
 



Наименование  детских объединений 
 

1.Художественная направленность 

№ 

п/п 

 

Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного 

образования 

1 Хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова А.В. 

2 Хореографический ансамбль «Инсайт» Устинова Е.Е. 

3 Хореографический  коллектив “Карусель” Горюнова И.В. 

4 «Танцевальная мозаика» Комарова  Е.В. 

4 Вокальный ансамбль «Гармония» Текеба Ж.К. 

5 Фольклорный ансамбль «Зёрнышко» Рындина В.В. 

6  «Метаморфозы» Какулина А.М. 

7 «Сокольская керамика» Ерохина В.П. 

8 «Волшебный дизайн» Журавлёва М.А. 

9  «Охра» Скуратова Е.В. 

10  «Аленький цветочек» Сердцева О.Ф. 

11 «Фантазия» Качурина Т.В. 

12  «Колибри» Бекларян М.Н. 

13 «Коллаж» Желнина М.А. 

14 «Палитра творчества» Савкина А.А. 

15 «Планета творчества» Комзалова Д.Д. 

16 «Запевай-ка» Копылова Л.В.  

17 «Сказка» Селюкина М.В. 

                             

2. Физкультурно-спортивная направленность 

                  

№ 

п/п 

 

Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного  

образования 

1 Танцевально- спортивный клуб «Квартал» Щипачева Е.П. 

2 Каратэ «Верность» Гаганов В.Г. 

3 Каратэ  «Успех» Исайкин А.О. 

4 Каратэ   «Юность» Гребенщиков Е.В. 

5 Каратэ   «Тайфун» Кесер Зекерийа 

6 Рукопашный бой «Святогор»  Миронов А.А. 

 

 

3.  Техническая направленность 

№ 

п/п 

 

Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного  

образования  

1 Компьютерный клуб «Инфомир» Рожнова Н.К. 

2 «РобоТошка» Лапаева О.В. 

3 «Юный конструктор» Черемшанова Ю.В. 



4. Социально-педагогическая направленность 

№ 

п/п 

 

Название детского объединения 

 

Педагог  

дополнительного  

образования 

1 «Солнышко» Лапаева О.В. 

2 «Секрет» Дубинина Г.С. 

3 «АБВГдейка» Маясова Н.П. 

4 «Смекалка» Краснослабодцева А.А. 

5 «Маленькая Англия» Николенко А.А. 

6 «Развивайка» Душаева М.В. 

 

 

Цель и задачи МБОУДО  «ЦРТДиЮ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования детей на основе  

обновления содержания, технологий дополнительного образования, новых форм организации 

образовательного процесса, современного научно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

Задачи:   

-создавать условия для успешной социализации и адаптации детей в современных социально-

экономических условиях, расширение образовательного пространства;  

- содействовать становлению творческой, самостоятельной и активной личности, эстетически и 

нравственно богатой, впитывающей духовные ценности  культурного наследия родного края и 

Отечества; 

- развивать возможности для  поддержки одаренных и талантливых детей с учетом их  

индивидуальности;  

- совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- совершенствовать методическую работу с целью повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогов дополнительного образования. 

-стимулировать  педагогические кадры к повышению своего профессионального мастерства, 

освоению современных образовательных технологий, развитию  педагогических и 

коммуникативных технологий. 

 

-апробировать систему «Навигатор» дополнительного образования детей Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1.Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификацио

нная категория 

в настоящее 

время 

Дата окончания 

срока действия 

квалификационно

й категории 

(дата аттестации) 

Дата подачи 

документов 

Наименование 

квалификационной 

категории, на 

которую 

претендует 

педагогический 

работник 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ерохина 

В.П. 

ПДО Первая 29.10.2015 10.08.2020 Высшая 

2 Журавлёва 

М.А. 

ПДО Не имеет  октябрь Соответствие 

3 Савкина 

А.А. 

ПДО Не имеет  октябрь Соответствие 

4 Маясова 

Н.П. 

ПДО Первая  февраль Высшая 

5 Федина В.В. ПДО Первая  Февраль 

 

Высшая 

6 Устинова 

Е.Е. 

ПДО Первая  февраль Высшая 

7 Гребенщико

в Е.В. 

ПДО Первая  март Высшая 

 

1.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тема  Дата  

проведения 

Ответственный 

1 Эффективность образовательного пространства 

Центра: возможности и результаты 

август Макарова С.А. 

Карпачева Л.В. 

 

2 Итоги реализации Программы развития Центра январь методисты 

 

3  «Успехи и достижения. Проблемы и пути их 

решения».  

 

май  Карпачева Л.В. 

