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Перспективный план работы 

Центра детского творчества «Ирбис» г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Центр детского творчества «Ирбис» - многопрофильное бюджетное учреждение 

дополнительного образования,  реализующее дополнительные образовательные 

программы следующих направленностей: туристско-краеведческая, естественнонаучная,  

техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, художественная. 

 

Занятия проводятся  с детьми 4 - 18 лет. 

Цель: Развитие целостной системы образования, обеспечивающей создание 

современного открытого образовательного пространства, как условие формирования 

конкурентоспособной личности, развитие ее основных и начальных профессиональных 

компетентностей в современных условиях.  

Достижению цели будет способствовать решение комплекса взаимосвязанных 

задач:  

 Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

общеобразовательных программ с использованием инновационных 

информационно-коммуникационных технологий, интеграции различных 

направленностей дополнительного образования.   
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 Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися 

дополнительного образования, в том числе – детям с особенностями в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья; детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим статусом; 

детям мигрантов. 

 Расширить диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей.   

 Обеспечить необходимые условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей.  

 Актуализировать систему непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров, повысить компетентность педагогов, обеспечить 

методической и психологической поддержкой личностного роста участников 

образовательного процесса и создать необходимые условия их деятельности.  

 Повысить эффективность управления в учреждении.  

 Совершенствовать нормативно-правовую базу деятельности ЦДТ «Ирбис» 

 Развивать межведомственное сотрудничество в развитии системы дополнительного 

образования, обеспечить социальное партнерства с семьей и общественностью 

района.  

 Внедрять инновационные технологии в образовательный процесс, развивать 

информационную образовательную среду, основанную на внедрении современного 

оборудования и технологий.  

 Создать прозрачную, открытую систему информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающую полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации  

 Основные направления работы  

Направление 1. Обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и государства.  

1. Обеспечение высокого качества и доступности дополнительного образования 

для всех детей и подростков района для удовлетворения потребностей граждан в 

получении качественного образования. 

 2. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательных и 

досуговых программ и проектов. 

3. Создание условий для получения качественного образования и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 4. Поддержка и сопровождение воспитанников, ориентированных на высокий 

уровень обучения, поиск и сопровождение талантливых и одаренных детей. 

 5. Создание вариативного образовательного маршрута по формам и содержанию 

образовательного процесса.  

6. Развитие системы оценки качества образования и востребованности услуг 

дополнительного образования.  

Направление 2. Развитие системы сетевого взаимодействия учреждения для 

обеспечения открытости образовательного и воспитательного процесса. 

 1. Применение сетевых форм взаимодействия в городском округе Самара; 

 2. Обеспечение доступности и открытости дополнительного образования детей;  

3. Рост востребованности и конкурентоспособности услуг дополнительного 

образования; 

 4. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала всех 

участников сетевого партнерства.  

Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы учреждения.  

1. Повышение требований к педагогическим кадрам, повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

 2. Обновление моделей повышения квалификации педагогических кадров.  

Направление 4. Обновление материально-технической базы учреждения. 

1. Создание современной образовательной среды.  

2. Поддержка деятельности творческих объединений в инновационном режиме.  

Направление 5. Создание условий для интеграции основного и дополнительного 

и общего образования, направленных на расширение вариативности и индивидуализации 

системы образования. 

 1. Создание и внедрение вариативных программ, проектов и моделей. 

 2. Отработка системы мониторинга качества и доступности образования 

 3. Развитие вертикальной и горизонтальной интеграции основного и 

дополнительного образования.  

4. Создание интегрированных моделей общего и дополнительного образования, 

способствующих успешной социализации детей.  

На решение этих вопросов мы планируем сделать акценты в новом учебном году.  

Основные принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип целостного системного подхода; 

- принцип личностного подхода; 
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- принцип деятельностного подхода; 

- принцип дифференциации и  индивидуализации; 

- принцип культуросообразности и историзма; 

- принцип природособранности; 

- принцип детоцентризма; 

- принцип открытости социуму. 

 

1. 2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦДТ «ИРБИС» 

 Систематическое участие обучающихся  в мероприятиях различного уровня. 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на создание атмосферы 

психологического комфорта для учащихся  и педагогов ЦДТ «Ирбис». 

 Обучение педагогов на семинарах, курсах по повышению квалификации в 

течение года. 

 Организация досуга и внешкольной занятости учащихся объединений. 

 Проведение профильных лагерей в каникулярное время  

 Приобретение необходимого оборудования и инвентаря для работы ЦДТ 

«Ирбис». 

 Собрание полного комплекта учебно-методического материала. 

 Демонстрация результатов организованного образовательного процесса через 

участие обучающихся ЦДТ «Ирбис» в учрежденческих,  районных, городских, 

областных выставках, конкурсах и т.п.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка материалов для информирования 

общественности о формировании детских 

творческих коллективов в Учреждении; 

Проведение рекламной кампании о наборе 

контингента на 2021/2022 учебный год 

До 

15.08.2022 

педагоги-

организаторы, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Запись детей в детские творческие объединения До 14.09.22 ПДО. 

 зам. директора 

3 Оформление документации по организации 

работы детских творческих объединений: 

  списки детских творческих объединений и 

заявления о зачислении в объединения,  

 формирование личных дел учащихся 

(заявление, свидетельство о рождении, мед. 

справки)  

 предложения педагогов дополнительного 

До 14.09.22 ПДО. 

 зам. директора 
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образования о расписании занятий 

4 Составление расписания учебных занятий До 

20.09.2022 

зам. директора 

5 Разработка плана работы о проведении 

открытых занятий и мероприятий педагогов 

дополнительного образования 

Сентябрь 

2022 

методисты 

6 Проведение итоговых мероприятий (концертов, 

выставок, конкурсов). 

Апрель-май 

2023 

методисты 

7 Оформление отчетной документации по итогам 

работы детских творческих объединений 

Декабрь, 

март, май 

ПДО.  

Зам. директора 

 

ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В МБУ ДО ЦДТ «ИРБИС» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Цель контроля: Осуществление контроля за исполнением законодательства в 

области образования  

Задачи контроля:  

 совершенствование учебно-воспитательного процесса,  

 отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного 

потенциала, с учетом индивидуальных особенностей.  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций 
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№ Тема контроля Вид контроля, 

форма, методы, 

Ответствен

ный 

/Участник/ 

Сроки 

проведе

ния 

Способы 

подведения 

итогов 

1 Контроль наполняемости 

групп  

Цель: способствование 

набору детей в 

объединения. 

Текущий. 

Фронтальный 

Обследование 

Заявления от 

родителей, 

список групп 

Зам. 

