера»); 

- театральные постановки («Морозко» 

и «Князь в поисках подарков» от 

объединения «Студия юного актера» и 

студии танца «Катюша»); 

- мастер-классы в рубрике «Сидим 

дома – творим всей семьей». 

Кадровый ресурс 

Кадровый состав Центра дает 

представление о педагогическом 

потенциале коллектива. 

В деятельности по 

совершенствованию кадрового 

потенциала отмечается определенная 

стабильность. Рост личных 

достижений работников Центра 

подтверждает эффективность 

кадровой политики  

 

  

 

 

Педагогическую деятельность в 2020 

году осуществляли 45 человек. 

В 2020 году уволились 11 

педагогических работников (из них 9 

совместителей), приняты на работу 6 

педагогических работников (из них 1 

совместитель). Общая доля основных 

педагогических работников 

увеличилась на 6,7%. 

В 2020 году количество 

педагогических работников, 

подтвердивших или получивших в 

установленном порядке 

квалификационную категорию, 

составило 9 человек (6 педагогов 

аттестовалось на высшую 

квалификационную категорию, 3 – на 

первую). 

Вся административная работа 

направлена на всемерное 

стимулирование и поощрение 

повышения качества образовательных 

услуг, усиление положительной 

мотивации, благоприятного климата в 

коллективе, понимания 

необходимости сохранения себя как 

конкурентоспособного 

образовательного учреждения.  
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Ориентация на эту цель определяет 

важность достижений и показателей 

деятельности руководящих и 

педагогических кадров Центра. 

 

Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Приоритетная тема деятельности педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году: создание единого образовательно-воспитательного 

пространства в Центре, обеспечивающего развитие потенциала участников 

образовательного процесса и формирование многогранной личности учащегося в 

соответствии с его склонностями и возможностями. 

Цели:  

- предоставление учащимся широкого выбора видов деятельности, 

обеспечение условий для реализации образовательных потребностей, 

самореализации собственного творческого потенциала, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в 

динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

- повышение эффективности дополнительного образования как ресурса 

развития муниципальной системы образования, совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников учреждений 

дополнительного образования через теоретическое усвоение и практическое 

применение передового педагогического опыта. 

- информационно-методическое, программно-методическое обеспечение 

педагогов дополнительного образования Центра и образовательных организаций 

города Липецка, реализация мероприятий, предусмотренных Программой развития 

Центра на 2021-2025 годы; 

Задачи: 

- оказание качественных, востребованных конкурентноспособных 

образовательных услуг; 

- внедрение новых инструментов выявления и поддержки, существенно 

расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения одаренных учащихся; 

- увеличение количественного показателя победителей конкурсов, научно-

практических конференций, смотров, фестивалей творческой, спортивной 

интеллектуальной, профессиональной, научно-методической, социально-

педагогической направленности различного уровня среди учащихся и 

педагогических работников Центра; 

- предоставление учащимся условий для технического, художественного, 

физкультурно-спортивного, естественнонаучного, социально-гуманитарного, 

туристско-краеведческого развития и самоопределения в соответствии с 

направлениями деятельности объединений отделов; 

- обеспечение условий для творческого потенциала учащихся в учебно-
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игровой, предметно-продуктивной, индивидуально-ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования; 

- развитие вариативных форм дополнительного образования (электронное 

обучение, применение дистанционных технологий и др.); 

- совершенствование условий для инклюзивного образования и позитивной 

социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- формирование сферы «неформальной» педагогики (детские общественные 

объединения, творческие сообщества, добровольческая деятельность и социально-

образовательные проекты); 

- осуществление комплекса разнообразных механизмов мотивации 

педагогических кадров Центра, способствующих ориентации их на достижение и 

непрерывный личностный и профессиональный рост, развитию ключевых 

компетенций; 

- совершенствование функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в ЦРТ «Левобережный»; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом Центра 

в условиях массовых инновационных преобразований в системе образования; 

- обеспечение информационной прозрачности. Доступа к полной и 

объективной информации о содержание деятельности Центра через сайт 

организации, социальные сети, компьютерные презентации, конкурсы и иные 

сервисы; 

-  развитие общественно-государственного партнёрства; 

- привлечение различных ресурсов для развития бюджетных и внебюджетных 

форм финансирования. 

 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(Проект «Вектор развития») 

Задачи:  

- повышать эффективность управления образовательным процессом Центра 

в условиях массовых инновационных преобразований в системе образования;  

- осуществлять переход к новым принципам управления, заложенным в 

приоритетном проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; 

- создать в Центре комфортную компетентностно-ориентированную среду, 

которая отвечает требованиям, предъявляемым к личности в современных 

быстро меняющихся социально-экономических условиях 

 
3.1. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

работник 

1. Педагог как ценность образования и гарант 

его качества:  

август 

 

 

 



 

 

 

 

12 

1) результаты городского августовского 

педсовета; 

2) обсуждение мероприятий в рамках 

городской воспитательной акции; 

3) ознакомление с тарификацией 

сотрудников; 

4) утверждение количественного состава 

групп; 

5) организация и проведение месячника 

дополнительного образования «Мир моих 

увлечений» 

6) состав Совета учащихся Центра и Совета 

родителей Центра, Попечительского и 

Наблюдательного советов Центра, Общего 

собрания коллектива Центра; 

7) сообщение «О предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма» в 

рамках городской акции «Внимание, дети!»; 

8) о проведении инструктажа по охране труда 

и технике безопасности в объединениях 

Центра; 

9) мероприятия в рамках аттестации 

педагогических работников Центра в 2021-

2022 учебном году; 

10) реализация платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

зав. структ. подр. 

 

 

директор 

 

директор 

 

педагог-

организатор 

зам. директора 

 

 

 

специалист по 

охране труда 

 

специалист по 

охране труда 

 

зам. директора 

 

 

педагог-психолог, 

глав. бухгалтер 

2. Современные педагогические технологии 

как основной ресурс эффективной 

деятельности в системе дополнительного 

образования 

1) инновационные технологии 

методического сопровождения учебного 

процесса;  

1) 2) деятельность музея «Игры и игрушки»; 

3) психологическое сопровождение 

образовательного процесса; 

4) деятельность Центра в рамках социальных 

акций экологической направленности; 

5) динамика результативности отделов 

художественно-эстетической, социально-

гуманитарной работы, секции декоративно-

прикладной направленности, отдела «Раннее 

развитие творческих способностей детей», 

объединения «Вырастай-ка»; 

январь  

 

зам. директора 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

педагог-

организатор 

зам. директора 

 

 

 

 

 

зам. директора 
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6) кадровый потенциал и итоги мероприятий 

в рамках аттестации педагогов; 

7) анализ массовых мероприятий в рамках 

городской воспитательной акции; 

8) финансово-хозяйственная деятельность; 

9) утверждение отчёта о результатах 

самообследования деятельности Центра в 

2021 году; 

10) о мероприятиях в рамках 

промежуточного мониторинга освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

11) о проведении инструктажа по ОТ и ТБ во 

втором полугодии 

педагог-

организатор 

зам. директора 

зам. директора 

 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

 

 

специалист по 

охране труда 

3. Аспекты содержания и программного 

обеспечения деятельности Центра в 2021-

2022 учебном  году. Утверждение плана 

работы Центра на 2022-2023 учебный год: 

1) утверждение списков выпускников 

Центра, успешно освоивших полный курс 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, для получения 

свидетельств об обучении в Центре;   

2) итоги работы структурных подразделений: 

отдела социально-гуманитарной работы, 

отдела художественно-эстетического 

творчества, отдела «Раннее развитие 

творческих способностей детей», секции 

декоративно-прикладного творчества»; 

3) кадровый потенциал Центра; 

4) итоги массовой работы; 

5) методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

6) сохранность материально-технической 

базы Центра и подготовка здания к новому 

учебному году; 

7) утверждение плана работы Центра на 

2022-2023 учебный год;  

8) организованное завершение 2021-2022 

учебного года; 

9) о мероприятиях в рамках промежуточного 

и итогового мониторинга освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

май  

 

 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр.  

 

 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

 

 

 

 

зам. директора 

педагог-

организатор 

зам. директора 

 

зам. директора 

 

 

директор 

 

зам. директора 

 

зам. директора 
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10) о проведённых мероприятиях в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

зам. директора 

 

3.2. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 1. Анализ методической работы в Центре за 

2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции/ 

4. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы методического совета на 2021- 2022 

учебный год 

август 

зам. директора  

 

2. 1. Подготовка к проведению    

педагогического совета «Современные 

педагогические технологии как основной 

ресурс эффективной деятельности в 

системе дополнительного образования». 

2. Подготовка к городскому конкурсу 

молодых педагогических работников 

«Дебют» 

ноябрь зам. директора  

 

3. 1. Итоги работы за I полугодие. 

Выполнение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2.  Итоги участия учащихся в конкурсах 

различного уровня. 

3. Подготовка к городскому конкурсу 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

январь зам. директора 

4. 1. Анализ реализации в Центре социальных 

и добровольческих проектов и акций. 

2. Анализ работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, детьми 

особых образовательных потребностей и 

детьми из многодетных семей за I 

полугодие. 

февраль зам. директора  
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3. Подготовка к городскому конкурсу 

методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани 

мастерства» 

5. Итоги работы методического совета в 2021-

2022  учебном году 

май зам. директора  

 

 

3.3. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

С целью выявления мнения персонала о запланированных и проведённых 

мероприятиях, согласованию и принятию решений по комплексным вопросам, 

координации действий и распределения заданий, проведения мониторинга ситуации, 

контроля выполнения поручений каждый понедельник проводятся оперативные 

совещания при директоре. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. - Готовность Центра к новому учебному году, 

утверждение актов-разрешений на проведение 

занятий в кабинетах, мастерских; 

- участие в мероприятиях городской 

воспитательной акции;  

- мероприятия в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых 

мероприятиях департамента образования 

администрации города Липецка в сентябре в 

рамках городской акции и рекламной 

кампании ЦРТ «Левобережный»; 

- утверждение рабочих программ педагогов 

дополнительного образования; 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- утверждение состава тарификационной 

комиссии; 

- контроль за составлением графиков работы 

руководящих, педагогических и иных 

работников Центра; 

- организация и реализация платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- подготовка к Педагогическому совету 

«Педагог как ценность образования и гарант 

его качества»; 

- утверждение плана проведения 

мероприятий в рамках месячника 

16.08. 

2021 

директор,  

зам. директора 

 

зав. структ. подр. 

 

директор, зам. 

директора 

 

директор 

 

 

 

 

 

директор 

 

директор  

 

директор 

 

зам. директора 

 

 

директор,  

глав. бухгалтер 

зам. директора  

 

 

директор 
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дополнительного образования «Мир моих 

увлечений» 

- контроль за прохождением сотрудниками 

медицинского осмотра; 

- подготовка к семинару в рамках 

методического объединения «Школа 

педагогов дополнительного образования»; 

- подготовка к заседанию Совета родителей 

Центра, Совета учащихся Центра 

методист 

 

зам. директора  

 

 

 

 

зам. директора, 

родительская и 

ученическая 

общественность 

2. - тарификация педагогических сотрудников; 

- утверждение графиков работы 

руководящих, педагогических и иных 

работников Центра; 

- рассмотрение расписания работы 

объединений Центра (в том числе групп по 

платным образовательным услугам), режима 

Центра на 2021-2022 учебный год; 

- составление инструкций по технике 

безопасности и охране труда для учащихся, 

педагогов дополнительного образования и 

младшего обслуживающего персонала; 

- тематика семинаров методического 

объединения «Школа педагогов 

дополнительного образования»; 

- мониторинг образовательной деятельности; 

- контроль за проведением месячника 

дополнительного образования «Мир моих 

увлечений»»; 

- контроль за освещением мероприятий на 

сайте ЦРТ «Левобережный»; 

- контроль за размещением методических 

материалов на образовательных порталах, в 

периодических изданиях и т.д.; 

- контроль за комплектованием 

объединений; 

- аттестация педагогических работников 

Центра 

30.08. 

2021 

зам. директора 

директор 

 

 

зам. директора 

директор 

 

 

 

специалист по 

охране труда, 

 отв. за кабинеты 

 

зам. директора 

 

зам. директора 

зам. директора 

зам. директора  

 

социальный 

педагог 

 

зам. директора  

 

зам. директора 

3. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- итоги комплектования объединений; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых 

13.09. 

2021 

директор 

 

зав. структ. подр. 

зав. структ. подр. 
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мероприятиях департамента образования 

администрации города Липецка в октябре; 

- итоги организации начала учебного года; 

- контроль за комплектованием групп в 

объединениях (сбор необходимых 

документов для зачисления, приказы о 

зачислении (отчислении, переводе) 

учащихся, занесение данных в 

информационную систему «ЭДО», навигатор 

дополнительного образования Лип. области 

«ПФДО»), информированием родителей 

(законных представителей) о системе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

 

 

зам директора 

зам. директора 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

 

 

 

 

 

 

 

4. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- пропускной режим в Центр, работа по 

предупреждению террористических актов и 

диверсий; 

- соблюдение норм и правил ОТ и ТБ, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности; предупреждение травматизма; 

- график посещения учебных занятий, 

учебно-воспитательных мероприятий 

педагогов дополнительного образования; 

- состояние документации по учебно-

воспитательному процессу и 

делопроизводству; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий внутри 

объединений и Центра, работы с 

родителями; 

- контроль за работой объединений, 

работающих на базе ОУ, в рамках 

реализации внеурочной деятельности ФГОС; 

- контроль за работой психологической 

службы; 

- контроль за работой музея «Игры и 

игрушки» 

20.09. 

2021 

директор 

 

зам. директора 

 

 

специалист по 

охране труда 

 

 зам. директора, 

зав. структ. подр.  

 

зам. директора, 

методист 

 

 педагоги-

организаторы, 

методисты 

 

зав. структ. подр., 

зам. директора 

 

педагог-психолог 

 

педагог-

организатор 

5. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- инвентаризация основных средств, 

малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и материалов; 

27.09. 

2021 

директор 

  

зам. директора 
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- итоги контроля работы объединений: 

а) сохранность контингента групп 2- 3 года 

обучения; 

б) наполняемость групп, работающих в 

рамках внеурочной деятельности ФГОС; 

в) наполняемость групп по платным 

образовательным услугам; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в массовых мероприятиях в 

октябре; 

- контроль за подготовкой месячника 

психологической работы; 

- контроль за подготовкой к заседанию 

Наблюдательного совета Центра; 

- контроль за реализацией платных 

дополнительных образовательных услуг, 

исполнением бюджета; 

зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

зав. структ. подр. 

 

педагог-психолог 

 

 глав. бухгалтер  

 

глав. бухгалтер 

6. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- соблюдение норм и правил ОТ и ТБ, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

- соблюдение теплового режима в период 

отопительного сезона; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся Центра в 

мероприятиях в сентябре; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре; 

- контроль за работой объединений, 

работающих на базе ОУ, в рамках 

реализации внеурочной деятельности ФГОС; 

- подготовка к городскому 

профессиональному конкурсу молодых 

педагогов дополнительного образования 

«Дебют-2021»; 

- подготовка (старт) конкурса ведущих 

праздника «Липецкие зори», конкурса эссе 

«Моя история» для учащихся 11-х классов, 

конкурса видеороликов классных 

коллективов учащихся 11-х классов 

«ВыпускМой!» 

04.10. 

2021 

директор 

 

зам. директора, 

специалист по 

охране труда 

зам. директора 

 

зам. директора 

 

 

педагоги-

организаторы 

 

зав. структ. подр. 