методисты 

 

 

1.3. Курсы повышения квалификации  

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата прохождения 

1 Бекларян М.Н. пдо   

 

  январь-апрель 

2 Журавлёва М.А. пдо   

 

  сентябрь-декабрь 

4 Исайкин А.О. пдо   

 

 январь-апрель 



5 Карпачёва Л.В. зам.директора по УВР 

 

январь-апрель 

6 Комарова Е.В. пдо      январь-апрель 

7 Кесер Зекерийа пдо   

 

сентябрь-декабрь 

8 Краснослабодцева А.А. пдо   

 

   сентябрь-декабрь 

9 Лапаева О.В      пдо   

 

сентябрь-декабрь 

10 Маясова Н.П. пдо   

 

сентябрь-декабрь 

11 Савкина  А.А. пдо   

 

   сентябрь-декабрь 

12 Сердцева О.Ф. пдо   

 

  январь-апрель 

13 Щипачёва Е.П. пдо   

 

сентябрь-декабрь 

 

 

2.Организация методической работы 

2.1. План  методической работы  

Продолжение  работы по  единой методической теме: 

«Формирование  инновационной  компетентности  педагогических работников Центра» 

№ п/п  Сроки Ответств 

1.Школа 

педагогического 

мастерства 

«Слагаемые успеха» 

 

Семинар 

Дистанционное обучение как современный 

формат обучения. 

 

ноябрь  

 

Методисты 

 

Семинар 

Тайм-менеджмент в работе педагога 

дополнительного образования как 

эффективное средство управления временем  

февраль Методисты 

 

Организация обмена педагогическим 

опытом 

Открытая трибуна педагогического опыта 

«От идеи - к действию»  

 

 

ноябрь  

 

 

 

Педагоги 

творческой 

группы «Мастера 

педагогического 

труда» 

 

Марафон мастер-классов 

-«Исследование с нуля» 

-«Активные методы обучения» 

 «Диагностические материалы по 

хореографии» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 Лапаева О.В.  

 

Николенко А.А. 

 

Огурцова А.В.  

 

 



 «Формирование здоровьесберегающего 

пространства на занятиях эстрадного вокала» 

 «Декорирование и оформление готовых 

работ из бисера» 

Применение на занятиях  фольклора 

различных игровых технологий и наглядно-

образного материала» 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Текеба Ж.К. 

 

 

 

Журавлева М.А. 

 

 

 Федина В.В. 

«Снятие эмоционального напряжения. 

Развитие личностного потенциала  

педагога». 

1 раз в 

квартал 

Дубинина Г.С. 

Эстафета открытых занятий 

 

ноябрь 

Журавлева М.А. 

Исайкин А.О. 

Текеба Ж.К. 

март Николенко А.А 

Душаева М.В. 

Желнина М.А. 

Савкина А.А. 

 

Лаборатория педагогического мастерства  

Практикумы ( для начинающих 

педагогов): 

- «Методическая деятельность педагога 

дополнительного образования: подготовка, 

составление и оформление различных видов 

методической продукции» 

 

«Организация проектной работы учащихся» 

 

«Организация воспитательной работы в 

детском объединении: целесообразно, 

креативно, содержательно» 

 

-Организация наставничества: 

Индивидуальные консультации наставников; 

 Стажировки по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

В 

течение 

года 

 

Методисты 

 

Какулина А.М., 

 Душаева М.В., 

 ЖелнинаМ.А., 

 Савкина А., 

Краснослабодцева 

А.А.,  

Николенко А.А.; 

Бекларян М.Н.,  

Комзалова Д.Д. 

 

Горюнова И.В. 

(Комарова Е.В.); 

Скуратова Е.В. 

(Комзалова Д.Д.) 

 

 

Участие  в 

научно-практических  конференциях 

 

Февраль 

 

Педагоги  

2.Консультативная 

методическая 

работа 

 

-Консультирование педагогов по вопросам 

разработки и оформления дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-Нормативное и информационное 

в 

течение 

года  

 

Методисты 

 

 

 



 обеспечение образовательной деятельности 

Центра; 

-Аттестация педагогических работников; 

-Личностно-ориентированный подход в 

работе с детьми;  

-Мониторинг образовательных результатов и 

индивидуального развития личности 

учащегося; 

-Организация работы по теме 

самообразования; 

-Здоровьесберегающие аспекты 

образовательного процесса; 

- Организация работы педагога в 

дистанционном режиме. 

- Организация работы в летний период в 

дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

 

Консультпункт: 

Особенности организации воспитательной 

работы в условиях дистанционного обучения 

октябрь 

 

Селюкина М.В. 

 «Методические рекомендации  по 

корректировке программ в условиях 

дистанционного обучения» 

ноябрь 

 

Стрижкова З.С. 

 «Возможности технологии тестирования в 

системе дополнительного образования 

детей» 

декабрь  

 

 

Копылова Л.В. 

 

 

3.Организация 

конкурсов Центра, 

направленных на 

выявление  лучшего 

педагогического 

опыта, 

совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Отсмотр этапов конкурсов  

- «Лучший мастер-класс»; 

- «Лучшая методическая разработка»; 

- «Лучшее открытое занятие»; 

-«Детское объединение года»; 

-«Родительский коллектив года» 

-«Лучшее воспитательное мероприятие 

детского объединения» 

2. Фестиваль проектов 

до 

апреля 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Методисты 

 

 

 

 

. 

