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I. Цель и задачи работы ЦДТ на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства учреждения дополнительного образования 

как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 

Основные задачи: 

1.Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 

содержания и технологий реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие учреждения. 

 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания 

и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 

одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры учреждения. 

 

3.Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации 

для формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, 

необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании. 

 

4.Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения системы 

профессионального роста педагогических работников, позитивного имиджа и 

образовательного бренда. 

 

5.Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Календарный план работы на 2021-2022 учебный год 
 

Август  

 
Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Совещание 

руководителей 

ОО 

Собеседование с руководителями 

образовательных организаций «О готовности 

работы образовательных организаций в 

новом 2021-2022 уч.г. 

Работники 

отдела 
по образованию 

25,26 

августа  

Педсовет 1.Награждение педагогических работников 

благодарственным письмом отдела по 

образованию в честь юбилея педагогической 

деятельности. 

2.Образовательная программа ЦДТ на 2021-

2022 учебном  году. 

3.ПФДО: перевод и зачисление детей в 

группы на обучение по ДОП.  

4.Утверждение Локальных актов. 

5.Охрана труда в 2021-2022 учебном году  

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

30 августа 

Методическая 

работа 
Проверка документов в рамках подготовки к 

новому учебному году: 
- учебный план ЦДТ; 

- годового календарного учебного графика на 

2021-2022 учебный год. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

До 31 августа 

Сайт ПФДО (зачисление и перевод в 

группах) 

Васюткина Н.В. август 

Обновление дополнительных 

общеразвивающих программ (реестр 

сертифицированных и бюджетных 

программ). 

Включение в дополнительные 

общеразвивающие программы 

воспитательный компонент (календарный 

план воспитательной работы). 

Васюткина Н.В. август 

 

 

 

август-

сентябрь 

Заседание методического совета: 
1.Утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ педагогов-
внешних совместителей. 

Васюткина Н.В. 20 августа 

Аттестационно- 

диагности-

ческая работа 

Отслеживание  аттестационных материалов 

на педагогических работников . 
Васюткина Н.В.  Согласно 

графика в 

течение года 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 
 

Подготовка проекта плана работы ЦДТ на 

2021 – 2022 учебный год.  

Васюткина Н.В. июль- 
август 

Подготовка акта готовности ОО к новому 

2021 – 2022 учебному году.   
Алѐшкина И.В. август 

Создание базы данных о педагогических 

работниках образовательных учреждений 

района 

Васюткина Н.В. август 

Изучение и анализ результатов методической 

работы в ЦДТ, определение направлений ее 

совершенствования. 

- подготовка плана по УМР. 

Васюткина Н.В. 

Колесникова 

О.И. 
 

август 

Изучение и анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в ЦДТ, определение 

Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 

август 



направлений ее совершенствования. 

- подготовка плана по воспитательной 

работе. 

 

Мероприятия 

для педагогов 

Августовская педагогическая конференция 

 

Работники ЦДТ 30.08.2021 

10.00 

 

Сентябрь  

Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 
Проверка организации учебной 

тренировки по экстренной эвакуации в 

ОО в рамках пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Родионова Е. 

Алешкина И.В. 
сентябрь 

Статистическая 

отчетность 

Отчет – охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием 

Фетисова С.Ф. 

Моров С.А. 

Ежеквартально 

до 20 числа  

Методическая 

работа 
Сайт ПФДО (зачисление и перевод в 

группах). 

Васюткина Н.В. до 15 сентября 

Заседание методического совета: 
1.Организация работы педагогического 
коллектива над единой методической 
темой.  
2.Утверждение плана работы 
методического совета на 2021-2022 
учебный год. 
3.Утверждение плана воспитательной 
работы на 2021-2022 учебный год. 

Васюткина Н.В. 7 сентября 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  
 

Мониторинг детей с ОВЗ Васюткина Н.В. сентябрь 

Мониторинг мероприятий по 

профилактике заболеваний Ковид, ОРВИ, 

ОРЗ и гриппом. 

Алешкина И.В. до 20 числа 

ежемесячно 

в течение года 

Анализ комплектования и занятости в 

системе учреждений дополнительного 

образования детей,  в том числе  «группы 

риска», детей с ОВЗ, детей-инвалидов                                                                  

Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 
сентябрь 

Мониторинг по проведению ремонтных 

работ, формирование планов ремонта 
Погребной А.И. 