 

 

зам. директора 

 

социальный 

педагог, педагог-

организатор,  

методист 

7. - Контроль за своевременным исполнением 11.10. директор 
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решений совещаний при директоре; 

- участие педагогов и учащихся в плановых 

массовых мероприятиях в ноябре; 

- проверка документации педагогов 

дополнительного образования; 

- работа по привлечению внебюджетных 

финансовых средств; 

- подготовка к городскому 

профессиональному конкурсу молодых 

педагогов дополнительного образования 

«Дебют-2021»; 

- участие, организация и проведение 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции; 

- подготовка (старт) конкурса детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

2021  

зам. директора 

 

зам. директора 

 

глав. бухгалтер 

 

зам. директора 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

зам. директора, 

методист 

 

педагог-

организатор 

зам. директора, 

методист 

8. - Контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- промежуточные итоги работы над темой и 

задачами работы Центра; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работы с 

родителями; 

- контроль за работой объединений, 

работающих на базе ОУ, в рамах реализации 

внеурочной деятельности ФГОС; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

октябре; 

- подготовка к семинару в рамках 

методического объединения «Школа 

педагогов дополнительного образования»; 

- контроль за организацией и проведением 

месячника методической работы; 

- подготовка Церемонии награждения 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- контроль за комплектованием групп в 

25.10. 

2021 

директор 

 

зам. директора 

 

зав. структ. подр.,  

педагоги-

организаторы 

 

зав. структ. подр. 

 

 

зам. директора 

 

 

зам. директора  

 

педагог-

организатор 

 

зам. директора 
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объединениях (сбор необходимых 

документов для зачисления, приказы о 

зачислении и отчислении учащихся, 

занесение данных в информационную 

систему «ЭДО»), информированием 

родителей (законных представителей) о 

системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

 

9. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- участие педагогических работников и 

учащихся Центра в плановых массовых 

мероприятиях в декабре в рамках 

новогодней кампании; 

- план проведения новогодней кампании; 

- соблюдение норм и правил ОТ и ТБ, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, предупреждение травматизма; 

- контроль за своевременным исполнением 

приказов директора; 

- контроль за размещением методических 

материалов на образовательных порталах, в 

периодических изданиях; 

- контроль за реализацией платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- об исполнении бюджета; 

- контроль за подготовкой отчёта о 

результатах самообследования Центра за 2021 

год; 

- подготовка к Церемонии награждения 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

08.11. 

2021 

директор 

 

зам. директора, 

педагог-

организатор 

педагог-организатор 

зам. директора, 

специалист по 

охране труда  

директор 

 

 

зам. директора, 

методисты 

социальный 

педагог 

 

педагог-психолог 

 

глав. бухгалтер 

зам. директора 

 

зам. директора,  

администрация 

педагог-организатор 

10. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- подведение итогов контроля за учебно-

воспитательным процессом в 1 полугодии; 

- ведение документации по учебно-

воспитательному процессу и 

делопроизводству; 

- контроль за работой и наполнением сайта 

Центра; 

- контроль за организацией и проведением 

22.11. 

2021 

директор 

 

зам. директора 

  

 

зам. директора 

 

зам. директора, 

методист 
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окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работой с 

родителями; 

- контроль за подготовкой к заседанию 

Наблюдательного совета Центра; 

- подготовка к окружному этапу историко-

патриотической спортивной игры «Вперёд, 

мальчишки!»; 

- аттестация педагогических работников 

Центра 

зам. директора, 

методисты 

зам. директора 

 

педагоги-

организаторы 

 

педагог-психолог, 

зам. директора, 

педагог-психолог 

11. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- ведение документации по учебно-

воспитательному процессу и 

делопроизводству; 

- контроль за работой и наполнением сайта 

Центра; 

- итоги организации и проведения месячника 

методической работы; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работой с 

родителями; 

- контроль за подготовкой к новогодней 

кампании; 

- контроль за подготовкой к заседанию 

Наблюдательного совета Центра; 

- подготовка к окружному этапу историко-

патриотической спортивной игры «Вперёд, 

мальчишки!»; 

- аттестация педагогических работников 

Центра 

06.12. 

2021 

директор 

 

зам. директора 

  

 

зам. директора 

 

зам. директора, 

методист 

 

зам. директора, 

методисты 

зам. директора 

 

педагоги-

организаторы 

 

педагог-психолог, 

зам. директора, 

педагог-психолог 

12. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- анализ подготовки новогодней кампании; 

- документация по ОТ и ТБ, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, предупреждению 

травматизма; 

- анализ работы Центра за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года и корректировка плана 

на 2 полугодие; 

- итоги инвентаризации основных средств и 

быстроизнашивающихся предметов, 

20.12. 

2021 

директор 

 

педагог-организатор 

зам. директора, 

специалист по 

охране труда 

зам. директора 

 

 

 

зам. директора 
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материалов, мероприятия по 

энергосбережению ресурсов Центра; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

ноябре; 

- подготовка к Педагогическому совету в 

январе: «Современные педагогические 

технологии как основной ресурс 

эффективной деятельности в системе 

дополнительного образования»; 

- подготовка отчётов 1-ДО, об исполнении 

муниципального задания; 

- контроль за подготовкой отчёта о 

результатах самообследования Центра за 2021 

год 

 

зам. директора 

 

 

 

 

зам. директора 

 

 

 

зам. директора,  

 

зав. структ. подр. 

зам. директора 

 

13. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых мероприятиях 

в январе; 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка согласно режиму работы Центра, 

- утверждение графиков работы 

администрации, расписания работы 

объединений, графиков работы 

педагогических работников и МОП; 

- расходование внебюджетных средств; 

- контроль за своевременным исполнением 

приказов директора; 

- контроль за организацией и проведением 

мероприятий в объединениях и в Центре, 

работой с родителями; 

- контроль за работой объединений, 

работающих на базе ОУ, в рамках 

реализации внеурочной деятельности ФГОС; 

 - контроль за комплектованием групп в 

объединениях (сбор необходимых 

документов для зачисления, приказы о 

зачислении и отчислении учащихся, 

занесение данных в информационную 

систему «ЭДО»), информированием 

родителей (законных представителей) о 

системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

10.01. 

2022 

директор 

 

педагог-организатор 

 

 

зам. директора,  

 

директор,  

зам. директора  

 

глав. бухгалтер 

директор 

зам. директора        

 

педагоги-

организаторы 

 

зав. структ. подр. 

 

 

 зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23 

образования; 

14. - Контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- анализ документации по ОТ и ТБ, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, предупреждению 

травматизма; 

- промежуточные итоги контроля за учетом 

списочного состава учащихся, 

наполняемостью учебных групп, 

посещаемостью занятий учащимися, 

осуществлением диагностики учебно-

воспитательного процесса; 

- подведение итогов участия педагогов и 

учащихся в мероприятиях в декабре; 

- контроль за проведением работы по 

организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- контроль за итогом проведения 

мероприятий в рамках промежуточной 

аттестации учащихся; 

- подготовка отчёта 1-ДОП; 

- участие, организация и проведение 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции; 

- подготовка к конкурсу информационных 

изданий; 

- подготовка к семинару в рамках 

методического объединения «Школа 

педагогов дополнительного образования» 

24.01. 

2022 

директор 

 

специалист по 

охране труда 

 

зам. директора 

 

 

 

 

зам. директора 

 

глав. бухгалтер, 

педагог-психолог 

  

зам. директора 

 

 

зам. директора 

зам. директора 

 

 
педагог-организатор 

 

 

 

методист 

зам. директора 

15. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых 

мероприятиях в марте; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работой с 

родителями; 

- контроль за работой сайта и медиатеки 

Центра; 

- подготовка к заседанию Наблюдательного 

совета 

07.02. 

2022 

директор 

 

педагог-организатор 

 

 

специалист по 

охране труда 

 

педагоги-

организаторы 

 

 

 

16. - контроль за своевременным исполнением 21.02. директор 
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решений совещаний при директоре; 

- контроль за соблюдением учащимися норм 

и правил охраны труда, производственной 

санитарии, ТБ и пожарной безопасности, 

предупреждение травматизма; 

- предупреждение травматизма и 

соблюдение ТБ в весенний период (во время 

паводка); 

- промежуточные итоги работы над темой и 

задачами работы Центра в 2021-2022 

учебном году; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

феврале; 

- контроль за размещением методических 

материалов на образовательных порталах, в 

периодических изданиях; 

- аттестация педагогических работников 

Центра 

2022  

зам. директора, 

специалист по 

охране труда 

 

зам. директора 

 

 

зам. директора  

 

 

зам. директора,  

социальный 

педагог 

 

зам. директора 

17. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых 

мероприятиях в марте; 

- учет списочного состава учащихся, 

наполняемости учебных групп, 

посещаемости занятий учащимися; 

- контроль за своевременным исполнением 

приказов директора; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работой с 

родителями; 

- подготовка к фестивалю доброго 

творчества для детей с ОВЗ; 

- контроль за проведением работы по 

организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- контроль за организацией анкетирования на 

предмет удовлетворённости родителей и 

учащихся качеством дополнительного 

образования в Центре; 

- подготовка отчёта ММСДО за 2021-2022 

учебный год; 

14.03. 

2022 

директор 

 

зав. структ. подр. 

 

 

зам. директора  

 

 

директор 

 

зам. директора 

 

педагоги-

организаторы  

 

 

зам. директора., 

социальный педагог 

глав. бухгалтер, 

педагог-психолог 

 

зам. директора,  

 

зам. директора 
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- контроль за комплектованием групп в 

объединениях (сбор необходимых 

документов для зачисления, приказы о 

зачислении и отчислении учащихся, 

занесение данных в информационную 

систему «ЭДО»), информированием 

родителей (законных представителей) о 

системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования; 

-  подготовка к отчётному концерту 

творческих объединений Центра; 

- подготовка месячника психологической 

работы; 

- участие, организация и проведение 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор 

 

педагог-психолог 

 

педагог-организатор 

 

 

18. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- ведение документации по учебно-

воспитательному процессу (подготовка 

анализов работы в 2021-2022 учебном году, 

программирование на 2022-2023 учебный 

год); 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

марте; 

- подготовка к отчётному концерту 

творческих объединений Центра 

04.04. 

2022 

директор 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр.  

 

 

 

зам. директора 

 

 

педагог-организатор 

 

19. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- участие педагогических работников и 

учащихся Центра в плановых массовых 

мероприятиях в мае; 

- итоги контроля за учетом списочного 

состава учащихся, наполняемостью учебных 

групп, посещаемостью занятий учащимися;  

- контроль за своевременным исполнением 

приказов директора; 

- контроль за организацией и проведением 

окружных конкурсов, мероприятий в 

объединениях и в Центре, работой с 

родителями; 

- подготовка к отчётному концерту 

18.04. 

2022 

директор 

 

зам. директора 

 

 

зам. директора 

 

 

директор 

 

 педагоги-

организаторы 

 

 

педагог-организатор 
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творческих объединений Центра; 

- контроль за работой сайта, участием в 

ИКТ-конкурсах, обновлением медиатеки; 

- подготовка к заседанию Наблюдательного 

совета; 

- итоги работы секции декоративно - 

прикладного творчества, отделов 

художественно-эстетического творчества, 

социально-гуманитарной, массовой и 

методической работы, отдела «Ранее 

развитие творческих способностей детей», 

объединения «Вырастай-ка» в 2021-2022 

учебном году; 

- итоги кадровой работы в 2021-2022 

учебном году; 

- итоги работы финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в 2021-2022 учебном 

году; 

- итоги работы психологической службы, 

музея «Игры и игрушки» в 2021-2022 

учебном году; 

- итоги выполнения показателей 

муниципального задания; 

- анализ участия, организации и проведения 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции; 

- подготовка отчёта ММСДО за 2021-2022 

учебный год 

 

педагог-организатор, 

техник 

глав. бухгалтер 

 

родительская и 

ученическая 

общественность 

зам. директора  

зам. директора 

 

 

зам. директора,  

 

глав. бухгалтер 

 

 

педагоги-психологи,  

 

 

зам. директора 

 

зам. директора 

 

 

 

20. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- разработка рабочих программ на летний 

период 2022 года; 

- подготовка к фестивалю доброго 

творчества для детей с ОВЗ; 

- подготовка к отчётному концерту 

творческих объединений Центра; 

- контроль за мероприятиями в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- контроль за комплектованием групп в 

объединениях (сбор необходимых 

документов для зачисления, приказы о 

зачислении и отчислении учащихся, 

занесение данных в информационную 

16.05. 

2022 

директор 

 

зам. директора,  

 

зам. директора.,  

соц. педагог 

педагог-организатор 

 

зам. директора 

 

зам. директора 

 

 

 

 

зам. директора 
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систему «ЭДО», «ПФДО»); 

- подготовка расписания объединений и 

согласование его с ОУ в рамках работы 

программы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний 

период; 

- подготовка к семинару в рамках 

методического объединения «Школа 

педагогов дополнительного образования»; 

- подготовка к заседанию Совета родителей 

Центра, Совета учащихся Центра; 

- подготовка плана работы Центра на 2022-

2023 учебный год; 

- подготовка к празднику выпускников 

«Липецкие зори» 

 

 

 

зам. директора 

 

 

 

зам. директора 

 

зам. директора, 

методист 

21. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- план работы Центра на летний период: 

а) графики работы педагогических 

работников; 

б) расписание работы объединений; 

в) план работы лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков; 

- соблюдение норм и правил охраны труда, 

производственной санитарии, ТБ и 

пожарной безопасности. Предупреждение 

травматизма при проведении летней 

оздоровительной кампании; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

апреле; 

-  контроль за размещением методических 

материалов на образовательном порталах, в 

периодических изданиях; 

- подготовка к фестивалю доброго 

творчества для детей с ОВЗ; 

- итоги реализации комплекса платных 

дополнительных образовательных услуг; 

-  подготовка к Педагогическому совету 

«Аспекты содержания и программного 

обеспечения деятельности Центра в 2021-

2022 учебном  году» 

30.05. 

2022 

директор 

 

зам. директора, 

зав. структ. 

подразд. 

 

 

 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

 

педагоги-

организаторы 

 

социальный 

педагог 

 

зам. директора, 

соц. педагог 

глав. бухгалтер 

 

зам. директора 

 

 

22. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

06.06. 

2021 

директор 

 



 

 

 

 

28 

- анализ результатов ММСДО Центра в 

2021-2022 учебном году; 

- контроль за подготовкой дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ педагогов дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год; 

- участие педагогических работников и 

учащихся в плановых массовых 

мероприятиях в июне, работе объединений в 

период летнего лагеря; 

- контроль за проведением предварительного 

комплектования; 

- контроль за своевременным исполнением 

приказов директора; 

- аттестация педагогических работников 

Центра; 

-  подготовка к фестивалю доброго 

творчества для детей с ОВЗ; 

- подготовка плана работы Центра на 2022-

2023 учебный год; 

- подготовка к празднику выпускников 

«Липецкие зори» 

зам. директора 

 

зам. директора, 

зав. структ. подр.,  

 

педагог-

организатор 

 

 

зам. директора 

 

директор 

 

зам. директора 

 

зам. директора, 

соц. педагог 

зам. директора 

 

зам. директора, 

методист 

23. - контроль за своевременным исполнением 

решений совещаний при директоре; 

- организация ремонтных работ здания к 

началу уч. года, план проведения ремонтных 

работ; 

- анализ работы администрации Центра в 

2021-2022 учебном году; 

- итоги контроля документации по учебно-

воспитательному процессу и 

делопроизводству; 

- подведение итогов участия педагогов и 

учащихся Центра в мероприятиях в июне; 

- предварительная тарификация 

педагогических сотрудников; 

- подготовка к празднику выпускников 

«Липецкие зори»; 

 

- контроль за размещением методических 

материалов на образовательных порталах, 

сайтах, периодических изданиях; 

-- контроль за проведением работы по 

организации платных дополнительных  

20.06. 

