


1 Создание условий для 
организации учебно-
воспитательной 
работы и творческого 
развития детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. Август  ПДО 
Косметический ремонт  помещений   Август  ПДО 
Мониторинг медицинского  осмотра  работников 
ЦДО. 

Сентябрь  Специалист по 
охране труда 

Рекламно-информационная акция «Всё для тебя»: 
- привлечение учащихся в объединения; 
- выходы в школы; 
- выставки детских работ; 
- выступления на родительских собраниях, 
классных часах школ; 

Сентябрь  ПДО 

2 Организация учебно-
воспитательной 
деятельности. 
 
 

Комплектование учебных групп объединений по 
направлениям деятельности 

Сентябрь   ПДО 

Подготовка тарификационных списков 
педагогических работников 

Сентябрь   администрация 

Сдача отчетов по форме. Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Утверждение состава творческих объединений 
(Приказ) 

Сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Формирование и утверждение расписания учебных 
занятий на текущий   учебный год. 

Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Организация занятий в объединениях 
(индивидуальные, групповые). 

Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Соблюдение режима учебных занятий. В теч.года ПДО 
Проведение инструктажа по технике безопасности 
и охране труда с обучающимися  и работниками 
учреждения 

Два раза в год 
(сентябрь, март) 

Зам.директора по 
УВР, ПДО, зам по 
АХЧ 

Проведение промежуточной аттестации 
обучающихся и итогового контроля 

май Зам.директора по 
УВР, ПДО 

3 Нормативно-правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности ЦДО 

Внесение изменений и дополнений в локальные 
акты учреждения (по мере необходимости) 
 

Сентябрь-
октябрь   

администрация 



4 Организация культурно-массовой деятельности: 
4. 1. Организация 
мероприятий 
муниципального уровня  
(составлено по проекту 
плана мероприятий 
РЦДО)   
 

Региональный этап Всероссийской акции «Юннат» сентябрь Желкамбаева  К.С. 

Первый этап олимпиады школьников (школьный) Прокошина Т.А 

Региональный этап фестиваля «Земля снежного барса» Желкамбаева К.С 

Неделя безопасности дорожного движения. 
Городская акция «Внимание дети!» 

Сульянова И.В. 

«Эко практика»  Желкамбаева К.С 

Муниципальный этап конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо» 

Сульянова И.В 

Региональный этап конкурса «Лучшая ДЮП» Комаров Р.А. 

Региональный этап всероссийского конкурса плакатов 
«Эколята-друзья и защитники природы» 

Желкамбаева К.С 

Региональный этап конкурса «Лучшая команда РДШ» Сульянова  И.В 

Муниципальный этап всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 

октябрь Желкамбаева К.С. 

 Всероссийская экологическая акция «Чистые 
берега России» 

Желкамбаева К.С. 

Муниципальный этап конкурса «Открытие 2030» Желкамбаева К.С. 

Командное первенство по шахматам среди 
образовательных учреждений 

Прокошина Т.А. 

Творческий конкурс посвященный Дню учителя Сульянова И.В 

Региональный конкурс «С днем рождения, РДШ!» Сульянова И.В 

Республиканский конкурс «Моя семья за БДД» Сульянова И.В. 

Городская акция «Помоги ушастому другу» ноябрь Желкамбаева К.С. 

Городская экологическая акция «Операция 
Елочка» 

Желкамбаева К.С.  
 

Муниципальный этап конкурса «Лучшая команда 
РДШ» + «Лидеры 21 века»   

Сульянова И.В, 
Иркитова М.Н 

Городская акция «День памяти жертв ДТП» Сульянова И.В 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников (14.11-5.12) 

Прокошина Т.А 

Муниципальный этап всероссийского конкурса на 
лучший снежный городок эколят 

 Желкамбаева к.С. 

Городская акция «День Конституции» декабрь Сульянова И.В 

Шахматный турнир ЦДТ на приз деда Мороза Прокошина Т.А 

Церемония награждения Победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ 

Прокошина Т.А. 

Зимний фестиваль РДШ Сульянова И.В 

Муниципальный этап всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета» 

январь Желкамбаева К.С. 

Муниципальный этап конкурса детского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Комаров Р.А. 

Третий этап  Всероссийской олимпиады школьников Прокошина Т.А 

Городские соревнования по шахматам среди 
школьных команд «Белая ладья» 

Прокошина Т.А 

Урок памяти «Блокадный хлеб» Комаров Р.А 

Муниципальный этап экологической акции 
«Источник» (рисунки, фотографии, очерки) 

февраль Желкамбаева К.С. 

Муниципальный этап конкурса 
 «Ученик года» 

Иркитова М.Н 

Городской фестиваль патриотической песни «Пою, 
мое Отечество!» 

Иркитова М.Н 

Муниципальный этап городской олимпиады 
начальных классов 

Прокошина Т.А 

Муниципальные этап всероссийского детского 
фестиваля народной культуры «Наследники 
традиций» 

Иркитова  М.Н 

Муниципальный этап творческого конкурса 
поделок «Времена года» 

март Желкамбаева К.С. 