Моров С.А. 
сентябрь, 
май 

Оформление паспортов и актов 

готовности, мониторинг запуска и вывода 

на режим котельных и отопительных 

систем образовательных организаций. 

Погребной А.И. 

Алешкина И.В. 

сентябрь, 

октябрь  

Информирование педагогических 

коллективов о состоянии  вопросов 

охраны труда в ОУ и травматизма детей 

на улицах и дорогах района и области. 

 Алешкина И.В. В течение года 

Антитеррористическая защищенность ОО 

и дополнительные меры по обеспечению 

их безопасности. 

Васюткина Н.В. В течение года 

Статистическая 

отчетность 
Отчет – охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием  
Васюткина Н.В. Ежеквартально 

до 20 числа в 

течение года 

Районные 

мероприятия  
для педагогов 

Соревнования по туризму среди учителей 

образовательных организаций 

Жирновского муниципального района, в 

зачѐт районной Спартакиады. 

Родионова Е.И. 

Удодова Н.А. 

 

сентябрь 

р.п. Линево 



Районные 

мероприятия  
для детей ОО 

Неделя безопасности. Моров С.А. 

Алешкина И.В. 

06-20.09.2021 

Соревнования по туризму. Родионова Е.И., 

Удодова Н.А. 

сентябрь 

Неделя безопасности ПДД. Гребенник В.Н. 20-27.09.2021 

Неделя пожарной безопасности. Алешкина И.В. 27.09.-

01.10.2021 

Соревнования по туризму среди 

школьников образовательных 

организаций Жирновского 

муниципального района, в зачѐт районной 

Спартакиады. 

Родионова Е.И. 

Удодова Н.А. 

 

сентябрь 

р.п. Линево 

Региональные 

мероприятия  
для школьников 

Региональный  этап областного 

экологического конкурса «Земля – наш 

дом».  

Педагоги ДПТ. сентябрь 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Очная акция «Азбука безопасности». Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

10, 23 

сентября 

Очная акция «Спички детям не игрушка» Гребенник В.Н. 18 сентября 

День здоровья «Языческие боги». Гребенник В.Н. 

Кузуб М.В. 

24 – 30 

сентября 

«Карусель мастеров» в Линевском 

филиале. 

Краснюк Т.И. 

Колесникова О.И. 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

Организацион-

ные формы 

Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 

Организация работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Васюткина Н.В. октябрь 

Организация работы  обучающихся с ОВЗ  

(реализация адаптированных программам 

ФГОС) 

Мантуленко С.В. 

Моров С.А. 

с 25.10.21. 

по 5.11.21 

Педсовет 1.Утверждение кандидатур на стипендию 

администрации Жирновскогго 

муниципального района в 2020-2021 учебном 

году (докладчик  -  Васюткина Н.В., 

методист). 

2. Разное. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

12 октября 

Методическая 

работа 

Консультации для аттестуемых педагогов 

(Гребенник В.Н., Митрофанова Н.П., педагог 

доп. образования). 

Васюткина Н.В. 

 

октябрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

 

Анализ комплектования и занятости в 

системе учреждений дополнительного 

образования детей,  в том числе детей 

«группы риска», детей с ОВЗ и 

инвалидностью.     

Васюткина Н.В. октябрь 

Сбор информации. Выявление детей из 

малообеспеченных, социально-опасных 

семей. 

Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

Краснюк Т.И. 

Октябрь 

Анализ комплектования и занятости в 

системе учреждений дополнительного 

образования детей,  в то числе детей «группы 

риска», детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Фетисова С.Ф. 

Моров С.А. 

октябрь 

Районные Торжественное мероприятие, посвященное Моров С.А. октябрь 



мероприятия для 

педагогов 

Дню Учителя. Гребенник В.Н. 

Районные 

мероприятия  

для детей ОО 

Проведение недели. Добрых дел. Акция «От 

чистого сердца: открытка для пожилых 

людей». 

Гребенник В.Н. октябрь 

Неделя духовности. Муниципальный этап 

конкурса рисунков «Красота Божьего мира». 
Педагоги ДПТ октябрь 

Месячник Гражданской обороны Васюткина Н.В. 01.10.2021-

30.10.2021 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 
Моров С.А. 28-30.10.   