директора  

1-14 

сентября 

Сообщение 

на 

администрат

ивном 

совещании 

при 

директоре 

2 Контроль состояния 

личных дел учащихся.  

Цель: уточнение списка 

учащихся, приведение 

личных дел в соответствие 

с требованиями 

Текущий. 

Фронтальный 

Обследование 

(документарны

й) 

Зам. 

директора  

1-14 

сентября 

Сообщение 

на 

администрат

ивном 

совещании 

при 

директоре 

3 Контроль над 

соблюдением единых 

требований к ведению 

документации.  

Цель: поверка журналов 

педагогов 

дополнительного 

образования на предмет 

соответствия единых 

требований к ведению 

документации. 

Текущий 

Фронтальный 

Документарны

й 

Зам. 

директора  

Ежеме-

сячно 

справка 

4 Контроль сохранности 

контингента в отдельных 

детских объединениях. 

Цель: проверка 

наполняемости групп, 

своевременный учет 

посещаемости занятий, 

анализ эффективности 

проводимой работы по 

предупреждению 

необоснованных 

пропусков учащимися 

занятий. 

Тематический 

/персональный/ 

Фронтальный 

собеседование 

Обследование 

(рейд) 

Зам. 

директора  

В 

течение 

года 

справка 

5 Контроль соответствия 

выполнения расписания. 

Цель: соблюдение режима 

дня, для 

совершенствования 

организации работы в 

объединении 

Тематический 

Фронтальный 

Наблюдение 

Посещение 

занятий, 

знакомство с 

документацией 

Зам. 

директора  

В 

течение 

года 

Сообщение 

на 

администрат

ивном 

совещании 

при 

директоре 

6 Контроль по применению 

методов и форм обучения 

на занятиях.  

Цель: проанализировать 

уровень преподавания 

педагогов для 

Фронтальный 

Персональный. 

Анализ занятий 

по темам. 

методисты В 

течение 

года 

Справка 
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дальнейшего 

совершенствования 

программного материала и 

профессионального роста 

педагога. 

7 Контроль по реализации 

ДООП педагога.  

Цель: выполнение учебно 

- тематических планов 

освоения образовательной 

программы учащимися для 

дальнейшего 

совершенствования 

выполнений 

государственного задания. 

Кол-во пройденных часов 

ДООП 

Текущий 

Фронтальный 

Документарны

й Анализ 

соответствия 

журнала и 

программы. 

Зам 

директора  

В 

течение 

года 

Справка 

8 Контроль выполнения 

ДООП педагога.  

Цель: подведение итогов 

обучения по ДООП и 

выполнение 

промежуточной 

аттестации учащихся, 

подведения итогов 

освоения программы 

Текущий 

Фронтальный 

Документарны

й Анализ 

выполнения 

программы за 

год и за период 

обучения по 

всей 

программы. 

методисты май справка 

9 Контроль 

результативности 

выполнения 

образовательной 

программы  

Цель: изучение 

результативности, 

отслеживание динамики 

качества обучения. 

Итоговый 

Фронтальный 

Тематический 

Документарны

й Анализ 

(грамоты, 

дипломы) и 

мониторинг 

методисты Декабрь, 

май 

справка 

 Контроль по 

осуществлению единых 

педагогических 

требований к 

образовательному 

процессу. (по заявлению) 

Цель: оказание помощи 

педагогам в реализации 

принципов и 

методических приемов 

обучения 

Текущий 

Персональный 

Анализ 

самоанализа 

учебного 

занятия, 

посещение 

занятия 

Ответствен

ный за 

аттестацию 

педагогиче

ских 

работников  

В 

течение 

года 

Сообщение 

на 

администрат

ивном 

совещании 

при 

директоре 

 Контроль по соблюдению 

единых требований к 

нормативным документам 

Цель: соответствие 

содержания ДООП к 

требованиям нормативных 

документов 

Текущий 

Тематический 

Документарны

й 

методисты Июнь  справка 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ И 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание модели контроля и оценки 

качества 

Февраль 

2023 

Зам. директора  

2 Разработка механизмов и критериев оценки 

реализации и освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

методисты 

3 Исследование удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг 

В течение 

года 

 Зам. директора  

4 Входная, промежуточная и итоговая 

диагностика; промежуточная аттестация и 

подведение итогов освоения ДООП 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

методисты 
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III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В основе воспитательной системы Центра в учебном году заложены идеи 

гражданского и трудового воспитания с опорой на воспитательную практику педагогов 

дополнительного образования.  
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Каждый педагог, обучая «своему» предмету, воспитывает у детей и подростков 

«творческую мысль» и трудолюбие как системообразующие качества личности и 

сопутствующие свойства: самостоятельность, находчивость, инициативность, 

творчество, уважительное отношение к Человеку Труда и к себе.  

 

 

3.1 Организация деятельности Центра детского творчества «Ирбис», 

 направленная на обеспечение доступности 

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.    

 

  

Работа в школах по месту жительства по 

набору детей в детские объединения 

Август 

Сентябрь 

  

Педагоги 

2.    

 

  

Комплектование педагогических кадров, 

согласно штатному расписанию и  

Август 

Сентябрь  

Директор 

3.    

 

  

Составление расписания занятий До 20.09.2022 Зам. директора по 

УР,  педагоги 



12 
 

4.    

 

  

Проведение совещаний: 

        -       при директоре 

  

-         Методических советов 

  

-         Педсоветов 

  

  

Каждый 

понедельник 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

  

Директор 

  

Зам. директора, 

методисты 

Директор, зам. 

Директора 

5.    

 

  

Проведение дня открытых дверей в ЦДТ 

«Ирбис» 

Сентябрь Зам. директора, ПДО,  

педагоги- организаторы 

6.    

 

  

Освещение работы Центра детского 

творчества в средствах 

массовой  информации. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Методисты 

7.    

 

  

Утверждение  перспективных планов 

работы методистов, педагогов-

организаторов, социального педагога 

Август Директор ДДТ 

8.    

 

  

Создание банка данных «Педагог – 2018» Сентябрь Зам. директора, 

методисты 

9.    

 

  

Создание банка данных «Контингент 

обучающихся -2018» 

Октябрь Зам. директора  

  методисты 

11.   Итоговая аттестация обучающихся Апрель 

Май 

Зам. директора  

12.   Составление плана работы с 

пришкольными лагерями ОУ 

Май 

  

Зам. директора  

13.   Составление плана работы на летний 

период детских объединений 

Май Педагоги 

14.   Организация работы с родителями В течение 

года 

Зам. директора, педагоги 

16.   Организация работы с детьми в летних 

профильных сменах 

Июнь - август Зам. директора 
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3.2  Образовательная деятельность 

 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.       