2022 

директор 

 

зам. директора 

 

 

зам. директора 

директор 

зам. директора, 

методист 

 

зав. структ. подр., 

педагоги-

организаторы 

зам. директора, 

глав. бухгалтер 

директор,  

зам. директора, 

методист 

 

 

глав. Бухгалтер 
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образовательных услуг; 

- подведение итогов участия педагогических 

работников и учащихся в мероприятиях в 

июне, летней оздоровительной кампании 

 

зам. директора 

 
3.4. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ОЦЕНКА, АНАЛИЗ, ПУТИ РОСТА» 

3.4.1.  ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Утверждение тематики Педагогических 

советов на 2021-2022 учебный год 

май 

2021 

директор 

2. Утверждение плана работы Центра на 2021-

2022 учебный год 

май 

2021 

директор 

3. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рабочих программ педагогов 

дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год 

август 

2021 

директор 

4. Контроль готовности  Центра к новому 

учебному году 

август 

2021 

директор 

5. Утверждение состава тарификационной 

комиссии 

август 

2021 

директор 

6. Утверждение тарификации педагогических 

сотрудников 

август 

2021 

директор 

7. Контроль за прохождением сотрудниками 

медицинского осмотра 

в течение 

года 

методист 

8. Контроль за разработкой и утверждением 

инструкций по технике безопасности и 

охране труда для учащихся, педагогов 

дополнительного образования, технического 

обслуживающего персонала  

июнь 

2021 

специалист по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

9. Утверждение актов – разрешений на 

проведение занятий в кабинетах, мастерских 

июнь 

2021 

директор 

10. Контроль за составлением и утверждением 

расписания работы объединений Центра  

август 

2021 

директор,  

зам. директора 

11. Контроль комплектования учебных групп на 

2021-2022 учебный год 

июнь- 

сентябрь 

2021 

зам. директора 

12. Контроль за избирательной компанией в 

объединениях Центра в состав Совета 

учащихся Центра, Совета родителей Центра, 

Попечительского совета Центра, Общего 

собрания коллектива Центра 

август, 

сентябрь 

2021 

зам. директора 
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13. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка согласно 

режиму работы Центра, расписания работы 

объединений, графика работы руководящих, 

педагогических и иных работников Центра 

ежемесяч

но 

руководящие 

работники 

14. Контроль за учетом списочного состава 

учащихся, наполняемостью учебных групп, 

посещаемостью занятий учащимися; 

осуществлением педагогического 

мониторинга учебно-воспитательного 

процесса 

ежемесяч

но 

руководящие 

работники  

15. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками, работающими в здании 

Центра и СП «Ровесник» 

в течение 

года 

руководящие 

работники 

16. Руководство и контроль за соблюдением 

норм и правил охраны труда, 

производственной санитарии, техники 

безопасности и пожарной безопасности, 

предупреждением травматизма 

сентябрь 

октябрь 

январь 

март 

июнь 

руководящие 

работники, 

специалист по 

охране труда 

17. Контроль за своевременным исполнением 

приказов директора 

ежемесяч

но 

руководящие 

работники 

18. Плановый контроль за учебно-

воспитательным процессом: 

 а) посещение занятий педагогов 

дополнительного образования; 

б) посещение учебно-воспитательных дел 

педагогов, массовых мероприятий; 

в) контроль сохранности численного состава 

групп 

ежемесяч

но 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

19. Контроль за ведением документации по 

учебно-воспитательному процессу и  

делопроизводству: 

а) журналов учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении (клубе, секции, кружке); 

б) личных дел сотрудников; 

в) рабочих программ педагогов 

дополнительного образования 

ежемесяч

но 

зам. директора 

зав. структ. подр., 

методист 

 

20. Внутренняя проверка условий обработки  

персональных данных  

август 

2021, 

январь 

2022 

зам. директора 

21. Контроль за промежуточной (итоговой)  декабрь- зам. директора 
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аттестацией учащихся объединений Центра январь, 

апрель- 

май 

22. Федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения об учреждении дополнительного 

образована детей», форма 1-ДО 

декабрь-

январь 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

глав. бухгалтер 

23. Федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения о физической культуре и спорте», 

форма 1-ФК 

декабрь-

январь 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

глав. бухгалтер 

24. Федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей»,  

форма 1-ДОП 

январь-

февраль 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

глав. бухгалтер 

25. Отчёт об исполнении муниципального 

задания 

декабрь-

январь 

глав. бухгалтер, 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

26. Отчёт по информатизации Центра ежекварт

ально 

руководящие 

работники, 

техник 

27. Контроль за  реализацией  Образовательной 

программы, Программы развития Центра, 

Программы развития воспитательной 

деятельности Центра 

ежемесяч

но 

руководящие 

работники 

28. Контроль за реализацией дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

ежемесяч

но 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

29. Контроль за организацией платных 

дополнительных образовательных услуг 

ежемесяч

но 

зав. структ. подр., 

глав. бухгалтер 

30. Контроль за работой сайта ежемесяч

но 

ответственные за 

разделы сайта, 

педагог-

организатор  

31. Контроль за комплектованием групп 

объединений (сбор документов на 

зачисление вновь прибывших учащихся, 

приказы о зачислении и отчислении 

учащихся, занесение данных в 

информационную систему «ЭДО»), 

информированием родителей (законных 

представителей) учащихся Центра о 

персонифицированном финансировании 

дополнительного образования 

ежемесяч

но 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

32. Контроль за подготовкой и размещением 

материалов через информационно-

ежемесяч

но 

педагог -

организатор 
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телекоммуникационные сети Интернет, 

периодические издания 

33. Контроль за работой психолого-

педагогической службы 

ежемесяч

но 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

34. Контроль за процессом повышения 

квалификации и самообразования 

педагогических кадров  

в течение 

года 

зам. директора 

35. Контроль за мероприятиями в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся Центра  

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

36.  Отчёт о результатах самообследования  

деятельности Центра в 2021 году 

декабрь-

январь, 

2021 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, глав. 

бухгалтер  

37.  Отчёт ММСДО Центра апрель-

май, 2022 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

38. Контроль за разработкой рабочих программ 

на летний период 

март-

апрель, 

2022 

зам. директора 

39. Контроль за разработкой дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2022-2023 учебный год 

май, 2022 зам. директора, 

зав. структ. подр. 

40. Контроль за разработкой планов работы 

отделов на 2022-2023 учебный год 

май, 2022 зам. директора, 

зав. структ. подр. 

41. Контроль за разработкой плана работы 

Центра на 2022-2023  учебный  год 

май – 

июнь, 

2022 

директор, зам. 

директора 

 

3.4.2.  ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Анализ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих, 

рабочих программ педагогов 

дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год 

август 

 

зам. директора 

зав. структ. подр. 
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2. Оформление тарификационных списков 

педагогических работников Центра 

август тарификационна

я комиссия 

3. Подготовка  Центра к началу нового 

учебного года 

август заместители  

директора,  

зав. структ. подр. 

4. Подготовка актов-разрешений на проведение 

занятий в кабинетах, мастерских 

август специалист по 

охране труда, 

предс. профкома 

5. Разработка инструкций по технике 

безопасности и охране труда для учащихся, 

педагогических работников и младшего 

обслуживающего персонала 

август- 

сентябрь 

специалист по 

охране труда, 

предс. профкома 

6. Подготовка сведений о комплектовании 

учебных групп Центра 

май, 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

7. Подготовка аннотаций дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 учебный год для 

размещения на официальном сайте 

август; 

в течение 

10 дней 

со дня 

реализаци

и 

программ

ы 

зам. директора, 

зав. структ. подр 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Составление списков учащихся, приказов на 

зачисление (отчисление, перевод) учащихся 

август, 

сентябрь 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

9. Составление расписания работы 

объединений на 2021-2022 учебный год 

август-

сентябрь 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

10. Утверждение перечня должностей 

работников, осуществляющих обработку 

персональных данных, перечня 

персональных данных, обрабатываемых в 

Центре 

сентябрь, 

в течение 

года 

зам.  директора 

11. Утверждение перечня лиц, ответственных за 

доступ в помещения, в которых 

обрабатываются персональные данные 

сентябрь, 

в течение 

года 

зам. директора 

12. Контроль за избирательной компанией в 

объединениях Центра в состав Общего 

собрания коллектива Центра, 

Попечительского совета, Совета учащихся 

Центра, Совета родителей Центра 

август 

сентябрь 

зам. директора, 

зав. структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования 

13. Организация охраны труда Центра на всех 

участках деятельности 

в течение 

года 

специалист по 

охране труда 

14. Издание приказов по различным в течение директор 
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направлениям деятельности Центра года 

15. Проведение совещаний при директоре в течение 

года 

каждый 

понедель

ник 

директор 

16. Анализ массовых мероприятий в течение 

года  

руководящие 

работники 

17. Учет:  

- списочного состава учащихся; 

- наполняемости учебных групп; 

- посещаемости занятий учащимися 

в течение 

года 

зав. структ. подр. 

18. Диагностика учебно-воспитательного 

процесса: 

- определение уровня профессионального 

роста кадров; 

- промежуточный и итоговый мониторинг 

усвоения знаний, умений и навыков 

учащимися по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

19. Контроль за комплектованием групп 

объединений (сбор документов на 

зачисление вновь прибывших учащихся, 

приказы о зачислении и отчислении 

учащихся, занесение данных в 

информационную систему «ЭДО»), 

информированием родителей (законных 

представителей) учащихся Центра о 

персонифицированной системе 

финансирования дополнительного 

образования  

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. 

подраздел.  

20. Подготовка списков учащихся, освоивших 

полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

апрель, 

май 

зам. директора, 

зав. структ. подр.  

21. Составление плана совещаний при 

директоре на 2022-2023 учебный год 

май-июнь 

2022 

руководящие 

работники 

22. Анализ работы Центра в 2021-2022 учебном 

году и разработка плана работы  на 2022-

2023 учебный год 

апрель, 

май 

2022 

руководящие 

работники 

23. Разработка тематики заседаний 

Педагогических советов Центра на 2022-

2023 учебный год 

май  

2022  

руководящие 

работники 

24. Составление плана работы Центра на 2022- май-июнь  руководящие 
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2023 учебный  год 2022  работники 

 

3.4.3.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

     п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

1. Подготовка к заседанию Педагогического 

совета 

август, 

январь, 

май 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

2. Подготовка и проведение рекламной 

кампании объединений 

июнь-

сентябрь, 

декабрь-

февраль 

зав.  структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования  

3. Комплектование объединений отдела на 

2021-2022 учебный год (сбор документов для 

зачисления учащихся, приказы на 

зачисление, отчисление учащихся Центра, 

занесение данных в информационную 

систему «ЭДО»), информирование 

родителей (законных представителей) о 

системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

август, 

июнь,  

сентябрь, 

в течение  

года 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр., зам. 

директора 

4. Ознакомление вновь принятых сотрудников 

с Уставом ЦРТ «Левобережный», правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

правилами ведения документации. 

Проведение с вновь принятыми 

сотрудниками вводного, противопожарного 

и инструктажа на рабочем месте   

в течение 

года 

зам. директора, 

зав.  структ. подр., 

специалист по 

охране труда 

5. Подготовительные и организационные 

мероприятия в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих 

увлечений 

август-

сентябрь 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр., зам. 

директора 

6. День открытых дверей для учащихся 

объединений ЦРТ «Левобережный» 

сентябрь педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр. 

7. Проведение организационных родительских 

собраний (ознакомление родителей с 

порядком предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в УДО», знакомство с 

сентябрь педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 
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объединениями, педагогами, 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, 

Правилами внутреннего распорядка 

учащихся, Уставом Центра и иными 

локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Центра, 

правами и обязанностями участников 

образовательного процесса, условиями 

предоставления платных образовательных 

услуг, составление списков учащихся, сбор 

медицинских справок для объединений 

физкультурно-спортивной и 

хореографической направленности) 

подр., зам. 

директора 

8. Избирательная кампания в состав Совета 

учащихся Центра, Совета Родителей Центра, 

Попечительского совета Центра, Общего 

собрания коллектива Центра 

август,  

сентябрь 

зам. директора, 

зав.  структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования 

9. Подготовка аннотаций дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 учебный год для 

размещения на официальном сайте центра 

август зав.  структ. 

подр., методист,  

педагоги 

дополнительног

о образования 

10. Организация и проведение семинаров 

методического объединения Центра «Школа 

педагогов дополнительного образования» 

в течение 

года 

зам. директора 

11. Составление расписания работы 

объединений отдела, графиков работы 

педагогических работников Центра 

май, 

август,  

январь 

зам. директора 

12. Оформление журналов, проведение 

инструктажа по предупреждению 

травматизма, ТБ и ОТ с регистрацией в 

журнале учёта работы объединения 

сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования, зав.  

структ. подр., 

зам. директора 

13. Подготовка и участие в конкурсах, 

конференциях, ярмарках, фестивалях, 

социально значимых акциях различного 

уровня 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр., педагоги-

организаторы, 

методисты 

14. Участие в месячнике методической работы        ноябрь 

 

педагоги 

дополнительног
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о образования, 

зав.  структ. 

подр., 

методисты, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора 

15. Подготовка и проведение Новогодней 

кампании (УВД, утренники, праздники, 

театрализованные представления) 

декабрь педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр., педагоги-

организаторы, 

методисты, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

16. Подготовка отчёта формы 1 -ДО декабрь педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 

подр., 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

психолог, зам. 

директора, 

социальный 

педагог 

17. Мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации учащихся 

декабрь-

январь 

зав. структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования 

18. Подготовка отчёта об исполнении 

муниципального задания по итогам 

финансового года 

декабрь-

январь 

зам. директора, 

зав. срукт. подр. 

19. Подготовка отчёта формы 1-ДОП декабрь-

январь 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

зав.  структ. 
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подр., 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора 

20. Подготовка отчёта о результатах 

самообследования деятельности  Центра в 

2021 году 

декабрь-

январь 

зав.  структ. 

подр., зам. 

директора, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, тьютор 

21. Подготовка к отчётному концерту 

творческих коллективов Центра 

в течение 

года 

педагог-

организатор 

22. Подготовка отчёта о результатах работы  

Центра в рамках ММСДО в 2021-2022 

учебном году 

апрель-

май 

педагогические 

работники 

23. Подготовка списков учащихся, освоивших 

полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

апрель, 

май 

зав. структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования, 

тьютор 

24. Подготовка к заключительным 

мероприятиям в объединениях в рамках 

организованного завершения учебного года 

апрель-

май 

педагоги 

дополнительног

о образования 

25. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

апрель-

май 

 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

26. Сбор отчётов о работе педагогов 

дополнительного образования за 2021 – 2022 

учебный год 

март 

 

зав. структ. подр. 
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27. Анализ работы отделов за 2021-2022 

учебный год, разработка планов отделов на 

2022-2023 учебный год 

март-

апрель, 

май 

 

зав.  структ. подр., 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог 

28. Разработка рабочих программ на летний 

период 2021-2022 учебного года 

апрель-

май 

педагоги 

дополнительног

о образования 

29. Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ и рабочих программ объединений 

на 2022-2023 учебный  год 

май 

 

педагоги 

дополнительног

о образования 

30. Мероприятия в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

май зав. структ. 

подр., педагоги 

дополнительног

о образования 

31. Работа творческих объединений по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков и с детьми, посещающими 

лагеря дневного пребывания при ОУ 

июнь педагоги 

дополнительног

о образования 

32. Подготовка учебных кабинетов к новому 

учебному году 

июнь-

август 

ответственные 

за кабинеты 

33. Трансляция педагогического опыта через 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет, периодические издания и 

СМИ различного уровня 

в течение 

года 

педагогические 

работники 

34. Размещение методических материалов на 

образовательных порталах, сайтах, блогах 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

в течение 

года 

педагогические 

работники 

 

3.4.4. ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ  

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, СЕКЦИЕЙ 

№ 

п/п 

Виды контроля и проверок 

 

Сроки Анализ 

контроля 

1. Проверка готовности кабинетов к новому 

учебному году  (наличие инструкций по ТБ и 

ОТ для учащихся, соответствие нормам 

СанПиН и др.) 

