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Структура плана работы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

на 2020-2021 учебный год 
 

I. Основные мероприятия, обеспечивающие решение задач учреждения    

 

1. Циклограмма деятельности учреждения 

 

2. Стратегическое управление учреждением 

Проект «Управление процессом формирования имиджа МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

2.1. Оптимизация комплексного управления учреждением 

2.2. Формирование организационной культуры.  

2.2.1. Мероприятия, нацеленные на формирование организационной культуры 

2.2.2. План работы органов государственно-общественного управления учреждением 

1) План работы наблюдательного Совета 

2) План работы административного совета 

3) План работы педагогического совета 

4) Производственные совещания 

5) План работы методического совета ЦРТДЮ «Радость» 

6) План работы художественного совета 

7) Деятельность детского актива и Совета обучающихся  Центра 

2.3. Совершенствование ресурсного потенциала учреждения 

2.4. Совершенствование информационно-аналитической деятельности 

2.5. Формирование социального имиджа ЦРТДЮ «Радость» 

 

3. Тактическое управление учреждением 

3.1. Совещания при заместителе директора по образовательной деятельности. 

Основные вопросы деятельности РСП по организации образовательного процесса в структурных 

подразделениях ЦРТДЮ «Радость» в 2020-2021 г: 

3.2. Совещания при заместителе директора по организационно-массовой работе 

3.3. Совещания заместителя директора по АХЧ 

 

4. Оперативно-методическое управление учреждением 

4.1. Совещания отдела декоративно-прикладного творчества 

4.2. Совещания отдела художественного образования и воспитания 

4.3. Совещания методической службы 

 

5. Контроль качества образовательной деятельности 

5.1. Контроль качества  условий осуществления образовательного процесса 

5.2. Контроль качества  реализации образовательного процесса 

5.3. Качество результатов образовательного процесса 

 

6. Контроль воспитательной деятельности 
6.1. Организация воспитательного процесса 

6.2. Контроль качества проводимых мероприятий  

6.3. Контроль воспитательной работы в объединениях Центра 

6.4.Контроль  работы педагогов-организаторов 

 

II. Основные направления деятельности ЦРТДЮ «Радость» 

 

1. Организация учебно-воспитательного процесса 

1.1. Открытые занятия 

1.2. Персональные выставки обучающихся 

1.3. Тематические выставки обучающихся  
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1.4. Творческие портреты обучающихся  

1.5. График проведения контрольного  тестирования обучающихся объединений ЦРТДЮ 

«Радость» (I полугодие) 

1.6. График проведения итоговой аттестации обучающихся объединений ЦРТДЮ «Радость»(II 

полугодие) 

1.7. Организация работы с одаренными детьми. Проект «Одаренные дети г. Орска – будущее 

России». Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

1.8. Участие обучающихся ЦРТДЮ «Радость» в конкурсах, выставках, соревнованиях  

1.8.1. Городской уровень 

1.8.2. Областной, зональный, региональный уровень 

1.8.3. Российский уровень 

1.8.4. Международный уровень  

1.8.5. Участие педагогов в конкурсах 

1.9. Малая академия наук 

  

2. Организационно-массовая деятельность ЦРТДЮ «Радость» 

Культурно-массовые мероприятия ЦРТДЮ «Радость»  

2.1. Поддержка семейного воспитания. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

2.2. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. Федеральный проект «Социальная 

активность» 

2.3. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

2.4. Духовно-нравственное воспитание детей  

2.5. Приобщение детей к культурному наследию 

2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

2.7. Популяризация научных знаний 

2.8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

2.9. Экологическое воспитание 

 

3. Научно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности 

ЦРТДЮ «Радость» 

3.1. Инновационная и научно-методическая  деятельность 

3.1.1. Обучение, семинары, конференции педагогического коллектива ЦРТДЮ «Радость» 

3.1.2. Городские методические мероприятия ЦРТДЮ «Радость» 

3.2.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Обобщение, систематизация и распространение  педагогического опыта 

3.2.2. Информационно-издательская деятельность 

3.3. Обучающие семинары-практикумы для молодых педагогов и 

проблемно-творческой группы аттестующихся педагогов. 

Проект «Школа педагогического мастерства» 

3.3.1. Темы обучающих занятий и семинаров-практикумов 

3.3.2. Обучение педагогов на заседаниях методических объединений 

3.3.3. Аттестация  педагогов  

3.3.4. Курсы повышения квалификации 

3.3.5. Организация, подготовка и проведение аттестации педагогических работников МАУДО 

ЦРТДЮ «Радость» 

3.3.6. Состав методических объединений педагогов 

3.3.7. План работы методических объединений ЦРТДЮ «Радость» на 2019-2020 учебный год 

3.3.8. Информационно-техническое сопровождение образовательного процесса 

3.3.9. План работы муниципальной опорной базовой площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска»  «Городской родительский всеобуч»на 2020-2021 уч. год 

3.3.10. План работы муниципальной опорной базовой площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска»  «Комплексное сопровождение развития добровольческого движения»на 2020-

2021 уч. год 
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4. Социально-психологическое сопровождение деятельности ЦРТДЮ «Радость» 

4.1 Просветительское направление 

4.2 Профилактическое направление 

4.3 Диагностическое направление 

4.4 Коррекционно-развивающее направление 

4.5 Консультативное направление 

4.6 Организационно-методическая деятельность 

4.7 Экспертная работа 

 

5. Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации  МАУДО 

ЦРТДЮ «Радость» 2020-2021 учебный год 

5.1. Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе 

социализации 

5.2. Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации 

5.3. Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки 

обучающихся 

 

6. Мониторинг качества образования в ЦРТДЮ «Радость» 

6.1 .Маркетинговая деятельность 

6.2. Мониторинг образовательных результатов 

6.3. Мониторинг воспитательных результатов 

6.4. Здоровьесберегающий аспект мониторинга 

6.5. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

 

7. Организация административно-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» 

7.1. Наличие нормативной документации, обеспечение качественного ведения административно-

хозяйственной деятельности 

7.1.1. Работа с кадрами 

7.1.2. Работа с документацией 

7.2.Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

7.2.1. Осуществление текущего контроля 

7.2.2. Уборка территории ЦРТДЮ «Радость 

7.2.3. Ремонтные работы 

7.2.4. Закупка и списание материальных средств учреждения 

7.2.5. Подготовка здания ЦРТДЮ «Радость» к новому учебному году 

7.3. Работа с социальными партнерами 

7.4. Соблюдение норм противопожарной безопасности 
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Тема, над которой работает коллектив ЦРТДЮ «Радость» в 2020-2021 учебном году: 

«Повышение качества дополнительного образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»» 

  

Стратегическая цель:  

Внедрение современной модели образования, обеспечивающей равные возможности для 

качественного дополнительного образования и позитивной социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями инновационного развития, потребностями общества, государства и 

каждого гражданина. 

 

Тактическая цель (цель года): 

Участие в реализации национального проекта «Образование» 

Совершенствование ресурсного потенциала как основного фактора развития системы 

дополнительного образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 

Задачи по управлению учреждением на 2020-2021 учебный год 

I уровень управления 

1. Продолжить процесс модернизации воспитательной системы учреждения через: 

- обновление существующих проектов, отвечающих запросам времени и интересам 

потребителей; 

- реализацию проекта сетевого взаимодействия; 

- оптимизацию  работы детского актива и родительских советов; 

- совершенствование воспитательной работы в детских объединениях Центра. 

2. Продолжить работу по развитию механизмов привлечения внебюджетных средств 

3. Создать условия для развития технического творчества через укрепление материально-

технической базы и переподготовку педагогических кадров. 

4. Продолжить работу по формированию эффективно действующей информационной 

структуры,  обеспечивающей формирование позитивного внешнего имиджа учреждения. 

5. Продолжить работу по развитию профессиональной компетентности педагогических 

кадров через активное участие в конкурсном движении. 

II уровень управления 

          1. Модернизировать программу контроля за образовательно-воспитательным процессом с 

учетом возникающих проблем 

 2. Повысить исполнительскую дисциплину административного аппарата. 

 3. Провести проблемный анализ реализации действующих программ и проектов с целью 

дальнейшей модернизации воспитательной системы учреждения. 

III уровень управления 

 1. Продолжить процесс обновления деятельности методических объединений. 

 2. Повысить результативность организации личного труда руководителей структурных 

подразделений через системное планирование и внедрение инновационных технологий в управление 

кадрами. 

 

Задачи по образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

1. Совершенствовать  работу  по профессионально-ориентированной подготовке обучающихся: 

- скорректировать  модель  профессионально-ориентированной  подготовки с учетом внесения 

нового содержания (творческие, технические проекты); 

-  обобщить опыт работы по проекту   «Шаг в профессию музыканта». 

2.  Разработать  ИОМ  и  программы профессиональных проб  на обучающихся   творческих 

мастерских Академии профессиональных  проб.  

3.  Внедрить  проектную деятельность  в образовательный процесс  объединений технической 

направленности как средство развития творческих и технических способностей обучающихся, 

формирования у них инженерно-технологических, проектных и профессионально-

ориентированных компетенций.  
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4. Сформировать    банк  данных одаренных детей по объединениям и Центру. 

5. Сформировать  банк  печатных публикаций по работе с одарёнными детьми 

6. Продолжить работу по привлечению  обучающихся объединений Центра к участию в 

исследовательской деятельности. 

7. Организация работы по реализации ДООП с применением дистанционных технологий. 

 

Задачи  по воспитательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

1. Совершенствование воспитательной  работы в  ЦРТДЮ «Радость»  посредством: 

  внесения изменений и дополнений в воспитательные программы и проекты в соответствии с 

современными федеральными и региональными документами в сфере воспитания; 

  обновления форм и содержания воспитательных мероприятий. 

2.  Развитие личности обучающихся, способствующее  формированию активной гражданской 

позиции, позитивной социализации и самореализации детей и подростков через : 

– реализацию  воспитательной работы в образовательных объединениях и структурах ЦРТДЮ 

«Радость» согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

планам; 

 оптимизацию деятельности Совета обучающихся, привлечение  детского актива к организации 

и проведению мероприятий и социально-значимых дел; 

 развитие добровольческого (волонтерского) движения; 

 организацию работы с детьми и подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации; 

3. Развитие  конкурсного движения в ЦРТДЮ «Радость» согласно плану фестивалей и конкурсов: 

 Конкурс «Успех дебютанта» 

 Фестиваль авторской песни «Автобус» 

 Фестиваль спортивного танца «С улицы на сцену» 

4. Совершенствование совместной работы с социальными партнерами в соответствии с проектом 

сетевого взаимодействия и договорами о сотрудничестве: 

 проведение совместных мероприятий, дней открытых дверей, открытых педсоветов, круглых 

столов, дней Центра на базе школ; 

 реализация проекта сетевого взаимодействия. 

5. Мониторинг воспитательной деятельности  ЦРТДЮ «Радость». 

6. Совершенствование содержания и форм проведения онлайн-мероприятий. 

 

 Задачи научно-методической и информационной деятельности учреждения на 2020-2021 

учебный год 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательной деятельности МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: 

 повышение качества содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ и учебно-методических материалов (в том числе конспектов занятий). 

2. Развивать инновационную деятельность учреждения: 

 внедрение современных образовательных технологий в профессиональную деятельность 

педагогов,  

 привлечение педагогов к участию в работе творческих групп и педагогических объединений, в 

конкурсах педагогического мастерства,  

 привлечение педагогов к участию в проведении семинаров, мастер-классов, стажерских 

площадок, 

реализация совместных инновационных программ и проектов с социальными партнерами 

(Малая академия наук) 

- разработка материалов по организации дистанционного обучения по ДООП 

3. Продолжить процесс повышения профессиональной компетентности педагогов, направленный 

на обеспечение качества кадрового состава: 

 реализация  профессионального стандарта сотрудников ЦРТДЮ «Радость», 
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 оптимизация системы обучения педагогов, 

 аттестация педагогических кадров, 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 

 оказание профессиональной помощи молодым педагогам, 

 эффективное использование педагогами современных образовательных технологий (в том числе 

информационных, коммуникационных, дистанционных), 

 развитие системы коучинга (наставничества) и консалтинга персонала.  

4. Совершенствовать рекламно-издательскую деятельность ЦРТДЮ «Радость»: 

 формирование позитивного имиджа ЦРТДЮ «Радость», 

 популяризация педагогического опыта учреждения, 

 обеспечение работы сайта учреждения, обновление материалов и публикаций. 

5. Развивать систему эффективного мониторинга качества образования ЦРТДЮ «Радость». 

6. Совершенствовать систему информационно-коммуникационного и технического сопровождения 

деятельности учреждения: 

 обеспечение прозрачности деятельности учреждения для государства, общества и всех 

участников образовательного процесса (работа сайта ЦРТДЮ «Радость», публикации на 

федеральных сайтах), 

 развитие информационно-технической инфраструктуры учреждения, позволяющей улучшить 

качество образовательного процесса (компьютерная техника, программное обеспечение), 

 применение информационных технологий, рассмотрение возможности внедрения новых 

программных комплексов, элементов телекоммуникационных технологий и дистанционного 

обучения,  

 развитие информационной сети для обработки, хранения и передачи данных, 

 обеспечение необходимого уровня информационно-технического обслуживания. 

 

Задачи социально-психологической службы на 2020-2021гг. 

 

1. Содействие в создании благоприятных психологических и социально-педагогических условий, 

поддержка психического здоровья и развития индивидуальности личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

2 Совершенствование системы социально-педагогического взаимодействия и социального 

партнерства; 

3. Соблюдение прав личности обучающихся, обеспечение их психологической и физической 

безопасности и содействие ребенку в проблемных ситуациях. 

4. Содействие в формировании личности обучающегося, владеющего психологическими методами 

защиты от стрессовых ситуаций, осознающего свои права,  обязанности и ответственность. 

5. Организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся совместно с 

педагогами и социальными структурами района и города.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися и их 

родителями, выявление и поддержка интересов и склонностей обучающихся ЦРТДЮ. 

7. Содействие в организации практической помощи семьям в решении проблем детско-родительских 

отношений, психолого-педагогическое просвещение родителей и обучающихся 
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I. Основные мероприятия, обеспечивающие решение задач учреждения 
 

 

1. Циклограмма деятельности учреждения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник 

 09.00  

МО и работа  

ТГ педагогов 

  

Вторник 

 09.00  

Заседания 

структурных 

подразделений 

10.00 

Методический 

совет 

09.30 

Педагогический 

совет  

Производственное 

совещание 

09.00 Школа педагога (октябрь, ноябрь) 

 

Среда 

14.00 

Наблюдательный 

совет 

10.00 Совещание 

РСП 

  

Четверг 

 12.00 

Художественный 

совет 

16.00 

Заседания 

Совета лидеров 

(обучающихся) 

 

Пятница 

   09.30  

Учеба АУП 

 

9.30 Административное совещание  

Проведение городских творческих площадок, городских методических 

мероприятий 

Проведение городских массовых мероприятий 

Суббота 
Проведение городских массовых мероприятий 

Проведение родительских собраний 

 

 

2. Стратегическое управление учреждением. 

Проект «Управление процессом формирования имиджа МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» 

2.1.Оптимизация комплексного управления учреждением 

Издать приказы к началу учебного года Август-

сентябрь 2020 

Директор 

Утвердить штатное расписание Август-

сентябрь 2020 

Директор 

Обновить пакет локальных актов Июль- 

Август 2020 

Директор 

Метод. служба 

Прием заявлений и заключение договоров на платные 

образовательные услуги  

Август-

сентябрь 2020 

Директор 

администрация 

Прием заявлений и заключение договоров на 

дополнительное образование детей 

Август-

сентябрь 2020 

Директор 

администрация 

Заключение договоров на пожертвования Август-

сентябрь 2020 

Директор 

администрация 

Пролонгирование договоров сетевого взаимодействия ОО Август- Директор 
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сентябрь 2020 администрация 

Реализация  системы мониторинга на основе анализа 

внешней среды и имеющихся ресурсов на 2020-2021 уч. 

год. 

В течение года Методическая 

служба 

Провести выборы в Родительский совет и Совет 

обучающихся 

Сентябрь- 

октябрь 2020 

РСП 

2.2.Формирование организационной культуры 

2.2.1.Мероприятия по формированию организационной культуры 

Обновление  материально-технического оснащения и 

художественного оформления помещений  

В течение года администрация 

Обновление наружной рекламы учреждения (рекламные 

щиты на здании) 

В течение года администрация 

Провести Дни открытых дверей МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  

В течение года администрация 

Провести конкурс на лучшее оформление клубов по месту 

жительства 

Март-апрель 

2021 

администрация 

Выпуск рекламной продукции В течение года администрация 

Провести КТД для педагогов «В Радость с радостью» Сентябрь 2020 Директор,  мет. 

служба 

Провести творческие отчеты лучших педагогов в 

творческой гостиной «Вернисаж» 

В течение года Администрация 

профком 

Провести круглый стол «Культура и авторитет 

административной команды ЦРТДЮ «Радость» 

Март 2021 администрация 

2.2.2.План работы органов государственно-общественного управления учреждением 

План работы наблюдательного Совета 

О ходе выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 

образовательной организации 

ежеквартально  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Рассмотрение проекта плана ФХД на 2021 г., выдача 

заключения. 

Обсуждение плана закупок на 2021 г. 

Январь  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Утверждение отчета МАУДО о результатах финансово-

экономической деятельности и об использовании 

имущества в 2020 г. Подготовка отчета к размещению на 

сайте. 

Отчет об использовании закрепленного имущества. 

Январь  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

О подготовке к участию в городской балансовой комиссии 

в 2021 г., анализ устранения замечаний и недостатков по 

итогам балансовой комиссии 2020 г. 

Февраль  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Анализ деятельности администрации ОО по приведению 

учредительных документов в соответствие с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в том числе устава ОО, лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации и др.). 

Апрель  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Итоги выполнения автономной образовательной 

организацией в 2020 году плана мероприятий («дорожная 

карта») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования г. Орска» на 2020-2021 годы». 

Оказание платных образовательных услуг, использование 

средств от приносящей доход деятельности. 

Апрель Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Управление качеством образования посредством 

обеспечения выполнения качественных показателей 

Апрель  Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 
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муниципального задания: анализ деятельности 

администрации ОО в 2020-2021 учебном году 

Согласование крупной сделки По мере 

надобности 

Алексеева Т.Д. 

Сахарова О.А. 

Разное ежеквартально  

План работы административного совета 

Организация учебного процесса в учреждении. 

Распределение учебной нагрузки. О развитии 

дополнительных платных услуг 

Сентябрь  

2020 

Зам. директора 

Итоги комплектования объединений. Утверждение 

рекламной продукции. 

Октябрь 

2020 

Зам.директора 

 

О результативности работы учреждения по обновлению 

воспитательной системы. Об исполнительской дисциплине 

административного аппарата. Анализ реализации программ 

и проектов в рамках воспитательной системы (отчет 

руководителей проектов). 

Итоги проведения осенних каникул 

Ноябрь  

2020г. 

Зам.директора  

О подготовке к Новогодним праздникам. Утверждение 

плана работы на зимние каникулы. О результативности 

платных услуг (итоги мониторинга) 

Декабрь 

2020 

Зам. директора  

Итоги проведения Новогодних утренников и зимних 

каникул 

Январь 

2021 

Зам. директора  

 

Выполнение программы контроля. О создании условий для 

повышения качества дополнительного образования детей в 

учреждении 

Февраль 

2021  

Зам.директора 

Итоги проведения весенних каникул. Отчет о работе служб 

обеспечивающих образовательно-воспитательный процесс 

в ОУ 

Март 2021 Зам.директора 

Результативность выполнения индивидуальных планов 

работы членов администрации. Подготовка к летней работе 

с детьми. 