  

  

  

  

  

Работа в детских объединениях, 

согласно образовательным программам, 

расписанию с учетом  возрастных 

особенностей региональных требований 

и санитарно – гигиенических норм. 

В течение 

года  

  

  

  

Зам. директора, 

методисты  

  

  

2.       

  

  

Участие творческих коллективов в 

городских, районных зональных и 

областных конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

В течение 

года 

  

Зам. директора 

методисты 

  

  

 3 Участие в районных, городских, 

областных  выставках декоративно-

прикладного искусства, народных 

ремесел 

В течение 

года 

Зам. 

директора,  методист  

4  Участие в городских и областных 

конкурсах профессионального 

мастерства в области дополнительного 

образования детей в  2018-2019 году 

В течение 

года 

Зам. директора, 

методисты 

5  Участие во всероссийских конкурсах 

художественного творчества   

В течение 

года 

Зам. директора, 

методисты 

6 Участие во всероссийских спортивных 

конкурсах  

В течение 

года 

Зам. директора, 

методисты 

 7 Организация и проведение 

внутриучрежденческих выставок ДПИ: 

- персональные выставки учащихся; 

- совместных выставок педагога и 

учащихся 

По плану Зам. директора, методист 

декоративного 

направления 

 8 Участие хореографических и 

фольклорных коллективов в концертах, 

посвященных Дню города 

Сентябрь Зам. директора, методист 

худ. направленности 

 9 Участие в городской выставке цветов, 

посвященной Дню города 

Август -

Сентябрь 

Зам. директора, методист 

по ДПН 

 10 Месячник оборонно-массовой работы Январь-

февраль 

Зам. директора  

 

 11 
Ежегодные отчетные концерты 

Май 

Июнь 

Директор, зам. 

директора, педагоги ЦДТ 

 12 Участие во Всероссийской акции 

«Добровольцы детям». 

В течение 

года 
Зам. директора  

 13 Праздник ко Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето». 
Июнь Зам. директора  

 14 Работа по  программам; «Одаренные 

дети», «Каникулы» 

В течение 

года 

Зам директора  

Методисты 

 15 Участие в городских, областных 

соревнованиях по туризму 

По плану Зам. директора, методист 

и   педагоги по 

направлению 

 16 Проведение массовых мероприятий 

(план прилагается). 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 
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 17 Обеспечение преемственности общего и 

дополнительного образования в работе 

детских объединений 

В течение 

года 

  

Зам. директора 

 18 Проведение игровых программ  (по 

плану) 

В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

  
 

3.3.. Работа с учащимися Центра 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 2 

Праздничное мероприятие                

1 сентября посвященное Дню 

Знаний 

Сентябрь ЦДТ «Ирбис» 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Все ПДО 

2.  «День открытых дверей!» Сентябрь ЦДТ «Ирбис» 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Все ПДО 

3.  
Осенний бал 

«Здравствуй, осень золотая! 
Сентябрь ЦДТ «Ирбис» 

Педагог-

организатор  

Волчков А.Б. 

4.  
Акция 

«Внимание, ветеран» 
Октябрь 

п/к «Ирбис» 

п/к «Спартанец» 

п/к «Альбатрос» 

Зам дир.  

Рзаева Н.А. 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

5.  «Эхо войны»! Октябрь 

п/к «Ирбис» 

п/к «Спартанец» 

п/к «Альбатрос» 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

6.  
Беседа  

«Осень? Осень! Осень.» 
Октябрь ЦДТ «Ирбис» 

ПДО Центра 

 

7.  
Выставка рисунков "Золотая 

Осень" 
Октябрь ЦДТ «Ирбис» 

Педагоги-

организаторы  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Педагоги 

Олина И. М. и 

Фадеева Т.А. 

8.  
Акция 

«День Добра» 
Октябрь, июль ЦДТ «Ирбис» 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Все ПДО 

9.  

Праздник педагогического 

труда, посвященный Дню 

Учителю 

2 октября ЦДТ «ИРБИС» Зам. дир Рзаева 

Н.А. 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 
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Волчков А.Б. 

10.  
День памяти погибших 

альпинистов  

10 октября Г. Верблюд Акаева Г.А. 

Педагоги 

туристы 

11.  

Соревнования по шахматам 

среди воспитанников «Ирбис», 

«Альбатрос», «Спартанец» Ноябрь 

п/к «Ирбис» 

п/к «Спартанец» 

п/к «Альбатрос» 

п/к «Планета 

Детства» 

Педагоги-

организаторы 

 Букчин А.Л. 

Волчков А.Б. 

12.  

Товарищеские матчи по мини-

футболу между 

воспитанниками клуба 

«Ирбис», «Альбатрос» и 

«Спартанец»  

Ноябрь ЦДТ  «Ирбис» 

ПДО по футболу 

Липатулин 

Методист 

Степанов П.Н. 

13.  

День Матери 

« Мамам посвящается…» 

Ноябрь ЦДТ «ИРБИС» 

Зам дир  

Рзаева Н.А. 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

14.  

Праздник 

«Если мы едины - мы 

непобедимы»! 
Ноябрь ЦДТ «ИРБИС» 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

15.  
Выставка рисунков 

"Здравствуй, гостья зима!" Декабрь п/к «Ирбис» 

Педагог 

Олина И.М. 

Фадеева Т.А. 

16.  

Новогодние елки 

Последняя 

декада декабря 
ЦДТ «ИРБИС» 

Зам дир  

Рзаева Н.А. 

Педагоги-

организаторы  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

ПДО 

17.  

Проведение ролевой игры 

«Суд над наркоманией» 

Декабрь ЦДТ «ИРБИС» 

Методист 

Мунтян С.А. 

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

18.  

Выставка работ на тему 

"Рождественская сказка" 

Январь ЦДТ «Ирбис» 

ПДО 

 ОлинаИ.М. 

Куликова Е.П, 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

19.  
Викторина «Свет 

рождественской звезды» Январь ЦДТ «ИРБИС» 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

20.  

Турнир по настольному 

теннису на приз Центра 

"Ирбис" 

Январь ЦДТ «ИРБИС» ПДО  

Бобков В.С. 

Педагог-

организатор 
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Панченко А.В. 

21.  

Концерт, театрализованные 

постановки 

«Мы против войны» Февраль ЦДТ «ИРБИС» 

ПДО  

Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

22.  

День святого Валентина Февраль 

ЦДТ «ИРБИС» 

Педагоги-

организаторы 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

23.  

Комплексная спартакиада ЦДТ 

«Ирбис», посвященная Дню 

защитника Отечества 

Февраль ЦДТ «ИРБИС» Зам дир 

 Рзаева Н.А. 