4. Работа с 

аттестуемыми 

педагогами 

Подготовка открытых занятий, выступлений 

по обмену опытом, оформление 

документации 

 в 

течение 

года 

методисты 

5.Информационный 

сервис 

Консультации и помощь педагогам  в 

использовании метод. библиотеки, медиа,  

видеотеки, банка программ 

1 раз в 

квартал  

методисты 

 

 

 

План работы методических объединений 

 

Методобъединение Тема Сроки Отв. 

Методобъединение физкультурно- Формы диагностики 

результатов освоения 

декабрь Кесер З. 



спортивной направленности программы  «Каратэ» 

Подведение итогов работы  

по  темам самообразования  

апрель Все педагоги 

методического 

объединения 

Методобъединение декоративно-

прикладного направления 

Особенности техники 

ассамбляж 

декабрь 

 

Бекларян М.А., 

 

Пасхальные украшения:  

приемы и различные 

техники изготовления. 

апрель Сердцева О.Ф.. 

Методобъединение художественного 

направления 

Сжатие информации 

 

декабрь Рожнова Н.К. 

«Современные технологии в 

работе педагога 

дополнительного 

образования» 

апрель Федина В.В. 

Методобъединение социально-

педагогического направления 

 Приемы развития 

мотивации учащихся . 

декабрь Николенко А.А. 

Традиционные и 

инновационные формы 

обучения   

апрель Краснослабодцева 

А.А. 

 

 

 

 

 



3. Руководство и контроль 

ПЛАН  

внутреннего административного контроля 

№ Содержание и 

объекты контроля 

Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид, формы,  

методы  

контроля 

Ответственны

й  

Подведение 

итогов 

Ежемесячно 

 

1 Контроль за ведением 

журналов учета работы 

объединений в системе 

дополнительного 

образования детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журналы  

объединений 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов после 

проведённого инструктажа. 

Выполнение программ. 

Проверка правильности и 

своевременности заполнения 

журналов. Учёт рабочего 

времени педагогов д/о. 

Заполнение табеля учёта 

рабочего времени, 

соответствие часов 

педагогической нагрузке. 

Тематический, текущий, 

просмотр журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора 

по УВР 

Заполнение в 

журнале раздела  

«Замечания, 

предложения по 

работе 

объединения. 

Общая планёрка 

Август- Сентябрь 

 

1 

 

Контроль за 

готовностью 

кабинетов к учебному 

году. Санитарно-

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Степень готовности кабинетов, 

санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности 

Тематический, обзорный, 

рейд по кабинетам 

Зам.директора 

по АХР  

Зам. директора 

по УВР 

 Акт приёмки 

здания 2019-

2020 учебный 

год 

Общая планёрка 

 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

документации 

Журналы  

объединений 

Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ за 

2019-2020 учебный год 

Соответствие часов учебно-

календарному плану, 

педагогической нагрузке 

 

Тематический, итоговый, 

просмотр журналов учета 

работы объединений   

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Общая планёрка 

 



2 Программно-

методическое 

обеспечение  

образовательного 

процесса 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Соответствие программ 

современным требованиям.  
Выявление профессиональных 

затруднений педагогов и 

оказание им помощи при 

разработке программ и 

дополнений к ним. 

 

Обобщающий Зам. директора 

по УВР 

Методисты 

Педагогический 

совет 

3 Контроль организации 

комплектования 

детских объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Анализ работы педагогов д/о 

по вопросу комплектования 

групп 

Формирование данных об 

учащихся 

Обобщающий, составление 

списков воспитанников 

объединений, оформление 

личных дел 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ о  

зачислении 

обучающихся в 

объединения 

общая планёрка 

4 Контроль соответствия 

режима занятий 

утверждённому 

расписанию 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

(занятия, журнал) 

Выявление объективного 

расписания занятий .   

Обзорный,  текущий, 

посещение занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждение 

расписания 

Общая 

планёрка.  

Приказ 

5 Состояние календарно-

тематического 

планирования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка наличия калено-

тематических графиков 

согласно установленной 

форме и расписанию занятий. 

Обобщающий Зам. директора 

по УВР 

Методисты 

Общая 

планёрка. 

Утверждение 

рабочих 

программ 

6 Контроль  за кадровым 

обеспечением  

образовательного 

процесса, за объёмом  

нагрузки педагогов д/о 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Готовность педагогов к 

образовательному процессу 

Вводный Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Приказ. 

 Тарификация 

7 Контроль качества 

преподавания 

аттестуемых  

педагогических  

работников.Ход 

аттестации 

педагогических 

  Ерохина  В.П..-  

пдо 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки педагогических 

работников, заявленной 

квалификационной категории 

. Документация к аттестации.  

Обобщающий. 

Собеседование. 

Проверка документации. 

Посещение занятий. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Подготовка 

документов 

аттестуемых к 

аттестации 

Общая планёрка 



работников, подавших 

заявление на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории. 

8 Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

направленных на 

предупреждение и 

распространение 

COVID-19  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима.   