Апрель  

2021 

Зам.директора 

 

 Итоги работы административного совета за год.  Май  

2021 

Директор 

администрация 

Учеба административной команды по актуальным 

вопросам управленческой деятельности 

ежемесячно Директор 

Психологические тренинги ежемесячно психолог 

План работы педагогического совета 

Задачи пед. коллектива на 2020-2021 уч. год. Обеспечение 

научно-методического сопровождения инновационного 

развития дополнительного образования детей в ЦРТДЮ 

«Радость». Организация дистанционного обучения. 

Результативность участия учреждения в конкурсном 

движении. 

Сентябрь  

2020г. 

Директор 

администрация 

Реализация национального проекта «Образование». 

Разработка Программы развития учреждения. Разработка 

Программы воспитания и социализации. 

Ноябрь 2020 Директор 

Открытый педсовет «Эффективность развития и 

расширения сетевого взаимодействия учреждения – 

важный показатель внешнего имиджа учреждения» 

Январь 2021 Директор 

Зам.директора 

«О развитии гражданско-патриотического воспитания в 

учреждении. Итоги работы отрядов добровольцев 

(волонтеров)» 

Март 2021 Директор 

Рук.отрядов 
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О результатах реализации программы развития МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска».  на 2016-2020 годы 

Проблемы и перспективы»  

Май  

2021г. 

Директор 

Метод. служба 

Производственные совещания 

«О режиме работы и выполнении правил внутреннего 

распорядка. Об исполнительской дисциплине сотрудников. 

Об итогах комплектования уч. групп на новый учебный 

год» 

Октябрь  

2020г. 

Директор 

«О результатах выполнения муниципального задания. 

Результаты выполнения программы контроля за I 

полугодие.  . Результаты выполнения коллективного 

договора 

Декабрь 

2020г. 

Директор 

Зам. директора 

«О результатах процесса модернизации воспитательной 

системы учреждения. Отчет руководителей проектов. 

Фераль 

2021 

Директор 

Зам. директора 

«Об итогах работы структурных подразделений 

учреждения за 2020-2021 уч.год 

апрель 

2021 

Зам.директора 

РСП 

 План работы методического совета ЦРТДЮ «Радость» 

Организация деятельности Методического совета в 2020-

2021 уч.  году. 

Коррекция и согласование планов работы аттестационной 

комиссии, методических объединений и Школы 

педагогических знаний. 

Организация мониторинга в 2020-2021 уч. году: открытые 

занятия; выпуск методпродукции, участие в 

профессиональных  мероприятиях и конкурсном движении. 

Подготовка и проведение семинара-практикума для 

педагогов Центра «Радость»: «Организация работы по 

реализации ДООП с применением дистанционных 

технологий». 

Август-

сентябрь 

Алексеева Т.Д., 

Зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед.психолог, 

РСП, РМО, 

ПДО 

Анализ уровня подготовки педагогов к аттестации. 

Рассмотрение материалов аттестующихся педагогов. 

Рассмотрение представлений ПДО на соответствие 

занимаемой должности. 

Подготовка к городскому конкурсу авторских 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Подготовка к городскому конкурсу методических 

материалов, образовательных программ, видеопродукции. 

Защита конкурсных материалов. 

октябрь Алексеева Т.Д., 

Зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед.психолог, 

РСП, РМО, 

ПДО 

Итоги мониторинга за 2 полугодие 2020-2021 уч.г.: 

Уровень проведения открытых занятий. 

Качество методической продукции ПДО. 

Рейтинг участия педагогов в конкурсном движении. 

январь Алексеева Т.Д., 

Зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед.психолог, 

РСП, РМО, 

ПДО 

Итоговый методический совет «Самообследование 

учреждения. Итоги завершающего этапа реализации 

программы развития. Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования. Эффективность работы 

методического совета в  2020-2021уч. году».  

Отчет руководителей МО о деятельности методических 

объединений. 

апрель Алексеева Т.Д., 

Зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед.психолог, 

РСП, РМО, 

ПДО 
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Защита методической продукции, конкурсных материалов. Ежемесячно, 

1 вторник 

Зам. директора 

РСП, 

методслужба 

Информационный час. Обзор новинок ИМФ. Еженедельно, 

понедельник 

РСП, РМО, 

методисты 

План работы художественного совета 

Организация деятельности художественного совета в 2020-

2021 учебном году. 

Коррекция и согласование: 

- репертуарных планов  

- эскизов костюмов 

- плана пошива костюмов 

- плана записи фонограмм образовательных объединений  

- изготовление реквизита 

Сентябрь-

октябрь 

Киселева А.А. 

Руководители 

образовательных 

объединений 

 

Организация и подготовка новогодних программ Ноябрь Киселева А.А.,  

РСП 

Подготовка к городскому конкурсу игровых программ 

«Забава – 2021» 

Декабрь    Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Проведение конкурса Центра «Успех дебютанта» по 

номинациям «Первые шаги в искусстве» (для 

начинающих), «Радость творчества» 

Март Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Соснина С.В. 

Итоговый художественный совет «Эффективность работы 

художественного совета за 2020-2021 учебный год» 

-анализ за отчётный период о работе художественного 

совета; 

-выявление проблем и поиск их решения; 

-планирование работы на новый учебный год 

Апрель  Киселева А.А. 

Соснина С.В. 

Утверждение сценариев мероприятий Центра 

Проведение отборочных прослушиваний выступлений на 

фестивали, конкурсы, концерты 

В течение года Киселева А.А. 

Деятельность детского актива и Совета обучающихся  Центра 

Выборы в Совет обучающихся Центра. Выборы детского 

актива в объединениях и структурных подразделениях.  

Сентябрь - 

октябрь 

Киселева А.А.,  

РСП,  ПДО 

Заседания Совета лидеров (обучающихся)   ЦРТДЮ 

«Радость»: 

- предложения активистов по внедрению новых форм 

работы с детьми и подростками;  

- подготовка и организация Церемонии вручения «Личной 

книжки волонтёра»  

- подготовка и организация детского фестиваля русской 

культуры на весенних каникулах; 

- подготовка и организация Вахты Памяти «Знамя 

Победы»; 

- анализ и оценка результатов деятельности Совета 

обучающихся;  

- рассмотрение и принятие решений по вопросам 

стимулирования лучших активистов Центра 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

Март  

Апрель  

 

Май  

 

Совет 

обучающихся 

Педагоги-

организаторы 

Оформление содержания страницы детского актива на 

сайте ЦРТДЮ «Радость» http://www.radost-orsk.ru/ 

В течение года Совет 

обучающихся 

Педагоги - 

организаторы 
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2.3.Совершенствование ресурсного потенциала учреждения 

Обеспечить выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

В течение года Директор 

Расширить сферу дополнительных платных услуг с целью 

привлечения дополнительных внебюджетных средств 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Директор 

Продолжить работу по обновлению компьютерных 

комплексов, сети и сетевого оборудования 

В теч. года Директор 

 

Обеспечить дальнейшее развитие материально- 

технической базы: 

- занавес для сцены, микрофоны, световую и звуковую 

аппаратуру для сцены; 

В течение года Директор 

Приобрести: 

- костюмы для новогоднего спектакля и танцевальных 

коллективов 

В течение года Директор 

 

Обеспечить текущий ремонт в детских клубах по месту 

жительства 

август Директор 

 

Обновить материально-техническое оснащение детских 

клубов по месту жительства 

В течение года Директор 

2.4. Совершенствование информационно-аналитической деятельности 

Обеспечить регулярное размещение информации о 

деятельности Центра на сайте учреждения. 

В течение года Метод. служба 

Обеспечить выпуск рекламной продукции  В течение года Метод. служба 

Продолжить выпуск газеты, информационных бюллетеней 

о деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Постоянно Метод. служба 

Обеспечить регулярное обновление «Информшпаргалки» 

для педагогов 

Постоянно Метод. служба 

Продолжить работу по созданию фильмов, рекламных 

роликов о деятельности ЦРТДЮ «Радость» 

Постоянно Метод. служба, 

худ.оформитель 

Размещение информации о деятельности МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» в СМИ муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней 

Постоянно Метод. служба 

2.5.Формирование социального имиджа ЦРТДЮ «Радость» 

Размещение достижений учреждения на собственном сайте постоянно  Метод. служба 

Мониторинговые исследования по индикаторам 

позитивного имиджа (потребительский, корпоративный, 

партнерский) 

постоянно Метод. служба 

Активное участие учреждения в конкурсном движении В течение года Администрация 

Активное участие учреждения в проведении районных и 

городских мероприятий 

В течение года Администрация 

Тесное сотрудничество со СМИ В течение года Администрация 

Творческие отчеты детских коллективов перед родителями Апрель 

Май 

РСП 

ПДО 

 

 

3. Тактическое управление учреждением 

3.1.Совещания при заместителе директора по образовательной деятельности. 

Основные вопросы по организации образовательного процесса в структурных подразделениях 

ЦРТДЮ «Радость» в 2020-2021 учебном году 

Запись обучающихся в объединения. 

Процедура заключения договоров с родителями 

обучающихся согласно Административному регламенту. 

Август  Алферова Т.П. 

РСП 

Мониторинг количественного и качественного состава Сентябрь  Алферова Т.П. 
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обучающихся. 

Соблюдение правил и норм СанПиНа при составлении 

расписания учебных занятий. 

РСП 

Анализ отчетности РСП  

Составление банка данных обучающихся ЦРТДЮ 

«Радость». 

Анализ организации летней работы. 

Комплектование групп. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности в 

объединениях Центра. 

Метод проектного обучения на занятиях в объединениях. 

Октябрь  Алферова Т.П. 

РСП 

Аттестация педагогических кадров. Организация курсовой 

подготовки ПДО. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Ведение журналов учета рабочего времени педагогами ДО. 

Ноябрь  Алферова ТП. 

РСП 

Организация промежуточной аттестации обучающихся: 

- Положение об аттестации обучающихся» 

-графики промежуточной аттестации. 

Подготовка и заполнение информационной карты и 

статистических отчетов по форме ДО.  

Декабрь  Алферова ТП. 

РСП 

Анализ наполняемости в объединениях Центра за первое 

полугодие. Анализ ведения рабочей документации 

педагогами. Сверка расписания занятий.  

Качество проведения занятий педагогов ЦРТДЮ 

«Радость». Вопросы организации НПК педагогов Центра. 

Февраль Алферова ТП. 

РСП 

Организация работы с одарёнными обучающимися в 

объединениях Центра. 

Реализация программ творческих мастерских Академии 

профессиональных проб. 

Март  Алферова ТП. 

РСП 

Утверждение списка выпускников объединений. 

Подготовка к церемонии вручения свидетельств об 

окончании структур. 

Итоговая отчетность РСП. 

Апрель 

 

 

 

Алферова ТП. 

РСП 

 

 

Результативность работы объединений Центра за год. 

Результативность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Май  Алферова ТП. 

РСП 

3.2.Совещания при заместителе директора по организационно-массовой работе 

Обеспечение информационного сопровождения 

воспитательной деятельности: 

- размещение  материалов на  сайте Центра; 

- размещение материалов в социальных сетях Вконтакте,  

Instagram и Facebook;  

- выпуск печатной продукции (информационные стенды, 

брошюры, буклеты, рекламные проспекты);     

- связь со СМИ 

- внедрение дистанционных форм работы 

В течение года Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Особенности работы педагогов и обучающихся по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности: 

- проведение праздников, экскурсий, спортивных 

состязаний и других культурно-массовых мероприятий; 

- правил дорожного движения; 

- участие в проведении учения по эвакуации обучающихся 

Сентябрь  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 
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и сотрудников Центра в случае наступления чрезвычайной 

ситуации. 

Работа с родителями. Выборы в Совет родителей Центра 

Организация и координация работы Центра и структурных 

подразделений в период осенних каникул: 

- составление плана культурно-массовых мероприятий 

(общецентровских и внутри объединений)  

- составление графика работы педагогов в период осенних 

каникул 

Октябрь  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Подготовка и организация  церемонии «Звезда Центра» 

Подготовка и организация новогодних программ. 

Реализация плана взаимодействия клубов по месту 

жительства и базовых школ микрорайона, в рамках работы 

по проекту «Центр. Семья. Социум»  

Ноябрь  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Организация и координация работы Центра и структурных 

подразделений в период зимних каникул: 

- составление плана культурно-массовых мероприятий 

(общецентровских и внутри объединений)  

- составление графика работы педагогов в период зимних 

каникул 

Декабрь  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Взаимодействие родителей обучающихся и привлечение в 

мероприятия Центра.  

Подготовка и организация работы коллектива в рамках 

месячника мужества 

Январь  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Организация и координация работы Центра и структурных 

подразделений в период весенних каникул: 

- составление плана культурно-массовых мероприятий 

(общецентровских и внутри объединений)  

- составление графика работы педагогов в период весенних 

каникул 

Февраль  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Результативность работы с детьми, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и асоциальными семьями 

обучающихся в рамках работы проекта «Поверь в себя» 

Анализ работы за 2020 год 

Март  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Подготовка и организация Вахты Памяти и мероприятий в 

рамках празднования Дня Победы.  

Анализ взаимодействия с родительским советом 

образовательных объединений 

Апрель  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

Планирование организационно-массовой деятельности на 

новый 2021-2022 учебный год.  

Планирование и организация летней работы Центра с 

введением дистанционных форм работы: 

- работа со школами (ЛДП) 

- работа в микрорайоне 

- организация календарно-тематических праздников (День 

защиты детей, День России, День памяти и скорби, День 

молодёжи)  

Планирование и организация летней работы Центра: 

- работа в микрорайоне. Организация  кратковременных 

площадок (дневная, вечерняя) клубов по месту жительства. 

- организация календарно-тематических праздников (День 

семьи, любви и верности, День горола) 

Май   Зам. директора 

по ОМР 

Рук. 

воспитательных 

проектов 

 Организация и осуществление контроля за выполнением Июнь Зам. директора 
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плана работы в период летних каникул Июль 

Август   

по ОМР 

РСП 

Анализ работы детских кратковременных площадок по 

месту жительства; 

Участие в городских массовых мероприятиях, 

посвященных Дню города, Дню знаний 

Август  Зам. директора 

по ОМР 

РСП 

3.3.Совещания заместителя директора по АХЧ 

Трудовая дисциплина и качество работы МОП Ежемесячно Зам. директора 

по АХЧ 

Проведение инструктажей по ОТ и ПБ 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

Распределение отпусков Май  Зам. директора 

по АХЧ 

Результаты по оценке качества работы МОП Июнь  Зам. директора 

по АХЧ 

Приобретение спец. одежды/, моющих средств, инвентаря В течение года Зам. директора 

по АХЧ 

Рейды по проверке качества выполненных работ В течение года Зам. директора 

по АХЧ 

Благоустройство территории Май –  

Сентябрь  

Зам. директора 

по АХЧ 

Списание и оприходование материальных ценностей В течение года Зам. директора 

по АХЧ 

Заключение договоров В течение года Зам. директора 

по АХЧ 

4. Оперативно-методическое управление учреждением 

4.1.Совещания отдела декоративно-прикладного творчества  

 «Эффективность деятельности педагогов ДПТ 

 Приоритетные задачи на 2020-2021уч. год» 

Сентябрь  РСП   ПДО 

"Педагогическая поддержка обучающихся как важное 

условие личностно - ориентированного воспитания» 

Ноябрь  РСП   ПДО 

Современные технологии по работе с одаренными детьми в 

объединениях ДПТ 

Февраль  РСП   ПДО 

О подготовке педагогов к собеседованию при директоре Апрель  РСП   ПДО 

Подведение итогов выполнения педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ 

Май  РСП   ПДО 

4.2.Совещания отдела художественного образования и воспитания 

Организация учебно-воспитательного процесса в новом 

учебном году.   Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

сентябрь  Соснина С.В. 

 Банк данных обучающихся. Планирование работы с 

одаренными детьми. Основные требования к проведению 

занятия.  Планирование работы на осенние каникулы 

октябрь  Соснина С.В. 

Взаимодействие СП с образовательными и социальными 

структурами города.  Планирование работы на зимние 

каникулы. 

декабрь   Соснина С.В. 

Анализ работы за первое полугодие и корректировка 

деятельности на второе полугодие.  

Коррекция проведения творческих портретов обучающихся 

и детской филармонии «Мелодия». 

январь 

 Соснина С.В. 

Подготовка отчета по самообсл6едованию СП ОХТиВ. 

Сбор материалов, необходимых для отчета. 
февраль 

Соснина С.В. 
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Алгоритм составления самоанализа деятельности педагога 

по результатам учебного года. Планирование работы на 

весенние каникулы. 

март Соснина С.В. 

Проведение мониторинга качества образования в 

объединениях СП. Итоги тематического контроля. 

апрель  Соснина С.В. 

План работы в период летних каникул 

- участие в районных и городских мероприятиях в летний 

период; 

- конкурсное движение в период летних каникул; 

- график отпусков 

май Соснина С.В. 

   

4.3.Совещания методической службы 

Совершенствование работы методической службы в 2020-

2021 уч. году. Коррекция материалов информшпаргалки. 

Организация работы Школы педагогических знаний. 

Организация и подготовка семинара-практикума для 

педагогов Центра «Радость» «Организация работы по 

реализации ДООП с применением дистанционных 

технологий». 

 

Сентябрь Веденёва М.Б., 

методслужба 

Применение инновационных образовательных технологий 

в работе с одаренными детьми. Разработка материалов и 

проведение осенней сессии МАН. Внедрение элементов 

дистанционного обучения в работе МАН 

Октябрь Зам. директора 

Веденёва М.Б., 

методслужба 

Подготовка к городскому конкурсу авторских 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ 

Подготовка к городскому конкурсу методических 

материалов, образовательных программ, видеопродукции  

Ноябрь Веденёва М.Б., 

методслужба 

Разработка материалов и проведение зимней сессии МАН. 

Внедрение элементов дистанционного обучения  в работе 

МАН 

Декабрь Зам. директора 

по ОВД, 

Веденёва М.Б., 

методслужба 

Итоги  мониторинга за I полугодие  Январь Методическая 

служба 

Совершенствование организации и проведения городских 

методических мероприятий (площадки, мастер-классы). 

Публикации педагогов, активность участия в конкурсном 

движении. Участие Центра «Радость» во всероссийских и 

международных конкурсах. 

Февраль Методическая 

служба, ПДО 

Разработка материалов и проведение весенней сессии 

МАН. Подготовка и рецензирование работ к городским 

конференциям МАН. Организация информационно-

технического сопровождения и  работы жюри. 

Март Зам. директора 

по ОВД, 

Веденёва М.Б., 

методслужба 

Итоги работы методической службы за 2020-2021 уч. год. 

Подготовка самообследования ЦРТДЮ «Радость». 

Итоги  мониторинга за учебный год (Оренбург) 

Март 

Апрель 

Руководитель 

МС, методисты 

Планирование работы методической службы на 2021-2022 

учебный год 

Май Руководитель 

МС, методисты 
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5. Контроль качества образовательной деятельности 

4.1. Контроль качества  условий осуществления образовательного процесса 

- наличие ДООП по каждому виду деятельности, 

заявленному в лицензии 

август Кривощекова 

Н.В. 

Аналитическая 

справка 

- доля долгосрочных программ от 3 лет и более август Кривощекова 

Н.В. 

- доли  программ по уровням реализации: 

дошкольного 

начального 

основного 

среднего 

 - доля авторских программ 

август Кривощекова 

Н.В. 

