


сентябрь Организация и проведение спортивных конкурсно-игровых 

программ в объединениях 

педагоги дополнительного 

образования 

15-30 Организация и проведение конкурса рисунков  и декоративно-

прикладных работ «В гостях у светофора» в рамках городской 

акции «Внимание, дети!» 

педагоги-организаторы,  

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

года 

Интерактивные экскурсии по музею «Игры и игрушки» ЦРТ 

«Левобережный» 

педагог-организатор Чеботарева 

П.А. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

Октябрь 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

03-07 Проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

Учителя. 

Методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

01-14 Участие в городском конкурсе - выставке творческих работ 

«Дорога глазами детей» 

педагоги дополнительного 

образования 

01-14 Участие в городском конкурсе на лучшую организацию работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

педагог-организатор Чеботарева 

П.А. 

21 Участие в городском конкурсе – выставке рисунков «Как 

прекрасна земля и на ней человек» 

педагоги дополнительного 

образования 

24 Участие в городской экологической выставке «Улыбка природы»  педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

 

Подготовка исследовательских и проектных работ- научное 

общество «Омега» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

октябрь Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 



в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

октябрь-май 

 

Организация и проведение городского конкурса ведущих 

праздника выпускников «Выпускной 2022» 

Методист Антонов А.И. 

в течении 

месяца 

Участие в добровольческой акции «День добрых дел» Заместитель директора Шкредюк 

Е.В. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Организация и проведение конкурсно-игровых программ в 

объединениях 

педагоги дополнительного 

образования 

1-15 Организация и проведение конкурса рисунков и декоративно-

прикладных работ «Осенние мотивы»  

педагоги дополнительного 

образования 

октябрь Организация и проведение городского конкурса на разработку 

символики (логотипов и арт-объектов) городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А. 

Ноябрь 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

ноябрь Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение конкурсно-игровых программ в 

объединениях 

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

15-30 Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

Матери   

Методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

01-06 Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

народного единства 

Методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 



28.11-04.12 

 

Организация и проведение тематических занятий, мероприятий, 

мастер-классов в рамках Х Недели Православной культуры 

«Русское монашество и культурное наследие России» 

Методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

28.11-04.12 

 

Организация и проведение конкурса чтецов «Есть в России 

уголок, милый сердцу городок…» в рамках Х Недели 

Православной культуры «Русское монашество и культурное 

наследие России» 

Педагог-организатор Вострикова 

Л.А., педагог дополнительного 

образования Гахова А.В. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение городской открытой акции «Спасибо 

мамочке моей!», посвященной Дню матери, номинации 

«Художественное слово», «Хореография», «Вокал» 

Педагог-организатор Вострикова 

Л.А., педагог дополнительного 

образования Гахова А.В. 

ноябрь-

декабрь 

Организация и проведение городского конкурса детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н. 

в течении 

месяца 

 

Подготовка исследовательских и проектных работ, участие в 

конкурсах по проектной деятельности 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Подготовка и участие в конкурсах исследовательской 

направленности различных уровней - Научное общество «Омега»  

 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

1-5 Организация и проведение тематических бесед «Уроки доброты», 

приуроченных к всемирному Дню инвалидов  

педагоги дополнительного 

образования 

1-15 Оформление окон и интерьера к Новому году Педагоги дополнительного 

образования 



15-25 Участие в муниципальном и региональном конкурсах «Вместо 

елки-букет» 

педагоги дополнительного 

образования 

10-31 Организация и проведение выставка новогодних композиций 

«Зимняя сказка» 

педагоги дополнительного 

образования 

17-22 Акция «Спасибо за жизнь!» (проведение тематических занятий, 

мастер-классов, тематических бесед) 

Заместитель директора Шкредюк 

Е.В., педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Участие в экологической акции «Поможем птицам!» педагог-организатор Бойцова А.А. 

15-31 Организация и проведение тематических занятий, мероприятий, 

мастер-классов в объединениях  в рамках Новогодней кампании 

педагог-организатор Чеботарева 

П.А., педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

30 Заседание Совета родителей  заместитель директора 

30 Заседание Совета учащихся методист 

Январь 

январь-март Участие в экологической акции «Покормите птиц зимой» педагог-организатор Бойцова А.А. 

17-25 Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (проведение 

тематических занятий, бесед, просмотр тематических фильмов) 

Заместитель директора Шкредюк 

Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

январь Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 



в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

Февраль 

февраль Организация и проведение городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети».  