август справка 

2. Составление расписания работы 

объединений и графика работы 

педагогических работников 

август, 

сентябрь, 

май 

график 

работы, 

расписание 

объединений 
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3. Контроль  учёта списочного состава 

учащихся, наполняемости учебных групп 

ежемесяч

но 

журналы учёта 

работы 

объединений, 

справка 

4. Сбор данных о наполняемости объединений 

на начало учебного года 

сентябрь 

– октябрь 

цифровой  

отчёт 

5. Приём документов на зачисление в Центр, 

информирование родителей (законных 

представителей) учащихся Центра о системе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

в течение 

года 

личные дела 

учащихся 

6. Сбор медицинских справок о допуске к 

занятиям в объединениях физкультурно-

спортивной и хореографической 

направленности 

сентябрь, 

октябрь 

справка 

7. Контроль учебно-воспитательного процесса  

в  объединениях отделов (посещение занятий 

педагогов дополнительного образования по 

индивидуальному плану контроля 

заведующего структурным подразделением, 

заведующего секцией) 

в течение 

года 

журнал анализа 

посещённых 

мероприятий 

8. Контроль за правильным ведением и 

оформлением журналов учёта работы 

педагога дополнительного образования в 

объединении (секции, клубе, кружке), 

своевременным проведением инструктажа 

по ТБ и ОТ с учащимися Центра 

до 18 

числа 

каждого 

месяца 

справка 

9. Проверка сохранности контингента 

учащихся в группах 2-го, 3-го и 

последующих годов обучения 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

справка 

10. Контроль мероприятий в рамках 

промежуточной и итоговой  аттестации 

учащихся объединений отдела 

декабрь, 

май 

справка 

11. Подготовка списков учащихся, освоивших 

полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

апрель, 

май 

справка 

12. Сбор данных о работе объединений отделов 

в 2021 году в рамках отчёта формы 1-ДО   

декабрь справка, 

цифровой  отчёт 

13. Отчёт работы объединений отделов за  2021 

год в рамках отчёта об исполнении 

муниципального задания по итогам 

финансового года 

январь отчёт работы 

отдела 
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14. Контроль за своевременным проведением 

повторных инструктажей по ТБ и  ОТ с 

учащимися (с регистрацией в журнале учёта 

работы объединения)  

январь - 

февраль 

справка 

15. Подготовка отчётов о работе педагогов 

дополнительного образования  для отчёта о 

самообследовании результатов деятельности 

Центра в 2021 году  

декабрь-

январь 

справка, 

аналитические и 

цифровые 

данные 

16. Сбор данных о работе объединений отделов 

в 2021 году в рамках отчёта формы 1-ДОП   

декабрь-

январь 

справка, 

цифровой  отчёт 

17. Персональная тематическая проверка работы 

педагогов дополнительного образования в 

соответствии с приказом директора Центра 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

справка 

18. Сбор данных по предварительному 

комплектованию групп на 2022 – 2023 

учебный год 

март –  

апрель 

комплектование 

объединений 

19. Контроль за  подготовкой к отчетным  

мероприятиям в объединениях отделов 

март-

апрель 

просмотр, 

анализ 

мероприятий 

20. Контроль  учёта списочного состава и 

посещаемости занятий  учащимися 

апрель справка 

21. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка согласно 

графикам работы педагогических 

работников, расписанию педагогов 

дополнительного образования 

в течение 

года 

справка 

22. Контроль за разработкой дополнительных 

общеобразовательный общеразвивающих 

программ и рабочих программ педагогами 

дополнительного образования на 2022 – 2023 

учебный год 

апрель-

май 

справка 

23. Отчёт о работе объединений,  отделов за 

2021 – 2022 учебный год  в рамках отчёта 

ММСДО 

апрель-

май 

отчёт работы 

отделов за  

учебный год 

24. Мероприятия в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся объединений 

отделов 

декабрь-

январь,  

май-июнь 

справка 

25. Сдача журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении (секции, клубе, кружке) с 

цифровым подсчётом проведённых занятий 

и рабочих программ педагогов 

дополнительного образования за 2021-2022 

учебный год 

май – 

июнь 

справка 



 

 

 

 

42 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

Задачи: 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, оказывать 

им педагогическую поддержку в осмыслении, проектировании и 

самореализации в соответствии со способностями их жизненной стратегии, 

ориентированной на успешную деятельность в контексте современной среды и 

современной культуры; 

- способствовать формированию сферы «неформальной» педагогики 

(детские общественные объединения, творческие сообщества, добровольческая 

деятельность и социально-образовательные проекты); 

- способствовать приобретению патриотических знаний и способностей 

учащихся и  воспитанию  к экологическим проблемам. 

 

4.1. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 
1. Городской праздник выпускников 

«Выпускной 2022» 

июнь Антонов А.И., 

Гладун М.Н. 

2. День открытых дверей для учащихся 

Центра в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих 

увлечений 

сентябрь Петрова М.А., 

Чеботарева П.А. 

3. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

сентябрь Бойцова А.А.  

4. Проведение Недели православной 

культуры «Православные праздники» 

сентябрь-

октябрь 

Вострикова Л.А. 

5. Добровольческая акция «День добрых 

дел»  

октябрь Климова К.А.  

6. Городской праздник «День учителя» октябрь  Антонов А.И., 

Гладун М.Н.  
7. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

октябрь Бойцова А.А.  

8. Встреча председателя департамента 

образования с Ассоциацией молодых 

учителей 

октябрь  Петрова М.А.  

9. Городской конкурс ведущих праздника 

выпускников «Выпускной 2022» 

октябрь-

май 

Антонов А.И. 
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10. Городской конкурс молодых 

педагогических работников «Дебют» 

(номинация «Педагог дополнительного 

образования») 

ноябрь Климова К.А. 

11. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

ноябрь Бойцова А.А. 

12. Городской конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

ноябрь-

декабрь 

Антонов А.И. 

13. Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» 

декабрь - 

февраль 

Бойцова А.А. 

14. Окружной этап историко-патриотической 

военно-спортивной игры «Вперёд, 

мальчишки!» 

декабрь Козлов Ю.В. 

15. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

декабрь Бойцова А.А. 

16. Новогоднее представление для детей 

сотрудников Центра  

декабрь Климова К.А.  

17. Добровольческая акция «Оберегая сердца» декабрь Козлов Ю.В. 
18. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

февраль Бойцова А.А. 

19. Благотворительная акция «Лапа помощи» февраль Козлов Ю.В. 
20. Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети».  

Номинация «Художественное слово».  

Окружной этап. 

февраль Петрова М.А. 

21. Городской профессиональный конкурс 

«Самый классный классный». 

февраль Петрова М.А., 

Чеботарева П.А.  
22. Конкурс информационных изданий 

 

февраль-

апрель 

Петрова М.А. 

23. Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Февраль-

март 

Климова К.А.  

24. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

март  Бойцова А.А.  
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25. Городской этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2022 

март Брыксина Е.И.  

26. Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Жар-птица». 

Конкурс «Бардовское пение» 

март Петрова М.А.  

27. Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети».  

Номинация «Художественное слово».  

Городской этап. 

март Петрова М.А.   

28. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

апрель Бойцова А.А. 

 

29. Городской конкурс ведущих праздника 

выпускников «Выпускной 2022» 

апрель Антонов А.И. 

30. Городской конкурс методических 

разработок педагогов дополнительного 

образования «Грани мастерства» 

апрель Климова К.А. 

31. Единый методический день 

педагогического мастерства 

апрель Воскобойникова 

Г.А.  
32. Встреча председателя департамента 

образования с победителями городских 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года - 2022», «Воспитатель года - 2022», 

«Самый классный классный - 2022» 

апрель Петрова М.А., 

Чеботарева П.А.  

33. «Моя история» - городской конкурс эссе 

для учащихся 11-х классов 

апрель-

май 

Антонов А.И. 

34. «ВыпускМой» -конкурс видеороликов 

классных коллективов учащихся 11-х 

классов  

апрель-

май 

Антонов А.И. 

35. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

май Бойцова А.А. 

36. Акция по уборке и облагораживанию 

прилегающей  территории 

май Бойцова А.А.,  

Кислов В.В. 

37. Отчетный концерт творческих 

объединений Центра 

май Петрова М.А.,  

Чеботарева П.А. 
38. Фестиваль доброго творчества «Академия 

добра» 

май-июнь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 
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4.2. ОТКРЫТЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

педагогический 

работник 

Отдел художественно-эстетического творчества 

1. Открытие 26 театрального сезона  сентябрь Антонов А. И. 

 

2. Игровая программа «Осенний бал»» октябрь Брыксина Е.И. 

3. Игровая программа «Спорт внутри нас» октябрь  Арбузова М. В. 

4. Игровая программа «Осенние игры»   ноябрь Антонов А. И. 

5. Интеллектуальная викторина 

«Занимательное в математике» 

ноябрь Корнева Т.С. 

6. Игровая программа «Путешествие по 

островам здоровья» 

ноябрь Моисейкин  А. В. 

7. Спортивная  программа «От игры к 

спорту» 

ноябрь Овчинников Н.В. 

8. Музыкальная викторина «Мелодии 

осени»  

ноябрь Чеботарева П.А. 

9. Викторина «Что такое дикция и 

артикуляция?» 

ноябрь Чеботарева П.А. 

10. Викторина «Если вы вежливы» ноябрь Самохина  О.В. 

11. Праздничный концерт «В ожидании 

чуда» 

декабрь Арбузова М.В. 

12. Премия  «Хорошее настроение»  декабрь Антонов А.И. 

13. Новогодний спектакль «Новогоднее 

волшебство» 

декабрь Брыксина Е.И. 

14. Спортивная программа «В гостях у Деда 

Мороза» 

декабрь Моисейкин А. В. 

 

15. Спортивная программа «Весёлые 

состязания» 

декабрь Овчинников Н.В. 

16. Концерт вокальной студии 

«Импровизация» «Бубенцы весело 

звенят» 

декабрь Чеботарева П.А. 

17. Товарищеский матч по мини-футболу декабрь Воронов А.В. 

18. Премия «МАРТ» март Антонов А. И. 

19. Праздничный концерт посвященный 

международному женскому дню «Парад 

цветов и теплых слов» 

март Брыксина Е.И. 

20. Малая театральная формы посвященные 

Дню театра 

март Брыксина Е.И. 

21. «Весёлые состязания Олимпиоников» - 

спортивная программа 

март Овчинников Н.В. 
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22. Академическое выступление «На новый 

лад» 

март Чеботарева П.А. 

23. Отчетный концерт коллектива «Звезды 

зажигаются здесь» 

май Брыксина Е.И. 

24. Закрытие  26 театрального сезона  май Антонов А. И. 

25. Итоговая программа «Да здравствует 

цирк !!!»   

май Арбузова М. В. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. Выставка ко Дню Матери  «Моя 

мамочка» 

ноябрь Мышелова Н.С. 

2. Мастер-класс «Дары осени» ноябрь Петрова М.А. 

3. Тематический квест «Осенние 

приключения» 

ноябрь Гахова А.В. 

4. Сюжетно ролевая игра «В мире сказок»  ноябрь Гахова А.В. 

5. Игровая программа «Я рисую осень» ноябрь Гахова А.В. 

6. Викторина по правилам дорожного 

движения «Вежливые пешеходы»  

ноябрь Кузнецова М.К. 

7. Игра-викторина «Здравствуй, осень!» ноябрь Кузьминец А.О. 

8. Игровая программа «Путешествие в 

страну Рисовляндию» 

май Чубарова С.В. 

9. Конкурсно-игровая программа «Осень 

золотая» 

ноябрь Рулева Е.А. 

10. 

 

Выставка новогодних сувениров 

«Зимушка-зима» 

декабрь 

 

Мышелова  Н.С. 

11. Познавательно- игровая программа 

«Зимние приключения» 

декабрь 

 

Гахова  А.В. 

12. Ролевая игра «Все про Новый год»  декабрь Гахова  А.В. 

13. Викторина «В гостях у зимы» декабрь Гахова  А.В. 

14. Викторина «Зимние узоры» декабрь Рулева Е.А. 

15. Мастер-класс «Зимняя сказка» декабрь Шкредюк Е.В. 

16. Мастер-класс «Новогодние сюрпризы»  декабрь Чубарова С.В. 

17. Мастер-класс «Зимние забавы»  декабрь Кузьминец А.О. 

18. Мастер-класс «Радости зимы» декабрь Аметова И.В. 

19. Игровая программа «Здравствуй, 

Зимушка!» 

декабрь Бойцова А.А. 

20. Коллективное творческое дело «Подарок 

маме»  

март Мышелова Н.С. 

21. Мастер-класс «Открытка «Первые цветы»    март Кирикова Г.С. 

22. Мастер-класс «Весенняя капель» март Рулева Е.А. 

23. Мастер-класс «Перелетные птички» март Шкредюк Е.В. 

24. Квест «Загадочные лабиринты» март Чубарова С.В. 
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25. Турнир знатоков «Весенние 

приключения» 

март  Гахова А.В. 

26. Аукцион знаний «Охота на книгу» март  Гахова А.В. 

27. Сюжетная викторина «Вальс цветов» март  Гахова А.В. 

28 Игровая программа «Бегут ручьи» апрель Рулева Е.А. 

29. Мастер-класс «Весеннее настроение» апрель Аметова И.В. 

30. Игровая программа «В гостях у Весны» апрель Петрова М.А. 

31. Турнир по настольным играм апрель Чубарова С.В. 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей» 

1. Праздничная программа 

«Левобережный» приглашает друзей: 

взрослых и детей»  

сентябрь Педагоги  ЦРТ 

«Левобережный» 

и Отдела 

2. День открытых дверей «Путешествие в 

страну «Вырастай-ку» 

сентябрь Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

3. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Весёлый светофор» в 

рамках городской акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь Чубарова С.В.,  

Кузьминец А.О. 

4. Тематическое занятие «В гостях у 

светофора» в рамках городской акции 

«Внимание, дети!» 

сентябрь Климова К.А. 

5. Мастер-класс «Осенние мотивы»  октябрь Чеботарева П.А. 

6. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Осеннее настроение»  

октябрь Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

7. Конкурсно-игровая программа 

экологической направленности «Осенние 

сюрпризы»  

октябрь Шкредюк Е.В., 

Педагоги отдела 

8. Конкурс чтецов «Я люблю свой край 

родной»  

октябрь Будюкина Ю.В., 

Шкредюк Е.В. 

9. Конкурсно-игровая программа «Осенняя 

сказка»  

ноябрь Будюкина Ю.В. 

10. Праздник-посвящение «День знаний!»  ноябрь Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

11. Концертная программа «Моя милая 

мамочка», приуроченная ко Дню Матери  

ноябрь Шкредюк Е.В.,  

педагоги Отдела 

12. Тематическая беседа «Уроки доброты», 

приуроченная к всемирному Дню 

инвалидов  

декабрь Климова К.А. 

13. Тематическое занятие «С добром в 

сердце» в рамках Недели Православной 

культуры  

декабрь Шкредюк Е.В. 
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14. Тематическое занятие о правильном 

питании «Витамины А, В, С» в рамках 

городского месячника здоровья  

декабрь Климова К.А. 

15. Спортивно-игровая программа «Вас 

приглашает Спортландия» в рамках 

месячника здоровья  

декабрь Будюкина Ю.В., 

педагоги отдела 

16. Экологическая акция «Поможем 

птицам!» 

декабрь Бойцова А.А. 

17. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Зимняя сказка»  

декабрь Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

18. Мастер-класс «Новогодние подарки»  декабрь Чеботарева П.А. 

19. Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка»  

декабрь Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

20. Новогодняя конкурсно-игровая 

программа «Новогодние чудеса»  

декабрь Будюкина Ю.В.,  

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

21. Интерактивная экскурсия в музей «Игры 

и игрушки» «День рождения Деда 

Мороза»  

январь 

 

Чеботарева П.А. 

22. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ, посвященный Дню 

защитника Отечества «Наша армия 

родная»  

февраль Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

23. Спортивный праздник для всей семьи «По 

морям, по волнам», посвященный Дню 

защитника Отечества  

февраль Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

24. Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица»  

март Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

25. Интегрированное занятие с элементами 

фольклорного праздника «Муркины 

посиделки»  

март Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

26. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Мамочка любимая», 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта  

март Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 
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27. Праздничная концертная программа 

«Мамочка, любимая», посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта  

март Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

28. Интегрированное занятие «Мама – 

солнышко мое!»  

март Будюкина Ю.В. 

29. Тематическое занятие «Театральная 

весна»  

март Чеботарева п.А.. 

30. Интегрированное занятие «Птичий 

калейдоскоп», посвященное 

Международному Дню птиц  

апрель Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

31. Интегрированное занятие «В гости птичек 

мы зовем»  

апрель Будюкина Ю.В. 

32. Спортивный праздник «В королевстве 

Сладкоежек», приуроченный к 

всемирному Дню здоровья  

апрель Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

33. Тематическое занятие «Мудрые уроки 

Валентины Осеевой», в рамах недели 

детской книги  

апрель Бондарева Е.А., 

Будюкина Ю.В. 

34. Интегрированное занятие «Здоровый я – 

здоровая страна»,  

апрель Шкредюк Е.В. 

35. Тематическое занятие «Азбука твоих 

прав» в рамках недели правовых знаний  

апрель Климова К.А. 

36. Интегрированное занятие «Мы в ответе за 

свою планету», посвященное Дню Земли  

апрель Шкредюк Е.В., 

педагоги Отдела 

37. Конкурс рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир!»  

май Кузьминец А.О., 

Чубарова С.В. 

38. Тематический вечер «Этот День 

Победы!», посвященный Дню Победы  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела  

39. Праздник выпускников «До свидания, 

«Вырастай-ка!»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

40. Праздник выпускников «До свидания, 

«Василек»  

май Будюкина Ю.В., 

педагоги отдела 

41. Спортивный праздник, экологической 

направленности «Зеленые тропинки»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

42. Конкурсная-игровая программа 

«Здравствуй, лето!»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МУЗЕЯ «ИГРЫ И ИГРУШКИ» 

Цель: ознакомление с историей игры и игрушки, развитие творческих 

способностей, формирование духовного и нравственного потенциала учащихся 

посредством музейной педагогики. 
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Задачи: 

1. Организация и проведение массовых мероприятий и учебно-

воспитательных мероприятий историко-краеведческой направленности. 

2. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе ознакомления с   

историей народной культуры. 

3. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

4. Формирование устойчивого интереса к приобретению новых знаний в 

области истории возникновения игр и игрушек. 

 

4.3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

педагог-организатор 

1. «Школьные воспоминания наших мам, 

пап, бабушек и дедушек» - 

интерактивная экскурсия в музей 

«Игры и игрушки»для учащихся 

объединений Центра 

сентябрь 

2021 

Чеботарева П.А. 

2. «Осенние мотивы» - мастер-класс для 

учащихся отдела «Ранее развитие 

творческих способностей детей»  

октябрь 

2021 

Чеботарева П.А. 

3. «День народного единства»-

тематическое занятие для учащихся 

объединений Центра 

ноябрь 

2021 

Чеботарева П.А. 

4. «Новогодние подарки» - мастер-класс 

для учащихся объединений Центра 

декабрь 

2021 

Чеботарева П.А. 

педагоги Центра 

5. «День рождения Деда Мороза» - 

интерактивная экскурсия в музей 

«Игры и игрушки» для учащихся 

объединений Центра 

январь 

2022 

Чеботарева П.А. 

6. «История маленького солдата» - 

интерактивная экскурсия в музей 

«Игры и игрушки» для учащихся 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка имени 

Л.А. Смык 

февраль 

2022 

Чеботарева П.А. 

педагоги Центра 

7. «Масленица-блиноедка» - мастер-класс 

в музее «Игры и игрушки» для 

родителей учащихся объединений 

Центра 

февраль 

-март 

2022 

Чеботарева П.А. 

педагоги Центра 

8. «Кукольный мир» - интерактивная 

экскурсия в музей «Игры и игрушки» 

для учащихся объединений Центра 

март 

2022 

Чеботарева П.А. 

9. «Викторина чудес»- интегрированное 

тематическое занятие в музее «Игры и 

апрель 

2022 

Чеботарева П.А. 

педагоги Центра 
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игрушки» для учащихся объединения 

Центра 

10. «В гостях у медвежонка» - экскурсия в 

музей «Игры и игрушки» для учащихся 

Центра  

апрель  

2022 

Чеботарева П.А. 

11. «Игрушки военных лет» - экскурсия в 

музей «Игры и игрушки» для учащихся 

объединений Центра 

май  

2022 

Чеботарева П.А. 

 

4.3.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ  МУЗЕЙНАЯ РАБОТА 

№ Название работы Сроки Ответственный  

педагог-организатор 

1. Организация и проведение акций 

«Играем? Играем!» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

2. Оформление документации, прием 

новых экспонатов 

в течение 

 года 

Чеботарева П.А. 

3. Комплектование архивного фонда 

музея «Игры и игрушки» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

4. Оптимизация музейного пространства в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

5. Оформление экспозиций музея «Игры 

и игрушки» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

6. Оформление информации для стенда 

«Музей игры и игрушки приглашает 

Вас» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

7. Подготовка и проведение экскурсий 

внутри музея и выездных экскурсий по 

г. Липецку и Липецкой области 

в течение  

ода 

Чеботарева П.А. 

8. Работа с учащимися актива музея 

«Игры и игрушки» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

9. Анализ работы музея за 2021-2022 

учебный год 

апрель  

2022 

Чеботарева П.А. 

10. Разработка плана музея «Игры и 

игрушки» на 2022-2023 гг. 

май  

2022 

Чеботарева П.А. 

11. Поисковая работа для пополнения 

экспозиций и фондов музея «Игры и 

игрушки» 

в течение 

 года 

Чеботарева П.А. 

12. Работа по обновлению информации о 

музее «Игры и игрушки» на 

официальном сайте ЦРТ 

«Левобережный» 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 

13. Работа с электронным журналом 

«Игры и игрушки» по подбору 

в течение  

года 

Чеботарева П.А. 
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информации для экскурсий, 

проведения тематических занятий и 

мастер-классов 

 

4.4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В  2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

4.4.1. «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ПОИСК, ПОДДЕРЖКА,  

СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный  

 

Методическое и кадровое обеспечение 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление одарённости и творческих 

способностей у учащихся 

объединений Центра 

в течение 

года 

Петрова М.А. 

2. Организация тренингов развития 

креативности, коммуникативных и 

организаторских способностей, 

целеполагания, ценностных 

ориентаций у учащихся старшего 

школьного возраста объединений 

Центра 

в течение 

года 

Петрова М.А. 

3. Оказание консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в организации 

психологической поддержки 

одаренных детей, детей девиантного 

поведения, с ОВЗ, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

Петрова М.А. 

4. Размещение и обновление 

информации на сайте Центра по 

вопросам диагностики и развития 

способностей детей 

в течение 

года 

 

Петрова М.А. 

5. Психологическое сопровождение 

одарённых детей, победителей 

конкурсов, конференций, выставок, 

фестивалей различного уровня 

в течение 

года 

 

Петрова М.А. 

Организационное обеспечение 

1. Церемония награждения победителей 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года 

декабрь Антонов А.И., 

Гладун М.Н. 
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Мини-проект «Клуб одаренных детей» 

Мастерские 

1. Архитектурная мастерска: создание 

творческого проекта по 

благоустройству городской среды 

октябрь 

2021-март 

2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

2. Радиомастрерская: интерактивное 

знакомство с профессией 

радиоведущего 

октябрь-

ноябрь 2021 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

3. Мастерская идей: командное 

соревнование по защите творческих 

проектов 

ноябрь 2021-

февраль-

апрель 2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

Турниры, конкурсы 

1. Турнир знатоков английского языка: 

синхронный и устный перевод текста, 

зачитываемого спикером, составление 

текста на английском языке по 

заданиям, предложенным 

организатором 

ноябрь 2021-

февраль-

апрель 2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

Лиги 

1. Лига чтецов: 8 турниров 

(рифмование, скорочтение, авторская 

импровизация, художественное 

чтение, ораторское мастерство, 

актерское прочтение, 

мелодекломация, литературнеые 

диалоги) 

в течении 

года 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

2. Лига певцов: отборочный этап. (3 

концерта: четверть финал, полуфинал, 

финал) 

в течении 

года 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

3. Лига танцев: 2 этапа (интернет-

голосование, очный финал) 

март 2022 Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

Проекты 

1. Эрудитариум: командная викторина 

по вопросам литературы, 

кинемотографа, музыки, живописи и 

т.п. 

ноябрь 2021-

январь, март 

2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

2. Видеопроекты: создание 

видеоконтента на YouTube-канале 

Клуба 

в течении 

года 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

3. Герой нового времени: 

интеллектуально-творческий 

марафон, способствующи й 

выявлению учащихся с разным 

декабрь 

2021-апрель 

2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 
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набором компетенций 

Игры 

1. Сюжетно-ролевая игра «100% 

Артист»: 3 этапа(отборочный, 

командный, суперфинал) 

сентябрь-

ноябрь 2021 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

2. Сюжетно-ролевая игра «100% Театр»: 

3 этапа(отборочный, командный, 

суперфинал) 

январь-март 

2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

3. Образовательный выходной: лекции, 

семинары, мастер-0классы от 

преподавателей вузов, учреждений 

культуры, т.п. 

ноябрь 2021-

февраль-

апрель2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

4. Кинозал: просмотр и обсуждение 

фильмов 

октябрь, 

декабрь 

2021; 

февраль, 

апрель2022 

Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

5. Организация и проведение Фестиваля 

одаренных детей «Новое время» в 

загородном лагере (учащиеся 8-11 

классов) 

май 2022 Антонов А.И. 

Гладун М.Н. 

 

4.4.2. «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО» 

 

Информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный 

1. Подготовка мероприятий по работе с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

года 

Петрова М.А., 

Климова К.А. 

2. Подготовка просветительских 

материалов для учащихся и родителей 

(законных представителей) по 

формированию навыков 

психологически комфортного 

взаимодействия с социумом, 

размещение их на стендах, 

официальном сайте Центра 

декабрь, 

март 

Петрова М.А., 

3. Проект «Разработка и апробация 

моделей построения образовательных 

траекторий в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающих 

саморазвитие и профессиональное 

в течение 

года 

Петрова М.А., 

Гахова А.В. 
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самоопределение обучающихся 5-11 

классов, социальную самореализацию 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с возможностью 

их интеграции с индивидуальным 

учебным планом освоения основных 

общеобразовательных программ» в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в 2021 году 

4. Выявление учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

вовлечение их в массовые 

мероприятия внутри объединений 

Центра, участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня  

в течение 

года 

Петрова М.А., 

Климова К.А. 

5. Индивидуальная работа с учащимися 

Центра и их семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций. 

Диагностика характерных 

поведенческих особенностей 

учащихся и составление 

индивидуальных планов коррекции 

асоциального поведения учащихся   

в течение 

года 

(по запросам 

родителей 

(законных 

представител

ей)  

Петрова М.А., 

Климова К.А. 

6. Оформление стендовой 

информации, брошюр, памяток  для 

учащихся и родителей (законных 

представителей) объединений 

Центра 

в течение 

года 

 

Педагогические 

работники Центра 

7. Участие и выступления на 

семинарах, Педагогических и 

методических советах Центра, 

заседаниях «Школы педагогов 

дополнительного образования», 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Педагогические 

работники Центра 

8. 

Планирование и анализ 

деятельности, оформление 

документации 

в течение 

года 

 

Петрова М.А. 

 

9. 

Анализ научной и практической 

литературы, периодических изданий 

в течение 

года 

 

Педагогические 

работники Центра 

10. 

Создание и пополнение 

методического и диагностического 

инструментария 

в течение 

года 

 

Педагогические 

работники Центра 
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11. 
Консультирование учащихся и 

педагогов Центра  

в течение 

года 

Петрова М.А. 

12. 

Психодиагностические 

обследования учащихся по запросам 

родителей (законных 

представителей) и педагогов  

в течение 

года 

Петрова М.А. 

 

13. 

Участие в разработке и проведении 

мониторинга и оценки качества 

учебно-воспитательного процесса в 

Центре  

в течение 

года 

Петрова М.А. 

 

14. 

Подготовка месячника 

психологической работы 

октябрь,  

апрель 

Петрова М.А. 

 

 

Методическое обеспечение 

1. 

Консультирование родителей, 

учащихся и педагогов Центра (по 

запросу) 

в течение 

года 

Петрова М.А. 

2. 
Участие в городском методическом 

объединении педагогов-психологов 

в течение 

года 

Петрова М.А. 

 

3. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися отдела «Раннее развитие 

творческих способностей детей» по 

развитию навыков внимания и памяти 

(по запросу) 

октябрь, 

апрель 

Петрова М.А. 

4. 

Диагностика эмоционального 

состояния, самооценки для педагогов 

Центра 

октябрь Петрова М.А. 

5. 
«Арт-технология. Коллажирование» - 

семинар-практикум для педагогов  

октябрь Петрова М.А. 

6. 

Тренинговые занятия на развитие 

эмоциональной сферы с учащимися 

Центра 

ноябрь,  

февраль,  

апрель 

Петрова М.А. 

7. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) и учащихся на 

предмет удовлетворённости 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Центром 

декабрь Петрова М.А. 

8. 

Психодиагностическое 

обследование уровня развития 

основных психических процессов 

учащихся отдела «Раннее развитие 

творческих способностей детей» (по 

сентябрь,  

апрель-май 

Петрова М.А. 

 

 

http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
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запросам родителей (законных 

представителей)  

9. 

Тренинговые занятия по 

формированию социальных навыков 

для учащихся Центра  

октябрь, 

март 

Петрова М.А. 

10. 
Диагностические и тренинговые 

занятия для педагогов Центра 

в течении 

года 

Петрова М.А. 

11. 
Тренинг для педагогов «Здоровый 

педагог – успешный педагог»  

февраль Петрова М.А. 

12. 
Тренинг для педагогов «Вы все 

сможете» 

апрель Петрова М.А. 

13. 

Упражнения с элементами тренинга 

для родителей отдела «Раннее 

развитие творческих способностей 

детей» 

апрель Петрова М.А. 

14. 

«Психологическое благополучие 

педагога» - тренинг для педагогов 

Центра 

апрель Петрова М.А. 

15. 
Декада правовых знаний для 

учащихся и работников Центра 

апрель Петрова М.А. 

Организационное обеспечение 

1. 

Конкурсно-игровая программа 

«Здравствуй, школьная пора!» для 

детей с ОВЗ Левобережного, 

Правобережного округа и 

ЛРООРДИС «ЛипУшки» 

сентябрь Климова К.А. 

2. 

Мастер-классы для детей с ОВЗ 

Левобережного, Правобережного 

округа и ЛРООРДИС «ЛипУшки»:  

сентябрь Климова К.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

3. 

Концертно-игровая программа 

«Единственной маме на свете» для 

детей с ОВЗ Левобережного, 

Правобережного округа и 

ЛРООРДИС «ЛипУшки» 

ноябрь Климова К.А. 

 

4. 

Мастер-классы для детей с ОВЗ 

Левобережного, Правобережного 

округа и ЛРООРДИС «ЛипУшки»  

ноябрь Климова К.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования  

5. 

«Как помочь ребенку бороться с 

комплексами?» - тематическая беседа 

для родителей (законных 

ноябрь Петрова М.А. 
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представителей) детей с ОВЗ. Встреча 

с психологом Центра 

6. 

Новогоднее представление 

«Волшебный новогодний карнавал» 

для детей с ОВЗ Левобережного и 

Правобережного округа 

декабрь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

7. 

Новогоднее представление «К нам 

стучится Новый год!» для детей с 

ОВЗ  

ЛРООРДИС «ЛипУшки» 

декабрь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

8. 