- наличие учебного  плана,  разработанного в 

соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность на основе ДООП 

сентябрь Алферова Т.П. Аналитическая 

справка 

- наличие  расписания занятий,  соответствующего 

установленным санитарно-гигиеническим нормам 

сентябрь Алферова Т.П. Аналитическая 

справка 

Наличие: 

- педагогов с высшим педагогическим образованием 

от общего количества педагогов 

- педагогических работников, имеющих 

образование по профилю реализуемых программ 

август Алферова Т.П. Аналитическая 

справка 

Итоги прохождения педагогами процедуры 

аттестации на соответствие, первую и высшую 

квалификационные категории     

Май  Алферова Т.П. 

 

Информационн

ая справка 

Планирование  процедуры аттестации на 

соответствие, первую и высшую квалификационные 

категории   

июнь Алферова Т.П. 

 

Информационн

ая справка 

Итоги прохождения  сотрудниками ЦРТДЮ 

«Радость» курсов повышения квалификации  

Май  Алферова Т.П. 

 

Информационн

ая справка 

Планирование прохождения сотрудниками ЦРТДЮ 

«Радость» курсов повышения квалификации и проф. 

переподготовки. 

июнь Алферова Т.П. 

 

Информационн

ая справка 

4.2. Контроль качества  реализации образовательного процесса 

Сохранность контингента обучающихся  

 

сентябрь  

январь 

май 

Алферова Т.П. 

РСП 

Информационн

ая справка 

Таблица 

результативнос

ти ДООП 

Качество проведения занятий педагогами 

дополнительного образования.  

В течении 

года 

Посещение 

занятий  

Алферова Т.П. 

РСП 

Аналитическая 

справка 

Январь 

Май  

Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с  Положением  об  

аттестации  

Январь  

май  

Алферова Т.П. 

РСП 

 ПДО 

Таблица 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Выполнение требований к процессу обучения: 

- Выполнение правил внутреннего распорядка  

- Соблюдение режима работы 

- Наполняемость в детских объединениях 

- Заполнение журналов учета рабочего времени  

сентябрь 

январь  

май 

Алферова Т.П. 

РСП 

 

Информационн

ая справка 
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6. Контроль воспитательной деятельности 

6.1. Организация воспитательного процесса 

Составление ежемесячного плана ЦРТДЮ «Радость» 

(Ежемесячный план) 

Ежемесячно  Киселева А.А. 

Составление «Афиши выходного дня ЦРТДЮ «Радость» Ежемесячно  Киселева А.А. 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями города 

Август  Киселева А.А. 

Информационно-аналитическая справка по каникулам ежеквартально Киселева А.А. 

Циклограмма деятельности педагогов-организаторов Август-

сентябрь 

Киселева А.А. 

Оформление плановой документации педагогами-

организаторами (журнал контроля) 

1 раз в месяц Киселева А.А. 

Организация  работы с одаренными детьми 

- Работа Академии профессиональных проб  

- Организация поисковой, исследовательской 

деятельности в объединениях Центра 

Сентябрь 

май 

Алферова Т.П. 

РСП 

 

Информационн

ая справка 

Таблица 

результативнос

ти ДООП 

Профессиональное самоопределение обучающихся сентябрь РСП Информационн

ая справка 

 

4.3. Качество результатов образовательного процесса 

Уровень практической реализации творческих 

достижений обучающихся: 

- количество обучающихся - победителей 

творческих конкурсов и соревнований на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях; 

- количество обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях и т.д.) на 

муниципальном , региональном, федеральном, 

международном уровнях. 

- доля обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, проектной деятельностью; 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь май 

Алферова Т.П. 

РСП 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСП 

 

Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационн

ая справка 

Творческая активность обучающихся: 

-наличие системы поисковой, изобретательской, 

творческой деятельности детей; 

-активность  обучающихся в учебном процессе и 

других видах деятельности; 

-приоритет в образовательном процессе 

репродуктивной или творческой деятельности 

обучающихся 

 

В течении 

года 

Алферова Т.П. 

РСП 

 

 

 

Информационн

ая справка 

(по итогам 

наблюдения на 

занятиях) 

 

Уровень практической реализации творческих 

достижений  педагогов: 

- участие педагогов в массовых мероприятиях 

(конкурсах,  конференциях, семинарах и т.д.) на 

муниципальном,  региональном. федеральном, 

международном уровнях; 

 

В течении 

года 

Алферова Т.П. 

РСП 

 

 

 

Таблица 
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6.2. Контроль качества проводимых мероприятий 

Посещение культурно-массовых мероприятий (Журнал 

посещений КММ) 

В течение года Киселева А.А. 

Отчет о реализации воспитательных программ и проектов 

за 1 полугодие   

Январь  Киселева А.А. 

Анализ работы воспитательных программ и проектов Март  Киселева А.А. 

Организация каникул 

График работы педагогов в каникулярное время, План на 

каникулы культурно-массовых мероприятий Центра, План 

на каникулы в образовательных объединениях Центра  

Ноябрь 

Январь 

Март  

Киселева А.А. 

Организация летней работы Центра: 

План культурно-массовых мероприятий в летний период 

График работы ПДО в летний период 

График работы образовательных объединений для лагерей 

дневного пребывания школ Ленинского района 

План работы массовых мероприятий для лагерей дневного 

пребывания школ Ленинского района 

Июнь –  

Август  

Киселева А.А. 

Анализ качества культурно-массовых мероприятий ежемесячно Киселева А.А. 

Использование инновационных педагогических технологий 

в воспитательном процессе 

ежемесячно Киселева А.А. 

6.3. Контроль воспитательной работы в объединениях Центра 

Контроль реализации плана воспитательной работы 

ЦРТДЮ «Радость»  

В течение года Киселева А.А. 

Тематический контроль. 

Привлечение родительской общественности в 

жизнедеятельность работы Центра 

В течение года Киселева А.А. 

Мастерская молодого специалиста 1 четверть Киселева А.А. 

6.4. Контроль  работы педагогов-организаторов 

Выполнение инструкций при  проведении  массовых 

мероприятий (Журнал контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Выполнение требований  норм СанПина при проведении 

мероприятий на открытых площадках (Журнал контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Контроль за реализацией плана по организации детского 

Совета лидеров и детского волонтёрского движения 

ЦРТДЮ «Радость» (Журнал контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Информационно-аналитическая справка летних каникул 

(Информационно-аналитическая справка) 

Июнь-август Киселева А.А. 

Анализ качества  воспитательных мероприятий 

(Информационная справка) 

По факту Киселева А.А. 

Информационно-аналитическая справка по итогам каникул 

(Информационно-аналитическая справка) 

Ноябрь Январь  

Март 

Киселева А.А. 

Выполнение годового плана организационно-массовой 

деятельности (Самообследование) 

В течение года Киселева А.А. 

 

II. Основные направления деятельности ЦРТДЮ «Радость» 

 

1. Организация учебно-воспитательного процесса 

Реализация современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ в 

соответствии с требованиями законодательства, запросом 

В течение 

года 

Алферова Т.П. 

Кривощекова 

Н.В. 
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общества и государства.  ПДО 

Составление и утверждение «Образовательной программы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2020-2021 

учебный год»  

 Август  Алферова Т.П 

Веденева М.Б. 

Составление и утверждение учебного плана  Сентябрь Алферова Т.П 

Составление и утверждение годового календарного 

учебного графика  

Сентябрь  

 

Алферова Т.П 

Оформление документации по муниципальному заданию  ежеквартально  Алферова Т.П. 

 

Комплектование кадров. Сентябрь Алексеева Т.Д. 

Алферова Т.П. 

Определение и корректировка педагогической нагрузки.  

 

Сентябрь Алексеева Т.Д. 

Алферова Т.П. 

Составление банка данных обучающихся Сентябрь  Алферова Т.П. 

Составление, корректировка и утверждение расписания 

занятий педагогов в соответствии с нормами СанПин, 

правилами внутреннего распорядка и Уставом учреждения 

Сентябрь  Алферова Т.П. 

Составление отчетов: 

- Инф.карта ДО1 фз, нмц 

  

1.1. Открытые занятия   

Открытые занятия (мероприятия) в рамках аттестации 

педагогов: Неботов И.В., Лаптова С.Н., Солодова Л.М., 

Гонина Л.В., Духненко Н.С., Гаврилин И.Н., Глубокова 

А.В., Шорник Е.С. 

В течение года Алферова Т.П. 

Соснина С.В. 

РСП 

Открытые занятия для родителей в рамках проведения дней 

открытых дверей и отчетных занятий детских объединений  

Декабрь  

Апрель  

РСП 

Открытые занятия и мероприятия в рамках городских 

творческих площадок для педагогов дополнительного 

образования, проводимых на базе ЦРТДЮ «Радость» (план) 

В течение года Алферова Т.П. 

Веденева М.Б. 

РСП 

Открытые занятия    

Вращения и их виды (4 год обучения) апрель Томилова И.А. 

Партерный экзерсис на развитие выворотности ног (3 год 

обучения) 

ноябрь Гергель О.А. 

Народный экзерсис на середине зала (5 год обучения) март Гергель О.А. 

Вариационные формы в музыке (занятие инд.с Ткачевым 

Алексеем -4 год) 

ноябрь Соснина С.В. 

 Работа над характером в музыкальном произведении  

(занятие инд. с Соколовой Варварой – академия профпроб) 

март Соснина С.В. 

Постановка исполнительского дыхания обучения игре на 

духовом инструменте в начальных классах 

октябрь Гонина Л.В. 

Работа над музыкальными произведениями март Гонина Л.В. 

Средства музыкальной выразительности. Ритм. Метр. (1 год 

обучения).  

октябрь Бакалдина Е.А. 

Работа над техническим исполнением произведений (3 год 

обучения) 

февраль Бакалдина Е.А. 

Изолированная работа головы, плеч и корпуса (3г/о) ноябрь Усова И.Е. 

Экзерсис на развитие выворотности в партере (1г/о) апрель Усова И.Е. 

Вокально-интонационные упражнения  (3 г/о) декабрь Скиргика Э.Е. 

Работа над диафрагмальным, цепным дыханием, 

фразировкой (4г/о) 

апрель Скиргика Э.Е. 

Работа над изучением оркестровых партий декабрь Галеева Н.В. 

Работа над динамикой в  музыкальном произведении (4г/о) апрель Галеева Н.В. 
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Работа над певческим дыханием (2г/о) ноярь Зудилина И.Ю. 

Вокально-интонационные упражнения и распевки (3 год 

обучения) 

февраль Зудилина И.Ю. 

Техническое исполнение дробей на занятиях народно – 

сценическим  танцем (7г/о) 

январь Черкасова О.В. 

Положения  рук в основных движениях на середине зала в 

классическом танце. 

февраль Черкасова О.В. 

Развитие звуковысотного диапазона  (2г/о) декабрь Ласюченко И.А. 

Средства художественной выразительности в работе над 

вокальным произведением» (2г/о) 

 

апрель Ласюченко И.А. 

Изучение основных аккордов (1г/о) ноябрь Солодова Л.М. 

Работа над песней с самостоятельным подбором 

аккомпанемента (3г/о) 

ноябрь Солодова Л.М. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости (3г\о) декабрь Шорник Е.С. 

Комплекс упражнений партерной гимнастики на развитие 

выворотности (4г/о) 

апрель Шорник Е.С. 

Работа над динамикой в произведении  (оркестр) ноябрь Маслов Н.А. 

Работа над изучением оркестровых партий (предмет - 

специальность) 

март Маслов Н.А. 

Работа над репертуаром. Двухголосье, дикция, дыхание, 

артикуляция. (3 год обучения) 

октябрь Титаренко Л.В. 

Работа над ансамблем партий в репертуарных 

произведениях (вокальная группа) 

март Титаренко Л.В. 

Знакомство с музыкальными инструментами. Струнные 

инструменты  (музыкальная литература (4 г/о) 

ноябрь Сахарова О.А. 

Альтерация. Знаки альтерации. Ключевые, не ключевые 

знаки. Порядок диезов и бемолей (теория (1г/о) 

апрель Сахарова О.А. 

Работа над партиями оркестра  декабрь Федосов А.В. 

Работа над фразами в музыкальном произведении (оркестр) апрель Федосов А.В. 

Акробатические упражнения и комбинации (2г/о). октябрь Шило О.П. 

Особенности построения  концертного номера в жанре 

«Акробатика» (4 г/о). 

апрель Шило О.П. 

Опора  звука в вокальном упражнении  (1г/о) ноябрь Лаптова С.Н. 

Вокально-интонационные упражнения (3г\о) март Лаптова  С.Н. 

Техника выполнения элементов Fly+2000 (3г/о) октябрь Неботов  И.В. 

Техника выполнения элементов «Twist+99» (4г/о) ноябрь Неботов И.В. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости (3г\о) декабрь Шорник Е.С. 

Комплекс упражнений партерной гимнастики на развитие 

выворотности (3г/о) 

март Шорник Е.С. 

«Осень золотая»     сентябрь Шатилова Г.В. 

Изготовление картины в технике объемного выжигания»     сентябрь Рожкова Л.И. 

«Мастерская игрушки» -игра(  роспись бумажных шаблонов)   

-   1г./обуч. 

октябрь Устимович И.Г. 

«Хохломская роспись» (2 год об.) ноябрь Духненко Н.С. 

«Волшебная акварель « ноябрь ЗензинаЕ.А. 

 «Зарисовка модели» 1 год обучения. ноябрь Милшина Г.В. 

«Восприятие цвета. Изображение бабочки в теплой и 

холодной гамме.» 

ноябрь Авдонина О.Ю. 

«Натюрморт в тёплой гамме.» 3 г/обуч. ноябрь Пакулева А.Н. 

«Зимнее волшебство» (изготовление цветка из фольги)  - 

3г./обуч. 

 декабря Устимович И.Г. 
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Объёмные цветы декабрь Семёнова А.А. 

Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса. декабрь Шорник Е.С. 

«Объемная композиция. Коллаж» (4 год об.) февраль Духненко Н.С. 

«Сказочная композиция.» 1 год/ обуч. март Шатилова Г.В. 

«Развитие воображения. Изображение сказочного существа» 

(подготовительная группа) 

март Духненко Н.С 

Конструирование из бумаги март Зензина Е.А. 

«Подарок маме »  – ( поздраительная открытка 8 марта) 

бумагапластика –  2г./обуч. 

« Весенний букет»-лепка на плоскости  (знакомыми 

способами) пластилинография –  2г./об. 

март Устимович И.Г. 

«Моя мечта - художник»  (Сигаева Софья, 4 год об.) март Духненко Н.С. 

Раздел «Технологическая последовательность обработки 

блузы». 3 год обучения. Тема: «Корректировка выкроек 

плечевого изделия 

март Милёшина Г.В. 

Выжигание подарка для мамы (столовый набор) март Рожкова Л.И. 

Настенное панно с цветами апрель Семёнова А.А. 

«Я не волшебник, я только учусь»  

(Шуланова Жанэль, 2 год об.) 

апрель Духненко Н.С. 

Отработка движений подиумного шага апрель Шорник Е.С. 

«Рисование ватными палочками» апрель Шатилова Г.В. 

«Гильоширование» Изготовление картины в технике 

объемного выжигания  2 г/о 

Сентябрь Рожкова Л.И. 

«Хореография» «Изолированная работа головы, плеч и 

корпуса» 4 г/о 

Октябрь Усова И.Е. 

«Глиняная игрушка» «Мастерская игрушки» (роспись 

бумажных шаблонов) 1г/о 

Октябрь Устимович И.Г. 

ШРР «Родничок». Развитие речи  «Путешествие в страну 

Говорляндию» 

Октябрь Рожкова Л.И. 

ШРР «Родничок». «Грамотейка» Звук и буква «Х и ХЬ». 

Буква «Х» 

Октябрь Ремзова Л.Г. 

Разн.отряд «Современник» Урок-тренинг «Дружба» 2г/о Ноябрь Кривцова Т.В. 

Школа шитья. Раздел «И.З.О.» Тема: «Зарисовка модели»  

1 г/о 

Ноябрь  

 

Милешина Г.В 

ИЗО «Мир волшебных красок» «Натюрморт в тёплой гамме» 

3г/о 

 

Ноябрь Пакулева А.Н. 

Вокальное объединение. Развитие звуковысотного диапазона 2 

г/о. 

Декабрь Ласюченко И.А. 

«Мир фантазий» «Зимнее волшебство» (изготовление цветка 

из фольги)  3г/о 

Декабрь Устимович И.Г. 

«Хореография» «Экзерсис на развитие выворотности в 

партере» 2 г/о 

Февраль Усова И.Е. 

«Глиняная игрушка» « Весенний букет»-лепка на плоскости  

(знакомыми способами) Пластилинография 2г/о 

Март Устимович И.Г. 

ИЗО «Мир волшебных красок» «Сказочная композиция» 1г/о 

 

Март  Пакулева А.Н. 

Школа шитья. Раздел «Технологическая последовательность 

обработки блузы». Тема: «Корректировка выкроек плечевого 

изделия» 

3 г/о 

Март Милешина Г.В. 

Вокальное объединение. Средства художественной Апрель Ласюченко И.А. 
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выразительности в работе над вокальным произведением. 2г/о. 

РВО «Современник» Урок-лекция «Привычки и их влияние на 

здоровье» 2 г/о 

Март Кривцова Т.В. 

«Гильоширование» Выжигание подарка для мамы (столовый 

набор) 2г/о 

Март Рожкова Л.И 

Модель планера А-1. Контрольная сборка модели. ( 2 г.о ) октябрь Гаврилин И.Н. 

Создание модели самолета. Система управления. ( 3 г.о ) февраль Гаврилин И.Н. 

Вставка символов в текст 2 г/о (Компьютер и я) октябрь Глубокова А.В. 

Зубчатая передача 2 г/о (Робототехника) март Глубокова А.В. 

Программа Power Point 2 г/о апрель Глубокова А.В. 

 Подготовка спортсменов к соревнованиям по спортивной 

радиопеленгации. Тема: Приёмник пеленгатор, изучение, 

настройка и работа 

сентябрь Лёвочкин А.С. 

Подготовка к городским очным соревнованиям « Военный 

радист» 

апрель Лёвочкин А.С. 

Изготовление модели простейшей яхты. Паруса 1 г/о январь Великоцкий 

И.И. 

Постройка модели корабля, судна. Наборный корпус. 

Основные элементы конструкции. 3 г/о 

март Великоцкий 

И.И. 

Конструирование технических объектов из плоских деталей. 

Изготовление геометрического конструктора из картона. 2год 

обучения 

ноябрь Ребро Е.Н. 

Изготовление работ с использованием бросового материала, 

«Кораблик». 3 год обучения. 

март Ребро Е.Н. 

Оригами. Б.ф « воздушный змей». Веселые зверушки.( 2 г.о) октябрь Соколова Г.В. 

Модель « Космические исследователи»( 4 г.о) февраль Соколова Г.В. 

Изготовление сувениров, открыток ко Дню Матери. 3 г/о ноябрь Исупова Н.С. 

Объемная ракета ко Дню космонавтики. 2г/о апрель Исупова Н.С. 

Назначение, тактико-технические данные парашютных 

страхующих приборов 1 г.о. 

октябрь Петухов С.В. 

Прыжок с принудительным  раскрытием парашюта Д-1-5У 

2г.о. 

февраль Петухов С.В. 

1.2. Персональные выставки обучающихся   

Пипченко Милана, 2 год об «Красочный мир моих фантазий» ноябрь Духненко Н.С. 

Вера Светлова, 4 год.об.    «Мир волшебных красок» ноябрь Пакулева А.Н. 

Кенжигулова Линара   «Мои шедевры» январь Рожкова Л.И. 

Аймухамбетова Жанна  ( глиняная игрушка» 3г./обуч. 

« Веселые игрушки» 

февраль   Устимович И.Г. 

 выставка Амяго Алисы   «Алиса в стране искусства» март.     Зензина Е.А. 