Тематический, обзорный, 

рейд по кабинетам 

Зам.директора по 

АХР, 

Зам. директора 

по УВР  

 

Общая планёрка 

справка 

Октябрь 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися детских  

объединений 

 

Детские 

объединения:   

Гаганов В.Г. 

Гребенщиков Е.В.  

Миронов А.А. 

  

Наполняемость групп. 

Соответствие списочного 

состава учащихся в журнале  

приказу о зачислении. 

Тематический 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования, проверка 

журналов. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

 

Общая планёрка 

справка 

 

2 Изучение уровня 

преподавания молодых 

и вновь принятых 

педагогических 

работников с целью 

оказания им 

методической помощи. 

Черемшанова Ю.В. 

Комзалова Д.Д. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов и 

оказание им  методической 

помощи. 

Тематический 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

Методический 

совет 

справка 

3 Состояние работы с 

учащимися в группах 

на базе школ  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Ерохина В.П., 

Федина В.В. 

  

Соблюдение расписания 

занятий. 

 Наполняемость групп. 

Соответствие списочного 

состава учащихся в журнале  

приказу о зачислении 

 Ведение документации. 

Тематический. 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования, 

изучение документации. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты  

  

Совещание при 

директоре 

справка 

 



Санитарно-гигиенический 

режим, наличие памяток по 

правилам поведения на 

занятиях и своевременность 

проведения инструктажа для 

учащихся по технике 

безопасности на занятиях 

 

4  Контроль проведения 

и подведения итогов 

инвентаризации в 

«ЦРТДиЮ», 

 

 

Материальная база 

«ЦРТДиЮ» 

 

Соответствие фактических 

остатков материальных 

ценностей бухгалтерским 

данным 

 

Обобщаюший Зам. директора 

по АХР, главный 

бухгалтер 

Совещание при 

директоре 

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

5 Изучение степени 

удовлетворенности  

родителей  и учащихся 

качеством 

оказываемых 

образовательных  

услуг. Качество 

исполнения 

муниципального 

задания в ЦРТДиЮ 

Учащиеся, 

Родители 

 

степень удовлетворенности  

родителей деятельностью 

Центра» 

 Обобщающий 

Анкетирование родителей, 

учащихся 

Методисты,  

педагог-психолог 

Общая планёрка 

 Справка-анализ  

 

Ноябрь 

 

1 Контроль организации 

и проведения осенних 

каникул 

Посещаемость 

обучающимися  

воспитательных 

мероприятий 

Проверка технологий 

воспитательной работы в 

каникулярное время, 

определение уровня 

эффективности проводимых 

мероприятий.  

 

Обзорный,  текущий,  

посещение 

общецентровских 

мероприятий, мероприятий 

в детских объединениях,  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Общая планёрка 

Справка-анализ  

 

2 Изучение уровня 

преподавания молодых 

и вновь принятых 

педагогических 

Бекларян  М.Н. 

Комарова Е.В. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов и 

оказание им  методической 

Тематический 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

Методический 

совет. 

Справка 



работников с целью 

оказания им 

методической помощи. 

помощи. дополнительного 

образования. 

3 Реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом, 

учебным календарным 

графиком. 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Николенко А.А. 

 

 

Проведение занятий, 

соответствие тем учебно-

календарным графиком, 

методическое обеспечение 

программы, 

мониторинг результатов 

обучения по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Тематический Зам директора по 

УВР 

Методисты 

 

Общая планёрка 

справка 

 

4 Контроль качества 

преподавания 

аттестуемых  

педагогических  

работников Ход 

аттестации 

педагогических 

работников, подавших 

заявление на 

соответствие 

занимаемой должности 

Журавлёва М.А.-  

пдо, 

Савкина А.А, пдо 

 

 

 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки педагогических 

работников, заявленной 

квалификационной категории 

. Документация к аттестации.  

Обобщающий. 

Собеседование. 

Проверка документации. 

Посещение занятий. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Подготовка 

документов 

аттестуемых к 

аттестации 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

5 Работа структурных 

подразделений - 

подростковых клубов 

«Искра», «Ровесник 

Руководители п/к 

Т.В. Качурина  

А.А. Миронов 

Ведение документации. 

 Соблюдение   санитарно-

гигиенических требований по 

организации безопасности 

детей.   

 

Обобщающий 

Собеседование. 

Проверка документации. 

 

Зам. директора 

по АХР. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

справка 

 

6 Состояние работы с 

учащимися в группах 

на базе школ. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования:    

Кесер Зекерийа 

 

 

 

Соблюдение расписания 

занятий. 

Наполняемость групп. 

Соответствие списочного 

состава учащихся в журнале  

приказу о зачислении. 

Соблюдение расписания 

занятий. Ведение 

Тематический 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования,  

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

 

Общая планёрка 

справка 

 



документации. 

Санитарно-гигиенический 

режим. 

 

Декабрь 

 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися детских  

объединений 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования:    

 Щипачёва Е.П. 

Душаева М.В. 

Краснослабодцева 

А.А 

 

Наполняемость групп. 