2021 

Неделя «Народного единства». Гребенник В.Н. 29.10.2021-

06.11.2021 

Профориентационный образовательный веб-

квест «Выбор за тобой» в рамках 

дистанционного обучения для учащихся 8-9 

классов.  

Мантуленко С.В. 

Прокопенко В.В, 

Васюткина Н.В.

  

октябрь 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Выборы президента и министров ЦДТ. Гребенник В.Н. октябрь 

«Актив ЦДТ и его друзья» в Линѐвском 

филиале. 

Краснюк Т.И. октябрь 

День самоуправления в Крас ноярском 

филиале. 

Кузуб М.В. начало 

октября 

Концерт, посвященный Дню учителя. Гребенник В.Н. 5 октября 

«Тематическая Квест-игра» для младших 

школьников по ПДД в Линѐвском филиале. 

Краснюк Т.И 

Удодова Н.А. 

середина 

октября 

 Конкурс. «Осенний листопад» (чтение 

любимых стихов об осени) в Красноярском 

филиале.  

Кузуб М.В. октябрь 

 

Ноябрь  

Организацион 

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 
Организация работы по антикоррупционным 

мероприятиям в ОО 
Моров С.А. ноябрь 

Методическая 

работа 
Разработка воспитательной программы ЦДТ 

на 2022-2024 г.г. 

Творч. группа ноябрь-

декабрь 

Консультации для аттестуемых педагогов 

(Гребенник В.Н., Митрофанова Н.П., педагог 

доп. образования – карта результативности). 

Васюткина Н.В. 

 

ноябрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Мониторинг  ОО по соблюдению 

температурного  режима. 
Погребной А.И. 

Алешкина И.В. 
ноябрь - 

март 

Анкетирование родителей в гугл форме. Гребенник В.Н. ноябрь 

Промежуточный сбор информации по 

воспитательной работе для отчѐта по 

самообследованию. 

Гребенник В.Н. ноябрь 

Районные 

мероприятия для 

педагогов 

Акция «ХХI век – без наркотиков». Гребенник В.Н. ноябрь 

Месячник по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 
Мантуленко С.В. ноябрь 

День народного единства. Гребенник В.Н. 04.11.2021 

День матери в России. Гребенник В.Н.  26.10.2021 

Районный семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования по теме: 

«Технология разработки 

профориентационного веб-квеста для 

Васюткина Н.В. 

 

Ноябрь 

(середина) 



формирования у учащихся soft - skills 

навыков». 

Районные 

мероприятия для 

детей 

VII открытый районный дистанционный 

конкурс современного искусства «Арт-

коллаж». 

Митрофанова 

Н.П. 

ноябрь 

Районный фестиваль «Радуга успеха». Гребенник В.Н. ноябрь 

Районные соревнования по запуску комнатных 

моделей самолѐтов на базе Линевского 

филиала. 

Глазунов О.Н. Начало 

ноября 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Очная акция. Неделя народного единства. Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 

Кузуб М.В. 

10-15  

ноября 

15 – 19 

ноября 

Дистанционно. Поздравление с Днем матери 

(видеоролик). 

Гребенник В.Н. 

МитрофановаН.П. 

Курафеева С.Н. 

23-29 

ноября 

Концерт для мам «Лучшей мамочке на свете» 

в Линѐвском филиале. 

Краснюк Т.И. конец 

октября 

Общее родительское собрание в формате 

онлайн (анкетирование в гугл форме). 

Гребенник В.Н. ноябрь 

 

Декабрь 

Организацион- 

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 

Готовность ОО к проведению новогодних и 

Рождественских праздников 

Моров С.А. 

Алешкина И.В. 

декабрь 

Организация учебного процесса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 
Моров С.А. декабрь 

Педсовет 1.Краткий анализ деятельности ЦДТ за 2021 

год. 

2.Награждение педагогических работников 

(глава района, начальник отдела по 

образованию).  

3.Результаты анкетирования родителей в 

2021 году. 

4.Воспитательная программа Жирновского 

ЦДТ на 2022-2024 годы.  

5.Охрана труда и техника безопасности при 

проведении новогодних мероприятий в 

ЦДТ. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

22 декабря 

Методическая 

работа 
Разработка воспитательной программы ЦДТ 

на 2022-2024 г.г. 