Онищенко Лена , «Мир фантазии»  3 г/ обуч.   «Мой мир»  

 

март   Устимович И.Г. 

Кулиджанян Даяна, 12 лет   (2-й год обучения)  

 «В мире вязания»  

март    Семёнова А.А. 

  Сигаева Софья, 4 год об.)   «Моя мечта - художник»  март    Духненко Н.С 

Панкратова Полина, 3 год.об.   «Мир волшебных красок» март     Пакулева А.Н. 

  Гехтар Максима   «Мои любимые темы» апрель.     Зензина Е.А 

 Шуланова Жанэль, 2 год об.  «Я не волшебник, я только 

учусь»  

апрель     Духненко Н.С 

Новинькова Ксения   «Своими руками для всей семьи»   апрель   Милёшина Г.В. 

1.3.Тематические выставки  обучающихся 

 «Золотая осень» -  « Мир фантазии»   1-3 г./об. октябрь Устимович И.Г. 

« Чудеса из пластелина»   лепка игрушки 1-3г.г/обуч октябрь Устимович И.Г. 
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«В мире книжных иллюстраций» (к 100 летнему юбилею 

художника-иллюстратора Л.В. Владимирского и 85-летнему 

юбилею художника-иллюстратора В. Чижикова)  

      октябрь  Зензина Е.А. 

Выставка детских работ «Моя планета» ноябрь Шатилова Г.В. 

«В Радость с радостью»  ноябрь Авдонина О.Ю. 

 «Творчество рождает радость».   Обучающиеся 2 года 

обучения. 

      ноябрь Духненко Н.С. 

«Мой дебют» 1 год/обуч.       ноябрь Пакулева А.Н. 

«Мы сильны, когда мы вместе» (ко Дню народного единства и 

дню толерантности) 

     ноябрь  Зензина Е.А. 

Штриховая гладь. Выжигание картины      ноябрь Рожкова Л.И. 

«Россыпь наших талантов ». Обучающиеся подготовительной 

группы  «Юный художник» 

     декабрь Духненко Н.С. 

Подарки к Новому году      декабрь Милёшина Г.В. 

«Мой дебют» (для 1 года обучения)      декабрь Авдонина О.Ю. 

«Зимняя фантазия»      декабрь Пакулева А.Н. 

Итоговая выставка за первое полугодие.      январь Шатилова Г.В. 

«Наш вернисаж».  Итоги I полугодия.      январь Духненко Н.С. 

«Художница -  Зима»» (районный конкурс)      январь Авдонина О.Ю. 

«Юные декораторы «Дай вещи вторую жизнь»      февраль  Зензина Е.А. 

Выжигание изделия по авторскому эскизу. Растительный 

орнамент 

     февраль Рожкова Л.И. 

« Творение души и рук».  Работы по декоративной  

композиции обучающихся 2 года об. 

    март Духненко Н.С. 

«Вязаная игрушка» (вязание крючком)     март Семёнова А.А. 

Выставка детских работ по теме «Я рисую…»     март Шатилова Г.В. 

«Первые в космосе» (к 60-летнему юбилею первого полета в 

космос) 

    апрель  Зензина Е.А. 

«Весёлая радуга»     апрель  Авдонина О.Ю. 

Итоговая выставка «Мастера волшебной кисти»»       апрель Пакулева  А.Н 

«Наш вернисаж».  Итоги года  

(обучающиеся 2 г. об.) 

      май Духненко Н.С. 

«Радость творчества».  Выставка выпускников 

 (обучающиеся 4 года об.) 

     май Духненко Н.С. 

Итоговая выставка за второе полугодие.       май Шатилова Г.В. 

Выставка по итогам года       май Семёнова А.А. 

«Мы будущие мастера»  (объединение «Мир фантазии» 1-3 г/ 

обуч.) 

      май Устимович И.Г. 

« Юные умельцы» 

Объединение « Глиняная игрушка» 1-3 г/обуч. 

      май Устимович И.Г. 

Итоговая выставка работ обучающихся       май Рожкова Л.И. 

1.4.Творческие портреты обучающихся 

Творческий портрет Соколовой Варвары (7год обучения, 

объединение «Русская гармонь») 

февраль Соснина С.В. 

Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

Томилова И.А. 

Творческий портрет Щипициной Елизаветы « Моя профессия 

–артист» 

февраль Шило О.П. 

Творческий портрет  Чукмарёвой Виктории март Усманова И.Р. 

Творческий портрет Валеевой Лики апрель Усманова И.Р. 
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Творческий портрет Беликова Алексея -6 год январь Солодова Л.М. 

Лобанова Илона -6 год обучения апрель Лаптова С.Н. 

Жумагалеев Руслан -5 год обучения март Титаренко Л.В. 

1.5. График проведения контрольного  тестирования обучающихся объединений ЦРТДЮ 

«Радость» (I полугодие) 

Итоговая выставка за 1 полугодие «Мастерами не 

рождаются» 

январь Павлова Т.Д. 

Педагоги ДПИ 

Клуб по м/ж «Смена» Тестирование 15.01.21 РСП  ПДО 

Клуб по м/ж «Ассоль» Тестирование Контрольные вопросы 18.01.21 РСП  ПДО 

Клуб по м/ж «Олимп» Сдача нормативов 18.01.21 РСП  ПДО 

Клуб по м/ж «Современник» Тестирование 

Сдача нормативов. Персональные выставки 

19.01.21 РСП  ПДО 

 

Театр моды «Стиль» Тестирование 21.01.21 ПДО РСП 

Художественная школа «Колорит» 22.01.21 ПДО РСП 

Школа организаторов досуга Тестирование 25.01.21 ПДО РСП 

ШЦИ «Молодость» Тестирование 12.01.21 ПДО РСП 

ШОМ «Юность» Академический зачет 24.12.20 ПДО РСП 

Театр танца «Калейдоскоп» Тестирование 13.01.21 ПДО РСП 

Вокально-хоровое объединение «Колокольчики» 

Тестирование 

14.01.21 ПДО РСП 

Вокально-хоровое объединение «Лира» Тестирование 15.01.21 ПДО РСП 

Клуб спортивного танца «Хип-хоп» Тестирование 16.01.21 ПДО РСП 

Театр студия «Лица» 21.12.20 ПДО РСП 

1.6. График проведения итоговой аттестации обучающихся объединений ЦРТДЮ 

«Радость»(II полугодие) 

Итоговая выставка  «Мастерами не рождаются» май Павлова Т.Д. 

Педагоги ДПИ 

Клуб по м/ж «Смена» Тестирование 06.05.21 Директор ПДО 

Клуб по м/ж «Ассоль» Тестирование 

Контрольные вопросы 

06.05.21 Директор ПДО 

 

Клуб по м/ж «Олимп» Сдача нормативов 06.05.21 Директор ПДО 

Клуб по м/ж «Современник» Тестирование 

Сдача нормативов. Персональные выставки 

06.05.21 Директор ПДО 

 

Театр моды «Стиль» Тестирование 11.05.21 ПДО РСП 

Художественная школа «Колорит» 12.05.21 ПДО РСП 

Школа организаторов досуга Тестирование 12.05.21 ПДО РСП 

ШЦИ «Молодость» Тестирование 12.05.21 ПДО РСП 

ШОМ «Юность» Академический зачет 12.05.21 ПДО РСП 

Театр танца «Калейдоскоп» Тестирование 14.05.21 ПДО РСП 

Вокально-хоровое объединение «Колокольчики» 

Тестирование 

14.05.21 ПДО РСП 

Вокально-хоровое объединение «Лира» Тестирование 15.05.21 ПДО РСП 

Клуб спортивного танца «Хип-хоп» Тестирование 16.05.21 ПДО РСП 

Отчётный концерт т/м «Стиль» Май Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Отчётный концерт т/т «Калейдоскоп» Май Черкасова О.В. 

Отчётный концерт т/т «Калейдоскоп» Май Гергель О.А. 

Творческий отчёт театральной студии «Лица» Май ПДО  РСП  

1.7.Организация работы с одаренными детьми.  

Проект «Одаренные дети г. Орска – будущее России» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Составить банк данных одаренных обучающихся ЦРТДЮ В течение года Педагоги ДО, 
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«Радость» Алферова Т.П. 

Продолжить планирование индивидуальной траектории 

развития способностей и личности одаренных обучающихся 

(ИОМ). 

В течение года Педагоги ДО, 

Алферова Т.П. 

Провести  методические объединения по проблемам 

развития одарённых детей по темам: 

-Психологические особенности одаренных детей. Виды 

одаренности» (психолог). 

-«Владение методами и приемами развития одаренности 

обучающихся» 

Обучающий семинар (психолог): «Личность педагога и его  

роль в организации работы с одаренными детьми» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги ДО, 

Алферова Т.П. 

Пед-психолог 

Провести диагностику для педагогов: «Мотивационная 

готовность к работе с одаренными детьми и уровень 

развития собственного творческого потенциала». 

октябрь Педагоги ДО, 

Алферова Т.П. 

Педагог-

психолог 

Разработать  практические  рекомендации  по 

использованию системно-деятельностного подхода в работе 

с одарёнными детьми  

В течение года Педагоги ДО, 

Алферова Т.П. 

методисты 

Сформировать банк печатных публикаций по работе с 

одарёнными детьми. 

В течение года Педагоги ДО, 

Алферова Т.П. 

1.8.Участие обучающихся ЦРТДЮ «Радость» в конкурсах, выставках, соревнованиях  

1.8.1. Городской уровень 

Выставки технического творчества  

 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Гаврусь С.Н. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Глубокова А.В. 

Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И. 

Исупова Н.С. 

Открытые городские соревнования по спортивной радио-  

пеленгации 

сентябрь Лёвочкин А.С. 

Участие Городской конкурс НТМ для младших 

школьников «Бумажная вселенная» 

октябрь, 

ноябрь 

Гаврусь С.Н. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Исупова Н.С. 

Глубокова А.В. 

Городской конкурс НТМ для младших школьников 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Гаврусь С.Н. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Глубокова А.В. 

Исупова Н.С. 

Городской конкурс НТМ для младших школьников «Твоя 

первая модель» 

январь Гаврусь С.Н. 

Гаврилин И.Н. 

Городской конкурс НТМ для младших школьников «Твоя 

первая модель» 

  

Городские соревнования среди младших школьников 

«Звездный мир» 

апрель  Гаврусь С.Н. 

Глубокова А.В. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Гаврилин И.Н. 

Исупова Н.С. 
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Открытые городские соревнования по Робототехнике апрель Гаврусь С.Н. 

Глубокова А.В. 

Выставка НТТМ – 2021 апрель Гаврусь С.Н. 

Глубокова А.В. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И. 

Исупова Н.С. 

Городские очные соревнования на КВ. « Орск 2021»                                    май Лёвочкин А.С. 

Выставка посвященная Дню Победы май Гаврусь С.Н. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И. 

Глубокова А.В. 

Исупова Н. 

Лёвочкин А.С. 

Открытые городские соревнования по судомодельному 

спорту 

май Гаврусь С.Н. 

Великоцкий И.И. 

Открытые городские соревнования на военных переносных 

радиостанциях игра « Военный радист» 

май Лёвочкин А.С. 

Защита исследовательских проектов  учащихся в рамках 

Малой академии наук ЦРТДЮ «Радость» 

апрель ПДО 

Соревнования по авиамодельному спорту (воздушный бой) февраль Гаврилин И.Н. 

Показательные выступления авиамоделистов и 

судомоделистов 

июнь Гаврилин И.Н 

Великоцкий И.И. 

Показательные выступления авиамоделистов и 

судомоделистов 

август Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И 
Участие в городской выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья» г.Орск 

февраль-март   Педагоги ДПИ 

III Городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Успех дебютанта -2021» 

март Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Городской конкурс-фестиваль детского творчества 

«Хрустальная капелька- 2021» 

март Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Городской конкурс –фестиваль «Уральский самородок» ноябрь Галеева Н.В. 

Гонина Л.В. 

Соснина С.В. 

Бакалдина Е.А. 

Городской конкурс «Хрустальная капелька» апрель Педагоги ОХТиВ 

Городской конкурс «Зажги свою звезду» апрель Педагоги ОХТиВ 

Городской конкурс детского творчества «Талант! Музыка! 

Дети!» 

февраль Педагоги ОХТиВ 

Городской конкурс вокала «Золотой микрофон-2020» октябрь Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

Лаптова С.Н. 

Усманова И.Р. 

Городской военно-патриотический конкурс-фестиваль 

«Время первых», Орск, 2021 

февраль Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

Городской фестиваль-конкурс хоров «Поют дети 

Оренбуржья», 2021                                                    

февраль Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

Городской конкурс-фестиваль военно- патриотической 

песни «Пою тебе, моя Россия!», 2021 

февраль Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 



29 

 

Городской вокальный конкурс-фестиваль отцовской песни, 

посвященный празднованию Международного Дня Отца 

Июнь  Солодова Л.М. 

Городской хореографический  конкурс «Фиеста» ноябрь Гергель О.А. 

Черкасова О.В. 

Сакадина Е.Н. 

Шорник Е.С. 

Усова И.Е. 

Городской фестиваль-конкурс «Формула успеха» декабрь Зудилина И.Ю. 

Городской конкурс «Школьная весна» апрель Федосов А.В. 

Гонина Л.В. 

Галеева Н.В. 

Маслов Н.А. 

Скиргика Э.Е. 

Зудилина И.Ю. 

Титаренко Л.В. 

Городской патриотический конкурс-фестиваль детского, 

юношеского, молодежного творчества «Чистое небо» 

май Шорник Е.С. 

Городской конкурс-фестиваль детского творчества 

«Хрустальная капелька- 2021» 

март Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Участие в городской выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья» г.Орск 

февраль-март   Педагоги ДПИ 

III Городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Успех дебютанта -2021» 

март Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Городской конкурс-фестиваль детского творчества 

«Хрустальная капелька- 2021» 

март Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

1.8.2. Областной, зональный, региональный уровень 

Открытое Первенство Оренбургской области по 

авиамодельному спорту «Кубок Оренбуржья» 

октябрь Гаврилин И.Н. 

Соревнования на КВ.  Оренбургский пуховый платок.                                    Лёвочкин А.С. 

Зональная выставка технического конструирования 

«Юный техник – 2021» 

февраль Гаврусь С.Н. 

Глубокова А.В. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И. 

Исупова Н.С. 

Зональные молодёжные соревнования « Регион» февраль Лёвочкин А.С. 

Чемпионат Оренбургской области по авиамодельному 

спорту 

май Гаврилин И.Н. 

Выставка декоративно-прикладного  творчества «Мое 

Оренбуржье» 

 Г. Оренбург 

октябрь-ноябрь   Педагоги ДПИ 

 Участие в областной выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья» 

г. Оренбург 

 март   Педагоги ДПИ 

Областной конкурс «Храбрый портняжка» март Милёшина Г.В. 

XХV межрегиональный фестиваль детских театров моды 

«Стиль-2021» 

апрель Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

X  областной конкурс детского творчества «Салют, 

вдохновение!» 2020  г.Оренбург 

октябрь Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

X  Региональный конкурс детского творчества «Салют, 

вдохновение!» г.Оренбург, 2020 

декабрь Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина!»  г.Оренбург, 2021                                                                  

май Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 
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Лаптова С.Н. 

Усманова И.Р. 

XXXII областной фестиваль гитарной песни «Кувандык»                                                  Июнь  Солодова Л.М. 

Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!» Март  Титаренко Л.В. 

Усманова И.Р. 
 Участие в областной выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья» 

г. Оренбург 

 март   Педагоги ДПИ 

Областной конкурс «Храбрый портняжка» март Милёшина Г.В. 

1.8.3. Российский уровень 

Молодёжное первенство РФ на КВ сентябрь Лёвочкин А.С. 

Молодёжный Кубок им. А.С.Попова октябрь Лёвочкин А.С. 

Кубок Республики Башкортостан. ноябрь Лёвочкин А.С. 

Первенство на кубок «Казачок»                                                                   декабрь Лёвочкин А.С. 

Молодёжные соревнования « Дружба»                                                       ноябрь Лёвочкин А.С. 

Молодёжные соревнования «Снежинка»                                                    декабрь Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. « Память»                                                                  декабрь Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. « Служу Отечеству»                                                 

 

декабрь Лёвочкин А.С. 

Кубок РФ. на КВ январь Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. «Старый Новый Год»                                                     январь Лёвочкин А.С. 

Чемпионат Азиатской части РФ январь Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. « Сто шагов в небеса»                                                    февраль Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. в честь дня Защитника Отечества 

        «Честь имею»                                                                                                    

февраль Лёвочкин А.С. 

Открытое молодёжное первенство Белгородской области.                           март Лёвочкин А.С. 

Молодёжное первенство РФ.                                                                            апрель Лёвочкин А.С. 

Чемпионат Удмуртии апрель Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. «Салют Победы»                                                           апрель Лёвочкин А.С. 

Соревнования на КВ. «Шестая рота»    03.2020                                                

 

март Лёвочкин А.С. 

КВ. Чемпионат Татарстана                                                                                

 

март Лёвочкин А.С. 

Всероссийский конкурс «Мир педагога» февраль Рожкова Л.И. 

Всероссийские и международные конкурсы ДПТ. В теч. года Педагоги ДПИ 

Всероссийский конкурс проектов и презентаций «Гордость 

России» 

В теч. года Пакулева А.Н. 

Первенство России по авиамодельному спорту среди 

обучающихся 

июнь Гаврилин И.Н. 

Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ.                                       июль Лёвочкин А.С. 

Всероссийский  конкурс «Урал собирает друзей» декабрь Усманова И.Р. 

Всероссийский конкурс «Планета талантов»                                                                                                    апрель Усманова И.Р. 

1.8.4. Международный уровень 

Международные соревнования на КВ по цифровым видам 

 

октябрь Лёвочкин А.С. 

Международные соревнования на КВ. Среди женщин март Лёвочкин А.С. 

Международные соревнования на КВ в полевых условиях август Лёвочкин А.С. 

Участие в международных и всероссийских конкурсах 

(очных и дистанционных) технического творчества.  

в течение года Гаврусь С.Н. 

Ребро Е.Н. 

Соколова Г.В. 

Гаврилин И.Н. 

Великоцкий И.И. 

Глубокова А.В. 



31 

 

Исупова Н.С. 
Международный конкурс «Древо талантов» сентябрь Рожкова Л.И. 

Международный конкурс «Кладовая талантов» ноябрь Рожкова Л.И 

Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Я могу!» г.Екатеринбург 

июнь Жулидова Н.В. 

Шорник Е.С. 

Международный конкурс «Кладовая талантов» В теч года Пакулева А.Н. 

Международный конкурс «На крыльях творческой 

мечты» 

октябрь Соснина С.В. 

Бакалдина Е.А. 

Черкасова О.В. 

Сакадина Е.Н. 

Томилова И.А. 

Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» январь Соснина С.В. 

Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

Томилова И.А. 

Международный конкурс «Будущее начинается здесь» апрель Педагоги ОХТиВ 

Всероссийский открытый эстрадный вокальный конкурс 

«Золотой петушок» Оренбург, 2020 

ноябрь Титаренко Л.В. 

Водопьянова И.В. 

Международный конкурс «Виват, таланты!» г. 

Медногорск                                               

апрель Гергель О.А. 

Черкасова О.В. 

Всероссийский конкурс «Великая Россия» г, Санкт-

Петербург 

декабрь Лаптова С.Н. 

Международный Конкурс  г Москва по программе «Союз 

добра» 

январь Лаптова С.Н. 

Открытый  ежегодный международный Хип – Хоп 

фестиваль «Энергия» г. Челябинск 

декабрь Неботов И.В. 

Открытый международный ежегодный  Брэйк – Данс 

чемпионат «С Улицы на сцену»                                                     

март Неботов И.В. 

