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I. Пояснительная записка 

 

В 2020-2021 учебном году были запланированы мероприятия, 

соответствующие основным направлениям, по которым работает ЦДТ. 

Запланированная работа была выполнена на 98%. В связи с 

ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции в 

районе не были проведены мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Международного женского дня и Синематограф.  

Мероприятия в ЦДТ проходили как очно, так и с использованием 

дистанционных технологий в виде видео концертов на платформе YouTube. 

Были проведены такие мероприятия, как: 

- видео концерт, посвящѐнный дню Матери; 

- акция «Водители, вы тоже родители»; 

- видеоролик посвящѐнный 800-летию А. Невского; 

- соревнования по эстетической гимнастике «Совершенство»; 

-  районный дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ 

«Шаг в будущее»; 

- районный дистанционный конкурс художественного чтения «Сквозь 

года звенит Победа»; 

- межмуниципальный конкурс вокалистов «Рождественские звѐздочки». 

Количество мероприятий, проводимых ЦДТ в 2020-2021 учебном году – 

21 с общим охватом – 1061 чел.  

Из них: внутренние – 17 (909 чел.),  

районные (конкурсы) – 4 (152 чел.). 

 

Приоритеты на новый 2021-2022 учебный год: 

1. Обновление механизма функционирования органа детского 

самоуправления в ЦДТ. 

2. Мониторинг и анкетирование родителей и детей, с целью выявления 

новых потребностей в воспитательной деятельности. 

3. Увеличение общего охвата детей, принимающих участие во 

внутренних массовых мероприятиях в ЦДТ. 

4. Создание условий для организации работы в профориентационном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Характеристика коллектива учащихся Центра детского творчества 

 

В соответствии с учебным планом в ЦДТ (основное здание) - 12 детских 

объединения. Количество обучающихся – 1304 чел., на базе 

общеобразовательных школ города Жирновска – 151 чел. 

Количество групп в детских объединениях – 129.  

Образовательная деятельность осуществляется по 6 направленностям: 

 художественное; 

 социально-гуманитарное; 

 техническое; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско- краеведческое; 

 естественнонаучное. 

 

2.1.Основные направления воспитательной работы: 

 Культурно-досуговое направление - создание условий для развития 

общей культуры обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности. 

 Духовно-нравственное направление - создание условий для воспитания 

волевых качеств обучающегося, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон; развитие уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

 Гражданско-патриотическое направление - формирование личности как 

активного гражданина – патриота, обладающего политической и правовой 

культурой, критическим мышлением, способного самостоятельно сделать 

выбор на основе долга, совести и справедливости. 

 Социально-коммуникативное направление – воспитание 

функционально грамотной личности (финансовая, экологическая, правовая, 

коммуникативная грамотность и др.), человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, способного на адекватное общение со сверстниками 

и взрослыми. 

 Спортивно-оздоровительное направление - создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Художественно-эстетическое направление – воспитание основ 

эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное, 

развитие художественных способностей, воспитание чувства любви к 

прекрасному. 

 Социально-значимая деятельность – формирование активной 

жизненной позиции учащихся, профилактика вредных привычек, 

правонарушений. 

 Профориентационное направление - формирование внутренней 

готовности учащихся к осознанному и самостоятельному определению в 

выборе профессии, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов. 



 Проектная и исследовательская деятельность - формирование 

способности к творческому саморазвитию и исследовательской 

деятельности; уважительное отношение к самостоятельности мнений, 

суждений и выводов. 

 

III. Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: формирование общей культуры обучающихся, личностное развитие 

учащихся, позитивная социализация и профессиональное самоопределение в 

современном обществе в процессе включения в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность. 

Задачи: 

1. Формирование эстетического мировоззрения, уважения и интереса к 

национальному искусству, народному творчеству в процессе участия 

концертах, конкурсах, фестивалях. 

2. Развитие мотивации у детей к ведению здорового образа жизни и 

воспитанию экологической культуры учащихся. 

3. Формирование и укрепление психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, повышение ресурсов 

психологической адаптации их личности. 

4. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

5. Самореализация и развитие талантов, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

6. Осуществление работы детского самоуправления, мотивирующего 

учащихся к формированию активной жизненной позиции, навыков 

сотрудничества, коллективного взаимодействия, развитию лидерских и 

организаторских качеств. 