Методист 

Мунтян С.А. 

Методисты 

Алексин А.Ю. 

24.  

Международный женский день. 

Праздничный концерт 

март ЦДТ «Ирбис», Зам дир  

Рзаева Н.А. 

Педагоги-

организаторы  

Педагоги-

организаторы 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

25.  

Конкурс-викторина 

«Весенняя капель» 

март ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А. В. 

Волчков А.Б. 

26.  

День Смеха апрель ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

27.  

Выставка плакатов, рисунков, 

поделок, фото по теме                       

«В дружбе наша сила» 

апрель ЦДТ «Ирбис» ПДО 

 Олина И.М. 

Куликова Е.П, 

Волчков А.Б. 

28.  

«Папа, мама и я – наша 

шахматная семья», 

соревнования по шахматам 

среди семейных команд. 

Май  ЦДТ «Ирбис» ПДО 

Демин И.Ю. 

Букчин А.Л. 

Методист 

Степанов П.Н. 

29.  

День здоровья Май Зел. Зона Дубки Методисты  

Акаева Г.А. 

Мунтян С.А. 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

30.  

Блиц-турнир «День Победы» Май ЦДТ «Ирбис» Методист  

Панченко А.В. 

ПДО 

 Демин И.Ю. 
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31.  

Праздничный концерт в честь 

годовщины Великой Победы 

май ЦДТ «Ирбис» Зам дир  

Рзаева Н.А. 

Педагоги-

организаторы 

Панченко А.В. 

Степанов П.Н. 

32.  День здоровья 

июнь ЦДТ «Ирбис» Методисты  

Акаева Г.А. 

Мунтян С.А. 

Педагог-

организатор 

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

33.  
Конкурс фотографий "Лето-это 

маленькая жизнь" 

август ЦДТ «Ирбис» ПДО 

Бусырева О.В. 

Волчков А.Б. 

34.  
Интеллектуальные игры: «Поле 

Чудес», «Что? Где? Когда?» 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

35.  
Мероприятия, посвященные 

памятным датам знаменитых 

людей 

В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

36.  
Дебаты старшеклассников на 

заданные темы 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

37.  
Беседы на тему о здоровом 

образе жизни 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

 

38.  
«Веселые старты», игровые 

программы 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Степанов П.Н. 

39.  Экскурсии 
В теч. Года 

(по графику) 

Музеи, парки, по 

городу Самара 

Педагог-

организатор  

Сташенкова 

Ю.А..,  

Акаева Г.А. 

40.  
День именинника 

«Поздравляем»! 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Ерополова О. Д. 

41.  Родительские собрания В теч. года 
ЦДТ «Ирбис» ПДО, зам. 

директора 

42.  
Проведение инструктажа по 

оказанию первой мед. помощи 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Акаева Г.А. 

Сташенков Д.Д. 

43.  
Показательные выступления 

объединения театральной 
В теч. года 

ЦДТ «Ирбис» Педагоги-

организаторы  
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студии и детских объединений 

ЦДТ «Ирбис» 

 Панченко А.В. 

ПДО ЦДТ 

«Ирбис» 

44.  Проведение занятий для 

учащихся по истории клуба 

В теч. года ЦДТ «Ирбис» Методист 

Мунтян С.А. 

45.  Товарищеские встречи и 

соревнования по настольному 

теннису 

В теч. года ЦДТ «Ирбис», 

дворовая 

площадка 

ПДО Бобков В.С. 

Липатунин С.А. 

46.  

Летняя игровая площадка 

«Веселые каникулы» 

Июнь-август ЦДТ «Ирбис» Педагог-

организатор  

Панченко А.В. 

Волчков А.Б. 

Фадеева Т.А. 

 

3.4.Работа со школьниками района. 

№  

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.  Турнир по настольному 

теннису 

В теч. года ЦДТ «Ирбис», 

Дворовая 

площадка 

ПДО  

Бобков В.С. 

Липатунин С.В. 

2.  Соревнования по футболу В теч. года ЦДТ «Ирбис» 

Дворовая 

площадка 

ПДО  

Липатулин С.А. 

Степанов П.Н. 

3.  Веселые старты В теч. года ЦДТ «Ирбис» 

Дворовая 

площадка 

Педагоги-

организаторы  

Волчков А.Б. 

Степанов П.Н. 

4.  Проведение Дня здоровья для 

школ Кировского района 

Каждый месяц ЦДТ «Ирбис» Педагоги-

организаторы  

Волчков А.Б. 

Панченко А.В. 

Сташенкова Ю.А.. 

5.   Праздничные мероприятия В теч. года ЦДТ «Ирбис» Педагоги-

организаторы  

Волчков А.Б. 

Панченко А.В. 

Лебедева М.В. 

 

3.5.Участие учащихся  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

В соответствии с планом-графиком мероприятий Департамента образования                            

г. о. Самара и планами ПДО по профильным мероприятиям учащиеся ЦДТ «Ирбис» 

принимают участие в конкурсных мероприятиях. 

№ п/п Объединение Педагог Конкурсное мероприятие 

Мероприятия общие для всех направленностей 

1.  Волонтерский 

отряд 

"Экозабота" 

Рзаева Н.А., 

Мунтян С.А. 

Городской конкурс на лучший 

волонтерский проект 

2.  Объединения 

ЦДТ «Ирбис» 

Литвиненко О.Л. "Зеленая планета-2022" 

3.  Мунтян С.А. Областной конкурс "Старт-
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 тинейджер" 

4.  Литвиненко О.Л. Городской конкурс "Моя малая 

Родина" 

5.  Сташенкова 

Ю.А.. 

Областной фотомарафон "Мир, где я и 

ты" 

6.  ПДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Областной фестиваль творчества 

воспитанников "Открой свой мир" 

7.  Литвиненко О.Л. «Городской конкурс «Сохраним Волгу 

вместе» 

8.  ПДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Международный конкурс 

экологического плаката «Чистый 

город» 

9.  ПДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Областной конкурс «Эколидер» 

10.  ПДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Областной конкурс «Неделя 

экологических знаний» 

11.   Ерополова О.В. Всероссийский конкурс детского 

творчества "Волшебный отпечаток" 

 

 

 

 

Мероприятия туристско-краеведческой направленности 

12.  Спортивный 

туризм 

Сташенков Д.Д. 

ПДО по туризму 

Областной поход-семинар по 

лыжному туризму 

13.  Туристы-

проводники 

Акаева Г.А. 

ПДО по туризму 

Соревнования по спортивному 

туризму Самарской области 

"Самарская Лука" 

14.  Юный турист Сташенкова Ю.А.. 