Новогоднее представление 

«Новогоднее чудо» для детей с ОВЗ 

ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в 

Липецке» 

декабрь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

9. 

Праздничная концертно-игровая 

программа «Масленичный 

круговорот» для детей с ОВЗ 

Левобережного, Правобережного 

округа и ЛРООРДИС «ЛипУшки» 

март Климова К.А. 

10. 

Мастер-классы для детей с ОВЗ 

Левобережного, Правобережного 

округа и ЛРООРДИС «ЛипУшки» 

март Климова К.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. 

Познавательная конкурсно-игровая 

программа экологической 

направленности «День птиц» для 

детей с ОВЗ ЛРОО «ВыРАСтите мир. 

Аутизм в Липецке» 

апрель Климова К.А. 

12. 

Мастер-классы для детей с ОВЗ 

ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в 

Липецке» 

апрель Климова К.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13. 

Тематическое занятие о правах и 

обязанностях детей «Твои права» 

для учащихся Центра в рамках 

декады правовых знаний  

апрель Петрова М.А. 

14. 

Мастер-классы для детей и родителей, 

находящихся на лечении в ГУЗ 

«Липецкая городская детская 

больница» и ГУЗ «Областная детская 

больница» в рамках городской акции 

«Рука в руке»:  «Шкатулка из 

бумаги», «Корзинка с цветами», 

в течение 

года 

Гахова А.В., 

Рулева Е.А., 

Шкредюк Е.В., 

Чубарова С.В. 
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«Звездочки счастья», «Открытка 

«Цветы победы» и др. 

15. 
Реализация проекта «Мы вместе» в течение 

года 

Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

16. 
Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра» 

июнь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

4.4.3. «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ: УВЛЕЧЕНИЕ – 

ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ» 

Организационное обеспечение 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Участие в Федеральном научно-

исследовательском проекте 

«Самореализация детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

сентябрь 

– ноябрь  

Гахова А.В. 

2. Участие в мероприятиях городской 

воспитательной акции 

в течении 

года 

педагоги-

организаторы, 

заведующие 

структурным 

подразделением 
 

4.4.4. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ОТ СИСТЕМНЫХ 

РЕШЕНИЙ К МАССОВОЙ ПРАКТИКЕ» 

Организационное обеспечение 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Участие в интернет-акции  «Новогоднее 

оформление сайта»  

декабрь  Проскуряков М.Ю. 

2. Участие в интернет-акции  «День Победы» май 2022 Проскуряков М.Ю. 

 

4.4.5. «ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ЦЕННОСТИ, АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ, ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Организационное обеспечение 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Участие в семинаре «Программирование 

персонифицированной системы 

воспитания ребенка» (при участии 

Степанова Е.Н., д.п.н., профессора, зав. 

кафедрой теории и методики воспитания 

ГБОУ ДПО «Псковский областной 

институт повышения квалификации 

работников образования») 

по  

приглаше

нию ДО 

Заместители 

директора 

2. Классные встречи  1 раз в 

месяц 

Бойцова А.А. 



 

 

 

 

60 

3. Акции «Неделя молодежного служения», 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра»  

сентябрь 

– октябрь 

2020 

года, 

апрель 

2021 года 

Климова К.А. 

4. Участие в городской воспитательной 

акции 

в течение 

года 

Рулева Е.А. 

5. Участие в Фестивале родительских 

инициатив 

в течение 

года 

Шкредюк Е.В. 

Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества 
1. Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войнге 

 заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги-

организаторы 
2. Участие во Всероссийская акции «Свеча 

памяти» 

июнь заведующие 

структурными 

подразделениями. 

педагоги-

организаторы 
3. Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка». «Бессмертный 

полк» 

июнь заведующие 

структурными 

подразделениями. 

педагоги-

организаторы 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 

1. Субботники по благоустройству 

территории 

в течение 

года 

Кислов В.В. 

4. Участие в экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

январь-

март, 

2022 

Бойцова А.А. 

5. Участие во Всероссийских Днях защиты 

от экологической опасности 

март-

июнь, 

2022 

Бойцова А.А. 

Волонтерское движение 

6. Участие во Всероссийских акциях 

«Неделя молодежного служения», 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

сентябрь-

октябрь, 

2021;апре

ль, 2022 

Козлов Ю.В. 

7.  Участие в конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд», «Доброволец 

года» 

в течении 

года 

Козлов Ю.В. 
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4.4.6. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТУПНОЕ, 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ» 

Создание условий для увеличения охвата детей  

дополнительным образованием 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. День открытых дверей сентябрь Рулева Е.А. 
2. Организация и проведение городской 

акции «Мир моих увлечений» 

сентябрь Петрова М.А., 

Чеботарева П.А. 
3. Проведение выставок творческих работи 

уяащихся, концертов, мастер-классов на 

общественных пространствах г. Липецка 

в течении 

года 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги-

организаторы 

Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогв дополнительного образования 
1. Участие в рамках сетевых взаимодействий 

в образовательном интенсиве 

«Дополнительное образование. 

Перезагрузка» 

Август, 

2021 

администрация, 

педагогические 

работники 

2. Участие в межрегиональном фестивале 

«Акселератор педагогических идей» 

февраль-

март 

администрация 

 

4.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РОДИТЕЛЯМИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Проект «ЦРТ «Левобережный»-территория сотрудничества 

 

Задачи:  

- обеспечивать информационную прозрачность, доступ к полной 

объективной информации о содержании деятельности Центра через сайт 

организации. Социальные сети, компьютерные презентации, конкурсы и иные 

сервисы; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в социально-творческий 

процесс в Центре, совместное и участие в мероприятиях, в том числе с 

использованием современных способов онлайн коммуникаций; 

- создать систему мониторинга социального заказа, востребованности 

дополнительного образования Центра и оценки удовлетворенности 

№ 

  п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) на предмет 

посещения объединения ребёнком, 

ознакомления с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

июнь,  

май-

сентябрь 

педагоги 

дополнительного 

образования, зав. 

структ. подр., зам. 

директора 
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Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка, основными 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами и 

иными локальными актами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса, условиями 

предоставления платных 

образовательных услуг, правами и 

обязанностями 

2. Зачисление учащихся в Центр в 

соответствии с Правилами приёма 

учащихся,  занесение данных об 

учащихся в информационную систему 

«ЭДО», зачисление учащихся в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

сентябрь,  

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

зав. структ. подр., 

зам. директора 

3. Анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся с целью 

выявления удовлетворённости качеством 

дополнительного образования  

в течение 

года 

педагог-психолог 

4. Психодиагностические обследования 

учащихся по запросам родителей 

(законных представителей)  

в течение 

года 

педагог-психолог 

5. Родительские собрания в объединениях 

Центра  

 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выяснения 

ожиданий от занятий в объединениях 

отдела «Раннее развитие творческих 

способностей детей», «плюсов» и 

«минусов» в обучении детей 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

зав. структ. 

подраздел. 

7. Индивидуальные беседы, консультации о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с 

родителями (законными 

представителями) учащихся  Центра  

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог 
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8. Тематические беседы, встречи с 

известными людьми, специалистами, 

профессионалами своего дела 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

педагоги 

дополнительного 

образования  

9. Открытые занятия, мастер-классы, 

совместные тематические вечера и 

семейные встречи, онлайн консультации 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Обновление на официальном сайте 

Центра странички для родителей  

в течение 

года 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

11. Обновление информационно-

методических стендов для родителей 

в течение 

года 

зам. директора, 

педагоги-

организаторы, 

специалист по 

охране труда, 

тьютор, педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Онлайн регистрация заявок на 

зачисление в объединения Центра на 

сайте ЦРТ «Левобережный» 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Отдел художественно-эстетического творчества 

1.  Акробатика в концертных номерах 

в цирковой студии «Каскад»  

(V год обучения) 

октябрь Арбузова М.В. 

2. «Виды театра» в «Студии юного актёра»  

(IV год обучения) 

октябрь Брыксина Е.И. 

3. «Хореографическая азбука» (I год 

обучения) 

октябрь Брыксина Е.И. 

4. «Морской лабиринт» в объединении 

«Юный моряк» (II год обучения) 

октябрь Моисейкин А.В. 

5. Общеразвивающие и 

специальноподготовительные 

упражнения борца 

октябрь Маликов Н.В. 

6. «Общая физическая подготовка» в 

объединении «Чемпионы» (IV год 

обучения) 

октябрь Овчинников Н.В. 
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7. «Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования» в вокальной студии 

«Импровизация» (I год обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

8. «Влияние артикуляции на пение» в 

вокальной студии «Импровизация» (II 

год обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

9. «Партерный экзерсис» в студии танца 

«Катюша» (III год обучения) 

апрель Брыксина Е.И. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. «Пирография и её виды» в Образцовом 

детском коллективе «Мастерская 

«Сувенир» (I год обучения) 

октябрь 

 

Мышелова Н.С. 

2. Коллективное творческое дело «Осенние 

сюрпризы» в студии «Палитра» (II год 

обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

3. Мастер-класс по изготовлению открыток 

«Мамочке моей» в студии «Палитра»  (III 

год обучения) 

ноябрь Петрова М.А. 

4. «Путешествие по сказкам» в мастерской 

«Мир твоими руками» (II год обучения) 

ноябрь Гахова А.В. 

5. «Лепим животных» в Образцовом 

детском коллективе «Студия 

«Вдохновение» (I год обучения)  

ноябрь Рулева Е.А. 

6. Мастер-класс «Очарование осени» в 

студии «Надежда» (IV год обучения) 

ноябрь Аметова И.В. 

7. «Путешествие в зимний лес» в 

мастерской «Тропинки творчества» (I год 

обучения)  

ноябрь Чубарова С.В. 

8. Мастер-класс «Осенние сувениры» в 

мастерской «Орхидея» (IV год обучения) 

ноябрь Шкредюк Е.В.   

9. Игра-викторина «Правила поведения на 

дороге» в объединении «Юный 

инспектор движения» (I год обучения) 

ноябрь Кузнецова М.К. 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей», 

Объединение «Игралочка» 

1. «Буквы «Н», «н», звук [н], [н']» в 

объединении «Буквоежка» (I год 

обучения) 

октябрь Бондарева Е.А. 

2. «Звук [л], [л'] буква «Л» в объединении  

«Буквоежка» (II год обучения) 

октябрь Бондарева Е.А. 

3. «Вежливые слова. Какие бывают 

приветствия?» в объединении «Этикет 

для малышей» (I год обучения) 

октябрь Климова К.А. 
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4. Коллективно-творческое дело для 

родителей «Фотозона» в рамках 

городской воспитательной акции  

октябрь Гахова А.В. 

5. «Наши добрые слова. Слова 

приветствия» в объединении «Этикет для 

малышей» (II г. обучения) 

октябрь Климова К.А. 

6. «Постановка танца «Желтые листочки» в 

объединении «В ритме танца» (I г. 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В.,  

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

7. «Постановка танца «Осенняя фантазия» в 

объединении «В ритме танца» (II г. 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 

концертмейстер,  

Ненахов Г.И. 

8. «Сравнение совокупности предметов по 

количеству. Столько же» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

октябрь Шкредюк Е.В. 

9. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (II год 

обучения)  

октябрь Шкредюк Е.В. 

10. «Волшебные соки» в объединении 

«Весёлый карандаш» (I год обучения) 

октябрь Чубарова С.В. 

11. «Экзотическая рыбка» (лепка из теста) в 

объединении «Весёлый карандаш» 

 (II год обучения) 

октябрь Чубарова С.В. 

12. «В гости к сказке. Пальчиковый театр. 

«Репка» в объединении «Играем в театр»  

(I г. обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

13. Мастер-класс для родителей «Сумочка 

для модницы» по декорированию сумки 

из нетканого полотна с помощью приема 

росписи и печати  

ноябрь Гахова А.В.  

 

14. Мастер-класс родителей и учащихся 

«Мастерская Деда Мороза»  

декабрь Гахова А.В., 

Кузьминец А.О., 

Чубарова С.В., 

Шкредюк Е.В. 

15. 

 

«Космическое путешествие» (рисование 

в смешанной технике)  в объединении 

«Весёлый карандаш» (I г. обучения) 

апрель Чубарова С.В. 

16. «Путешествие в Африку» (рисование 

нетрадиционными способами) в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения)  

апрель Чубарова С.В. 
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17. «В стране грамматики» в объединении 

«Буквоежка» (I год обучения) 

апрель Бондарева Е.А. 

18. «Читаем словосочетания» в объединении 

«Буквоежка» (II год обучения) 

апрель Бондарева Е.А. 

19. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

 

20. «Космическое путешествие. Числа от 1 

до 20» в объединении «Основы 

математической логики»  (II год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

21. «Весёлый кораблик» в объединении «В 

ритме танца» (I год обучения) 

апрель Будюкина Ю.В., 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

22. «В мире танца. Рок-н-ролл» в 

объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В., 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

23. «Мы – артисты, можем все! Работа над 

образом героев сказки» в объединении 

«Играем в театр» (I год обучения) 

апрель Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

24. «Основы исполнительского мастерства. 

Музыкальная сказка» в объединении 

«Играем в театр» (II год обучения) 

апрель Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

25. «Правила поведения в общественных 

местах. Правила поведения в магазине» в 

объединении «Этикет для малышей» (I 

год обучения) 

апрель Климова К.А. 

26. «Азбука твоих прав» в объединении 

«Этикет для малышей» (II год обучения) 

апрель Климова К.А. 

Объединение «Учимся, играя!» 

1. «Буква «Н», звук [н], [н']. Закрепление» в 

объединении «АБВГДейка» (I год 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 

2. «Учимся читать» в объединении 

«АБВГДейка» (II год обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 

3. «Постановка танца «Желтые листочки» в 

объединении «В ритме танца» (I год 

обучения) 

октябрь Арбузова М.В.  

 

4. «Постановка танца «Осенняя фантазия» в 

объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

октябрь Арбузова М.В. 
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5. «Вежливые слова. Какие бывают 

приветствия?» в объединении «Этикет 

для малышей» (I год обучения) 

октябрь Климова К.А. 

6. «Наши добрые слова. Слова 

приветствия» в объединении «Этикет для 

малышей» (II год обучения)  

октябрь Климова К.А. 

7. «Волшебные соки» в объединении 

«Весёлый карандаш»(I год обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

8. «Экзотическая рыбка» (лепка из теста) в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

9. «Космическое путешествие» (рисование 

в смешанной технике) в объединении 

«Весёлый карандаш» (I год обучения) 

апрель Кузьминец А.О. 

10. «Путешествие в Африку» (рисование 

нетрадиционными способами в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения)  

апрель Кузьминец А.О. 

11. «Буква «С», звук [с], [с']» в объединении 

«АБВГДейка» (I год обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

12. «Как хорошо уметь читать» в 

объединении «АБВГДейка» (II од 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

13. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

 

14. «Космическое путешествие. Числа от 1 

до 20» в объединении «Основы 

математической логики» (II год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

15. «Весёлый кораблик» в объединении «В 

ритме танца» (I год обучения) 

апрель Арбузова М.В. 

16. «В мире танца. Рок-н-ролл»  

в объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

апрель Арбузова М.В. 

17. «Буква «С», звук [с], [с']»  

в объединении «АБВГДейка»  (I год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

18. «Как хорошо уметь читать»  

в объединении «АБВГДейка» (II год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

19. «Правила поведения в общественных 

местах. Правила поведения в магазине» в 

апрель Климова К.А. 
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объединении «Этикет для малышей» (I 

год обучения) 

20. «Азбука твоих прав» в объединении 

«Этикет для малышей» (II год обучения) 

апрель Климова К.А. 

 

4.6. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема основных мероприятий Сроки Ответственный 

педагогический 

работник, 

представитель 

ученической и 

(или) 

родительской 

общественности 

Попечительский совет Центра 

1. 