Международный фестиваль авторской песни «Степной 

аккорд – 2019»                                  

июль Солодова Л.М. 

XXVII Всероссийский детско-юношеский фестиваль 

«Журавлиная родина» 

март Солодова Л.М. 

Международный конкурс «Рыжий кот», г. Ясный апрель Усова И.Е. 

Международный конкурс «Европа-Азия»                                                  

 

апрель Усова И.Е. 

Шило О.П. 

Шорник Е.С. 

Международный конкурс «Арт - Культ» г. Медногорск   апрель Черкасова О.В. 

Международный конкурс «Звездный серпантин» 

 г. Сочи (Лоо).                           

июнь Черкасова О.В. 

Международный конкурс «Южная сказка»- Абхазия                                                                           июнь Шило О.П. 

Международный конкурс «Я могу» сентябрь Шило О.П. 

Всероссийские и Международный дистанционные 

конкурсы детского творчества 

В течение года Педагоги ОХТиВ 
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1.9. Малая академия наук 

Цель: Организация учебно-исследовательской деятельности , развитие познавательных интересов 

и способностей обучающихся, формирование навыков научно-исследовательской работы 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

Участники 

Учебная сессия В период 

осенних 

каникул 

СОШ 22, СОШ 

11, Лицей 1 

Обучающиеся 1—

7 классов 

Научно-практическая конференция  дошкольников 

«Совёнок» 

10 ноября 

2020 года в 

13.00 час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Воспитанники 

ДОУ города 

Учебная  сессия В период 

зимних 

каникул 

СОШ 15 

СОШ 35 

обучающиеся 1-7 

классов 

Олимпиада по учебно – исследовательской 

деятельности для обучающихся 7-11 классов 

19 января 

2021 года в 

14.00 час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

обучающиеся 7-11 

классов СОШ 

города 

Научно-практическая конференция  обучающихся 

9-11 классы «Первые шаги в науку»  

16 февраля 

2021 года в 

15.00 час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

обучающиеся 9-11 

классов «Первые 

шаги в науку» 

СОШ города 

1.8.5. Участие педагогов ЦРТДЮ «Радость» в конкурсах 

Конкурс инноваций "Качественное образование - будущее России" 

- 2020 г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Веденева М.Б. 

Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» г. 

Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Веденева М.Б. 

Международный конкурс «Достояние страны» г. Санкт- Петербург 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Центр дистанционной поддержки учителей Академия педагогики. 

Всероссийский педагогический конкурс г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Центр педагогического мастерства «Новые идеи» г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Всероссийский педагогический конкурс разработок внеклассных 

мероприятий «Новые идеи» г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Центр всероссийских и международных дистанционных конкурсов 

«Древо талантов» г. Санкт-Петербург 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Дистанционный конкурс «Синяя птица» г. Санкт- Петербург 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Фестиваль международных и всероссийских конкурсов «Таланты 

России» г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 

Международные и всероссийские конкурсы «Г ордость 

России» г. Москва 

В течение 

года 

Алферова 

Т.П. 

ПДО 
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Научно-практическая конференция  обучающихся 

5-8 классы «Хочу все знать!»  

16 марта 2021 

года в 14.00 

час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

обучающиеся 5-8 

классов «Хочу все 

знать!» 

Научно-практическая конференция  обучающихся 

МАУДО ЦРТДЮ «Радость» 

30 марта 

2021 года в 

14.00 час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

обучающиеся 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» 

Научно-практическая конференция  обучающихся 

1-4 классы «Юный исследователь»  

20 апреля 

2020 года в 

14.00 час 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

обучающиеся 1-4 

классов 

Изучение и обобщение эффективного 

педагогического опыта и достижений в вопросах 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Формирование базы данных об инновационном 

опыте работы в вопросах организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Обучающиеся, 

учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»», ОУ 

города 

Учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Сбор и обобщение информации от 

образовательных организаций города по вопросам 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Обеспечение статистическими и информационно-

методическими материалами, относящимися к 

работе площадки. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Управление 

образования 

администрации г. 

Орска, учителя 

СОШ города, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Использование информационных технологий для 

информирования о работе площадки 

 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Выявление по итогам проведенных мероприятий 

талантливых детей и организация их дальнейшего 

сопровождения, формирование банка данных 

талантливых детей. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Обучающиеся 

СОШ города 

Разработка информационно-правовых материалов 

(положений) о проведении запланированных 

мероприятий. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Руководитель 

площадки 

Рассылка образовательным организациям 

информации (планов, положений, приглашений, 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

Руководитель 

площадки, СОШ 
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сборников материалов научно-практических 

конференций и пр.) по электронной почте. 

«Радость» г. 

Орска»», 

города, ДОУ 

города 

Публикация информации в средствах массовой 

информации (включая сайт учреждения) о 

проведенных мероприятиях. 

В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»», 

Руководитель 

площадки 

Участие в сетевом взаимодействии В течение 

года 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»», 

Обучающиеся, 

учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-массовые мероприятия Центра «Радость» 

 Реализация национального проекта «Образование» 

2.1. Поддержка семейного воспитания. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей 

 
Мероприятия Дата Участники Место 

проведения 

Ответственный  

День открытых дверей  

«В «Радость» с радостью» 

Сентябр

ь  

Жители 

города 

Обучающиеся 

школ 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лободина 

И.В. 

Павлова Т.Д. 

Киселева А.А 

Бородина ЛЮ 

Праздник Ленинского района 

«Прекрасен мир любовью 

материнской», приуроченный ко Дню 

матери 

Ноябрь Жители 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Выставка «Волшебный Новый год – 

2021», 

Открытый конкурс Центра  

«Новогодняя открытка» (цифровой 

формат) 

декабрь Родители и 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Юный 

техник 

СОШ № 8 

Гаврусь С.Н. 

Новогодние шоу программы «Чудесный 

праздник – Новый год!»  

Декабрь   обучающиеся 

школ и 

жители 

города  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Киселёва А.А 

Лободина ИВ 

Рождественские встречи Центра с 

родителями «Радость к нам приходит» 

Январь 

каникул

ы 

Родители и 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Федосов А.В. 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Городской конкурс «Честь и доблесть, 

мужество и сила», в рамках фестиваля 

«Отчий дом» 

Февраль Семьи 

школьников 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Творческий конкурс Центра 

«Мастерство семьи моей»  

Март  

каникул

ы 

Семьи 

школьников 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Кривцова Т.В. 

Городская выставка «Семейное 

ремесло» 

Март  Семьи 

школьников 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Павлова Т.Д. 

Кривцова Т.В. 
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города Зензина А.А. 

Семёнова 

А.А. 

Городской праздник «Национальная 

радуга г. Орска-2021» 

Март  Семьи 

школьников 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Лисогурская 

С.И. 

Праздник «Солнце в детских ладошках» 

в рамках областного Дня детства 

Апрель Семьи 

школьников 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Праздник Центра  

«Счастливы дети на нашей планете», в 

рамках Международного дня защиты 

детей 

Июнь  Родители и 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Лисогурская 

С.И. 

 

Участие в городском празднике «День 

семьи, любви и верности» 

Июль  Родители и 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Акция Центра «Вам ромашка в 

подарок», приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

Июль  Родители и 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Андреянова 

С.А. 

 

2.2. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. Федеральный проект 

«Социальная активность» 

Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении в целях 

содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей; поддержка 

ученического самоуправления и общественных объединений 

 

Выборы в Совет обучающихся Центра 

и Председателя Совета обучающихся 

Центра 

Сентябрь  Обучающиеся 

Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Районный праздничный концерт ко 

Дню пожилого человека «Славим 

возраст золотой» 

Октябрь  Жители 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Акция Центра «Кленовый листок», 

приуроченная ко Дню учителя 

Октябрь  Ветераны 

педагогическо

го труда и 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Городская Акция «Ветеран живет 

рядом»  

Октябрь  Ветераны 

педагогическо

го труда и 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Киселева А.А  

Павлова Т.Д. 

 

Городской праздник «Учителями 

славится Россия», в рамках Дня 

учителя 

Октябрь  Ветераны 

педагогическо

го труда 

Ленинского 

района 

Площадка 

города 

Лисогурская 

С.И. 

Выездные программы для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Обучающиеся 

СЦНР 

«Росток» 

СЦНР 

«Росток» 

Детский 

Андреянова 

С.А. 
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Детского 

дома 

дом 

Площадка «Играй с радостью», создание 

игротеки детского клуба по м/ж «Смена» 

Ноябрь  Волонтёры 

Центра 

ДК 

«Смена» 

Клюнников 

М.Ю. 

Праздник Центра  Церемония 

посвящения в обучающихся Центра  

«С «Радостью» в сердце…» 

Ноябрь  

каникулы 

Обучающиеся 

Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Павлова Т.Д. 

Киселева А.А. 

Клюнникова 

В.В. 
Выездные программы «Доброта и радость 

людям», для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Жители 

города 

Городско

е 

общество 

слабовыд

ящих 

Дом 

интернат 

для 

престарел

ых и 

инвалидо

в 

«Надежда

» 

Андреянова 

С.А. 

Праздник Ленинского района «С 

добром в сердце» к Международному 

Дню инвалида 

Декабрь  Жители 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская торжественная церемония 

вручения «Личной книжки волонтёра» 

Ноябрь  Школьники  7 

– 11 классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Всероссийская операция «Снежный 

десант» 

Декабрь - 

январь  

Жители 

микрорайона 

волонтёры 

Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Кривцова Т.В 

Азарова К.Б. 

Клюнников 

М.Ю. 

Городская акция «Подарки для 

друзей», в рамках акции «Помоги 

ребенку» 

Декабрь - 

февраль 

Волонтёры 

Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Встреча выпускников «Мы рады вам 

всегда, всегда!» 

Февраль  Жители 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Федосов А.В. 

ПДО, 

педагоги-

организаторы 

Городская Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Февраль  Обучающиеся 

Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийская операция «Осторожно 

тонкий лёд!» 

Март  Волонтёры 

Центра 

Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Адресное поздравление агитбригады Апрель  Ветераны ЦРТДЮ Лисогурская 
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«Катюша» ветеранов и тружеников 

тыла ВОВ, участников локальных 

войн 

ВОВ, 

труженики 

тыла 

Ленинского 

района 

«Радость» С.И. 

Всероссийская акция «Дерево 

Победы» 

Апрель  Волонтёры 

Центра 

Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Городская Операция «Чистый двор» Апрель  Волонтёры 

Центра 

Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Городская гражданско-патриотическая 

акция «Дорога к обелиску 

Апрель  Обучающиеся 

Центра 

Поселок 

перовайск

ий 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

Май  Волонтёры 

Центра 

 Площади 

города 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

Май  Волонтёры 

Центра 

Пл. 

Победы 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 
Всероссийская  экологическая акция 

«Зелёная весна» 

Апрель- 

май 

Волонтёры 

Центра 
Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Городской слет добровольческого 

движения «Дари добро и радость людям» 

май Школьные 

отряды 

добровольческ

ого движения 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 
Клюнникова 

В.В. 

 

2.3. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие правовой и политической культуры детей; культуры межнационального общения. 

Городской праздничный концерт, 

посвященный Дню города 

Август  Жители 

города 

 

Пл. 

Комсомол

ьская 

Пл. 

Победы 

Лисогурская 

С.И. 

Открытие доски Почета Ленинского 

района 

Август  Жители 

района 

Пл. 

Гагарина 

1 

Лисогурская 

С.И. 

Городская программа ток – шоу «Твое 

мнение» 

В течение 

года 

Школы 

города 

 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская отборочная 

интеллектуально – познавательная 

программа «Игра эрудитов».  

Октябрь 

(ноябрь) 

Школьники 

9-11 классов 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 
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Тема: "Орск, ты колыбель моя, земля 

отцов – моя Земля" (к 285-летию г. 

Орска) 

 

Книга Памяти Центра «Загляни в 

альбом фронтовика»  

Ноябрь  школьники, 

обучающиес

я Центра 

ДК 

«Совреме

нник» 

Кривцова Т.В. 

Игровая фольклорная программа 

«Русские забавы» в рамках Дня 

русских традиций. 

Ноябрь 

Каникулы 

Дети 

младшего 

шк.возраста 

школ 

города, 

 

воспитанник

и ЦРТДЮ 

«Радость»,   

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская программа «Ток – шоу 

«Твое мнение»» 

Тема: «Патриотизм среди молодежи». 

ноябрь Школьники 

9-11 классов 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская финальная интеллектуально 

– познавательная программа «Игра 

эрудитов».  

Тема: «Страницы русской истории  -  

XX век» (Советский период). 

 

декабрь 

(январь) 

Школьники 

9-11 классов 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Кинолекторий  «Отчизну грудью 

защищая» в рамках Дня воинской 

славы (ко дню снятия блокады 

Ленинграда) и  320-летия основания 

Балтийского флота.  

Январь 

(февраль) 

Школьники 

8-11 классов 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городской праздник «Слава 

защитникам Отечества», встреча с 

людьми мужественных профессий 

Февраль  Школьники  

мальчики 8-

9 классов 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнникова 

В.В. 

Интеллектуальная – познавательная 

игра «Загадки космоса» (к  60-летию 

со дня полета первого человека в 

космос). 

март Воспитанни

ки ЦРТДЮ 

«Радость»,  

клубы по 

М/Ж, (ср., 

ст.школьный 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Концерт Кинолекторий «О доблести, о 

подвиге, о славе» в рамках Дня 

воинской славы России. 

Апрель  Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость»  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городской торжественный Смотр 

строя и песни «Равнение на Знамена 

Победы» 

Апрель  Школьники  

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А. 

Лисогурская 

С.И. 

Городская акция «Я живу на улице 

героя», рамках V городского 

фестиваля юных патриотов  «Россия – 

это мы» 

Апрель Ветераны 

ВОВ, 

обучающиес

я 8 – 11 

классов 

школ города 

Ул.  З. 

Космодем

ьянской, 

пл. 

Гагарина 

Клюнникова 

В.В. 

Кривцова Т.В. 

Лисогурская 

С.И. 

 

Праздник Ленинского района  «Этих Май Ветераны ЦРТДЮ Лисогурская 
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дней не смолкнет слава» 

 

ВОВ, 

труженики 

тыла 

Ленинского 

района 

«Радость» С.И. 

Городской праздник, посвященный 

Дню Победы. Концерт «Салют, 

Победа»! 

 

Май  Жители 

города 

ЦПКиО 

им. 

Поляничк

о 

Лисогурская 

С.И. 

Городской праздник «День России» Июнь  Жители 

города 

Пл. 

Комсомол

ьская 

Лисогурская 

С.И. 

Военно-спортивная игра «Зарничка» Июнь Обучающие

ся Центра, 

родители, 

педагоги 

Парк 

Строител

ей 

Клюнников 

М.Ю. 

Показательные выступления 

авиамоделистов, парашютистов, 

дельтапланеристов, парапланеристов, 

судомоделистов, выставка 

технического творчества  

В течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость»  

Городски

е 

площадки 

Гаврусь С.Н., 

ПДО СП 

«Юный 

техник» 

2.4. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Психологическая акция «Приветствия 

разных народов», приуроченная к 

Неделе толерантности 

ноябрь Школьные 

отряды 

добровольче

ского 

движения 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Игровая программа « На земле 

друзьям не тесно», приуроченная к 

Неделе толерантности 

ноябрь Школьные 

отряды 

добровольче

ского 

движения 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Городской конкурс для младших 

школьников «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь Родители и 

обучающиес

я УДО 

СОШ №8, 

Ю.Т. 

Гаврусь С.Н. 

Игра – путешествие «Дружба без 

границ» 

март Школьные 

отряды 

добровольче

ского 

движения 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Игровая театрализованная программа 

«Яркие краски детства» 

март Дети 

младшего 

шк.возраста 

школ 

города, 

 

воспитанник

и ЦРТДЮ 

«Радость»,   

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 
С.И. 
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2.5. Приобщение детей к культурному наследию 

Приобщение детей к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Центр «Радость» в гостях у школы 

«Центр. Школа. Семья» 

В течение 

года  

Родители и 

обучающиес

я СОШ № 25 

СОШ № 

25 

Киселева А.А 

Павлова Т.Д. 

Соснина С.В. 

Клюнникова 

В.В.  

Праздник для обучающихся 

декоративно – прикладному 

творчеству 1-го года обучения 

«Путешествие в страну Мастеров» 

Ноябрь  Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Духненко 

Н.С. 

Игровая театрализованная программа 

«В гостях у Осени». Выставка детских 

поделок из овощей и фруктов. 

Выставка рисунков «Золотая осень!» 

Ноябрь 

 

Родители и 

обучающиес

я 

дошкольник

и Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина 

Л.Ю. 

Открытие новогодней ёлки 

Ленинского района 

Декабрь  Жители 

Ленинского 

р-на 

Пос. 

Первомайс

кий 

Лисогурская 

С.И. 

Городской народно-обрядовый 

праздник «Широкая масленица» 

Март  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева 

А.А., 

Клюнникова 

В.В. 

Праздник Ленинского района «Самым 

милым и родным», посвященный 

Международному женскому дню и 

Дню Защитника Отечества 

Март  Жители 

Ленинского 

р-на 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городской открытый фестиваль по 

брейк-дансу «С улицы на сцену» 

Март  Обучающие

ся УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботов И.В. 

Открытый районный конкурс рисунков 

«Мастера волшебной кисти» 
Ноябрь, 

Январь,  

Март 

каникулы 

Школьники 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Духненко 

Е.С. 

Городской конкурс творчества 

«Школьная весна-2021» литературно-

музыкальная композиция «Время 

первых» к 60-летию Полёта в космос 

Март  

каникулы 

Школьники 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнникова 

В.В. 

Конкурс  Центра  «Успех дебютанта»                     Март 

каникулы 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнникова 

В.В. 

III Открытый Конкурс школьных хоров 

«Поют дети Оренбуржья», к 75-летию Дня 

Победы 

Апрель  Обучающие

ся УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнникова 

В.В. 

Городской открытый фестиваль 

авторской песни  «Автобус» 

Апрель  Обучающие

ся УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Солодова 

Л.М. 

Городской фестиваль творчества детей 

«Хрустальная капелька - 2020» 

Апрель Обучающие

ся УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнникова 

В.В. 
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дошкольного и младшего школьного 

возраста  

Творческий отчёт «Здравствуй, лето!». 

Выставка рисунков и поделок детей 

«Вот какие мы умельцы!» 

Май 

 

Обучающие

ся 

дошкольник

и Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина 

Л.Ю. 

Праздник Центра «До свидания, 

«Родничок!» 

Май Обучающие

ся 

дошкольник

и Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина 

Л.Ю. 

Праздник Центра «Церемония 

вручения свидетельства об окончании 

обучения дополнительного 

образования» 

Май  Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева 

А.А. 

Алфёрова 

Т.П. 

Клюнникова 

В.В. 

2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Участие во Всероссийском кроссе 

наций 

Сентябрь  Обучающие

ся Центра 

Зауральна

я роща 

Соц.-педагог, 

педагоги-

организаторы

, РСП 

Городская игра «Стартинейджер» 

(отборочная и финальная игры)  

и для обучающихся Центра  

Октябрь, 

март 

Ноябрь,  

март 

Школьники  

6-9 классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Профилактическая программа  

«Здоров будешь - все добудет» в 

рамках проведения Международного 

дня отказа от курения 

ноябрь Школьники  

6-9 классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Городская конкурсно-игровая 

программа «Спорт - это здорово!» в 

рамках городской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

Ноябрь  

каникулы 

Школьники  

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Показательные выступления 

авиамоделистов, парашютистов, 

дельтапланеристов, парапланеристов, 

судомоделистов 

В течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость»  

АСК 

«Стрижи»,  

ЦПКиО 

им. В.П. 