Творч. группа декабрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

Аналитическая справка о количестве 

обучающихся в МБУДО «Жирновский 

ЦДТ». 

Васюткина Н.В. 
 

до 30 

декабря 

Аналитическая справка о количестве 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов в МБУДО 

«Жирновский ЦДТ». 

Васюткина Н.В. 
 

до 30 

декабря 

Районные 

мероприятия  

для педагогов 

VI открытый районный дистанционный 

конкурс современного искусства «Арт-

коллаж» 

Фетисова С.Ф., 
Митрофанова 

Н.П 

декабрь - 

январь 

Районный семинар-практикум для 

педагогов дополнительного образования по 

теме: «Результаты внедрения 

Васюткина Н.В. 
 

декабрь 

(середина) 



интегрированных программ для 

формирования у учащихся навыков 21 

века». 

Районные 

мероприятия для 

детей ОО 

Отборочный тур межмуниципального 

конкурса вокалистов «Рождественские 

звѐздочки» в заочном формате. 

Бойкова И.И. декабрь 

Смотр -конкурс «Новогодняя сказка» по 

номинациям «Лучшее новогоднее 

поздравление», «Лучшее новогоднее 

окошко» 

Кузьмичева С.В. декабрь 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка» в очно-

заочном формате.  

Курафеева С.Н. 

Линевский 

филиал 

Красноярский 

филиал 

Ноябрь - 

Декабрь 

Новогодняя театрализованная программа. 

Очно по группам дет. объединений.  

Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 

Кузуб М.В. 

23-27 

декабря 

 Праздник на свежем воздухе «В гостях у 

Берендея» ва Красноярском филиале. 

Глазунов О.Н. декабрь 

 

Январь  

Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Аппаратные 

совещания 

отдела по 

образованию 

План работы на второе полугодие 

учебного года 

Олейникова О.В. 

Моров С.А. 

11.01.2022 

Совещание при 

директоре 
Правила общения в общих чатах. 

Повторный инструктаж по т/б с 

обучающимися. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 
19.01.2022 

Тематические 

проверки 

Соблюдение температурного режима в 

ОО 

Алешкина И.В. январь 

Организация работы по охране труда в 

ОО. 
Алешкина И.В. январь 

Организация учебного процесса в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Моров С.А. январь 

Статистическая 

отчетность 
Отчет в КОН ВО  и МС форма №1 ФК 

(сведения о физической культуре и 

спорте) 

Мальцева Е.Ю. 

Васюткина Н.В. 
январь 

Отчет в КОН ВО 1-ДО (организация 

дополнительного образования) 
Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 
январь 

Методическая 

работа 

Разработка программы для одаренных 

детей «Созвездие талантов» на 2022-2024 

г.г. 

Васюткина Н.В. 

и творч. группа 

январь-

февраль 

Разработка программы для ученического 

самоуправления «Дом самоуправления» 

на 2022-2024 г.г. 

Гребенник В.Н. 

и творч. группа 

январь-

февраль 

Разработка программы «Здоровье» на 

2022-2024 г.г. 

Васюткина Н.В. 

и творч. группа 

январь-

февраль 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

Аналитическая справка по итогам 

проверки ведения Журналов работы 

детских объединений за 1 полугодие 2021-

Васюткина Н.В. 

Колесникова 

О.И. Кузуб М.В. 

до 25 января  



2022 уч. года. 

Анкетирование обучающихся ЦДТ в гугл 

форме. 
Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

Краснюк Т.И. 

Весь январь 

Районные 

мероприятия для 

детей ОО 

Уроки мужества, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 
25-29.01.2022 

Краеведческий 

музей 

Финал Межмуниципального конкурса 

вокалистов «Рождественские звездочки». 

Бойкова И.И. январь 

Юбилейный концерт вокальной студии 

«Акварель» - «20 лет на сцене!» 

Бойкова И.И. Январь 

(конец) 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда. 

 27-28.01.2022 

Вечер встречи с выпускниками ЦДТ по 

кабинетам. 
Гребенник В.Н. с 25 января по 

2 февраля  

Анкетирование обучающихся ЦДТ в гугл 

форме. 