Соответствие списочного 

состава учащихся в журнале  

приказу о зачислении 

Тематический 

Посещение занятий, 

собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования,  

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

 

Совещание при 

директоре 

справка  

с 

 

2 Контроль за 

подготовкой педагога 

д/о Устиновой Е.Е.. к  

муниципальному 

конкурсу педагогов 

доп. образования 

«Сердце отдаю детям»  

Устинова Е.Е. Степень готовности педагога 

к конкурсу : защита 

образовательной программы, 

самопрезентация, открытое 

занятие 

 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Методисты  

 

Совещание при 

директоре 

справка 

3 Контроль за 

подготовкой к 

новогодним 

мероприятиям  

 

Педагоги-

организаторы, 

Скуратова Е.В.,  

 

Выполнение плана работы по 

подготовке новогодних 

мероприятий 

Тематический Директор, 

зам.директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХР 

Общая 

планёрка. 

Реализация 

плана 

новогодних 

мероприятий 

Январь 

 

1 Контроль организации 

и проведения зимних 

каникул 

Посещаемость 

учащимися  

воспитательных 

мероприятий 

Проверка технологий 

воспитательной работы в 

каникулярное время, 

определение уровня 

эффективности проводимых 

мероприятий.  

Обзорный,  текущий,  

посещение 

общецентровских 

мероприятий, мероприятий 

в детских объединениях,  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Общая планёрка 

Справка-анализ  

 

2 Сохранность 

контингента 

Руководители 

детских 

Анализ выполнения 

программ. Отчисление детей, 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Служебная 

записка 



обучающихся по 

итогам  1 полугодия 

 Мониторинг 

результатов обучения 

обучающихся, 

контроль  выполнения 

образовательных  

программ за I 

полугодие. 

объединений регулярно не посещающих 

занятия  

 

методистов 

Приказ об 

отчислении 

обучающихся за 

I полугодие 

Совещание при 

директоре 

3 Изучение степени 

удовлетворенности  

родителей  и учащихся 

качеством 

оказываемых 

образовательных  

услуг. Качество 

исполнения 

муниципального 

задания в ЦРТДиЮ 

Учащиеся, 

Родители 

 

степень удовлетворенности  

родителей деятельностью 

Центра» 

 Обобщающий 

Анкетирование родителей, 

учащихся 

Методисты,  

педагог-психолог 

Общая планёрка 

 Справка-анализ  

 

4 Контроль за 

подготовкой 

городского  конкурса 

рисунков «Наш дом - 

Земля», городского 

конкурса фольклорных 

коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Реализация плана  

подготовки  городского 

конкурса рисунков «Наш дом 

– Земля» 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

 

Общая планёрка 

  

 

5 Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил  охраны 

безопасности 

жизнедеятельности в 

«ЦРТДиЮ» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима  и 

техники безопасности 

Тематический, обзорный, 

рейд по кабинетам 

Зам.директора по 

АХР  

 

Общая планёрка 

справка 

Февраль 

1 Контроль за Педагогические Степень готовности Тематический Зам. директора Общая планёрка  



подготовкой 

педагогических 

работников  для 

участия в  XXI 

городской научно- 

практической 

конференции 

педагогических 

работников    

образовательных 

учреждений.  В  

номинациях: 

-«Педагогические 

чтения» 

-«Открытый урок» 

- «Мастер-класс» 

работники педагогических работников  к  

научно-практической 

конференции, подготовка  

материалов на 

 

по УВР, 

методисты 

Протокол 

методического 

совета 

 

2 Ход аттестации 

педагогических 

работников, подавших 

заявление на высшую 

категорию 

Маясова Н.П., 

Устинова Е.Е., 

Федина В.В., 

пдо. 

 

 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, 

заявленной квалификационной 

категории . Документация к 

аттестации.  

Обобщающий. 

Собеседование. 

Проверка документации. 

Посещение занятий. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Подготовка 

документов 

аттестуемых к 

аттестации 

Общая планёрка 

3 Работа по 

распространению 

инновационного 

педагогического опыта 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Проведение занятий,  

использование инновационных 

технологий  в образовательном 

процессе..  

Тематический Зам директора 

по УВР 

Методисты 

 

Общая планёрка 

справка 

 

4   Работа методического 

совета  

Методисты Реализация плана  работы  

методического совета 

Обобщающий Зам директора 

по УВР 

Методисты 

 

Совещание при 

директоре 

справка 

5 Контроль за 

подготовкой праздника 

в микрорайоне  

«Широкая 

Масленица»,  

Педагоги-

организаторы 

Реализация плана  подготовки 

праздника в микрорайоне  

«Широкая Масленица», 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Педагоги-

организаторы 

 

Общая планёрка 

  

 



Март  

1 Контроль организации 

и проведения весенних 

каникул 

Посещаемость 

учащимися  

воспитательных 

мероприятий 

Проверка технологий 

воспитательной работы в 

каникулярное время, 

определение уровня 

эффективности проводимых 

мероприятий.  