Поляничк

о, парк 

«Строител

ей» 

Гаврусь С.Н., 

ПДО СП 

«Юный 

техник» 

Профилактическая программа Центра 

«Цените жизнь, она у нас одна», 

посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

Декабрь  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Специалист 

Центра СПИД 

 

Выступление агитбригады волонтеров  

«Здоровье, как и жизнь, личное 

богатство» в рамках акции «Помоги 

ребенку» 

декабрь Школьники 

города  

(средний 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Выездные программы агитбригады В течение Школьники ЦРТДЮ Андреянова 
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волонтеров Центра «Здоровье, как и 

жизнь, личное богатство» 

года города  

(средний 

возраст) 

«Радость» С.А. 

Единый день здоровья Центра 

(катание на коньках и лыжах) 

Январь  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

педагоги-

организаторы 

Профилактическая программа Центра 

«Выбирай здоровый досуг» 

Январь  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

специалист 

наркологичес

кого 

диспансера 

Профилактическая программа «Знать, 

чтобы не оступиться» для подростков, 

стоящих на разных видах учёта со 

специалистами субъектов 

профилактики  в рамках традиционной 

программы «Сделай мир добрее» 

февраль Школьники  

города  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Клюнникова 

В.В. 

Специалисты 

субъектов 

профилактик

и 

Спортивный конкурс Центра 

«Братики-сестрички», в рамках 

Городского фестиваля семейного 

творчества «Отчий дом» 

Март   Школьники 

города  

(средний 

школьный 

возраст) 

Площадка 

школы № 

25 

Киселева 

А.А. 

Клюнников 

М.Ю., 

Азарова К.Б. 

Выездная профилактическая 

программа «Твои знания защита от 

вредных привычек»  

Март   Школьники 

города  

(средний 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Единый день Центра. Проведение 

зарядки «Движение – это жизнь», в 

рамках Недели здоровья 

Апрель  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Выездная спортивная программа 

«Олимпийские чемпионы»  для 

школьников, в рамках Недели здоровья 

Апрель  Школьники 

города  

(средний 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Месячник по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди подростков 

апрель-май Школьники 

города  

(средний 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Городская профилактическая акция 

«Здоровые легкие» в рамках 

проведения Всемирного дня отказа от 

табака 

май Школьники 

города  

(средний 

возраст) 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

Июнь Школьники 

СОШ ЛДП 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Клюнников 

М.Ю. 

Спортивная конкурсная программа 

«Богатырские потешки»  

Июнь 

каникулы 

Школьники 

СОШ ЛДП 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

 

2.7. Популяризация научных знаний 

Содействие повышению привлекательности науки и заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества 
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Показательные выступления 

авиамоделистов, парашютистов, 

дельтапланеристов, парапланеристов, 

судомоделистов, выставка 

технического творчества, в рамках 

празднования Дня Военно-воздушных 

сил РФ,  Дня Победы, Областного дня 

детства, Международного дня защиты 

детей, Дня Молодёжи, Дня России, 

Дня города, Дня народного единства.  

В течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость»  

парк 

«Строител

ей», АСК 

«Стрижи»,  

горный 

массив п. 

Репино, 

ЦПКиО 

им. В.П. 

Поляничк

о 

Гаврусь С.Н., 

ПДО СП 

«Юный 

техник» 

Открытые городские соревнования по 

спортивной радиопеленгации «Охота 

на лис» 

Сентябрь  Жители 

города 

ЦПКиО Гаврусь С.Н. 

Городская интеллектуальная 

программа «Игра эрудитов». 

Отборочная игра и Финал 

Ноябрь 

Декабрь 

Школьники  

9 – 11 

классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Интеллектуальный марафон 

«Логика+Знания» 

Март  Школьники, 

обучаюшиес

я Центра, 

родители и 

педагоги 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Федосов А.В. 

Городская интеллектуальная 

программа «Своя игра» 

Март  Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость»  

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городские соревнования среди 

младших школьников «Загадки 

космоса», посвященные Дню 

Космонавтики 

апрель Школьники, 

обучающиес

я УДО, 

родители и 

педагоги 

СП «Юный 

техник» 

Шк№8 

Гаврусь С.Н. 

ПДО 

Городские соревнования по робототехнике апрель Обучающиеся 

УДО 

Шк№8 Гаврусь С.Н. 

Открытые городские  соревнования  по 

судомоделизму 

май Обучающиеся  

УДО 

ЦПКиО  Гаврусь С.Н. 

2.8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельностиСодействие профессиональному самоопределению, 

Встреча с интересными людьми «Моя 

профессия – мое  призвание»  

В течение 

года  

Школы 

города 

Обучающие

ся Центра 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева 

А.А. 

педагоги-

организаторы 

Трудовая деятельность в рамках 

работы добровольческого движения 

В течение 

года 

Участники 

добровольче

ских отрядов 

Центра и 

детских 

клубов по 

месту 

жительства 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Киселева 

А.А. 

педагоги-

организаторы 

2.9. Экологическое воспитание 

Развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
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богатствам России и мира.  

Дистанционный конкурс Центра   

«Щедрость земли» 

сентябрь Обучаюшие

ся Центра, 

Шк№8 Гаврусь С.Н. 

Всероссийская Акция «Вода России»  сентябрь Обучаюшие

ся Центра, 

озеро 

Песчаное 

парк 

Строителе

й 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийская  акция «Покормите 

птиц зимой» работа отрядов 

волонтёров Центра 

Январь - 

февраль 

Волонтёры  Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Экологическая  акция Центра «Ёжики 

должны жить» 

Март  Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийская акция «Час Земли» Март   Обучающие

ся Центра 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова 

С.А. 

педагоги-

организаторы 

 

Всероссийская природоохранная акция 

«Первоцвет» 

Апрель  Волонтёры 

Центра 

Микрорай

он Центра 

Андреянова 

С.А. 

Педагоги-

организаторы 

 

Экологическая игра «Следопыт»  Июнь 

каникулы 

Школьники 

СОШ ЛДП 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

 
3. Научно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности 

ЦРТДЮ «Радость» 

3.1. Инновационная и научно-методическая деятельность 

Организация работы инновационной площадки МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» в рамках Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». Участие во 

всероссийских конкурсах научно-исследовательских и 

творческих работ, всероссийских научно-практических  

конференциях  

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Педагогический конкурс «Современное занятие» Февраль 

2021 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Апрель 

2021 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

3.1.1.Обучение, семинары, конференции педагогического коллектива ЦРТДЮ «Радость» 

Семинар-практикум для педагогического коллектива 

ЦРТДЮ «Радость»: 

 «Организация работы по реализации ДООП с 

применением дистанционных технологий». 

Август - 

Сентябрь  

Зам. директора 

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог 
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Внесение изменений и дополнений в документацию ПДО  

«Методическое сопровождение деятельности педагога», 

Информшпаргалку  ЦРТДЮ «Радость» 

  

Август - 

Сентябрь  

Зам. директора 

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог 

Организация работы методических объединений и 

проблемно-творческих групп педагогов по плану  

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог 

Разработка положений, документации  и методических 

материалов  

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог 

Реализация системы исследований в рамках мониторинга 

качества образования ЦРТДЮ «Радость»:  

 - маркетинговые исследования; 

 - мониторинг деятельности учреждения; 

 - мониторинг творческого потенциала и запросов 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог 

Научно-практическая конференция педагогического 

коллектива МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

май Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Участие педагогических и административных сотрудников 

ЦРТДЮ «Радость» в городских методических 

мероприятиях,  областных вебинарах по программе 

«Видеоконференцсвязь» (Дворец пионеров), всероссийских 

конференциях и конкурсах. 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

3.1.2. Городские методические мероприятия ЦРТДЮ «Радость» 

 Мастер-класс по робототехнике: «Значение 

робототехники в современном мире. Первые шаги в 

робототехнику». 

 
 

Ноябрь 

2020. 

Глубокова А.В. 

Мастер – класс: «Изготовление летающих моделей из 

потолочной плитки по шаблонам».  (ЮТ) 

 

Февраль 

2021. 

Гаврилин И.Н. 

ИЗО и ДПИ 

Городская творческая площадка «Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям  ДПТ посредством освоения 

техники плетения из бумажной лозы» 

ноябрь 

2020 

Устимович И.Г. 

Городская творческая площадка «Использование 

свободного многоплатформенного аудиоредактора 

«Audacity» в работе с вокальным многоголосным 

ансамблем» 

октябрь Солодова Л.М. 

Мастер–класс «Комплекс упражнений партерной 

гимнастики на развитие выворотности» (3г/о) 

март Шорник Е.С. 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Уточнение перечня дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

сентябрь 

- 

методист, педагоги, 

РСП 
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Орска» в соответствии с тенденциями рынка услуг 

дополнительного образования детей. 

апрель 

Корректировка структуры и содержания реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на основе «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»  

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Методическая помощь молодым педагогам в определении 

содержания учебных программ, форм, методов и средств 

обучения. 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Работа по научно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности учреждения при разработке 

программ (подготовка материалов по проектированию 

программ) 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Организация разработки модифицированных и авторских 

программ, программ для работы с одаренными детьми и 

адаптированных программ, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху «Мастерская креатива». 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Рецензирование и подготовка к утверждению учебно-

методической документации. 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

для педагогов по темам «Нормативно-правовая база 

проектирования ДООП», «Особенности внесения 

изменений в ДООП», «КУГи» 

В течение 

года по 

плану 

ПМО 

методист, педагоги, 

РСП 

Регистрация программно-методической документации 

педагогов (программ), составление общего списка, 

техническая экспертиза на соответствие формальным 

требованиям. 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Нормативно- содержательная экспертиза: анализ 

структуры программ, наполнение структурных элементов  

Сентябрь, 

декабрь 

май 

методист, педагоги, 

РСП 

Обобщение результатов и доведение их до сведения 

педагогов. 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

Подготовка к утверждению и утверждение программно-

методической документации 

В течение 

года  

методист, педагоги, 

РСП 

3.2.1.Обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта Школы раннего развития 

«Родничок» 

В течение 

года  

Куратор- 

Кривощекова Н.В. 

РСП, ПДО 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта педагогов ИЗО и ДПИ 

В течение 

года  

Куратор-  

Кулагина М.Б. 

РСП, ПДО 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта педагогов технического 

направления 

В течение 

года  

Куратор-  

Савченко И.В. 

РСП, ПДО 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта педагогов отдела художественного 

образования и воспитания 

В течение 

года  

Куратор-  

Веденева М.Б. 

РСП, ПДО 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта педагогов-организаторов 

В течение 

года  

Куратор-  

Киселева А.А. 

РСП, ПДО 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта аттестующихся педагогов 

В течение 

года  

методслужба, 

Соснина С.В., 
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  РСП, ПДО 

Обобщение опыта  по организации деятельности Малой 

академии наук. 

В течение 

года  

Алферова Т.П., 

Кривощекова Н.В. 

Обобщение, систематизация и публикация материалов 

работы муниципальной опорной базовой площадки 

- Изучение теории и практики организации дистанционного 

компьютерного обучения 

- Разработка программы курса дистанционного обучения 

руководителей проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение 

года  

Кривощекова Н.В. 

Руководитель 

муниципальной 

опорной базовой 

площадки 

Обобщение, систематизация и публикация материалов 

работы муниципальной опорной базовой площадки 

«Городской родительский всеобуч» 

В течение 

года  

Кулагина М.Б.,  

Руководитель 

муниципальной 

опорной базовой 

площадки,  

Яшина Е.В. 

педагог-психолог 

Обобщение, систематизация и публикация материалов 

работы муниципальной опорной базовой площадки 

«Сопровождение волонтерского движения» 

В течение 

года  

Андреянова С.А, 

Руководитель 

муниципальной 

опорной базовой 

площадки 

 3.2.2. Информационно-издательская деятельность 

Подготовка материалов к городским, областным и 

всероссийским конкурсам методической продукции. 

Сценарии. Методические разработки. Проекты. 

В течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Подготовка материалов к городскому конкурсу авторских 

дополнительных общеобразовательных программ 

Ноябрь  РСП, ПДО  

метод. служба 

Подготовка материалов к городскому конкурсу 

методических материалов, образовательных программ, 

видеопродукции  

В течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Выпуск информационных материалов (реклама, 

программки, буклеты) 

В течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Разработка нормативно-правовой документации: 

положений, локальных актов и т.п. 

Май - 

Август  

зам. директора 

метод. служба 

Рецензирование и редактирование материалов городских 

методических мероприятий, материалов аттестующихся 

педагогов. 

В течение 

года  

метод. служба 

Выпуск периодических изданий ЦРТДЮ «Радость»: газета 

педагогического коллектива «Радостные вести». 

Работа сайта учреждения http://www.radost-orsk.ru/ 

В течение 

года  

методическая служба, 

РСП, ПДО 

3.3.Обучающие семинары-практикумы для молодых педагогов и 

проблемно-творческой группы аттестующихся педагогов. Аттестация педагогов. 

Проект «Школа педагогического мастерства» 

3.3.1.Темы обучающих занятий и семинаров-практикумов 

Нормативная база аттестации – групповая консультация Сентябрь  Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Анализ педагогической деятельности за 3-5-летний период 

- групповая консультация. 

Октябрь  

 

Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 
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Заявление на квалификационную категорию. 

Представление на соответствие занимаемой должности –

индивидуальная консультация 

Октябрь Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Требования к оформлению журналов и графику открытых 

занятий – групповая консультация 

Ноябрь Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Образовательная программа педагога и календарный 

учебный график 

Сентябрь Алферова Т.П. 

Кривощекова Н.В. 

Портфолио педагогических работников. Требования к 

портфолио. Логика построения. 

Октябрь  Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Обобщение педагогического опыта.  Ноябрь  Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Требования к оформлению методических материалов и 

выступлений. 

Октябрь  Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. 

педагог, ПДО 

Современное занятие. Требования к проведению занятия. 

Конспект открытого занятия. Самоанализ занятия. –

индивидуальная консультация 

Октябрь  Алферова Т.П., 

Соснина С.В. 

Составление справки-объективки ПДО Октябрь  

 

Соснина С.В. 

Диагностика освоения ДООП.  Мониторинг. Ноябрь  Алферова Т.П. 

Кривощекова Н.В. 

Характеристика обучающегося. Личностные достижения 

обучающихся. 

Ноябрь  Яшина Е.В. 

Зачетное занятие. Декабрь Веденева М.Б. 

Соснина С.В. 

Алферова Т.П. 

3.3.2.Обучение педагогов на заседаниях методических объединений ( по запросам) 

Практикум по внесению изменений в ДООП  Сентябрь 

 

методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к созданию методической продукции Ноябрь методическая служба,  

ПДО, РСП 

Конспект и самоанализ занятия педагога дополнительного 

образования 

Ноябрь методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к самоанализу педагога дополнительного 

образования 

Февраль методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к календарному учебному графику Февраль методическая служба,  

ПДО, РСП 

3.3.3 Аттестация педагогов на высшую и 1 категорию, соответствие занимаемой 

должности 

Алексеев А.А., Шило О.П., Гонина Л.В., Левочкин А.С., 

Скиргика Э. Е., Рожкова Л.И., Духненко Н.С., 

Проскурякова С.Р, Милешина Г.В., Семенова А.А., 

Кривцова Т.В., Веденская Н.В., Неботов И.В., Веденева 

М.Б., Пакулева А.Н. 

Октябрь 

2019 –

апрель 

2020 

методическая служба, 

Соснина С.В.,  

ПДО, РСП 

3.3.4. Курсы повышения квалификации 
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Андреянова с,а,, Дик П.П., Жуков В.И., Зудилина И.А., 

Дободина И.В, Никитина О.А., Томилова И.А., Кривцова 

Т.В., Зайнагабдинова Л.Н., Звягина В.А., Заграева И.С., 

Лопарева С.Н., Искорнева Т.В., Пакулева А.Н., Павлова 

Т.Д., Скиргрика Э.Е., Сахарова О.А., Усманова И.Р., 

Карнацкая О.И., Проскурякова С.Р., Сьянова О.М. 

В теч. 

года 

методическая служба,  

ПДО, РСП 

3.3.5. Организация, подготовка и проведение аттестации педагогических работников 

МАУДО ЦРТДЮ «Радость» 2020-2021 уч.год 

Оформление аттестационного стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

Август   зам. директора, 

методисты, РСП 

Приём заявлений педагогических работников на 

аттестацию для установления квалификационных 

категорий и формирование списка аттестуемых пед. 

работников в 2020 – 2021 учебном году 

Август зам. директора,  

метод. служба  

Составление и утверждение плана работы по подготовке и 

проведению аттестации педагогических работников 

Август зам. директора,  

метод. служба 

Формирование и предоставление аттестационных 

документов: список аттестуемых педагогических 

работников; заявления, график аттестации педагогических 

работников ОУ 

июнь 

 

зам. директора, 

ответственный за 

аттестацию 

Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических работников (под роспись), с внесением 

записи изучения нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

зам. директора, 

ответственный за 

аттестацию 

Ознакомление педагогических работников с приказами, 

связанных с аттестацией 

По мере 

поступле

ния 

зам. директора 

Обновление информации на стенде по аттестации В течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации  

В течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Инструктивно-методическое сопровождение процесса 

аттестации. Совещание при директоре «Аттестация 

педагогических кадров – путь к повышению 

педагогического мастерства и качества образования»  

Согласно 

плана 

ЦРТДЮ 

«Радость

»  

Директор,  

зам. директора,  

метод. служба 

Консультации по вопросам аттестации В течение 

года 

зам. директора,  

отв. за аттестацию 

Информирование аттестуемых педагогических работников 

о дате и месте проведения аттестации. 

Согласно 

графику 

зам. директора,  

метод. служба 

Формирование базы данных. Внесение изменений по 

итогам аттестации педагогов. 

Май 2021 

г  

зам. директора,  

метод. служба 

Анализ аттестации педагогических работников в ЦРТДЮ 

«Радость»: наличие категорий, подача заявлений, 

количество педагогов, не имеющих категорий, количество 

аттестованных на соответствие занимаемой должности) 

Май 2021 

г.  

 

зам. директора,  

метод. служба 

3.3.6. Состав методических объединений педагогов ЦРТДЮ «Радость». 2020-2021 уч. год 

Метод. объединение Руководитель МО/ 

КураторМО 

Педагоги 

ИЗО, ДПИ и швейное 

дело 

Павлова Т.Д./ 

Кулагина М.Б.  

Пакулева А.Н. Рожкова Л.И. Духненко Н.В. 

Жулидова Н.В. Милешина Г.В. Шатилова Г. В., 

Устимович И.Г.  

ШРР «Родничок» Бородина Л.Ю./ Апалькова Т.А. Веденская Н.В. Ливадний Н.В. 
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Кривощекова Н.В. Ремзова Л.Г. Калиновская М.В. 

Хореография Черкасова О.В./ 

Веденёва М.Б. 

Орлова И.А. Гергель О.А. Неботов И.В. 

Сакадина Е.Н. Шило О.П. Усова О.А. 

Проскурякова С.Р. Томилова И.А. 

Инструментальная 

музыка 

ШОМ «Юность» 

ФЭШ «Уральские 

узоры» 

ТСАП «Апрель» 

Сахарова О.А./  

Веденёва М.Б. 

Галеева Н.В. Гонина Л.В. Маслов Н.А. Съянова 

О.М. Федосов А.В.,Карнацкая О.И.,  Солодова 

Л.М.,  Бакалдина Е.А. 

Педагоги-

организаторы/ соц. 