Гребенник В.Н. январь (конец) 

«Рождественские посиделки» в 

Линевском филиале. 

Краснюк Т.И. январь 

 Викторина по ПДД, с целью выявления 

уровня знаний обучающихся 

(Красноярский филиал). 

Кузуб М.В. Середина 

января 

 

Февраль 

Организацион-

ные формы 

Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 
Организация учебного процесса в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 
Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 
февраль 

Методическая 

работа 
Консультации для аттестуемых педагогов 

(Бойкова И.И., Баумбах Л.А., педагог доп. 

образования – заявление). 

Васюткина Н.В. 

 

17-18 

февраля 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

Организация летней оздоровительной 

работы 2022 г. 

Разработка программы и плана мероприятий 

«Ура, каникулы!». 

Моров С.А. февраль- 

август 

Подготовка отчета о самообследовании ОО 

за 2021 год. 

Васюткина Н.В. 

Колесникова О.И. 

Кузуб М.В. 

февраль 

Сбор информации по воспитательной работе 

для отчѐта по самообследованию. 

Гребенник В.Н. февраль 

Районные 

мероприятия  
для детей ОО 

Акция «Открытка ветерану», посвященная 

79-й годовщине Сталинградской битвы в 

Великой Отечественной войне. 

Гребенник В.Н. 2 февраля 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Нарко- Стоп». 
Гребенник В.Н. февраль 

Районный слет представителей школьных 

музеев на базе Линѐвского филиала . 

Удодова Н.А. 

Колесникова О.И. 

февраль 

р.п.Линево 

Региональные 

мероприятия  

для школьников 

Региональный  слет представителей лучших 

школьных музеев. 

Фетисова С.Ф., 

Моров С.А. 

февраль 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Урок мужества, посвящѐнный 

Сталинградской битве «200 дней мужества и 

стойкости». 

 

Гребенник В.Н. Начало 

февраля 



Мероприятие «Сталинград в наших сердцах» 

в Линѐвском филиале. 

Краснюк Т.И. Начало 

февраля 

День вывода советских войск из 

Афганистана – мероприятие по детским 

объединениям. 

Гребенник В.Н. 11-

12.02.2022 

Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества по детским объединениям (мл. 

шк. возраст – мероп. с родителями). 

Гребенник В.Н. 

Кузуб М.В. 

18-19 

февраля 

Спортивная игровая программа «День 

защитника отечества» в Линевском филиале. 

Краснюк Т.И. 23-27 

февраля 

Развлекательно-игровое мероприятие «А ну-

ка, мальчика!», посвященное Дню защитника 

Отечества» в Красноярском филиале. 

Глазунов О.Н. февраль 

Соревнования «Открытый ринг». Васюткин И.С. середина 

февраля 

Тематическая линейка «День памяти А.С. 

Пушкина» в Красноярском филиале. 

Кузуб М.В. февраль 

 

Март 

Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Тематические 

проверки 
Организация воспитательной  работы в ОО  
 

Фетисова С.Ф. 
Васюткина Н.В. 

март 

Мониторинг организации работы школьных 

сайтов 

Тришин Е.А 

Магель  Л.М. 

март 

Методическая 

работа 

Консультации для аттестуемых педагогов 

(Бойкова И.И., Баумбах Л.А., педагог доп. 

образования – карта результативности). 

Васюткина Н.В.   

 

март 

Заседание методсовета: 
1. Утверждение краткосрочных 
дополнительных   
 общеразвивающих программ. 
2.Итоги обобщения и распространения 
передового педагогического опыта.  

3.Рассмотрение показателей для Отчета по 

самообследованию Жирновского ЦДТ за 2021 

год. 

Васюткина Н.В. март 

Районные 

мероприятия 

для педагогов 

Районный семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования по теме: 

«Реализация сетевых, наставнических  

проектов в дополнительном образовании». 

Васюткина Н.В.  март 

(конец) 

Районные 

мероприятия  
для детей ОО 

Фольклорный фестиваль (совместно с 

краеведческим музеем). 

Гребенник В.Н. 

 

март –  

апрель 

Районная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

Васюткина Н.В. 
 

Март 

(конец) 

Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 
Гребенник В.Н. 
 