Обзорный,  текщий,  

посещение общецентровских 

мероприятий, мероприятий в 

детских объединениях,  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Общая планёрка 

Справка-анализ  

 

2 Организация работы 

по раскрытию  

творческого 

потенциала учащихся 

через проектную и 

исследовтельскую 

деятельность 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Проведение занятий, 

соответствие тем учебно-

календарным графиком, 

методическое обеспечение 

программы, 

мониторинг результатов 

обучения по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Тематический Зам директора 

по УВР 

Методисты 

 

Общая планёрка 

справка 

 

3 Ход аттестации 

педагогических 

работников, подавших 

заявление на  высшую 

квалификационныекат

егории. 

 

  Гребенщиков 

Е.В. 

пдо 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, 

заявленной квалификационной 

категории . Документация к 

аттестации.  

Обобщающий. 

Собеседование. 

Проверка документации. 

Посещение занятий. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Подготовка 

документов 

аттестуемых к 

аттестации 

Общая планёрка 

4 Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек, пропаганде 

ЗОЖ. Работа с 

учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учёта 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

Занятость в детских 

объединениях, участие в 

мероприятиях. Консультации 

для детей и родителей. 

Оказание помощи в 

трудоустройстве подростков 

группы «риска» через 

городской Центр занятости 

молодёжи. 

 

Тематический Зам директора 

по УВР 

Педагоги-

организаторы: 

 

Общая планёрка 

справка 

Апрель  

 



1 Контроль за 

подготовкой к 

отчётным 

мероприятиям 

творческих 

коллективов 

«ЦРТДиЮ»: контроль 

подготовки к отчётной 

выставке и отчётному 

концерту 

 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

 педагоги-

организаторы 

Выполнение  плана по 

подготовке к отчётным 

мероприятиям(выставки, 

отчётные концерты, 

показательные выступления) 

Тематический Зам. Директора 

по УВР, 

Педагоги-

организаторы 

 

Информациявып

олнение  плана 

по подготовке к 

отчётным 

мероприятиям. 

Совещание при 

директоре 

2 Контроль за 

подготовкой и 

проведением итоговой 

аттестации учащихся. 

Педагоги 

дополнительного 

образования   

 

 

Итоговые  результаты 

обучения в группах, 

завершающих цикл обучения 

по образовательным 

программам. Контрольные 

срезы. Итоговые занятия.  

Организация и состояние 

работы по подготовке к 

итоговой аттестации 

учащихся. 

Тематический, текущий, 

 посещение занятий, 

изучение документации 

 

Зам. директора 

по УВР 

Методисты 

Общая планёрка 

Протокол 

методического 

совета 

3 Самообследование  

учреждения за 2020-

2021 учебный год 

 Итоговые результаты  

деятельности учреждения. 

Обобщающий Зам. директора 

по УВР 

Методисты 

отчёт 

4 Работа методической 

службы по  

повышению уровня 

квалификации и 

профессионализма 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Методисты Выполнение плана Тематический 

Обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

 

Методический 

совет 

справка 

Май –июнь 

 

2  Мониторинг Результативность Анализ практической части Тематический, итоговый Директор Служебная 



результатов обучения  

обучающихся по  

дополнительным 

образовательным 

программам. Контроль 

выполнения 

образовательных 

программ за 2020-2021 

учебный год. 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся-

выпускников 

совместной 

творческой 

деятельности 

обучающихся и 

педагогов 

программы 

Проведение зачётных занятий. 

Получение учащимися 

«Свидетельств об окончании 

дополнительных 

обшеобразовательных 

общеразвивающих программ » 

Зам.  

директора по 

УВР 

Методисты 

записка 

методистов, 

курирующих 

направленности  

Приказ об 

отчислении за II 

полугодие 

Приказ о 

переводе 

обучающихся на 

2017-2018 

учебный год 

3 Соблюдение 

требований к 

оформлению отчетной 

документации. Итоги 

реализации плана 

учебно-

воспитательной 

работы  «ЦРТДиЮ» за 

2020-2021 учебный 

год. Организация 

работы с детьми в 

летний период 

Анализ отчётной 

документации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Сдача педагогами 

дополнительного образования 

журналов. 

Анализ работы за 2020-2021 

учебный год 

 

Обобщающий Зам.  

директора по 

УВР 

Методисты 

Анализ работы 

за 2020-2021 

учебный год. 

Педагогический 

совет. 

Утверждение 

режима работы 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

летний период 

4 Аттестация педагогов  

 

Аттестационная 

комиссия 

 

Уточнение и корректировка 

списков педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации  

Тематический  Зам. директора 

по УВР 

 

Составление 

графика 

прохождения 

аттестации 

Общая планёрка 

5 Уровень материально-

технического развития 

Центра 

Материально-

техническая база 

Анализ уровня материально-

техничес кого развития Центра 

Обобщающий Зам директора 

по АХР 

Совещание при 

директоре  

 справка 



6 Организация и 

состояние ремонта 

учреждения 

 Организация 

подготовки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Анализ состояния здания и 

прилегающей территории 

Текущий Директор, 

Зам директора 

по АХР 

Совещание при 

директоре.  