ПДО по туризму 

Областной туристический фестиваль 

"Туриада" 

15.  Юный турист Сташенкова Ю.А.. 

ПДО по туризму 

Областные соревнования по 

спортивному туризму "Осенний 

марафон-2022" 

16.  Мир 

путешествий 

Бондаренко Ю.А. 

ПДО по туризму 

Слет юных туристов Самарской 

области "Золотая осень" 

17.  Объединения 

ЦДТ «Ирбис» 

Мунтян С.А. Региональный конкурс "Наша Родина-

Россия" 

18.  Туристы-

проводники 

Акаева Г.А. 

ПДО по туризму 

Соревнования Самарской области по 

спортивному туризму. Дистанции 

пешеходные 

19.  «Туристы-

проводники» 

Акаева Г. А. 

ПДО по туризму 

Областной поход-семинар по 

пешеходному туризму 

20.  «Туристы-

проводники» 

Акаева Г. А. 

ПДО по туризму 

Областной сбор-семинар «Туристские 

игры на местности» 

21.  «Туристы-

проводники» 

Акаева Г. А. 

ПДО по туризму 

Первенство Самарской области по 

спортивному туризму, дисциплина – 

маршруты 

22.  «Туристы-

проводники» 

Акаева 

ПДО по туризму 

Областной слет юных туристов. 

23.  «Спортивный 

туризм» 

Сташенков Д.Д. 

ПДО по туризму 

Лыжная экспедиция -агитпробег по 

нац. Парку "Бузулукский бор" 
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24.  «Спортивный 

туризм» 

Сташенков Д.Д. Учебно-тренировочные соревнования 

по лыжному туризму 

25.  «Туризм» Сташенков Д.Д. 

Сташенкова Ю.А. 

Спортивный праздник "А ну- ка, 

парни!" 

26.  «Туризм» Сташенков Д.Д. 

Сташенкова Ю.А.. 

Соревнования среди юношей 

«Туристская полоса препятствий» в 

спортивном празднике среди учащих-

ся Кировского района (ТОС 14мкрн) 

27.  «Туризм» Сташенков Д.Д. 

ПДО по  туризму 

Открытое первенство по спортивному 

туризму 

28.  «Туризм» Шляпкина С.П. Соревнования по спортивному 

ориентированию "Выбор осени" 

29.  «Туризм» Шляпкина С.П. 

ПДО по туризму 

Соревнования по спортивному 

ориентированию "Кубок парков» 

30.  «Туризм» Акаева Г. А. Городской слет юных туристов-

краеведов-экологов "Золотая осень-

2022" 

31.  Юный турист Сташенкова Ю.А.. Районный конкурс "Юный патриот 

Великой страны" 

32.  «Туризм» Сташенкова Ю.А.. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет преград!» 

 

Мероприятия художественной направленности 

33.  Фольклорный 

ансамбль 

Толочная Н.В. Областной конкурс "Самара music 

fest" 

34.  Фольклорны

й ансамбль 

Толочная Н.В. Городской открытый конкурс 

исполнителей народной песни 

"Истоки" 

35.  «Чудесная 

глина» 

ПДО ДПИ Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Мы за 

спортивное будущее" 

36.  «Чудесная 

глина» 

ПДО ДПИ Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Новогодний 

сувенир" 

37.  Объединения 

ДПИ 

Литвиненко О.Л. Конкурс детского творчества "Мое 

любимое животное" 

38.  «Английский» Небольсина Л.Д. Фестиваль творчества на иностранных 

языках 

39.  Студия 

Аллегро 

Сураева А.С. Городской конкурс хореографических 

коллективов "Душой исполненный 

полет" 

40.  Чудесная глина Педагоги ДПИ Районный фестиваль "Мир, в котором 

я живу" 

41.  Театральная 

студия "Маски" 

Панченко А.В. Районный конкурс театрального 

искусства "Подмостки" 

42.  «Изо студия» Олина И.М. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Радость творчества" 

43.  «Изо студия» Олина И.М. 3 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Умные и талантливые" 
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44.  Аллегро Сураева А.С. Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

45.  Аллегро Сураева А.С. Международный фестиваль-конкурс 

"Мой путь" 

46.  Аллегро Сураева А.С. Международный конкурс "Край 

любимый сердцу снится" 

47.  Аллегро Сураева А.С. Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "Волга в сердце 

впадает мое" 

48.  Театральная 

студия «маски» 

Панченко А.В. Международный конкурс 

театрального творчества 

 

 

Мероприятия естественнонаучной направленности 

49.  Объединений 

естественнонауч

ной 

направленности 

Литвиненко О.Л. 

 

Областной конкурс зоологических 

работ им Мантейфеля 

50.  Городской конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

51.  Областной конкурс "Юннат" 

52.  Региональный этап всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета» 

53.  Туристическ

ие и 

естественно-

научные 

объединения 

Литвиненко О.Л. Городской этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды в номинации 

"Водная экология и гидробиология" 

54.  Алексин А.Ю., 

Филиппов  

Работа очно-заочной физико-

астрономической школы «Самара - 

Астроград»  - городскому 

инновационному проекту 

55.  «Мир вокруг 

нас» 

Чернова Н.А. Всероссийский научно-

исследовательский конкурс по 

естествознанию 

56.  Чернова Н.А. Всероссийский  научно-

исследовательский конкурс по 

естествознанию "Мир, в котором я 

живу" 

Физкультурно – спортивные мероприятия 

57.  «Настольный 

теннис» 

Бобков В.С. Открытое личное первенство ЦДТ 

"Ирбис" по настольному теннису 

58.  Настольный 

теннис 

Бобков В.С. Соревнования по настольному теннису 

в рамках Спартакиады учащихся 

59.  «Настольный 

теннис» 

Бобков В.С. Городское первенство лично-

командных соревнований по 

троеборью среди воспитанников 

клубов по месту жительства г.о. 