март 

Международный женский день Гребенник В.Н. 08.03.2022 

День воссоединения Крыма с Россией. Гребенник В.Н. 18.03.2022 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Дистанционно. Видеоролик «Концерт, 

посвященный 8 марта». 

Гребенник В.Н. к 6 марта 

Соревнования «по эстетической гимнастике 

«Совершенство». 

Печенова В.А. март 

(конец)  

Программа для девочек в Линевском филиале. Краснюк Т.И. начало 

марта 



Апрель 

Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Аппаратные 

совещания 

отдела по 

образованию 

Социально-педагогическое сопровождение и 

реабилитация детей – инвалидов. 
Моров С.А. 12.04.2022 

Тематические 

проверки 
Отчет о проверке сайтов ОО на предмет 

противодействия экстремистской 

деятельности в молодежной среде. 

Трищин Е.А. 

Магель Л.М. 
апрель 

Педсовет 1. Краткий анализ деятельности ЦДТ за 2020 

год. 

2. Награждение педагогических работников. 

3. Результаты анкетирования родителей в 

2020 году. 

4. Программа развития Жирновского ЦДТ на 

2021-2025 годы. 

5. Охрана труда и техника безопасности при 

проведении новогодних мероприятий в 

ЦДТ. 

6. Утверждение методических разработок, 

разработанными педагогическими 

работниками в 2020-2021 учебном году. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

13 апреля 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Утверждение Отчета о самообследовании 

ОО за 2021 год и размещение на сайте ЦДТ 

Васюткина Н.В. до 10 

апреля 

Районные 

мероприятия для 

педагогов 

Муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагог ДО-2022». 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

апрель 

Районные 

мероприятия  

для детей ОО 

Пятый муниципальный бал выпускников Мантуленко С.В. 

Васюткина Н.В. 
апрель 

Дистанционный конкурс художественного 

чтения «Сквозь года звенит Победа», 

посвященный Дню Победы. 

Гребенник В.Н. 

Фетисова С.Ф. 
Моров С.А. 

20-

30.04.2022 

Творческий отчет ЦДТ. Моров С.А. Конец 

апреля 

Региональные 

мероприятия  
для школьников 

Региональный этап конкурса чтецов «Живая 

классика». 

Гребенник В.Н. Апрель  

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Экологическая акция «Чистый мир». Гребенник В.Н. Конец 

апреля 

Участие в акции «День птиц» (филиалы). Краснюк Т.И. 

Кузуб М.В. 

апрель 

 Патриотическое мероприятие «Мы помним 

сердцем»  в Красноярском филиале. 

Кузуб М.В. конец 

апреля 

 

 

 

 

 

 



 

Май  

Организацион-

ные формы 

Содержание работы Ответственные дата 

Аппаратные 

совещания 

отдела по 

образованию 

 

Организация летней оздоровительной 

компании 
Моров С.А. 17.05.2022 

Разработка мероприятий по подготовке к 

началу учебного года и отопительному 

сезону  

Моров С.А. 31.05.2022 

Тематические 

проверки 
Проверка ведения Журналов учета 

образовательных объединений. 

Васюткина Н.В. 

Колесникова О.И.  

Кузуб М.В. 

конец мая 

Педсовет 1.Выдвижение кандидатуры  на участие в 

региональном конкурсе лучших работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Волгоградской области. 

2.Организация летнего отдыха детей в 

рамках реализации краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

3.Реализация мероприятий по охране труда 

в образовательной организации. 

4.Разное. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 

30 мая 

Методическая 

работа 

Заседание методсовета: 

1.Анализ работа педагогического 

коллектива над единой методической темой. 

2.Анализ воспитательной работы за 2021-

2022 уч. год. 

3.Анализ работы методической службы 

ЦДТ за 2021-2022 уч. год. 

Васюткина Н.В. май 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

 

Организация летнего отдыха детей.  Моров С.А. май 

Мониторинг  состояния  аттестационной 

переподготовки педагогических кадров  
Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 
май 

Мониторинг достижений учащихся, 

педагогов. 
Васюткина Н.В. май 

Районные 

мероприятия для 

педагогов 

Фестиваль хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей образовательных 

организаций 

Фетисова С.Ф. 

Моров С.А. 

май 

Районные 

мероприятия  
для детей ОО 

Районный фестиваль «Икар», 

приуроченный к 9 мая на базе 

Красноярского филиала МБУДО 

«Жирновский ЦДТ» 

Моров С.А. 