педагог, пед.-

психолог 

Киселева А.А. Клюнникова В.В., Лисогурская С.И., Кривцова 

Т.В., Клюнников М.Ю., Азарова К.Б., 

(Неботова Е.С.), Андреянова С.А. Яшина Е.В. 

Вокал Водопьянова И.В./ 

Веденёва М.Б. 

Титаренко Л.В.. Усманова И.Р. Горлатова И.П 

Лаптова С.Н. Скиргика Э.Е Зудилина И.Ю. 

Техническое 

творчество 

Гаврусь С.Н./  

Савченко И.В. 

Гаврилин И. Н. Великоцкий  И. И.. Лёвочкин А. 

С. Ребро Е. Н.Глубокова А. В. Соколова Г. В. 

Бортникова Л. Подрезова Г.В. Исупова 

3.3.7. Темы заседаний методических объединений ЦРТДЮ «Радость» на 2020-2021 уч.г. 

Методическое объединение педагогов хореографии Куратор – Веденёва М.Б. 

1. Анализ работы МО педагогов за 2019-2020 учебный год, 

анализ дистанционного обучения, онлайн лагеря.   

2. Оформление документации педагогов: журналы, папки 

ПДО, договора на платные услуги,  договора на 

доп.образования, договора пожертвования, заявление о 

приеме в объединение, анкеты о составе семьи. 

3. «Эффективность и качество обучения учащихся в 2019-

2020 уч. году». 

4. Утверждение плана работы МО хореографии  на 

учебный 2020  – 2021 год 

5. Проведение диагностики ЗУНов и  сохранности 

контингента – входная.   

6. Утверждения графика сдачи тем по самообразованию, 

по изучению, обобщению и распространений 

педагогического опыта. 

 

сентябрь Черкасова О.В. 

1. Обсуждения воспитательных мероприятий на время 

каникул. 

2. Взаимопосещение занятий с целью изучения опыта 

работы педагогов. 

3. Планирование участия педагогов  и обучающихся в 

конкурсах: городских, областных, Всероссийских и 

Международных, онлайн.   

4. Планирование посещения в мастер – класс в ГМО, 

областных, Всероссийских и Международных, онлайн.  

5. Обсуждения участия и постановок  хореографических 

зарисовок к новому году . 

ноябрь Черкасова О.В. 

1. Итоги первого полугодия (тестирование), новогодних 

утренников.  

2. Оформление документации: диагностика, сохранность, 

протоколы зачетных занятий  - промежуточная. 

3. Составления графика отчетных концертов 

январь Черкасова О.В. 
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объединений.  

Участие в филармонии и агитбригады «Катюша», 

волонтерском движении (художественные номера и 

зарисовки).   

1. Итоги участия в конкурсах  педагогов   и обучающихся в 

конкурсах: городских, областных, Всероссийских и 

Международных, онлайн.    

2. Итоги посещения в мастер – класс в ГМО, областных, 

Всероссийских и Международных, онлайн.  

3. Отчет по темам самообразованию, индивидуальному 

плану 

4. Обсуждение  участия обучающихся к празднованию 

Победы (парада).   

5. Составления индивидуального плана на 2021 – 2022 

учебный год.  

6. Подведение итогов работы МО. 

апрель Черкасова О.В. 

Методическое объединение педагогов вокала Куратор – Веденёва М.Б. 

1.Коррекция, согласование, дополнение плана работы МО 

педагогов вокала на 2020-2021 учебный год (Водопьянова 

И.В.). 

2. Ознакомление с планом городских методических 

мероприятий ЦРТДЮ «Радость»  на 2019-2020 учебный 

год (отв. Веденева М.Б.). 

3.Утверждение тем по самообразованию педагогов МО 

вокала на 2020-2021 учебный год. 

3. Коррекция ИП ПДО (консультации ПДО).Опыт 

проведения онлайн-занятий в условиях дистанционной 

работы (Лаптова С.Н., Скиргика Э.Е., Зудилина И.Ю.) 

 

 

 

сентябрь Водопьянова И.В. 

1. Отчет по темам самообразования. (Водопьянова И.В., 

Титаренко Л.В.) 

2. Опыт проведения онлайн-занятий в условиях 

дистанционной работы (Лаптова С.Н., Скиргика Э.Е., 

Зудилина И.Ю.)  

3.Отчет по темам самообразования. (Водопьянова И.В., 

Титаренко Л.В.) 

 

ноябрь Водопьянова И.В. 

1.Отчет по темам самообразования. Усманова И.Р., 

Горлатова И.П. 

2.Взаимопосещение педагогами профильной группы вокала 

за 2020-2021 учебный год по графику (отчет, коллегиальное 

обсуждение).  

3.Подготовка и участие вокальных коллективов Центра 

«Радость» в конкурсах и фестивалях городского, 

областного, регионального и международного уровней  

(«Золотой микрофон», «Талант! Музыка! Дети!», 

дистанционный конкурс «Древо талантов», «Хрустальная 

капелька», «Долг. Честь. Родина!», «Школьная весна», 

«Премьера» и др.)  

4.Подготовка ВХО «Колокольчики» к творческому 

портрету обучающегося 5 года рождения Жумагалеева 

январь Водопьянова И.В. 
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Руслана. 

 

 

1.Отчет по темам самообразования: ПДО Скиргика И.Р., 

Лаптова С.Г., Зудилина И.Ю. 

2.Анализ работы МО педагогов вокала за 2020-2021 

учебный год. Итоги участия педагогов в работе МО, ГМО, 

результативность.  

3.Подготовка к выступлению на научно-практической 

конференции ЦРТДЮ «Радость». 4.Планирование работы 

профильной группы педагогов вокала на 2021-2022 

учебный год. 

апрель Водопьянова И.В. 

Методическое объединение педагогов «Инструментальная музыка» – Веденёва М.Б. 

1. «Эффективность и качество обучения учащихся в 2019-

2020 уч. году». Анализ работы МО педагогов за 2019-

2020 учебный год. Уточнение планов работы МО 

педагогов  на 2020-2021 учебный год. 

2. Оформление документации педагогов (журналы, папки 

ПДО). Заполнение документации на детей: договор  на 

дополнительное образование ребёнка, заявление о 

приёме в коллективы, анкеты о составе семьи, договор 

пожертвований. 

3. Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта 

(по темам самообразования) 

4. Организация работы с одарёнными обучающимися. 

Составление ИОМ. 

5. Творческая площадка Солодовой Л.М. Театр-студия 

авторской песни «Апрель») 

сентябрь Сахарова О.А. 

1. Обсуждение  воспитательных мероприятий на текущий 

год и на время каникул, «Посвящение в кружковцы» , 

"Вечер встреч с выпускниками", «Интеллектуальный 

марафон», 

2. Творческие портреты: Варвар Соколова (7год обучения, 

объединение «Русская гармонь»), Беликов Алексей (6 

год Театр-студия авторской песни «Апрель») 

3. Планирование участия педагогов, оркестров и 

музыкантов-солистов в конкурсах и фестивалях в 

течении всего учебного года. 

4. Взаимопосещение занятий с целью изучения опыта 

работы педагогов по профилю. 

ноябрь Сахарова О.А 

1. Итоги первого полугодия, анализ контрольных и 

диагностических работ. 

2. Участие в филармонии. 

3. Отчетные концерты. 

январь Сахарова О.А 

1. Итоги участия в конкурсах, концертах, мероприятиях 

города и центра. 

2. Отчёт педагогов по темам самообразования. 

апрель Сахарова О.А 
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3. Обсуждение готовности к Параду 9 мая. Уточнение 

режима  репетиционных занятий. 

4. Подведение итогов работы МО.  

 

Методическое объединение педагогов ИЗО и ДПИ Куратор – Кулагина М.Б. 

 Организация работы МО в 2020-2021 уч. году 

Консультации по темам самообразования. «Методическая 

культура педагога – условие успешной профессиональной  

деятельности» 

сентябрь Павлова Т.Д. 

Педагоги ДПИ и ИЗО  

Поиск новых форм занятий и педагогических технологий. 

Подготовка к ГМО 

ноябрь Педагоги ДПИ и ИЗО 

Отчёт по темам самообразования  

Подведение итогов года «Ярмарка достижений» 

апрель Педагоги ДПИ и ИЗО 

Методическое объединение педагогов-организаторов Куратор – Киселева А.А. 

Организация консультаций, методического сопровождения 

молодых специалистов (в течение года) 

Подготовка к Городской методической площадке 

педагогов-организаторов «Формирование любви к малой 

Родине, чувства гордости за своих предков и сознательного 

понимания того, что мы являемся носителями 

национальной культуры через познавательно-игровую 

деятельность в рамках единого дня Русской культуры у 

детей среднего школьного возраста» (Киселева А.А., 

Клюнникова В.В., Клюнников М.Ю.) 

 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

«Применение информационно-коммуникационных 

технологий в организации и проведении  культурно-

досуговых мероприятий»  

«Внедрение дистанционных форм работы в сфере 

досуговой деятельности. Анализ полученного опыта в 

весенне-летний период 2020 года (период пандемии)» 

октябрь пед.- организаторы,  

социально-

психологическая 

служба 

 Новые формы вовлечения в творческий  процесс 

обучающихся детских объединений, родителей и педагогов.  

январь пед.- организаторы,  

социально-

психологическая 

служба 

Средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Новые и хорошо забытые старые формы. 

март 

 

пед.- организаторы,  

социально-

психологическая 

служба 

Анализ работы методического объединения педагогов-

организаторов за 2020-2021 уч. год. 

Отчет педагогов-организаторов  по темам самообразования. 

 

апрель 

пед.- организаторы,  

социально-

психологическая 

служба 

Методическое объединение педагогов Школы раннего развития «Родничок»  

Куратор – Кривощекова Н.В. 

Коррекция плана работы МО, индивидуальных планов 

работы педагогов на 2020-2021 учебный год Ознакомление 

с планом работы ГМО центров раннего развития на 2019-

2020 учебный год. (Бородина Л.Ю.). 

Требования к оформлению журнала и диагностики 

освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (Бородина Л.Ю.). 

Сентябрь 

 

Бородина Л.Ю. 

Апалькова Т.А. 

Веденская Н.В.  

Ливадний Н.В., 

Калиновская М.В., 

Исупова Н.В., 

Ремзова Л.Г. 
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Подготовка к городским спортивным соревнованиям «Зов 

джунглей» (Шатилова Г.В.).  

 

 

Подготовка к городскому фестивалю семейного творчества 

«Теплый дом» (Ливадний Н.В.) и к городскому конкурсу 

декоративно – прикладного творчества «Солнечный лучик 

детства». 

Требования к оформлению методических материалов и 

выступлений (Кривощекова Н.В.). 

Ноябрь 

 

ПДО ШРР 

«Родничок» 

Подготовка к городским конкурсам и фестивалям 

(командная интеллектуальная игра для дошкольников 

«Хочу все знать» (отв. Бородина Л.Ю., Ливадний Н.В.), 

городской конкурс художественного слова «Волшебное 

слово» (отв. Бородина Л.Ю., Апалькова   Т.А., Ливадний 

Н.В.). 

Подготовка к конкурсу-фестивалю «Хрустальная капелька» 

(Водопьянова И.В.) и к городской интеллектуальной игре 

«Кенгурёнок» (Апалькова Т.А., Бородина Л.Ю., Ливадний 

Н.В.). 

Анализ взаимопосещения занятий с целью изучения опыта 

работы педагогов (Бородина Л.Ю.). 

Январь 

 

ПДО ШРР 

«Родничок» 

Анализ работы МО педагогов за 2020-2021 учебный год. 

Итоги участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. Пополнение методическими материалами сайта 

учреждения. 

Отчет по темам самообразования (педагоги). 

Планирование на следующий учебный год (Бородина 

Л.Ю.). 

Март 

 

ПДО ШРР 

«Родничок» 

Методическое объединение педагогов технической направленности Куратор – Савченко И.В. 

«Использование современных технологий в развитии 

творческой деятельности обучающихся СП «Юный 

техник». 

«Применение технологии термической формовки деталей  

моделей летательных  аппаратов на занятиях объединения 

«Юный авиатор». 

Сентябрь ПДО СЮТ 

 Проектная деятельность на занятиях по робототехнике 

Использование  компьютерной программы MixW2 в 

цифровых видах радиосвязи  на занятиях в объединении « 

Радиосвязь» 

 

Ноябрь ПДО СЮТ 

 «Дифференцированное обучение на занятиях 

судомоделизма,  как один из способов развития 

интеллектуальных способностей обучающихся среднего и 

старшего возраста» 

«Использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях в объединении «Мастерская креатива» 

Январь ПДО СЮТ 

Развитие творческих способностей обучающихся в 

образовательно-воспитательной работе объединения « 

Творческая мастерская»  

Анализ работы МО за 2020 -2021 учебный год. 

Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год 

март ПДО СЮТ 

3.3.8. Информационно-техническое сопровождение образовательного процесса 

Ежемесячная техническая профилактика компьютеров. 

Установка, настройка и восстановление работы 

ежемесяч

но  

Веденев А.А. 
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программного обеспечения, удаление вирусов и 

вредоносного ПО 

в течение 

года 

Диагностика неисправностей, ремонт компьютерной 

техники и оборудования 

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Настройка прав доступа, параметров безопасности в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Ежемесячная техническая профилактика локальных сетей и 

доступа в Интернет 

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Мониторинг актуальности приобретенных лицензий на 

программные продукты 

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Ведение документации по информационно-техническому 

сопровождению образовательного процесса, отчеты, работа 

на федеральных сайтах, генерация ключей ЭЦП, установка 

сертификатов  

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Консультации пользователей компьютеров 

Устранение последствий неверных действий персонала. 

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Приобретение и установка компьютерной техники, 

оборудования и лицензионного программного обеспечения 

По решению директора ЦРТДЮ «Радость» 

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

 

3.3.9. План работы муниципальной опорной базовой площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  «Городской родительский всеобуч»на 2020-2021 уч. год 

 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

Участники 

Обобщение и распространение опыта МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  по работе с 

семьей  

Педагогическая выставка. 

в течение 

учебного 

года  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

«Первый раз в первый класс». Практикум для 

родителей будущих первоклассников.  

 

февраль ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

Вопросы семейного воспитания.  Консультации. 

 

в течение 

года 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

«Роль родительской общественности в развитии 

социального партнерства семьи и 

образовательной организации». Круглый стол. 

ноябрь ЦРТДЮ 

«Радость» 

Молодые 

педагоги города 

Изучение опыта работы с родителями в 

образовательных организациях города 

в течение 

года 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Зам. директора 

по ВР 

Методические рекомендации по организации 

работы Совета родительской общественности в 

образовательной организации. 

апрель   

Разработка положений о мероприятиях 

площадки. 

в течение 

года 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Зам. директора 

по ВР 

Рук. площадки 

 

Размещение информации о мероприятиях на 

сайте учреждения. 

в течение 

года 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Оформление отчетной документации в течение 

года 

ЦРТДЮ 

«Радость» 
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«Поклонимся великим тем годам» Коллективное 

творческое дело 

 

апрель 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Рождественские встречи с родителями «Всей 

семьей в Центр «Радость». Праздничная 

программа. 

 

январь ЦРТДЮ 

«Радость» 

Родители 

обучающихся 

«Дочки-матери». Конкурсная программа. 

 

март ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Семейные 

команды 

«Страна мастеров» Творческая гостиная. 

 

март ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

«Национальная радуга г. Орска» Праздничная 

программа.  

 

апрель  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Семейные 

команды 

    

Организация и проведение мероприятий по 

плану работы муниципальной  базовой опорной 

площадки УДО. 

в течение 

года 

 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Социальные 

партнеры 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

3.3.10. План работы муниципальной опорной базовой площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения»на 2020-2021 уч. год 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Обучение лидеров добровольческого движения  

 « Проводники добра» 

02.11.20 

06.11.20 

04.01.21 

09.01.21 

25.03.21 

27.03.21 

12.00- 

13.00 

14.00-

15.00 

 

Заместитель 

директора по 

организационно - 

массовой работе, 

методическая служба,  

педагог-психолог, 

руководитель 

добровольческого 

движения, 

специалисты по 

работе с волонтерами 

Круглый стол «  Добровольчество – современный способ 

реализации общественной активности молодежи» 

21.10.20 

14.00 

Заместитель 

директора по 

организационно - 

массовой работе, 

методическая служба, 

руководитель 

добровольческого 

движения, 

руководители отрядов 

волонтеров 

 Семинар «Мотивы участия подростков в волонтерской 

деятельности» 

 18.11.20 

 14.00 

Комитет по делам 

молодежи города,  

заместитель 

директора по 
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организационно – 

массовой работе, 

руководитель 

добровольческого 

движения 

Городское праздничное мероприятие «Люди доброй воли», 

приуроченное ко Дню добровольца 

 05.12.20 

  14.00 

Комитет по делам 

молодежи города,  

заместитель 

директора по 

организационно – 

массовой работе, 

руководитель 

добровольческого 

движения 

  VII Городской слёт добровольческого движения « Твори 

добро» 

16.02.21 

13.00 

Заместитель 

директора по 

организационно - 

массовой работе, 

педагоги - 

организаторы 

 

Конференция «Как из школьного волонтёра вырасти в 

большой проект» 

 20.03.21 

 14.30 

Заместитель 

директора по 

организационно - 

массовой работе, 

методическая служба,  

педагоги - 

организаторы, 

руководитель 

добровольческого 

движения 

Обобщение собственного педагогического опыта по теме: 

« Воспитательный потенциал добровольческого движения в 

системе дополнительного образования»  

   апрель 

месяц 

 Руководитель 

добровольческого 

движения, 

методическая служба 
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4. Социально-психологическое сопровождение деятельности МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» 2020-2021 учебный год 

4.1. Просвещение 

Цель: Формирование положительных установок к социально -психологической помощи, 

расширение кругозора в области психологического знания. 

 Название мероприятия Дата  Участники Ответственные 

Социально-психологическая акция 

«Следопыт» 

Сентябрь Обучающиеся 1 год 

ЦРТДЮ «Радость» 

Психолог,  

соц. педагог 

Просветительские лекции, тренинги в 

тематических программах, мероприятиях. 

сентябрь-

июль 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог, 

Психолог 

Выступления на  родительских собрания 

«Досуг старших подростков»  

 

сентябрь родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Тематические родительские собрания по 

выявленным проблемам 

Сентябрь

-июль 

родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Акция «Смайлики любви» Октябрь  ШРР «Родничок» 

обучающиеся, 

родители 

Педагог-

психолог 

Семинар – практикум «Семейные 

традиции –основа крепкой семьи» 

октябрь родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Выступления на родительских собраниях 

Роль семьи в формировании личности 

ребёнка. 

ноябрь родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Тренинговые занятия для молодых 

специалистов «Я-педагог!» 

сентябрь-

май 1 раз 

в месяц 

педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Установочный  семинар – практикум. 

Деловая квест - игра для педагогов 

сентябрь педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Квест «Посвящение в профессию –педагог! октябрь молодые 

специалисты  

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Психологические тренинги с 

административной командой 

«Эффективное руководство сотрудниками» 

октябрь-

май 

1 раз в 

месяц 

администрация 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Социально-психологическая 

сихологическая акция «Приветствия 

разных народов», приуроченная к Неделе 

толерантности 

 Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Игровая программа « На земле друзьям не 

тесно», приуроченная к Неделе 

толерантности 

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Месячник правовых знаний 

Конкурсно- игровая программа « В мире 

прав», психологические тренинги, беседы 

Ноябрь 

 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь Педагоги  Педагог-

психолог 

Час общения «Практические советы на все Декабрь  Обучающиеся Педагог-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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случаи жизни» ЦРТДЮ «Радость» психолог 

Психологическая акция «Ларец 

пожеланий» 

 

Декабрь родители, 

обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Родительский всеобуч 

Здоровый образ жизни. Проблемы 

укрепления здоровья. 