Самара 

60.  Шахматы Букчин А.Л. Первенство Самарской области среди 

девушек до 17 лет по быстрым 

шахматам 

61.  Шахматы Букчин А.Л. Первенство Самарской области среди 

мальчиков до 13 лет по быстрым 

шахматам 
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62.  Шахматы Букчин А.Л. Первенство Самарской области среди 

девушек до 19 лет по классическим 

шахматам 

63.  Шахматы Букчин А.Л. Шахматный турнир в рамках 

спартакиады среди воспитанников 

клубов по месту жительства 

64.  Шахматы Демин И.Ю. Шахматный турнир в рамках 

Спартакиады среди воспитанников 

клубов по месту жительства 

65.  Шахматы Демин И.Ю. Первенство г.о. Самара по шахматам 

66.  Шахматы Демин И.Ю. Туринир по быстрым шахматам 

67.  «Шахматы» Букчин А.Л. Городской турнир по шахматам в 

рамках спартакиады для 

воспитанников клубов по месту 

жительства 

68.  «Шахматы» Букчин А.Л. Первенство по быстрым шахматам в 

рамках Спартакиады среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. о. Самара 

69.  «Шахматы» Коновалов Е.В. Первенство го Самара по быстрым 

шахматам 

70.  Шахматы 

 

Смирнова И.В. Квалификационные шахматные 

турниры 

 

71.  Шахматы Демин И.Ю. Открытый районный турнир "Русские 

шашки" 

72.  Шахматы Демин И.Ю. Районное первенство по шашкам в 

рамках Спартакиады среди 

воспитанников клубов по месту 

жительства г.о. Самара 

73.  Шахматы ПДО по 

«Шахматам» 

Районное первенство по шахматам в 

рамках Спартакиады среди 

воспитанников клубов по месту 

жительства г.о. Самара 

74.  Шахматы Смирнова И.А. Районное первенство по шашкам в 

рамках Спартакиады среди 

воспитанников клубов по месту 

жительства г.о. Самара 

75.  Шахматы Демин Д.И. Открытый Российский шахматный 

интернет-конкурс для начинающих 

"Два короля" 

76.  Шахматы Демин Д.И. Открытый Российский шахматный 

интернет-конкурс для начинающих 

"Ладья и ферзь" 

77.  Шахматы Демин Д.И. Открытый Российский шахматный 

интернет-конкурс для начинающих 

"Мат тяжелыми фигурами" 

78.  ПК «Альбатрос» Волчков А.Б. Областной конкурс фоторабот 

"Здоровым быть круто" 

79.  Сила и красота Мытарев В. В. Первенство ПК "Жигули" по 

троеборью 

80.  «Сила и 

красота» 

Мытарев В. В. Турнир по Русскому жиму 
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81.  ВПК 

"Эдельвейс" 

Сташенков Д.Д. 

Волчков А.Б. 

Спортивный праздник "А ну ка парни" 

82.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Первенство ПФО по каратэ WKC 

83.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Первенство Приволжского 

федерального округа  восточному 

боевому единоборству 

84.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Первенство Самарской области по 

каратэ 

85.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Открытое первенство по каратэ WKC 

86.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Межрегиональный турнир по каратэ 

"Непобедимая держава" 

87.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Первенство Самарской области по 

каратэ WKF 

88.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Первенство и чемпионат Самарской 

области по восточному единоборству 

89.  «Каратэ» Золотарев  И. И. Открытое первенство по каратэ WKC в 

рамках фестиваля "Здоровье, спорт, 

творчество" Самарской области 

90.  Футбол Липатунин С.В. Районные, городские и областные 

соревнования по футболу  

"Кожаный мяч" 

91.  «Футбол» Липатунин С.В. Областной турнир по футболу среди 

дворовых команд  

"Лето с футбольным мячом" 

92.  Футбол Липатунин С.В. Районные соревнования по мини-

футболу в рамках "Декады здоровья" 

93.  Футбол Липатунин С.В. Турнир по мини-футболу ко дню 

защитника Отечества 

94.  «Бокс» Кудрявцев Н.А. Открытый городской турнир по боксу 

95.  «Бокс» Кудрявцев Н.А. Первенство г. о Самара по боксу 

96.  «Бокс» Чесноков А.А.  Открытый турнир по боксу на призы 

ЦПВ Сергея Плотникова 

 

Мероприятия технической направленности 

97.  Робототехника Куликова Е.П. Региональный фестиваль 

робототехники 

98.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Конкурс «Салон инноваций» 

99.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Конкурс «Старт-тинейджер» 

(техническая номинация) 

100.  Робототехника Куликова Е.П. Городской фестиваль юных 

изобретателей "Планета открытий" 

101.  Робототехника Куликова Е.П. Первенство г.о. Самара по 

робототехнике "Кубок Самарских 

конструкторов" 

 «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Открытое первенство по 

робототехнике 

102.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Городской конкурс интеллектуально-

инженерного творчества «Энергетика 

для всех» 

103.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Фестиваль мобильных роботов 

«Страна РоботоLeguЯ» 

104.  «Основы Куликова Е.П. Городского футуристического 
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3.6.План мероприятий, организуемых и проводимых учреждением  

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприяти

я 

Наименование мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Конкурсные мероприятия 

1.  Учреждение Проведение итоговых соревнований по шахматам   

«Открытое первенство ЦДТ «Ирбис. Быстрые 

шахматы» 

50 

2.  Район «Здравствуй, школа!» - открытый турнир по 

шахматам для уч-ся Кировского района.  

50 

3.  Район «Белая ладья» – первенство ОУ Кировского района 

города Самара.  

60 

4.  Район Первенство Подростковых клубов Кировского 

района города Самара. Выездные соревнования. 

Шахматы, шашки. 

15 

робототехники» профориентационного интернет-

проекта «Самара. Космос. Новый 

виток» 

105.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Фестиваль мобильных роботов 

«Техно-мир» 

106.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Городская межшкольная конференция 

«Первые шаги науки» (секция 

робототехника) 

107.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Конференция учащихся по научно-

техническому творчеству 

108.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Открытое первенство  по 

робототехнике 

109.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Первенство  по робототехнике 

110.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Конкурс по Лего- робототехнике 

 

111.  «Робототехника и 

Lego-

конструирование» 

Куликова Е.П. Соревнования по робототехнике 

 

112.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Районный этап окружной 

межшкольной конференции «Я-

исследователь» (секция 

робототехника) 

113.  Фотостудия 

"Цифра" 

Бусырева О.В. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Неограниченные 

возможности" 

114.  «Робототехника» Куликова Е.П. Всероссийский конкурс-фестиваль 

"Арктур" 

115.  «Основы 

робототехники» 

Куликова Е.П. Конкурс-фестиваль обучающихся 

общего и дополнительного 

образования «Арктур» 
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5.  Район Проведение районного этапа турнира «Чудо шашки» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

г.о. Самара в рамках соревнований «Президентские 

состязания» 

 

80 

6.  Район и 

город 

Дозональный и зональный этап региональных 

соревнований зимнего этапа военно-спортивной 

игры «Зарница»  

120/100 

7.  Город Проведение соревнований «Туристская полоса 

препятствий» в рамках городского праздника 

20 

8.  Город Городской конкурс детского экологического плаката 100 

9.  Город Городская выставка детского экологического плаката 60 

10.  Город Городской  форум исследовательских работ 

(городской этап Всероссийского конкурса) 

50 

11.  Город 

 