Региональный этап конкурса «Ученик года» Иркитова М.Н 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

Вязникова М.Е 



Муниципальный заочный этап конкурса социально 
– значимых проектов «Я – гражданин России» 

Иркитова М.Н 

Всероссийская акция в день воды «Голубая лента» Желкамбаева К.С. 

Городской хореографический фестиваль «Золотой 
Арабеск» 

Иркитова М.Н 

Городской конкурс театральных коллективов Вязникова М.Е 

Региональный этап Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций» 

Иркитова М.Н 

Городская сессия НОУ Прокошина Т.А. 

Открытый детско-юношеский турнир по шахматам, 
посвященный памяти Ю.Т.Ченцова 

Прокошина т.А. 

Муниципальный этап фестиваля детского 
творчества «Зеркало природы» 

Желкамбаева К.С 

Муниципальный этап конкурса «Мои зеленые 
СтартАпы» 

Желкамбаева К.С 

Всероссийская акция «День Земли» апрель Желкамбаева К.С. 

Республиканский конкурс «Театр на школьной сцене» Иркитова М.Н 

Личное первенство РА среди школьников по шахматам Прокошина Т.А 

Муниципальный этап экологического конкурса 
«Сохраним леса Алтая», «День древонасаждений» 

Желкамбаева К.С. 

Муниципальный этап фестиваля «Земля снежного 
барса» 

Желкамбаева К.С. 

Муниципальный этап конкурса «Моя семья за 
безопасность дорожного движения» 

Сульянова И.В 

  Региональный этап всероссийского конкурса по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Комаров Р.А 

 Муниципальный этап Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества 
 

Вязникова М.Е 

Городская акция «Георгиевская ленточка» май Иркитова М.Н 

Муниципальный этап конкурса «Дружина юных 
пожарных»    

Комаров Р.А 



Семейный шахматный турнир в рамках Дня Семьи Прокошина Т.А 

Квалификационный турнир по шахматам Прокошина Т.А 

Всероссийская акция РДШ «Окна победы» Сульянова И.В 

Конкурса талантов «Дети Горно-Алтайска», 
посвященный Международному дню защиты детей 

1 июня Вязникова М.Е 

Награждение лучших учащихся города, активистов и 
общественников 

1 июня Вязникова М.Е. 

Проведение мероприятий в рамках дней воинской 
славы 

В течение года Комаров Р.А. 

  «Классные встречи» РДШ В течение года Сульянова И.В 

«Добро не уходит на каникулы» В течение года Сульянова И.В 

 4. 2. Организация 
участия обучающихся 
в республиканских и 
межрегиональных 
конкурсах 

согласно Положениям В течение года Методисты по 
направлениям 
деятельности 

 4.3. Организация  
традиционных 
мероприятий ЦДО  
 

Цикл мастер-классов «Город Мастеров» Сентябрь, январь Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

День открытых дверей «Мы Вам рады!» первая неделя 
сентября 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Открытие школы раннего развития сентябрь Ауганбаева О.М 

Выставка работ «По секрету моей бабушки» Вторая-третья 
неделя октябрь 

Ауганбаева О.М 

День «Белых журавлей» 22 октября Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Праздничный концерт на День пожилого человека 
«Дорогою добра» 

октябрь Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Поздравительное мероприятие на День учителя «От 
всей души!» 

октябрь Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю., Вязникова 
М.Е 

День здоровья «Здорово жить!» третья неделя 
октября 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 



Конкурс фотографий «Стоп смаил» в течение октября Ауганбаева О.М 

Праздник «Осенние встречи» середина ноября Ауганбаева О.М. 

Онлайн Концерт, посвященный Дню Матери Последняя неделя 
ноября 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Новогодние утренники «Новогодняя карусель» вторая половина 
декабря 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю.Ауганбаева 
О.М, Станова Ю.В, 
Вязникова М.Е 

Игровая программа «Однажды в Рождество» первая неделя 
января 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Выставка «Есть такая профессия- Родину защищать» февраль Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Праздник для родителей  первая неделя 
марта 

Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Праздник девочек и кукол март Ауганбаева О.М 

Игровая программа «День птиц» апрель Желкамбаева К.С 

Торжественное мероприятие к 9 мая «Память сердца» май Вязникова  М.Е 

Концертная программа в рамках общецентровского 
родительского собрания 

май Ерохина-Русьянова 
Ю.Ю. 

Летняя оздоровительная кампания,  
организация и проведение профильных смен (Согласно 
плану работы ДОЛ «Космос») 

Июнь-август, 
в течение года 

Мищенко В.В 

5 Организация работы 
по взаимодействию 
ЦДО с семьей. 

Общецентровские родительские собрания В течение года Администрация 

Заключение договоров с родителями Сентябрь, 
январь 

МОЦ, ПДО 

Родительские собрания  в ТО в течение года  ПДО  

Дни открытых дверей  2 раза в год ПДО 

Индивидуальные консультации  
 

в течение года  ПДО 

6 Организация 
деятельности по 

6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования  
Практикум «Новые возможности АИС Навигатор» сентябрь Бондаренко А.А. 