 

педагог- организатор Рулева Е.А., 

педагоги-дополнительного 

образования 

1-7 Акция «Безопасный интернет» (проведение тематических 

занятий, бесед, просмотр познавательных мультфильмов) 

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Организация и проведение конкурсно-игровых программ в 

объединениях посвященных Дню Защитника Отечества 

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

февраль Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

Март 

март Организация и проведение городского этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 

методист 



в течении 

месяца 

Организация и проведение конкурсно-игровых программ, мастер-

классов, тематических занятий  в объединениях посвященных 

Дню 8 марта 

педагоги дополнительного 

образования 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

март Организация и проведение творческого конкурса «Премия 

«мАРТ» 

Методист Антонов А.И. 

в течении 

месяца 

Подготовка исследовательских и проектных работ, участие в 

конкурсах по проектной деятельности 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

март-июнь Участие во Всероссийских Днях защиты от экологической 

опасности 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

1-15 Организация и проведение конкурса рисунков и декоративно-

прикладных работ «Весеннее вдохновение» 

педагоги дополнитнльного 

образования 

март Организация и проведение фольклорных праздников в 

объединениях 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

18-22 Организация и проведение конкурсно-игровых программ, мастер-

классов, тематических занятий  в объединениях посвященных 

Дню земли 

педагоги дополнительного 

образования 

20-27 Организация и проведение тематических занятий посвященных 

Всемирному Дню театра  

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

март Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

Апрель 



апрель-май Организация и проведение городского конкурса эссе «Моя 

история» для учащихся 11-х классов 

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

апрель-май Организация и проведение городского конкурса видеороликов 

классных коллективов учащихся 11-х классов «ВыпускМой» 

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

1-5 

 

 

Организация и проведение интегрированных и тематических 

занятий, посвященных Международному Дню птиц  

Педагоги дополнительного 

образования 

1-15 

 

Организация и проведение дистанционный конкурс чтецов «Про 

все на свете» по произведениям В. Д. Берестова в рамах недели 

детской книги 

Заместитель директора Шкредюк 

Е.В. 

25-30 Организация и проведение тематических занятий в рамках недели 

правовых знаний  

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

10-15 Организация и проведение конкурсно-игровых программ, мастер-

классов, тематических занятий  в объединениях посвященных 

Дню космонавтики 

педагоги дополнительного 

образования 

апрель Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

апрель Участие во Всероссийских акциях «Неделя молодежного 

служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 



Май 

5-10 Участие в мероприятиях посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войнге 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

5-10 Участие во Всероссийская акции «Свеча памяти» педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

5-10 Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка». 

«Бессмертный полк» 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

5-11 Организация и проведение акции «День Победы!» (проведение 

тематических занятий, мастер-классов, акций: #Окна Победы, 

«Бессмертный полк», просмотр тематических фильмов, дни 

единых действий и др.) 

педагоги дополнительного 

образования 

14-25 Отчетный концерт творческих объединений Центра педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

20-25 Закрытие  27 театрального сезона  методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение спортивных программ в объединениях педагоги дополнительного 

образования 

25 Праздник выпускников «До свидания, «Вырастай-ка!»  заместитель директора Шкредюк 

Е.В. 

26 Праздник выпускников «До свидания, «Василек»  педагог дополнительного 

образования Будюкина Ю.В. 

5-9 Организация и проведение Фестиваля «Новое время» методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., Ханеня Е.И. 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации  

проекта Клуб одаренных детей  

Методисты Антонов А.И., Гладун 

М.Н., педагог-организатор 

Скляднева Е.В. 

в течении 

месяца 

Участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

педагог-организатор Рулева Е.А., 

педагоги дополнительного 

образования 



май Реализация проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

педагог-организатор Бойцова А.А. 

31 Заседание Совета родителей  заместитель директора 

31 Заседание Совета учащихся методист 

Июнь 

1 Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

защиты детей 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

24 Организация и проведение городского праздник выпускников 

«Выпускной 2023» 

заместители директора, методисты, 

педагоги-организаторы 

1-3 Организация и проведение Фестиваля доброго творчества 

«Академия добра» 

заместители директора, методисты, 

педагоги-организаторы 

10-15 

 

Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

России 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

Июль 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

в течении 

месяца 

Работа дистанционных мастер-классов различной тематики педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Август 

в течении 

месяца 

Информирование участников образовательного процесса через 

сайта Центра 

педагоги-организаторы: Чеботарева 

П.А., Проскуряков М Ю. 

15-31 Подготовка мероприятий в рамках месячника дополнительного 

образования «Мир моих увлечений 

педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы 

15-31 Оформление помещений центра к новому учебному году педагоги дополнительного 

образования 
  


		2022-11-14T18:23:51+0300
	ЦРТ "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
	Я являюсь автором этого документа