Городской этап областного конкурса  детского  

творчества «Мое любимое животное» 

500 

12.  Город Городская выставка прикладного детского 

творчества «Моѐ любимое животное» 

300 

13.  Город Проведение городского этапа Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина» 

50 

14.  Город Проведение городского этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зелѐная планета-

2018» 

700 

15.  Город Выставка работ участников городского  конкурса 

«Зеленая планета»    

500 

16.  Город Проведение Первенства по настольному теннису 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара в рамках соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

70 

17.  Город Городской заочный тур регионального конкурса 

«ЭкоЛидер» 

15 учреждений 

18.  Город Городской конкурс «Международный День птиц» 70 

19.  Город Проведение городского экологического конкурса 

«Сохраним Волгу вместе» 

150 

20.  Город Проведение городского экологического конкурса 

«Неделя экологических знаний» 

15 учреждений 

21.  Город Городская игра-викторина «Флора и фауна 

Самарской области» 

45 

Социально-значимые мероприятия 

1 Район Экскурсии в музеи и по Самарской области   160 

2. Район Экскурсия в музей ПриВО для школ Кировского 

района 

50 

3. Район Поход-экскурсия в Сокский карьер для школ  50 

4. Район Проведение дня здоровья для школ Кировского 

района 

150 

5. Район Экскурсии по экологическим тропам в парках г. 

Самары для учащихся  

75 

6. Город  Проведение (по согласованию с каждой школой) 

совместно с учащимися  экологических акций в 

рекреационной зоне г. Самара  в рамках Дней 

защиты от экологической опасности: изготовление и 

развешивание скворечников, «Зеленый патруль», 

«Голубой патруль», участие во Всемирных днях 

130 
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учета численности птиц и т.д. 

7. Город  Походы выходного дня  (по согласованию) для 

учащихся и их родителей по природным 

достопримечательностям г. Самары (территория 

Красноглинского, Куйбышевского  района и др. 

районов, Сокольи горы и т.д.) 

150 

8. Город  Экскурсии для учащихся образовательных 

учреждений по экологическим тропам в 

рекреационной зоне г. Самары. 

150 

9. Город  Походы выходного дня для учащихся и их родителей 

по природным достопримечательностям г. Самары 

150 

Семинары 

1. Учреждение Цикл лекций и практических семинаров по технике 

организации и проведению туристических походов  

для детей 

40 

2 Учреждение Проведение Дня молодого специалиста  20 

3 Район Консультации для разных категорий педагогов 

района по направлениям работы Центра 

15 

5. Город Городской обучающий семинар по подготовке к  

конкурсам естественнонаучной направленности 

30 

8. Город 

 

Цикл обучающих семинаров для педагогов школ, 

работающих по программе «Шахматная страна» 

60 

9. Город 

 

Цикл семинаров для педагогов, работающих с 

детьми в рамках очно-заочной дистанционной 

физико-астрономической школы 

20 

 

 от 

   IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель: Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями для создания условий свободного и 

творческого развития детей.  

Задачи:  

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей.  

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе учреждения. 

 3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми 

5. Выявление и совместное решение проблем, влияющих на процесс обучения и 

воспитания обучающегося 
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Основные формы работы с родителями 

№ Форма Метод Сроки 

1 Индивидуальная Консультации (трудности в 

адаптации, проблемы общения со 

сверстниками). 

Беседа 

По требованию 

2 Групповая Тематические консультации В каникулярное 

время 

3 Мероприятия в объединении 

(участие в организации, 

посещение) 

В соответствии с 

планом педагога 

4 Открытые учебные занятия В соответствии с 

планом педагога 

5 Коллективная Дни открытых дверей Август-сентябрь 

6 Массовые мероприятия (концерт, 

конкурс, выставка и др.) 

В соответствии с 

планом массовых 

мероприятий 

7 Родительское собрание 

(первичное, плановое, срочное, 

итоговое) 

В течение учебного 

года 

8 Информационный стенд В течение учебного 

года 

9 Дистанционная Консультации с использованием 

информационно - компьютерных 

дистанционных образовательных 

технологий (программа Skype) 

В течение учебного 

года (в соответствии 

с графиком педагога 

- психолога) 

 

Мероприятия по работе с родителями 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Анкетирование «Изучение спроса родителей на 

образовательные  услуги ЦДТ «Ирбис» 
Сентябрь 

Педагоги, 

методисты 

2. 
Проведение дня  открытых дверей с  посещением 

занятий и мероприятий 
Сентябрь Педагоги 

3. Проведение родительских собраний Сентябрь, Зам. директора 
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май по УВР 

4. Индивидуальные встречи с родителями 
В течение 

года 

Психолог, 

логопед, ПДО 

5. Организация семейного отдыха По плану 

Педагоги-

организаторы и 

ПДО 

6. 

Привлечение и участие родителей в работе детских 

объединений: 

  

а) организация совместных выставок 

  

б) проведение  совместных конкурсов: 

-         «Моя родословная» 

-         «Дружная семейка» 

-         «Спортивная семья» 

в) Совместных праздников 

-         «День семьи» 

-         «День матери» 

-         «Новогодние чудеса» 

По плану 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги д/о 

8. 

Анкетирование «Изучение  удовлетворенности 

родителей образовательной деятельностью ЦДТ 

«Ирбис» 

Апрель Психолог 

9. 
Участие в родительских собраниях детских 

объединений   

В течение 

года 
Директор 

 

 

Основные темы родительских собраний и консультаций 

№ Темы родительских собраний Примерные сроки 

1 Режим и дисциплина учащихся в Центре детского творчества 

«Ирбис». Техника безопасности и охрана труда. 

Сентябрь, январь 

2 Роль дополнительного образования в формировании личности 

детей. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

3 Взаимодействие семьи и ЦДТ «Ирбис» в целях всестороннего 

развития творческих способностей у детей и подростков 

В течение года 

4 Метапредметные результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В течение года 

5 Кризисы переходного возраста. В течение года 

6 Взаимодействие и взаимопонимание дополнительного 

образования и семьи 

В течение года 

7 Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе 

помощника 

В течение года 
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V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 

5.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Определены основные  задачи и направления методической деятельности. 