Реализация 

плана 

подготовки 

учреждения к 

новому 

учебному году 

 



Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки  Ответственные 

/участники 

1 Родительские собрания в детских объединениях 

 

В течение 

года 

Копылова  Л.В., 

Педагоги 

2 Стендовая консультация «Организация обучения в 

системе дополнительного образования в условиях 

дистанционного режима» 

сентябрь Копылова  Л.В.. 

3 Диагностика  удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг Центра 

В течение 

года 

Копылова  Л.В., 

педагоги 

4 Декады открытых дверей Август, 

сентябрь 

Копылова Л.В., 

педагоги 

5 Психолого-педагогические консультации В течение 

года 

Педагоги 

6 Открытые занятия для родителей В течение 

года 

Педагоги 

7 Организация совместных  традиционных мероприятий 

(«Папы могут всё, что угодно», «За всё тебя 

благодарю» (ко  Дню Матери), Масленица, Рождество, 

фестиваль  семейного творчества 

В течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

педагоги  

8 Спортивные  семейные праздники  в детских 

объединениях «Папа, мама, я- спортивная семья» 

В течение 

года 

Педагоги  

9 Сбор информации для вручения благодарственных 

писем родителям 

апрель Копылова  Л.В., 

педагоги 

10 Информированность родителей о работе детских 

объединений через сайт и информационный стенд 

В течение 

года 

Копылова  Л.В.. 

 

 

 



5. Совместная деятельность с другими учреждениями 

(Социальное партнерство) 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия 

 

      Сроки         

1 Проведение семинаров для различных категорий 

работников образовательных учреждений, руководителей 

подростковых клубов  по линии ПИРО, МНМЦО (по 

заявкам). 

В течение года 

2 Организация  сетевого взаимодействия со школами. В течение года 

3 Участие в акциях и конкурсах Пензенского зоопарка В течение года 

4 Участие в экологических мероприятиях Приволжской 

лесостепи 

В течение года 

5 Участие в городских праздникоах совместно с 

городскими учреждениями культуры.  

В течение года, 

сентябрь 

6 Практика студентов Пензенского педагогического 

колледжа и Пензенского колледжа искусств. 

В течение года 

7 Трудоустройство подростков через городской Центр 

занятости молодежи. 

Летний период 

8 Организация традиционных мероприятий с 

администрацией Железнодорожного района. 

В течение года 



6. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. 
Теукщие ремонтные работы 

МБОУДО «ЦРТДиЮ» 
В течение года 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

2. 
Работа по благоустройству 

территории 
в течение года Поляков Д.Л. 

3. 

Работа по привлечению 

спонсорских средств для развития 

МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

в течение года 

Макарова С.А., 

педагогический 

коллектив 

4. 

Ремонт подвального помещения в 

рамках текущей эксплуатации 

здания 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

5. 

Ремонт туалетных комнат в 

рамках текущей эксплуатации 

здания 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

6. 

Ремонт учебного кабинета № 18 в 

рамках текущей эксплуатации 

здания 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

7. 

Спил аварийных и омоложение 

зелёных насаждений на 

территории МБОУДО  

«ЦРТДиЮ» 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

8. Оборудование поста охраны  
в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

9. 

Проведение общестроительных 

работ подросткового клуба 

«Искра» 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

10. 

Проведение общестроительных 

работ подросткового клуба 

«Ровесник» 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

11. 

Оборудование подростковых 

клубов «Искра» и «Ровесник» в 

соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищённости и требований 

санитарно-гигиенических правил 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

12. 

Монтаж наружной системы 

освещения территории 

образовательного учреждения 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

13. 
Проведение контрольных 

осмотров здания 

Апрель 

Октябрь 
Поляков Д.Л. 

14. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

противопожарной защите 

в течение года согласно 

требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

15. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

антитеррористической защите 

в течение года согласно 

требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 



16. 

Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

установленных санитарно-

гигиенических норм 

в течение года согласно 

требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

17. 
Укрепление материально-

технической базы 

в течение года 

(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 

Поляков Д.Л. 

Карпачёва Л.В. 

 

 

7. Производственные совещания 

№ 

п/п 

  

Тема совещания 

Дата  

проведения 

 

Ответственный 

1. Охрана труда и техника безопасности Сентябрь Поляков Д.Л. 

2. Выполнение трудового соглашения между 

администрацией и трудовым коллективом 

    Декабрь   Лапаева О.В.    

 

 

 

 



План массовых мероприятий 

  (на основе Воспитательной системы «ЦРТДиЮ») на 2020 – 2021 учебный год 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Аудитория В рамках какого 

проекта, 

программы, 

системы 

проводится 

мероприятие 

На развитие 

каких 

компетенций 

направлено 

мероприятие 

Ответственные 

Сентябрь 

«Мы – единое 

целое!» 