7. Формирование современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего. 

8. Осуществление аналитической деятельности, связанной с мониторингом 

личностного развития детей, анкетированием родителей по 

удовлетворѐнности образовательным процессом, выявлением находящихся в 

группе «социального риска». 

9. Поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

10. Осуществление профилактической работы направленной на 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Вовлечение родителей в организацию и проведение культурно-досуговой 

деятельности центра, направленной на реализацию творческого потенциала 

учащихся и их семьи. 

 
 

 



Календарно-тематический план основных мероприятий 

№ 

п.

п. 

Основные виды 

деятельности 

Форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Возрастные 

группы 

Уровень Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Азбука 

безопасности» 

Акция Весь 

сентябрь 

Средн, 

Младш. 

Внутр. Гребенник В.Н. 

 

2. День здоровья 

«Языческие боги» 

Квест-игра Конец 

сентября 

Средн, 

Младш.  

Внутр. Гребенник В.Н. 

ОКТЯБРЬ  

3. Выявление детей из 

малообеспеченных, 

социально-опасных 

семей 

Сбор 

информации 

Весь 

октябрь 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

 

4. Выборы президента 

и министров ЦДТ 

Агитация, 

выборы 

Весь 

октябрь 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

5. День учителя Концертная 

программа 

5 октября Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

НОЯБРЬ 

6. Неделя народного 

единства 

Акция Начало 

ноября 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

 

7. Фестиваль детских 

организаций 

«Радуга успеха» 

Фестиваль Середина 

ноября 

Смеш. Районный Гребенник В.Н. 

8. Общее 

родительское 

собрание 

Анкетирован

ие в 

гуглформе 

Весь ноябрь  Внутр. Гребенник В.Н. 

 

9. Промежуточный 

сбор информации 

по воспитательной 

работе для отчѐта 

по 

самообследованию 

 В течение 

первого 

полугодия 

Младш. 

Средн. 

Старш. 

Внутр. Гребенник В.Н. 

ДЕКАБРЬ 

10. Фестиваль 

«Новогодняя 

игрушка» 

Фестиваль-

конкурс 

Ноябрь – 

Декабрь 

Смеш. Внутр. Курафеева С.Н. 

Педагоги ДО 

11. Новогодняя 

театрализованная 

программа 

Театрализова

нное 

представлени

е с игровыми 

элементами 

Конец 

декабря 

Смеш. (по 

объединен

иям) 

Внутр. Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

Краснюк Т.И. 

ЯНВАРЬ 

12. «Рождественские 

звѐздочки» 

Финал 

конкурса 

вокалистов 

Конец 

декабря 

Смеш. Районный Моров С.А. 

Бойкова И.И. 

Гребенник В.Н. 

13. Анкетирование 

обучающихся ЦДТ 

Анкетирован

ие в гугл 

форме 

Весь январь Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

 

14. Вечер встречи 

выпускников 

Вечер отдыха Конец 

января 

Старш. Внутр. Гребенник В.Н. 

ФЕВРАЛЬ 



15. «200 дней мужества 

и стойкости» 

Урок 

мужества 

посвящѐнный 

Сталинградск

ой битве 

Начало 

февраля 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

16. День вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Урок 

мужества 

Середина 

февраля 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

17. День защитника 

Отечества 

Конкурсно-

развлекательн

ая программа 

Конец 

февраля 

Средн. 

Младш. 

Внутр. Гребенник В.Н. 

 

МАРТ 

18. 8 марта . 

Праздничный 

концерт 

Начало 

марта 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

 

19. Отчѐтный концерт 

образцовой 

вокальной студии 

«Акварель» 

Концертная 

программа 

Середина 

марта 

Смеш. Городско

й 

Бойкова И.И. 

Гребенник В.Н. 

АПРЕЛЬ 

20. Научно-

практическая 

конференция «Шаг 

в будущее» 

Дистанционн

о. Фестиваль 

творческих и 

социальных 

проектов 

учащихся и 

педагогов 

Начало 

апреля  

Смеш. Районный Васюткина Н.В. 

Педагоги ДО 

21. Районный «Бал 

выпускников» 

Бал Конец 

Апреля 

Старш. Районный Гребенник В.Н. 

Васюткина Н.В. 