 Задачи:  

 Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического 

мастерства, через различные формы методической работы; 

 Активизировать работу педагогов по темам самообразования;  

 Стимулировать педагогов в направлении обмена и распространения 

педагогического опыта посредством участия в конкурсах педагогического мастерства, в 

мероприятиях по взаимодействию в интернет-сообществах; 

 Приступить к реализации внутриучережденческой системы оценки 

качества образования;  

 Осуществлять методическую и консультативную поддержку педагогов, 

заинтересованных в освоении и внедрение проектной и исследовательской технологий;  

 Осуществлять методическую и консультативную помощь педагогам по 

корректировке дополнительных образовательных программ в части диагностики 

личностного развития учащихся;  

 Продолжить работу с одаренными и мотивированными учащимися в 

направлении качественного их участия в конкурсах всех уровней.  
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Основные направления методической деятельности:  

 Повышение профессионального мастерства; 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;  

 Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса;  

 Осуществление инновационной деятельности.  

Использование в течение учебного года следующих форм работы:  

 коллективные: педагогический совет, семинары, методическое 

объединение педагогов; 

 групповые: консультации, открытые занятия, мастер-классы; 

 индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, 

публикации, участие в интернет-сообществах.  

 

5.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА. 

1. Направление педагогов центра на курсы повышения квалификации на основе 

именного образовательного чека. 

2. Участие педагогов в работе творческих мастерских, авторских семинаров, 

методических объединений. 



31 
 

3. Участие педагогов  центра в работе курсов и семинаров  СИПКРО.  

4.  

5.3.         Деятельность педагогического совета: 

  

№ 

заседания   

  педсовета 

Тема Срок 

проведения 

Ответствен- 

ный 

  

№ 1 
  

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» - пространство 

творчества и самореализации 

Август  Директор, 

зам. 

директора  

№ 2 Педагогическая гостиная «Без творчества нет 

педагога: Карта прогнозирования ожидаемых 

результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

Декабрь 

  

Директор, 

зам. 

директора  

№ 4 

  

Оценка качества образовательного процесса в 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

Май 

  

Директор 

Зам. 

директора по 

УР, ВР, ОМР, 

казачеству 

 

5.4.         Деятельность методического совета 

  

№  

  Метод 

совета 

Тема 
Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

  

№1 

  

1. Обсуждение перспективного плана 

работы Центра детского творчества 

«Ирбис»  на 2022-2023 учебный год; 

2.  Обсуждение планов работы МО по 

направлениям деятельности ДДТ 

  3. Согласование графика 

проведения   открытых занятий аттестуемых 

педагогов ЦДТ на 2022-2023 учебный год. 

  

Август 

  

  

Зам. директора  

методисты  

№ 2 

  

 Согласование дополнительных 

образовательных программ. 

Октябрь Зам. директора 

методисты  

№3 

  

Постоянно действующий семинар «Проблемы 

диагностического инструментария оценки 

качества дополнительного образования» 

В течение 

года  

Зам. директора  

Зав. 

методическим 

кабинетом  

 Круглый стол «Современные подходы к 

презентации педагогического опыта» 

февраль Зам. директора 

методисты  

№4 

  

Круглый стол «Анализ работы МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» по повышению педагогического 

мастерства и планирование работы на 2023-

2024 уч. год». 

Май 

  

Зам. директора  

методисты 
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 Редакционно-издательская деятельность 

 

 № Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Изготовление мелкообъемной продукции ЦДТ  

«Ирбис» (приглашений, листовок, визиток, грамот, 

благодарностей, буклетов, сертификатов) 

В течение 

года 
Администрация 

  

2. 

Публикации разработок и результатов работы по 

инновационному проекту 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ОМР 

  

Социальная педагогическая поддержка детей 

№ Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

1.  
Выявление детей «группы риска» и вовлечение 

в работу детских объединений 
Сентябрь Педагоги д/о 

2.  
Организация коллективно – познавательной 

деятельности 

В течение 

года 
Педагоги д/о 

3.  Социальная поддержка одаренных  детей 
В течение 

года 
Педагоги д/о 

4.  
Оказание помощи в период социального и 

профессионального самоопределения 

В течение 

года 
Педагоги д/о 

5.  
Разработка и внедрение программ для детей 

«группы риска» 

В течение 

года 
Педагоги д/о 

6.  
Проведение цикла бесед на тему «Вредные 

привычки» 

В течение 

года 
Педагоги д/о 

7.  
Коррекционная работа с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 
Педагоги д/о 

 

VI. Работа по охране жизни и здоровья обучающихся 

 

 № Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Отбор эффективных методов оздоровления детей в 

условиях ЦДТ «Ирбис» 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

2. 

Осуществление регулярного контроля  выполнения 

санитарно -эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

- Соблюдение санитарно – гигиенических требований к 

занятию: здоровьесберегающий анализ расписания, 

предотвращения перегрузки занятиями, профилактика 

зрения (проведение гимнастики для глаз) 

  

В течение 

года 

Зам. директора  

3. 

Проведение: 

- динамических пауз 

- игр на свежем воздухе 

- дни здоровья 

- спортивных состязаний 

В течение 

года 

Педагоги 

педагоги  – 

организаторы 

4. 
Соблюдение мер пожарной безопасности на протяжении 

всего учебного года 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХЧ,  зам. 

директора по 

УВР 

5. 
Проведение учебных занятий по эвакуации детей во 

время пожара 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 
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АХЧ 

6. 

Проведение профилактики травматизма (беседы по 

ПДД, ТБ) среди обучающихся 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Педагоги 

7. Работа по формированию здорового образа жизни 
В течение 

года 

Педагоги, 

психолог 

8. 
Проведение спортивных праздников для воспитанников 

ДДТ 

В течение 

года 

Педагоги 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

9. 

Встречи с медработниками: 

а) профилактика применения ПАВ, токсикомании, 

наркомании, алкоголизма 

б) вред табакокурения 

в) профилактика ОЭРВИ, гриппа, гепатита 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

10. 
Организация профильных спортивных смен в условиях 

палаточного лагеря «Молодежная планета»  

Июнь-

август 

Зам.дир. по ВР 

Методисты 

  

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО. 

7.1. Сотрудничество со школами Кировского района по организации совместной 

деятельности/ 

7.2. Сотрудничество с ОППН Кировского района, отделом по делам семьи района в 

привлечение детей с девиантным поведением. 

7.3. Сотрудничество с подростковыми Центрами и   клубами города по обмену опытом 

работы. 

7.4. Сотрудничество с Центром «Семья» Кировского и Промышленных районов. 

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка здания ЦДТ к началу учебного года Август Директор, зав. 

хоз 

2. Содержание здания в соответствующих санитарно – 

гигиенических нормах 

В течение 

года 

Зав. хоз., 

педагоги 

3. Материальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

года 

Директор, зав. 

хоз 

 

 8.1. ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Приобретение в течение учебного года: 

 учебно-методической литературы по предметам: 

 канцелярских товаров; 

 приобретение призов для участников соревнований 

8.2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

Приобретение в течение учебного года: 

 мебели в кабинеты; 

 Компьютеры. 