 

- обсуждение плана работы 

Попечительского совета Центра на 2021-

2022 учебный год; 

-участие в Фестивале родительских 

инициатив; 

- проект «Город, где согреваются сердца» 

по сбору макулатуры и пластика, фестиваль 

родительских инициатив 

сентябрь 

 
Председатель 

Попечительского 

совета, 

Шкредюк Е.В. 

2. 

 

- участие в городском фестивале 

самодеятельного художественного 

творчества трудовых коллективов 

учреждений и предприятий; 

- новогодний праздник для детей 

сотрудников Центра «Новогодний 

карнавал»; 

-заслушивание отчёта о результатах 

самообследования деятельности Центра в 

2021 году 

декабрь. 

январь 

Председатель 

Попечительского 

совета, 

Будюкина Ю.В. 

Бойцова А.А. 

Чубарова С.В.  

3. - отчётный концерт творческих 

объединений Центра; 

-фестиваль доброго творчества для детей с 

ОВЗ города Липецка «Академия добра» 

апрель 

май 

Председатель 

Попечительского 

совета,  

Петрова М.А.,  

Рулева Е.А.,  

Чеботарева П.А. 

Шкредюк Е.В. 

Климова К.А. 
Совет родителей Центра 

1. Обсуждение плана работы Совета 

родителей Центра на 2021-2022 учебный 

сентябрь Председатель 

Совета 
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год, расписания работы объединений 

Центра, участия в массовых мероприятиях 

Центра, конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях различного 

уровня   

родителей, 

Будюкина Ю.В. 

2. Проект «Город, где согреваются сердца» по 

сбору макулатуры и пластика, фестиваль 

родительских инициатив 

в течение 

года 

Председатель 

Совета 

родителей, 

Будюкина Ю.В. 

Бойцова А.А. 

3. Согласование расписания объединений 

Центра во втором полугодии 

декабрь Председатель 

Совета 

родителей, 

Будюкина Ю.В. 

4. Заслушивание отчёта о результатах 

самообследования деятельности Центра в 

2020 году 

январь Председатель 

Совета 

родителей, 

Будюкина Ю.В. 

5. Согласование предварительного 

расписания объединений Центра на 

01.09.2022, 

 Фестиваль доброго творчества для детей с 

ОВЗ города  Липецка «Академия добра» 

май Председатель 

Совета 

родителей, 

Будюкина Ю.В. 

Шкредюк Е.В. 

Совет учащихся Центра 

1. Обсуждение плана работы Совета учащихся 

Центра на 2021-2022 учебный год, 

расписания работы объединений Центра, 

участие в массовых мероприятиях Центра, 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях различного 

уровня   

сентябрь Председатель 

Совета учащихся, 

Петрова М.А. 

 

2. Проект «Город, где согреваются сердца» по 

сбору макулатуры и пластика, фестиваль 

родительских инициатив 

в течение 

года 

Председатель 

Совета учащихся. 

Бойцова А.А. 

3. Согласование расписания объединений 

Центра во втором полугодии, 

участие в массовых мероприятиях Центра, 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях различного 

уровня   

декабрь Председатель 

Совета учащихся. 

Петрова М.А. 

 

4. Согласование предварительного 

расписания объединений Центра на 

01.09.2022, 

 Фестиваль доброго творчества для детей с 

май Председатель 

Совета учащихся, 

Петрова М.А. 

Шкредюк Е.В. 
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ОВЗ города  Липецка «Академия добра»  

Наблюдательный совет Центра 

1. 

 

Заседание Наблюдательного совета Центра 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Центра 

октябрь 

 

Воскобойникова 

Г.А. 

Корнева Е.И. 

2. Заседание Наблюдательного совета Центра 

Контроль за исполнением муниципальных 

услуг 

январь Воскобойникова 

Г.А.  

Корнева Е.И., 

Чубарова С.В. 

3. Заседание Наблюдательного совета Центра 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Центра 

 

апрель Корнева Е.И.,  

Кислов В.В. 

Воскобойникова 

Г.А 

4. Заседание Наблюдательного совета Центра 

Контроль за исполнением муниципальных 

услуг 

июнь Воскобойникова 

Г.А.Корнева Е.И., 

Чубарова С.В.  
 

4.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Председатель  

Профсоюза ЦРТ 

«Левобережный» 

1. Общее собрание членов ППО ЦРТ 

«Левобережный»  

сентябрь, 

по мере 

необходимо

сти 

Будюкина Ю.В. 

2. Новогодний утренник для детей  

сотрудников Центра  

декабрь 

 

Будюкина Ю.В. 

3. Участие в городском фестивале 

самодеятельного художественного 

творчества трудовых коллективов 

учреждений и предприятий 

в течение 

года 

Будюкина Ю.В. 

 

Раздел V. КАДРОВЫЙ РЕСУРС 

Проект «Компетентный педагог-основа успеха» 

Задачи: 

- развивать систему профессиональной поддержки молодых педагогических 

работников (наставничество, освоение передового опыта) 

- продолжать работу по подготовке педагогических работников к аттестации; 

- осуществлять комплекс разнообразных механизмов мотивации педагогических 

кадров Центра. Способствующих ориентации их на достижение и непрерывный 

личностный и профессиональный рост, развитие ключевых компетенций. 
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5.1. ТАРИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 

1.  Предварительное комплектование штата 

педагогических работников ЦРТ 

«Левобережный» на 2021-2022 учебный 

год 

май директор,  

руководящие 

работники, 

председатель ППО  

2.  Комплектование штата педагогических 

работников ЦРТ «Левобережный» на 

2021-2022учебный год 

август директор,  

руководящие 

работники, 

председатель ППО 

3.  Формирование и утверждение состава 

тарификационной комиссии ЦРТ 

«Левобережный» 

август директор, 

председатель ППО  

4.  Формирование и утверждение состава 

комиссии по установлению 

компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам ЦРТ «Левобережный» 

август директор, 

председатель ППО 

 

5.  Формирование и утверждение состава 

комиссии по нормированию труда ЦРТ 

«Левобережный» 

август директор, 

председатель ППО 

 

6.  Ревизия и контроль документов, 

содержащих персональные данные 

работников и (или) связанных с 

установлением, изменением должностных 

окладов (тарифных ставок) 

август, 

в течение 

года 

Бондарева Е.А. 

7.  Заседания комиссии по установлению 

компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам ЦРТ «Левобережный» 

август, 

в течение 

года 

 

директор,  

зам. директора 

8.  Составление тарификационного списка 

педагогических работников 

на 1 

сентября 

 

заместитель 

директора 

9.  Изменение тарификационного списка 

педагогических работников в 

соответствии с изменениями условий 

оплаты труда 

по мере 

необходи

мости 

заместитель 

директора 

10.  Составление дополнительных 

тарификаций в соответствии с 

изменениями условий оплаты труда, 

приемом новых педагогических 

работников.   

в течение 

года 

заместитель 

директора 

11.  Утверждение тарификационного списка, 1 директор,  
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дополнительных тарификаций  сентября, 

по мере 

необходи

мости 

тарификационная 

комиссия 

12.  Составление сведений о квотировании 

рабочих мест для лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите, в межокружной 

центр по работе с населением 

до 10 

числа, 

следующ

его за 

отчетным 

месяцем 

Бондарева Е.А. 

13.  Составление сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных 

вакантных должностей в межокружной 

центр по работе с населением 

ежемесяч

но 

до 27 

числа 

Бондарева Е.А. 

14.  Составление информационных справок о 

кадровом составе, сведений об 

обеспеченности кадрами, наличии 

вакантных должностей в отдел 

организационно-контрольной и кадровой 

работы департамента образования 

администрации города Липецка 

ежемесяч

но 

до 15 

числа, по 

мере 

необходи

мости 

Бондарева Е.А. 

15.  Составление сведений о квотировании 

рабочих мест для лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите, в межокружной 

центр по работе с населением 

до 10 

числа, 

следующ

его за 

отчетным 

месяцем 

Бондарева Е.А. 

16.  Составление сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных 

вакантных должностей в межокружной 

центр по работе с населением 

ежемесяч

но 

до 27 

числа 

Бондарева Е.А. 

17.  Составление информационных справок о 

кадровом составе, сведений об 

обеспеченности кадрами, наличии 

вакантных должностей в отдел 

организационно-контрольной и кадровой 

работы департамента образования 

администрации города Липецка 

ежемесяч

но 

до 15 

числа, по 

мере 

необходи

мости 

Бондарева Е.А.. 

 

5.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

педагогические 
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работники 

1. Заседания Педагогических советов  август 

январь 

май 

зам. директора 

2. Месячник методической работы 

 

01.11.2021-

30.11.2021 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

3. Заседания методического объединения 

«Школа педагогов дополнительного 

образования» 

по плану зам. директора 

4. Открытые занятия, открытые учебно-

воспитательные дела 

по плану педагоги 

дополнительного 

образования, зав. 

структ. подр., 

педагоги-

организаторы 

5. Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной 

направленности в объединениях Центра  

в течение 

года 

зав. структ. подр., 

зам. директора 

6. Индивидуальные консультации для 

педагогических работников Центра 

в течение 

года 

администрация 

7. Взаимопосещение занятий, 

наставничество молодых и вновь 

прибывших педагогов 

в течение  

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

8. Разработка методических пособий и 

рекомендаций 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр. 

9. Обучение на курсах повышения 

квалификации  

по плану 

работы  

зам. директора, 

директор 

10. Обучение на курсах по противопожарной 

безопасности, ТБ, ГО и ЧС 

в течение 

года по 

плану 

директор, зам. 

директора, 

специалист по 

охране труда 

11. Участие в профессиональных конкурсах  в течение 

года по 

плану 

зам. директора, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

12. Формирование и утверждение состава 

аттестационной комиссии Центра по 

август директор 
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аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности 

13. Планирование сроков аттестации 

педагогических работников» Центра в 

2021-2022 учебном году на соответствие 

занимаемой должности, на 

квалификационную категорию 

май, 

август 

директор,  

зам. директора. 

14. Проведение аттестации работников 

Центра  в 2021-2022 учебном году на 

соответствие занимаемой должности,  

реализация решений аттестационной 

комиссии (оформление и утверждение  

локальных актов) 

по плану  директор,  

аттестационная 

комиссия 

15. Методическое и организационное 

сопровождение педагогических 

работников Центра в условиях 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности, на квалификационную 

категорию  

в течение 

года 

зам. директора 

16. Организация Педагогических советов 

Центра 

по плану зам. директора 

17. Организация Месячника методической 

работы 

ноябрь зам. директора 

18. Организация Месячника 

психологической работы 

октябрь, 

март 

педагог-психолог, 

 социальный 

педагог 

19. Организация работы методического 

объединения «Школа педагогов 

дополнительного образования» 

по плану зам. директора 

20. Проведение открытых занятий, 

открытых учебно-воспитательных дел, 

мастер-классов и других практических 

видов занятий по обмену опытом среди 

педагогических работников Центра 

в течение 

года 

руководящие,  

педагогические и 

иные работники 

 

21. Методическое сопровождение педагогов 

при разработке, обновлении, апробации 

и реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рабочих 

программ, определении их содержания, 

форм, методов и средств обучения, 

контроль за выполнением программ и 

государственных стандартов   

в течение 

года 

директор, 

 зам. директора 

22. Диагностика профессиональной в течение руководящие, 
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деятельности педагогических 

работников, выявление затруднений, 

определение уровня профессиональной 

компетенции педагогов: посещение 

занятий, мероприятий, анализ занятий, 

анкетирование и др. 

года педагогические и 

иные работники 

 

23. Проведение мониторинга ожиданий, 

потребностей и интересов 

педагогических работников, 

ориентированных на карьерный, 

профессиональный рост 

в течение 

года 

руководящие, 

педагогические и 

иные работники 

 

24. Развитие системы профессиональной 

поддержки молодых педагогов 

(наставничество, освоение передового 

педагогического опыта, комплекс 

мероприятий по созданию условий для 

их профессиональной адаптации, 

приобретения профессиональных 

навыков) 

в течение 

года 

директор,  

руководящие, 

педагогические и 

иные работники 

 

25. Привлечение молодых специалистов, 

реализация мероприятий в рамках 

муниципальных программ по 

сохранению и укреплению молодежного 

кадрового корпуса 

в течение 

года 

директора,  

зам. директора 

26. Организация и проведение работы по 

оформлению документов и материалов 

при выдвижении и представлении 

кандидатов на соискание премий, наград  

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

ноябрь, 

апрель,  

по запросу 

ДО в 

течение 

года 

зам. директора 

27. Подготовка документов для 

предоставления денежных выплат 

молодым специалистам-педагогам 

по мере 

необходимо

сти 

зам. директора 

28. Оформление документов и материалов 

на присвоение (подтверждение) звания 

«Образцовый детский коллектив», 

организация их своевременного 

предоставления. 

по мере 

необходимо

сти 

руководящие, 

педагогические и 

иные работники 

 

29. Организация участия педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах и 

вебинарах, публикациях различного 

уровня  

в течение 

года 

руководящие, 

педагогические и 

иные работники 

 

30. Разработка методических и в течение зам. директора, 
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информационных материалов, пособий и 

рекомендаций 

года методисты 

31. Планирование мер по повышению 

квалификации педагогических кадров 

Центра  предусматривающего 

возможность выбора образовательных 

программ с учетом индивидуальных 

планов профессионального развития, 

обеспечение прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации 

в течение 

года 

директор,  

зам. директора  

32. Определение номинантов и вручение 

работникам Центра ежегодной премии 

«Восторг»  

май директор,  

зам. директора 

33. Методическое сопровождение 

публичного представления личных 

профессиональных достижений 

педагогических работников (участия в 

профессиональных конкурсах, 

презентаций педагогического опыта, 

научно-педагогических и методических 

публикаций различного уровня, в том 

числе в сети Интернет, СМИ и др.) 

в течение 

года 

зам. директора 

34. Анализ и характеристика кадрового 

движения специалистов, 

профессиональной компетенции 

педагогических работников Центра,  

прогнозирование потребности в кадрах  

июнь, 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

директор, 

зам. директора 

35. Анализ и обобщение результатов работы  

с кадрами за 2021 год, 2021-2022 

учебный год, планирование развития 

кадровой политики Центра, повышения 

профессионального статуса педагога, 

стимулирования и поддержки 

профессиональных достижений в 2021-

2022 учебном году 

декабрь,  

май 

директор, 

зам. директора 

36. Формирование и утверждение состава 

аттестационной комиссии Центра по 

аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности 

август директор 

37. Планирование сроков аттестации 

педагогических работников» Центра в 

2021-2022 учебном году на соответствие 

занимаемой должности, на 

квалификационную категорию 

май, 

август 

директор,  

зам. директора. 
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5.3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Направления Наименование  

объединения 

 Педагог  

дополнительного  

образования 

Отдел художественно-эстетического творчества 

1. Инновационные методы работы в 

творческом любительском коллективе 

 «АРТ»,  

 «Школа  

ведущих» 

Антонов А.И. 

 

2. Физическое развитие детей, 

формирование навыков циркового 

искусства 

 «Каскад» Арбузова М.В. 

3. Развитие эстетического вкуса детей 

младшего школьного возраста 

средствами хореографии 

«Катюша» Брыксина Е.И. 

4. Театральная деятельность как средство 

развития творческих способностей у 

учащихся 

«Студия 

юного актёра» 

Брыксина Е.И. 

5. Инновационные формы и методы 

обучения игре по мини – футболу 

«Юный 

футболист» 

Воронов А.Н. 

6. Разработка форм и методов для 

раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся 

 «Юный  

моряк» 

Моисейкин А. В. 

7. Формирование мотивации к обучению 

хореографией 

«Феникс» Ржевская Е.В. 

8. Формирование у учащихся мотивации 

к здоровому образу жизни, путем 

систематических занятий физической 

культурой и спортом 

«Чемпионы» Овчинников Н.В. 

9. Речевой этикет и культура речи 

младшего школьника 

«Страна 

этикета» 

Самохина О. В. 