22. «Чистый мир» Экологическа

я акция 

Конец 

апреля 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

МАЙ 

23. Концертная 

программа, 

посвящѐнная Дню 

победы 

Концертная 

программа 

9 мая Смеш. Городско

й 

Гребенник В.Н. 

24. «Сквозь года звенит 

Победа» 

Дистанционн

ый конкурс 

чтецов 

Конец 

апреля, 

начало мая 

Смеш. Районный Гребенник В.Н. 

25. Выпускной вечер Выпускной 

вечер 

Середина 

мая 

Старш. 

Средн. 

Внутр. Гребенник В.Н. 

26. День здоровья Театрализова

нная игровая 

программа 

Конец мая Средн. 

Младш. 

Внутр. Гребенник В.Н. 

 

ИЮНЬ 

27. День защиты детей Концертная 

программа 

1 июня Основное 

здание 

Смеш. Гребенник В.Н. 

28. Промежуточный 

сбор информации 

по воспитательной 

работе для отчѐта 

по 

самообследованию 

Анкетирован

ие 

В течение 

второго 

полугодия 

Младш. 

Средн. 

Старш. 

Внутр. Гребенник В.Н. 



29. Посещение 

родительских 

собраний, 

проведение 

анкетирования по 

вопросам 

удовлетворѐнности 

родителей 

воспитательным 

процессов в ЦДТ 

Анкетирован

ие 

В течение 

года, по 

факту 

проведения 

родительски

х собраний в 

детских 

объединения

х 

Смеш. Внутр. Гребенник В.Н. 

Педагоги ДО 

 

30. Многожанровый 

конкурс «Ура, 

каникулы!» 

Конкурс В течении 

летних 

каникул 

Смеш. Внутр. Васюткина Н.В. 

Гребенник В.Н. 

Педагоги ДО 

 

Примечание: В ходе работы по инициативе педагогов или учащихся могут проводиться 

другие мероприятия по организации досуга старшей и средней возрастных групп.  

 

 

IV. Индивидуальная работа с детьми, требующими особого 

педагогического внимания 

 

4.1. Выявление по всем детским объединениям ЦДТ детей и подростков 

«группы риска», склонных к правонарушениям (1-20 сентября). 

4.2.  Совместно с педагогами определение форм и методов оказания 

необходимой помощи, коррекции поведения, вовлечения данных учащихся в 

общество. 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в среде несовершеннолетних. 

4.4.  Вовлечение по всем детским объединениям ЦДТ детей с 

ограниченными возможностями здоровья в мероприятия ЦДТ. 

 

V. Участие в организации воспитательной работы с учащимися в 

период каникул. 

 

5.1.  Оказание конструктивно-методической помощи педагогам в 

организации мероприятий внутри отдельных детских объединений. 

5.2.  Организация общих мероприятий досуговой направленности 

(дискотеки, вечера отдыха). 

 

VI. Методическая деятельность педагога-организатора 

 

Совершенствование профессионального и методического уровня: 

6.1. Изучение нормативно-правовых документов, определение своей 

роли в их реализации:  

 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» - в 

течение года; 



 «Конвенция о правах ребѐнка» - в течение года. 

6.2.  Ознакомление с новинками педагогической, методической, детской 

литературы в течение всего года. 

6.3.  Разработка методических материалов в течение всего года. 

6.4.  Подведение итогов и анализ своей работы в конце учебного года, в 

форме написания отчѐта и выступления на методическом совете ЦДТ. 

6.5. Участие в заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, совещаниях при директоре. 

6.6.  Своевременное информирование педагогов о проводимых 

мероприятиях, о степени участия детей и педагогов в них, о подготовке. 

6.7.  Оказание методической помощи педагогам при необходимости. 

6.8.  Посещение родительских собраний, проводимых педагогами в 

детских объединениях Центра. Проведение анкетирования по вопросам 

удовлетворѐнности воспитательным процессов в ЦДТ. 

 

VII. Сотрудничество с учреждениями культуры 

 

7.1. Участие в мероприятиях, организованных учреждениями культуры 

(ДК, краеведческий музей, библиотека): 

 «Ночь в музее»; 

 Фольклорный фестиваль; 

 «Библионочь»; 

 «Уроки мужества». 

7.2.  Помощь в организации посещения выставочного зала, 

краеведческого музея детскими творческими объединениями Центра в 

течение всего года. 

 

 