повышению 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования 

М/семинар «методический кейс педагога До»  октябрь Методист  
Цикл Мастер – классов для взрослых «Время 
пробовать »  

ноябрь Методист  

М/практикум «Интернет ресурсы в работе педагога 
ДО» 

февраль Методист  

М/семинар «Методика работы в рамках Летней 
оздоровительной компании» 

март Методист  

7 Аттестация ПДО и 
работников ЦДО. 

Консультативно-методическая помощь 
аттестующимся педагогам ДО по вопросам 
аттестации. 

В течение 
аттестационного 
периода 

Методический 
кабинет 

Подготовка предварительного списка 
аттестующихся на 2023-2024  учебный год 

май Зам.директора по 
УВР, методист 

Подготовка документации  на аттестующихся ПДО 
и работников ЦДТ. 

май Зам.директора по 
УВР, м-т 

8 Аттестация 
обучающихся. 

Подготовка документов по организации 
промежуточной аттестации для обучающихся 
(приказ, списки, протоколы аттестации) 

апрель Зам.по УВР 

Заявки и списки на получение сертификатов  
обучающимися  ЦДТ. 

апрель ПДО 

График проведения итогового контроля апрель Зам.по УВР 
 9 Педагогический совет  Развитие УДО в новой реальности.  

План работы на 2022-2023 уч.год. 
август Директор, Зам.по 

УВР 
Сохранение контингента обучающихся  октябрь Зам.по УВР 
Итоги реализации ПФ в текущем  году.  январь Директор, Зам.по 

УВР 
ДООП как основной документ педагога ДО  
Итоги 2022-2023 учебного года 

май Зам.директора, 
методисты 

 
10 

Методический совет Согласно плану методической работы  
(Приложение 3) 

В течение года Методисты 

11 Обобщение и 
распространение  

Создание сценарного фонда. 
 

В течение года  Методисты, зам 
директора по ВР  



педагогического  
опыта  
 

Размещение материалов педагогов в 
периодической печати и на Интернет-сайтах 

1 раз в месяц Методисты, ПДО  

 
Участие педагогов в научно-практических 
конференциях по направлениям деятельности 

В течение год Методист, ПДО 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах В течение года ПДО 
Организация обмена опытом: 
Защита результатов работы по темам 
самообразования педагогов дополнительного 
образования. 

март –апрель  Зам.дир по УВР, 
ПДО 

12 

Организация 
деятельности по 
взаимодействию со 
школами. 

Согласование плана городских мероприятий с УО сентябрь Зам.по ВР 
Проведение муниципальных творческих 
конкурсов, семинаров, мастер – классов, форумов. 

По плану администрация 

Организация сетевого взаимодействия В течение года Методисты, зам 
директора по УВР 

Организация реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на территории 
муниципалитете (Приложение 5) 

В течение года Специалисты 
МОЦ 

13 Мониторинг  
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
образовательно-
воспитательного 
процесса ЦДО. 

Согласно циклограммы контроля (Приложение 4) 
 

 
В течение года 

Зам.по УВР, 
Зам.по ВР, 
методисты 

14 Создание имиджа 
Центра детского 
творчества. 

- Статьи, заметки о проведении массовых 
мероприятий, творческих конкурсов, работе с 
родителями, деятельности ЦДО на страницах СМИ 

В течение года Администрация, 
ПДО 

- Выставки творческих работ. В течение года Администрация, 
ПДО 



 

Обновление материалов сайта учреждения постоянно Бондаренко В.А 

15 Оформление 
информационного 
стенда ЦДО. 

Обновление материалов на стендах 1 раз в месяц Администрация, 
ПДО 

Информация о деятельности ЦДО 
- оперативные планы, объявления, поздравления, 
расписание, информация о проведении конкурсов и 
другое. 

В течение года администрация 

Обновление  и пополнение методического уголка В течение года администрация 
16 Мероприятия по 

охране жизни и 
здоровья 
воспитанников и 
техника безопасности. 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 
«группы риска» 

Сентябрь-
ноябрь 

ПДО 

Осуществление регулярного контроля за 
выполнением санитарно-гигиенических требований 
согласно правилам и нормам СанПин  
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, 
 световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов 
и режим занятий 

В течение года Администрация, 
ПДО, зам  по 
АХЧ 

- Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к занятию: здоровьесберегающий 
анализ расписания, предотвращение перегрузки 
занятиями, профилактика зрения (проведение 
гимнастики для глаз, физкультминутки). 

 Администрация, 
ПДО,  

Соблюдение мер противопожарной безопасности 
во время занятий,  массовых мероприятий 

В течение года Администрация, 
ПДО, 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей 
во время пожара. 

1 раз в сезон Администрация, 
ПДО 

Проведение профилактики травматизма (беседы по 
ПДД, ТБ) среди учащихся «Безопасный путь 
домой». 

В течение года Администрация, 
ПДО 
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