Глазунов О.Н. 

май 

Смотр — конкурс «Окна Победы». Гребенник В.Н. 

Педагоги 
май 

Концерт, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Гребенник В.Н. 09.05.2022 

800-лет со дня рождения князя Александра 

Невского. 
Гребенник В.Н. 13.09.2022 

Творческий отчет ЦДТ. РДК б/зал Фетисова С.Ф. май 



Моров С.А. 
Районные соревнования по запуску 

воздушных змеев «Икар». 

 

Фетисова С.Ф. 
Моров С.А., 

Глазунов О.Н. 

май 

Региональные 

мероприятия для 

педагогов 

Областной конкурс лучших педагогов 

дошкольного и ДОД на премию 

Губернатора Волгоградской области. 

Васюткина Н.В. май-июнь 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Акция «Стена Памяти». Гребенник В.Н. 

МитрофановаН.П. 

Колесникова О.И. 

 апрель- 

май 

«Линейка  памяти» в Линѐвском филиале. Краснюк Т.И 

 

начало 

мая 

Концертная программа, посвящѐнная Дню 

Победы. 

Гребенник В.Н. 9 мая 

Участие во всероссийских акциях, 

посвященных Дню победы (филиалы). 

Краснюк Т.И. 

Кузуб М.В. 

май 

Очно/онлайн «Выпускной вечер». Гребенник В.Н. 

Кузуб М.В. 
Май 

(середина) 

Очно. Театрализованная игровая программа 

(день здоровья). 

Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 
Конец мая 

 

Июнь  

Организацион-

ные формы 
Содержание работы Ответственные дата 

Аппаратные 

совещания 

отдела по 

образованию 

Организация летней оздоровительной 

кампании  
Моров С.А. 21.06.2022 

Педагогический 

совет 
1.Анализ работы МБУДО «Жирновский 

ЦДТ» за 2020-2021 учебный год 

(докладчик -  Моров С.А., директор). 

2.Отчет о методической и учебно-

воспитательной работе за 2021-2022 

учебный год  

(докладчики: Колесникова О.И., педагог 

Линѐвского филиала, Васюткина Н.В., 

методист по УВР). 

3.Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 

учебный год. 

4.Утверждение методических разработок, 

разработанных педагогами в рамках 

дополнительных общеразвивающих 

программ для реализации в 2022-2023 

учебном году. 

Моров С.А. 

Васюткина Н.В. 
24.06.2022 
 

Методическая 

работа 
Подготовка к августовской педагогической  

конференции. 
Фетисова С.Ф. июнь 

Заседание методсовета: 
1.Утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ на 2022-2023 
уч. г. 

Васюткина Н.В. конец 

июня 

Информационно-

аналитическая 

деятельность.  

Отчет о работе детского объединения за 

2021-2022 уч. год. 

Васюткина Н.В. 

Педагоги 

до 25 

июня 

Аналитическая справка по проверки 

Журналов учета работы детских 

Васюткина Н.В. 

Колесникова О.И. 

 



объединений. Кузуб М.В. 

Районные 

мероприятия  
для детей ОО 

Чествование лучших из лучших педагогов и 

учащихся у главы Жирновского 

муниципального района 

Моров С.А. июнь 

Международный день защиты детей Гребенник В.Н. 01.06.2022 

День России (12.06) Гребенник В.Н. 11.06.2022 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

Гребенник В.Н. 22.06.2022 

Воспитательная 

работа 

(внутренние 

мероприятия) 

Дистанционный многофункциональный 

конкурс «Ура, каникулы!». 

Васюткина Н.В. 

Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

Июнь-

август. 

Реализация программы «Летние каникулы». Васюткина Н.В. 

Гребенник В.Н. 

Колесникова О.И. 

Июнь-

август. 

Посещение родительских собраний, 

проведение анкетирования по вопросам 

удовлетворѐнности родителей 

воспитательным процессов в ЦДТ. 

Гребенник В.Н. 

Краснюк Т.И. 

июнь 

День защиты детей (филиалы). Краснюк Т.И. 

Кузуб М.В. 

1 июня 

День здоровья «Здравствуй лето» Краснюк Т.И. Середина 

июня 

 

 