1 и 5 сентября 

Презентация 

творческих 

коллективов Центра 

на Юбилейной 

площади и на 

Фонтанной 

площади 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

и жители 

города 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы  

 «Мы - наследники 

Победы» 

Выставка 

творчества детей 

Учащиеся  

«ЦРТДиЮ» 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность, 

коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

«Путешествие по 

дорогам здоровья» 

Старт проекта Учащиеся  

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность, 

коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

«Бодрое утро!» Неделя Учащиеся«ЦР «Формирование Креативность, Педагоги-



(в рамках проекта 

«Путешествие по 

дорогам здоровья») 

 

креативныхутренни

х зарядок 

ТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

коммуникатив-

ность 

 

организаторы 

Октябрь 

«Быть здоровым – 

значит быть 

счастливым» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

 

Неделя 

профилактики, 

посвящённая 

правильному 

питанию 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Самосовершен-

ствование, 

коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

«Строки, 

опаленные войной» 

Конкурс чтецов Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Самосовершен-

ствование, 

коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

Ноябрь 

«Единство в нас» 

(ко Дню народного 

единства) 

 

 

Интеллектуальная 

викторина 

Учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций  

учащихся» 

Общекультурная

, 

коммуникативно

сть 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги д.о. 

 

 

«Курить – здоровью 

вредить» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

Неделя 

профилактики, 

посвящённая 

Международному 

дню отказа от 

Учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций  

учащихся» 

Общекультурная

, 

коммуникативно

сть 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги д.о. 

 

 



курения 

«Всем мамам 

посвящается!» 

Литературная 

гостиная, 

посвящённая Дню 

Матери 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

 

«Модель 

результативного 

взаимодействия с 

семьей» 

Самосовершен-

ствование, 

коммуникативно

сть 

Педагоги-

организаторы 

Декабрь 

«Волшебный дух 

Нового года» 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление окон 

 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность, 

коммуникатив-

ность 

 

 

Педагоги- 

организаторы и 

администрация 

 

 

«Энциклопедия 

витаминов» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

Брейн-ринг 

 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность, 

коммуникатив-

ность 

 

 

Педагоги- 

организаторы 

 

 

Январь 

Новогоднее 

представление у 

ёлки 

 

 

 

 

Театрализованное 

представление 

Учащиеся  

«ЦРТДиЮ» 

Дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

 

Коммуникатив-

ность 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

«Новогодняя школа 

волшебников» 

 

Творческо-

развлекательная 

программа 

Учащиеся  

«ЦРТДиЮ» 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

Коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

 



  компетенций 

учащихся» 

 

 

«Наш дом - Земля» 

 

 

Городская 

выставка-конкурс 

детского  

изобразительного 

творчества «Наш 

дом – Земля» 

Школьники 

города,  

учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги д.о. 

 

Городской 

фольклорный 

фестиваль 

Фестиваль 

народного 

фольклорного 

творчества 

Школьники 

города, 

учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Креативность Педагоги-

организаторы, 

педагоги д.о 

Февраль 

«Волшебные 

правила здоровья» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

Неделя 

профилактики, 

посвящённая 

борьбе с 

алкоголизмом 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

«Праздник юного 

защитника» 

 

 

 

Соревнование  Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

Март  

«Гуляй, 

Масленица!» 

14 марта 

Масленичная 

неделя 

 

Учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

Патриотизм, 

коммуникатив-

ность 

Педагоги-

организаторы 



  компетенций 

учащихся» 

 

«В гармонии с 

природой» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

Неделя 

профилактики 

ЗОЖ 

Учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

(по детским 

объединениям) 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

«Мисс обаяние и 

очарование» 

Конкурс   Учащиеся«ЦРТ

ДиЮ» 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Патриотизм, 

коммуникатив-

ность 

 

Педагоги-

организаторы 

Апрель 

«Капсула времени» Вечер 

воспоминаний 

 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций  

учащихся» 

Общекультурная

, 

коммуникативно

сть 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

«Операция – 

Спасти планету!» 

(в рамках проекта « 

Путешествие по 

дорогам здоровья») 

Подведение итогов 

проекта в форме 

Квест-игры 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Коммуникативно

сть 

Педагоги-

организаторы 

Май  

«День Победы» Акция, 

посвящённая Дню 

Победы 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

Коммуникативно

сть 

Педагоги-

организаторы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся» 

«Мы вместе!» Отчетный концерт 

 

Учащиеся, 

педагоги 

«ЦРТДиЮ», 

Родители 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Самосовершен-

ствование, 

коммуникатив-

ность 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги д.о. 

 

Июнь  

День защиты детей 

«Я рисую мир» 

 

Выставка детских 

рисунков 

 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

 

 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Самосовершен-

ствование, 

коммуникатив-

ность 

Педагоги-

организаторы 

 

 

«Ура, лето!» Летняя досуговая 

площадка 

 

Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 

 

 

«Формирование 

ключевых 

социальных 

компетенций 

учащихся» 

Общекультурная 

компетенция, 

креативность, 

коммуникативно

сть, 

Педагоги-

организаторы 

 