10. Условия и специфика формирования 

навыков эстрадного исполнительства у 

детей  

«Импровизаци

я» 

Чеботарева П.А. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. Создание условий для развития 

творческого мышления учащихся на 

занятиях через личностно-

ориентированные подходы в обучении 

«Надежда» Аметова И.В. 

2. Совместное творчество с учащимися 

как средство формирования 

творческих способностей 

«Бумажная 

фантазия» 

Бойцова А.А. 

3. Гносеологические основы в системе 

дополнительного образования 

«Лидер» Воскобойникова 

Г.А. 
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4. Адаптация и интеграция народных 

промыслов в современном искусстве 

посредством обучения по 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности «Мир твоими руками» 

«Мир твоими 

руками» 

Гахова А.В. 

 

5. «Интеллектуальные игры как метод 

организации познавательной 

деятельности обучающихся» 

«Золотое 

сечение» 

Корнева Т.С. 

6. Ценностно-смысловые компетенции — 

основа индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

«Палитра» Кузьминец А.О. 

7. Развитие коммуникативных навыков 

учащихся как средство успешной 

социализации личности 

«Сувенир» Мышелова Н.С. 

8. Влияние творческой деятельности на 

самореализацию личности 

«Палитра» Петрова М.А. 

9. Развитие творческой 

индивидуальности учащихся в 

процессе обучения  

«Вдохновение» Рулева Е.А. 

10. Использование личностно-

ориентированного подхода для 

повышения мотивации и развития 

творческих способностей учащихся  

«Тропинки 

творчества» 

Чубарова С.В. 

11. Инновационные формы проведения 

занятий по декоративно-прикладному 

творчеству 

«Орхидея» Шкредюк Е.В. 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей» 

1. Роль игровых упражнений при 

обучении основам грамматики детей 

дошкольного возраста 

«АБВГДейка»  Будюкина Ю.В. 

2. Игротерапия - как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста 

«Буквоежка» Бондарева Е.А. 

3. Исследование и разработка форм и 

методов обучения художественному 

творчеству детей дошкольного 

возраста 

«Весёлый  

карандаш»  

Чубарова С.В. 

4. Формирование элементарных 

представлений у детей дошкольного 

возраста о художественном творчестве 

в процессе продуктивной деятельности 

«Веселый 

карандаш» 

Кузьминец А.О. 

5. Инновационные формы и методы «Основы Шкредюк Е.В. 
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обучения дошкольников основам 

математической логики 

математическ

ой  логики»  

6. Формирование культуры поведения 

дошкольников 

«Этикет для 

малышей» 

Климова К.А. 

7. Развитие музыкально-ритмических 

движений у детей дошкольного 

возраста 

«В ритме 

танца» 

Арбузова М.В. 

8. Мнемотехника – эффективное средство 

развития связной речи у детей 

дошкольного возраста 

«Василёк» Будюкина Ю. В. 

5.4.  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Название конкурсов Ответственные 

работники Центра 

1. Городской и областной смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога 

глазами детей» 

Кузнецова М.К. 

2. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди образовательных 

учреждений города Липецка «Зелёный огонёк» 

Кузнецова М.К. 

3. XX городская научно-практическая конференция 

молодых учёных, аспирантов, студентов и 

школьников «Наша общая окружающая среда» 

Бойцова А.А. 

4. Конкурс проектов по экологическому просвещению, 

приуроченый к Всероссийским дням защиты от 

экологической опасности на территории города 

Липецка  

Бойцова А.А. 

5. Областной смотр-конкурс «Доброволец года 2020»  Шкредюк Е.В., 

Брус Е.А.. 

6. Открытый фестиваль игровых программ «Весёлая 

карусель» (номинация «Конкурс сценариев 

авторских игровых программ») 

Шкредюк Е.В. 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 

Кузнецова М.К. 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса 

программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной 

направленности» 

Воскобойникова Г.А. 
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9. Региональный фестиваль по выявлению лучших 

воспитательных практик в образовательных 

организациях «Искусство воспитания» 

Шкредюк Е.В. 

10. Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогических 

идей» (Информационный Центр «Матрица 

Интеллекта») 

Шкредюк Е.В. 

11. Всероссийский конкурс «Педагог-новатор» 

(Информационный Центр «Матрица Интеллекта») 

Шкредюк Е.В. 

12. Всероссийский конкурс «Интеллектуал»  

(Межшкольная Ассоциация Учителей Научно-

Естественных Дисциплин «Магистр») 

Шкредюк Е.В. 

13. Областной конкурс на лучшую постановку 

экологического образования и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования 

«ЭкоЛидер -2021» 

Бойцова А.А. 

14. Всероссийский профессиональный фестиваль для 

педагогов с международным участием 

«Педагогические технологии в образовательном 

процессе» (Информационно - методический центр 

«Олимп») 

Шкредюк Е.В. 

15. «Педагогическая академия современного 

образования» Всероссийские и международные 

дистанционные конкурсы для педагогов с учетом 

требований ФГОС при поддержке Министерства 

образования и науки РФ 

Шкредюк Е.В. 

16. Всероссийский конкурс методических разработок 

по патриотическому воспитанию детей и 

подростков в условиях организаций отдыха детей и 

их оздоровления (ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК) 

Шкредюк Е.В. 

 

5.5. МЕСЯЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (01.11.2021 – 29.11.2021) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

педагогические 

работники 

1. Просмотр открытых занятий и учебно-

воспитательных дел педагогов 

дополнительного образования 

01.11.2021-

29.11.2021 

руководящие  

работники 

 

2. Контроль за реализацией месячника 

методической работы 

01.11.2021-

29.11.2021 

зам. директора 

3. Итоговый семинар месячника 

методической работы 

30.11.2021 зам. директора 
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5.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

педагогических работников; 

- повышение психологической культуры всех участников образовательных 

отношений Центра. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. 

Оформление стендовой информации, брошюр, памяток  для 

учащихся и родителей (законных представителей) 

объединений Центра 

в течение года 

 

2. Онлайн консультации с применением социальных сетей в течении года 

3. 

Выступления на семинарах, Педагогических и 

методических советах Центра, заседаниях «Школы 

педагогов дополнительного образования», родительских 

собраниях 

в течение года 

4. 
Планирование и анализ деятельности, оформление 

документации 

в течение года 

 

5. 
Анализ научной и практической литературы, 

периодических изданий 

в течение года 

 

6. 
Создание и пополнение методического и 

диагностического инструментария 

в течение года 

 

7. Консультирование учащихся и педагогов Центра  в течение года 

8. 

Психодиагностические обследования учащихся по 

запросам родителей (законных представителей) и 

педагогов  

в течение года 

9. 

Участие в разработке и проведении мониторинга и 

оценки качества учебно-воспитательного процесса в 

Центре  

в течение года 

10. 
Диагностические и тренинговые занятия для педагогов 

Центра  

в течение года 

11. 

Участие в научно-практических конференциях, 

методических и профессиональных конкурсах различного 

уровня 

в течение года 

12. 
Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных результатов 

в течение года 

13. 

Анкетирование родителей (законных представителей) и 

учащихся на предмет удовлетворённости качеством 

образовательных услуг, предоставляемых Центром 

декабрь 

14. 

Психодиагностическое обследование уровня развития 

основных психических процессов учащихся 1-го года 

обучения отдела «Раннее развитие творческих 

сентябрь,  

апрель-май 

http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/


 

 

 

 

82 

способностей детей» (по запросам родителей (законных 

представителей)  

15. 

Психодиагностическое обследование готовности к 

школьному обучению, уровня развития основных 

психических процессов учащихся 2-го года обучения 

отдела «Раннее развитие творческих способностей детей» 

(по запросам родителей (законных представителей) 

сентябрь, 

 апрель-май 

16. Тренинг для педагогов Центра «Вы все сможете» сентябрь 

17. 
Подготовка месячника психологической работы октябрь,  

апрель 

18. 
Тренинговые занятия по формированию социальных 

навыков для учащихся Центра  

октябрь, март 

19. 
Тренинг «Психологическая поддержка педагога» для 

педагогов Центра 

декабрь 

20. 
Диагностические и тренинговые занятия для педагогов 

Центра 

в течении года 

21. 

Тематическое занятие о правах и обязанностях детей 

«Твои права» для учащихся Центра в рамках декады 

правовых знаний  

апрель 

22. 

Тематическое занятие о правах и обязанностях детей 

«Знай свои права!» для учащихся Центра средней и 

старшей возрастных групп в рамках декады правовых 

знаний  

апрель 

 

5.6.1.  МЕСЯЧНИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

1. Консультирование родителей, учащихся и педагогов 

Центра (по запросу) 

в течение года 

2. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися отдела 

«Раннее развитие творческих способностей детей» по 

развитию навыков внимания и памяти (по запросу) 

октябрь,  

апрель 

3. Диагностика эмоционального состояния, самооценки для 

педагогов Центра 

октябрь 

4. «Эмоциональное выгорание» - тренинг для педагогов 

Центра 

октябрь 

5. «Ассоциации» - психологическая игра для педагогов 

Центра 

март 

6. Упражнения с элементами тренинга для родителей отдела 

«Раннее развитие творческих способностей детей» 

апрель 

7. «Психологическое благополучие педагога» - тренинг для 

педагогов Центра 

апрель 

http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
http://levber48.ru/ob-edinenie-rannego-hudozhestvenno-e-steticheskogo-i-intellektual-nogo-razvitiya-detej-vy-rastaj-ka/
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8. Декада правовых знаний для учащихся и работников 

Центра 

апрель 

 

Раздел VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Сроки Ответственный 

работник 

Ремонтные работы 

1. Ремонтно-строительные работы: 

- косметический ремонт лестничных 

маршей;  

-косметический ремонт коридоров здания 

Центра 

в течение 

года 

 

ответственные за 

кабинеты,  

Кислов В.В. 

2. Работы на участке: 

- уход за цветником; 

- обустройство клумбы около здания 

Центра; 

- скос травы около здания Центра 

март-

октябрь 

дворники,  

Кислов В.В. 

3. Подготовка к отопительному сезону:  

- замена входных труб в АТП                                         

- покраска отопительных приборов 

июль-

октябрь 

ответственные за 

кабинеты,  

Кислов В.В. 

Работа по сохранности материальных ценностей 

1. Списание пришедших в негодность 

материальных ценностей 

ноябрь-

май 

комиссия 

2. Инвентаризация октябрь-

ноябрь 

комиссия 

3. Профилактический ремонт инвентаря в течение 

года 

Карамов К.К. 

 

Работа по приобретению материальных ценностей 

1.  Канцтовары для работы объединений покварта

льно 

Кислов В.В. 

2.  Сувениры для проведения мероприятий по плану Кислов В.В. 

3.  Приобретение СМС (мыло, порошок, 

сода…) 

2 раза в 

год 

Кислов В.В. 

4.  Медикаменты для  аптечек  май Кислов В.В. 

5.  Стройматериалы (обои, краска, клей, 

линолеум и т.п.) 

в течение 

года 

Кислов В.В. 

6.  Оборудование для работы объединений сентябрь-

октябрь 

Кислов В.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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7.  Подписка на периодическую печать 1 раз в 

полугоди

е 

Бондарева Е.А. 

Информатизация учебного процесса 

1. Диагностика состояния компьютерной 

техники и периферийных устройств 

август-

сентябрь 

техник 

2. Осуществление контроля над исключением 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

несовместимого с образовательными 

целями и задачами  

в течение 

года 

техник 

3. Осуществление контроля над 

работоспособностью информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение 

года 

техник 

4. Обновление базы стационарных 

компьютеров 

в течение 

года 

техник 

5. Регулярное обновление сайта Центра, 

публикация новостей, видео-сюжетов  

в течение 

года 

ответственные за  

содержание 

рубрик сайта 

6. Участие в ИКТ- конкурсах различного 

уровня 

в течение 

года 

педагогические 

работники Центра 

7. Работа над созданием  и пополнением 

медиатеки Центра 

в течение 

года 

техник 

 8. Осуществление контроля работы 

электронной почты Центра, ЕСД, 

информационной системы «ЭДО» 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

 9. Подготовка мультимедийного 

сопровождения конкурсов, фестивалей, 

выставок, массовых мероприятий, 

Педагогических, Методических советов 

Центра, Общего собрания коллектива 

Центра и т.д.  

в течение 

года 

техник, педагог-

организатор 

 

6.1. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Проект «Агент здоровья» 

Задачи: 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

работников Центра; 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 

1. Соглашение по охране труда между август Гладун М.Н.,  
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администрацией и комитетом профкома  

Центра 

Будюкина Ю.В. 

2. Контроль  за  разработкой и 

утверждением инструкций по технике 

безопасности и охране труда для 

учащихся, педагогических и иных 

работников 

сентябрь директор, 

Гладун М.Н. 

3. Подготовка и оснащение кабинетов с 

оформлением актов-разрешений на 

проведение занятий 

июнь-

сентябрь 

ответственные 

за кабинеты,  

Будюкина Ю.В. 

4. Создание санитарно-гигиенических и 

других условий здоровьесбережения в 

Центре: 

- организация производственного 

контроля;  

- руководство и контроль за соблюдением 

норм и правил охраны труда, санитарных 

требований, пожарной безопасности, по 

предупреждению травматизма в процессе 

учебно-воспитательной деятельности;  

- проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма среди 

учебно-вспомогательного, технического 

персонала при эксплуатации 

оборудования; 

- обновление нормативной базы в 

соответствии с действующим 

законодательством в части санитарных 

требований, пожарной безопасности, 

охраны труда и др.  

в течение  

года 

Гладун М.Н., 

педагогические 

работники Центра 

5. Профилактический медицинский осмотр 

сотрудников Центра 

в течение  

года 

директор, 

Бондарева Е.А. 

6. Соблюдение требований по охране труда 

и мер безопасности при работе с детьми в 

объединениях; соблюдение санитарно-

гигиенического режима работы 

в течение  

года 

специалист по 

охране труда,  

работники Центра 

7. Контроль  за соблюдением пропускного 

режима в Центре, работа по 

предупреждению террористических актов 

и диверсий 

в течение  

года 

Кислов В.В.  

8. Разработка инструкции по действиям 

персонала Центра при угрозе 

возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

январь Гладун М.Н. 
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техногенного характера 

9. Соглашение по охране труда между 

администрацией и комитетом Профсоюза 

Центра 

январь Гладун М.Н.,  

Будюкина Ю.В. 

10. Занятия  и учебные тренировки по 

гражданской обороне в соответствии с 

требованиями  

в течение  

года 

Гладун М.Н., 

руководители 

занятий по ГО 

11. Учебные тренировки в случае 

возникновения ЧС для учащихся и 

персонала 

1 раз в  

четверть 

Гладун М.Н., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д. 

в течение  

года 

Гладун М.Н., 

педагогические 

работники 

13. Разработка актов категорирования и 

паспортов мест массового пребывания  

людей  ЦРТ «Левобережный» и 

структурного подразделения «Ровесник» 

в течение  

года 

Гладун М.Н. 

14. Предупреждение травматизма и 

соблюдение техники  безопасности в 

весенне - зимний период 

в течение  

года 

Гладун М.Н. 

15. Оформление документации по охране 

труда, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности 

в течение  

года 

Гладун М.Н.,  

Кислов В.В. 

16. Оформление документации по 

мобилизации Центра  

в течение  

года 

Гладун М.Н. 

17. Посещение сотрудниками курсов по 

противопожарной безопасности, курсов 

по ГО и ЧС в установленные сроки 

в течение  

года 

директор, 

работники  Центра  

18. Обучение на курсах по охране труда 

 

сентябрь Будюкина Ю.В., 

Гладун М.Н. 

19. Обучение на курсах по пожарной 

безопасности 

в течение  

года 

Гладун М.Н.,  

Кислов В.В. 

20. Обеспечение работников Центра 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

картами специальной оценки по условиям 

труда рабочих мест 

в течение  

года 

Кислов В.В. 
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