Январь Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог 

Акция «Взрослые и дети» Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Профилактическая программа «Знать, 

чтобы не оступиться» в рамках 

традиционной программы «Сделай мир 

добрее» для подростков осложненного 

поведения 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Родительский всеобуч 

Круг общения подростков и его влияние на 

формирование нравственного поведения. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Март Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Интерактивная игра  «Женщины 

изменившие мир» 

Март родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Психологическая гостиная для родителей  

«Счастливая семья». Темы семинаров: 

Семинар –практикум «Капризы и 

упрямства детей дошкольного возраста» 

Семинар – практикум «Отец в жизни 

ребёнка» 

«Готовность детей   к обучению в школе» 

Семинар – практикум «Привитие интереса 

к чтению» 

Сентябрь

-июль 

 

родители  ШРР 

«Родничок»  

Педагог-

психолог 

Октябрь родители  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Декабрь родители  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Апрель родители  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

 

Январь 

родители  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Просветительские лекции, семинары 

тренинги,  в тематических программах, 

мероприятиях. 

Сентябрь

-июль 

педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

4.2. Профилактика 

Цель: Предотвращение нарушений в психическом и личностном развитии индивидов, их 

поведении, межличностных отношениях и общении. 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Психологическая акция «Забор пожеланий 

и предложений» 

Октябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Профилактическая программа  «Здоров 

будешь -все добудешь» в рамках 

проведения Международного дня отказа от 

курения 

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 
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Тренинг  «Держу себя в руках!» 

(профилактика агрессивного поведения) 

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Психологическая игра «В поисках 

сокровищ» 1 год обучения  

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Выступление агитбригады волонтеров  

«Здоровье, как и жизнь, личное богатство» 

в рамках акции «Помоги ребенку» 

Декабрь обучающиеся школ  

города  

Социальный 

педагог 

Встреча со специалистом из 

наркологического диспансера «Выбирай 

здоровый досуг» 

Январь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Упражнение  Джеффа (профилактика 

зависимого поведения) 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог  

Тренинг позитивного мироощущения  

Р.В.Чиркина 

Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Психологическая игра «Заколдованное 

сердце»  

Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Занятие с элементами тренинга «Разговор о 

любви» 

Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Единая зарядка «На зарядку становись!» в 

рамках Недели здоровья 

Апрель Обучающиеся, 

педагоги 

 ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Час общения  на тему: «Конфликты. 

Эффективные способы их разрешения» 

Апрель Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог  

 

Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток» 

Май-

октябрь 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Городская профилактическая акция 

«Здоровые легкие» в рамках проведения 

Всемирного дня отказа от табака 

Май Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Социально-психологический  тренинг по 

программе «Перекресток» ( профилактика 

приобщения подростков к психоактвным 

веществам) Авторы  программы 

:Г.АБасуева, и.Г.Сухогузова,И.А.Устюгова 

Сентябрь

-май 

Обучающиеся 

«группы риска» 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Социально-психологический  тренинг  

«Конструктор жизни»( для подростков с 

трудностями социальной адаптации) 

Авторы  

программы:Н.Ю.Козыреа,О.И.Захарова. 

Сентябрь

-май 

Обучающиеся 

«группы риска» 

ЦРТДЮ «Радость» 

 

Педагог-

психолог  

 

Психологическая гостиная для педагогов  

 Аутогенная тренировка по Шульцу 

 Гимнастика для души(В.В.Шахиджанян); 

Арт-терапия «Антистресс»; 

Сентябрь

-июль 

Педагоги, 

методическая 

служба ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

 

4.3. Диагностика 

Цель: Углубленная психолого-педагогическая деятельность по изучению всех участников 

образовательного процесса 

 Мониторинг «Мотивации прихода в 

ЦРТДЮ» (Акимова М. Н.,Бодягина Н.Б)/1 

год обучения 

Сентябрь  

 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Изучение социокультурного портрета 

потребителей образовательных услуг 

/анкета для родителей/ 

Сентябрь 

октябрь  

Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный  

педагог 
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Оценка готовности и адаптированности 

личности к педагогической деятельности 

(В. Симонов; Ю. Дементьева) 

Сентябрь  Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Анкета для педагогов « Выявления поля 

проблем» М.А. Павлова 

Октябрь педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

педагог 

Мониторинговое исследование индекса 

групповой сплоченности Сишора/2 год 

обучения 

Октябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Тестирование « Готовность дошкольника к 

обучению в школе » / 3 год обучения ШРР 

«Родничок»АфонькинаЮ.А.,БелотеловаТ.

Э.,Борисова О.Е 

Сентябрь 

май 

Обучающиеся ШРР 

«Родничок» ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

 Составление социального паспорта 

учреждения 

Октябрь  Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

 педагог 

Анкетирование «Социализированность 

личности обучающихся» (М.И.Рожков ) 

Декабрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Мониторинг «Психологический климат в 

коллективе» (Э.Г. Шелест) 

Январь  педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Педагог-

психолог 

Диагностика интересов, склонностей и 

профессионального самоопределения 

подростков. Опросник профессиональных 

склонностей Л.Йовайши 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

Февраль  Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Диагностика индивидуально-

типологических особенностей обучащихся 

«группы риска». 

по 

запросу 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Диагностика особенностей личности детей 

с ОВЗ 

по 

запросу 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

    

Мониторинговое исследование 

творческого потенциала педагогов (Т.А. 

Ратанова,; Н.Ф. Шляхта) 

Март 

1 раз в 2 

года 

педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Диагностика и мониторинг универсальных  

способов действий одарённых 

обучающихся 

 Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Тест М. Рокича "Ценностная ориентация 

подростков" 

Март педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный 

 педагог 

Опросник «Определение 

удовлетворённости личности своим 

трудом» А. В. Батаршев 

Апрель педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Экспресс оценка управленческого 

потенциала руководителя 

Май Администрация 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

4.4. Коррекционно-развивающее направление 

Цель: Решение проблем обучения, поведения, психического и социального самочувствия 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

осложненного поведения 

Сентябрь 

- май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

 педагог, 

Педагог-

психолог 

Реализация проекта «Поверь в себя» Сентябрь 

- май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 
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Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с обучающимися ОВЗ 

(по запросу) 

Сентябрь 

-май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с одарёнными  

обучающимися (по запросу) 

Сентябрь 

–май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Мир и гармония» 

Октябрь 

–май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Развивающие занятия для подростков «Я в 

мире профессий» в рамках «Академии 

профессиональных проб» 

Октябрь 

май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная коррекционно – 

развивающая работа с обучающимися (по 

запросу) 

Сентябрь 

–май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Занятия по развитию креативного 

мышления (дошкольники) 

Сентябрь 

–май 

Обучающиеся ШРР 

«Родничок» 

 ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Развивающие занятия «Жизненные 

навыки»  

Сентябрь 

–май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

4.5. Консультирование 

Цель: Оказание психологической помощи в вопросах развития, воспитания и обучения 

Консультирование обучающихся: 

-проблемы поведения; 

-учебные затруднения; 

-социально-эмоциональные проблемы 

сентябрь-

июль 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Психологическая гостиная для родителей  

«Счастливая семья» темы групповых 

консультаций: 

Кнут и пряник, или Как использовать 

поощрения и наказания в воспитании и 

обучении детей 

Старший, младший и единственный 

ребенок, или Почему в одной семье дети 

такие разные 

Секреты семейного долголетия, или Как 

стать счастливым в браке 

 Родители 

обучающихся ШРР 

«Родничок» 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Ноябрь Родители 

обучающихся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Февраль Родители 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Сентябрь Родители 

обучающихся 

ЦРТДЮ «Радость» 

 

Педагог-

психолог 

Старший, младший и единственный 

ребенок, или Почему в одной семье дети 

такие разные 

Март Родители  

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Консультирование педагогов , 

руководителей, по результатам  

диагностического обследования ; по 

актуальным вопросам  воспитания  и 

обучения детей и подростков 

Сентябрь

-июль 

Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Групповая консультация . «Суициды у 

детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедии 

Март Родители, педагоги Педагог-

психолог 

Консультирование  родителей по вопросам 

развития,воспитания и обучения детей  

Сентябрь

-июль 

Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 
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Консультация «Профессиональное 

выгорание, или Как сохранить здоровье и 

не «сгореть» на работе» 

Январь Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

4.6. Организационно-методическая деятельность 

Информационно-просветительский стенд 

для подростков. Рекомендации 

Сентябрь

-июль 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

Раздача информационных буклетов в 

рамках проведения Международного дня 

отказа от курения 

Ноябрь  Социальный -

педагог 

Информационно-просветительский стенд 

для родителей. Рекомендации 

 

Сентябрь

-июль 

Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-

психолог 

Заполнение организационно- 

методической, учётно-отчётной,  

специальной  документации. 

 аналитических справок. 

Сентябрь

-июль 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Участие в методических объединениях 

психологов города.  

Сентябрь

-май 

Педагоги-психологи 

города 

Педагог-

психолог 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации  

ежегодно https://1сентября .рф педагог-

психолог 

Экспертиза программ, детских 

исследовательских работ. Направление 

«Психология» 

Сентябрь

-май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

4.7. Экспертная работа 

Экспертиза программ, детских 

исследовательских работ. Направление 

«Психология» 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-

психолог 

5. Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации  МАУДО 

ЦРТДЮ «Радость» 2020-2021 учебный год 

5.1. Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе 

социализации 

 Название мероприятия Дата  Участники Ответственные 

Изучение социокультурного портрета 

потребителей образовательных услуг 

/анкета для родителей/ 

сентябрь -

октябрь  

родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

социальный  

педагог 

Социально-педагогическая  акция 

«Следопыт» 

сентябрь обучающиеся 1 год 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

 Составление социального паспорта 

учреждения 

октябрь  педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

социальный 

 педагог 

Диагностика критериев и показателей 

оценки индивидуальных потребностей 

детей 5-7 классов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации /тест 

цветовых предпочтений (М. Люшер, 

адаптированный вариант) и методика 

«Профиль» (модификация методики 

«Карта интересов» А.Е. Голомштока)/ 

ноябрь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Месячник правовых знаний 

Конкурсно - игровая программа «В мире 

прав», тренинги, беседы 

ноябрь 

 

обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

https://1сентября/
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Социально-педагогическая акция 

«Приветствия разных народов», 

приуроченная к Неделе толерантности 

 ноябрь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Игровая программа « На земле друзьям 

не тесно», приуроченная к Неделе 

толерантности 

ноябрь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Диагностика критериев и показателей 

оценки индивидуальных потребностей 

детей 8-11 классов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации/  тест 

цветовых предпочтений (М. Люшер, 

адаптированный вариант), методика 

«Профиль» (модификация методики 

«Карта интересов» А.Е. Голомштока) и 

методика «Мои профессиональные 

интересы» (Г.В. Резапкина)/ 

декабрь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Родительский всеобуч 

«Здоровый образ жизни. Проблемы 

укрепления здоровья» 

январь родители  

 ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Встреча со специалистом из  ГБУЗ 

«ООКНД – ОНД»   

 «Выбирай здоровый досуг» 

январь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Изучение удовлетворённости социума  

услугами учреждения /школ, др. 

учреждений и  организаций / 

Рейтинговая оценка ЦРТДЮ «Радость» 

январь - 

февраль 

социальные 

партнеры 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Диагностика профессиональных 

предпочтений /ДДО Е.А. Климова, 

Матрица профессий Г.В. Резапкиной/ 

февраль обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Профилактическая программа «Знать, 

чтобы не оступиться» в рамках 

традиционной программы «Сделай мир 

добрее» для подростков осложненного 

поведения 

февраль дети, оказавшиеся в 

ТЖС школ города 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Родительский всеобуч 

«Круг общения подростков и его влияние 

на формирование нравственного 

поведения. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

март родители  

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Единая зарядка «На зарядку становись!» 

в рамках Недели здоровья 

апрель обучающиеся и 

педагоги  

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Спортивная программа «Вперёд, к 

рекордам» в рамках Недели здоровья 

апрель обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Городская профилактическая акция 

«Здоровые легкие» в рамках проведения 

Всемирного дня отказа от табака 

май дети, оказавшиеся в 

ТЖС школ города 

социальный 

педагог 

5.2. Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 
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Родительское собрание 

«Досуг старших подростков»  

 

сентябрь родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Консультирование педагогов и родителей 

«Ребенок не хочет заниматься в 

коллективе. Как ему помочь?»  

сентябрь педагоги и родители 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Участие в Дне открытых дверей Центра «В 

Радость с радостью» 

сентябрь обучающиеся, 

педагоги и родители 

ЦРТДЮ «Радость» 

педагоги- 

организаторы, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Социально - педагогическая акция  

«Что значит для вас педагог», 

приуроченная ко Дню учителя 

октябрь обучающиеся и 

родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

социальный 

педагог 

Консультирование обучающихся и 

родителей « Как помочь ребенку в период 

адаптации обучения в объединении?» 

ноябрь обучающиеся и 

родители 

 ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Конкурсно - игровая программа  

«Спорт – это здорово!» в рамках городской 

профилактической акции  

«Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь дети, оказавшиеся в 

ТЖС школ города 

социальный 

педагог 

Профилактическая программа   

«Здоров будешь - все добудешь» в рамках 

проведения Международного дня отказа от 

курения 

ноябрь дети, оказавшиеся в 

ТЖС школ города 

социальный 

педагог 

 Родительское собрание 

«Роль семьи в формировании личности 

ребёнка» 

ноябрь родители 

 ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Консультация для педагогов по 

планированию работы с проблемными 

семьями 

декабрь педагоги 

 ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Выступление агитбригады волонтеров  

«Здоровье, как и жизнь, личное богатство» 

в рамках акции «Помоги ребенку» 

декабрь дети, оказавшиеся в 

ТЖС школ города 

социальный 

педагог 

Профилактическая программа, 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

«Цените жизнь, она у нас одна» с 

привлечением специалиста  ГУЗ «ОЦПБ со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

г. Орска 

декабрь обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

День здоровья (катание на коньках и 

лыжах) 

январь обучающиеся, 

педагоги и родители 

ЦРТДЮ «Радость» 

педагоги - 

организаторы, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 
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Консультация для родителей 

 «Проблемы воспитания и общения с 

детьми в семье» 

февраль родители 

 ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Игра – путешествие  

«Дружба без границ» 

март обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Консультация для обучающихся  

«Я и компьютер» 

март обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Реализация проекта «Поверь в себя» сентябрь 

- май  

обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

педагоги - 

организаторы, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с обучающимися ОВЗ 

(по запросу) 

сентябрь 

-май 

обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Социально-психологический  тренинг по 

программе «Перекресток» (профилактика 

приобщения подростков к психоактвным 

веществам) Авторы программы: 

Г.АБасуева, и.Г.Сухогузова,И.А.Устюгова 

сентябрь-

май 

обучающиеся  

оказавшиеся в ТЖС  

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.3. Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки 

обучающихся 

 Размещение  информационно-

методических материалов на сайте 

учреждения для обучающихся, родителей и 

педагогов 

сентябрь-

июль 

обучающиеся, 

родители и педагоги 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Выпуск и распространение 

информационных буклетов в рамках 

проведения  межведомственных 

профилактических операций, акций, 

месячников 

в течение 

года 

обучающиеся, 

родители и педагоги 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Составление  и заполнение 

организационно - методической, 

информационно-отчётной, аналитической  

документации 

сентябрь-

июль 

обучающиеся, 

родители и педагоги 

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Участие в  педсоветах, совещаниях и 

методических объединениях учреждения   

сентябрь-

май 

педагоги  

ЦРТДЮ «Радость» 

социальный 

педагог 

Участие в городском методическом 

объединении социальных педагогов 

сентябрь-

май 

социальные 

педагоги 

образовательных 

организаций города 

 

социальный 

педагог 

Проведение круглых столов, семинаров, 

конференций, обучения волонтеров в 

рамках реализации плана  муниципальной 

опорной (базовой) площадки МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по 

направлению «Комплексное 

сопровождение развития добровольческого 

движения» 

сентябрь-

май 

зам. директоров по 

ВР и старшие 

вожатые  

образовательных 

организаций города 

социальный 

педагог 
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6. Мониторинг качества образования в ЦРТДЮ «Радость» 

6.1. Маркетинговая деятельность 

Сведения о контингенте обучающихся Сентябрь РСП 

Социальный паспорт учреждения Октябрь Социальный педагог 

Изучение социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг /анкета для родителей/ 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Изучение удовлетворённости социума /школ, 

учреждений, организаций / услугами учреждения. 

Рейтинговая оценка ЦРТДЮ «Радость» 

Январь 

Февраль 

Социальный педагог 

Определение имиджа УДОД / для родителей / Февраль 

Март 

Методист 

Изучение удовлетворённости обучающихся качеством 

образовательных услуг 

Апрель 

Май 

Методист 

6.2. Мониторинг образовательных результатов 

Входная диагностика обучающихся Сентябрь Зам. директора по 

ОВД 

Анализ сохранности контингента обучающихся Октябрь Зам. директора по 

ОВД 

Диагностика освоения ДООП за полугодие. Анализ 

сохранности контингента за полугодие 

Январь Зам. директора по 

ОВД 

Диагностика освоения ДООП за учебный год. 

Анализ сохранности контингента за уч. год. 

Май Зам. директора по 

ОВД 

6.3. Мониторинг воспитательных результатов 

Определение уровня воспитанности обучающихся (Н.П. 

Капустин,М.И. Шилова) 

Декабрь Психолог 

Исследование индекса групповой сплоченности Сишора 

/2 год обучения 

Октябрь 

Ноябрь 

Психолог 

Мотивация прихода в учреждение ДО (Акимова М. Н., 

Бодягина Н.Б)/1 год обучения 

Сентябрь 

Октябрь 

психолог 

Диагностика эффективности воспитательной 

деятельности 

Апрель Зам. директора по 

ОМД 

6.4. Здоровьесберегающий аспект мониторинга 

Определение отношения к своему здоровью Октябрь Социальный педагог 

Применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях 

Январь Зам. директора по 

ОВД  

Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

6.5.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Сведения о кадровом составе ЦРТДЮ «Радость» Сентябрь Методист 

Определение  творческого потенциала педагогов (Т.А. 

Ратанова, Н.Ф. Шляхта) 

Октябрь Психолог 

Удовлетворенность  личности своим трудом (А.В. 

Батрашев) 

В течение 

года 

психолог 

Психологический климат в коллективе  (Э.Г. Шелест) В течение 

года 

психолог 

Изучение удовлетворённости педагогов качеством 

методических услуг 

Март Методист 
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7.1.Наличие нормативной документации, обеспечение качественного ведения 

административно-хозяйственной деятельности 

7.1.1.Работа с кадрами 

Подготовка и проведение производственных совещаний 

по темам: «Санитарное состояние и содержание 

территории ЦРТДЮ «Радость»  

Сентябрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Проведение инструктажей с сотрудниками 

подразделения по соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем месте 

Сентябрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Галаева Г.П. 

Выдача сотрудникам необходимых материальных 

средств и наглядных пособий 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Соблюдение гигиенических требований к условиям 

обучения  

Ежемесячно  Зам. директора по 

АХЧ Ливадний Т.Н. 

7.1.2.Работа с документацией 

Составление табеля учета рабочего времени и 

предоставление его в бухгалтерию 

 

15 и 30-го 

числа 

месяца 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Текущие и перспективное планирование деятельности 

коллектива младшего персонала 

 Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Ведение журнала технической эксплуатации здания и 

территории 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Проведение инвентаризации имущества  В течение 

года 

Комиссия по 

инвентаризации 

Списание материальных средств 25-30 числа 

месяца 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Оформление журналов и др. документации по учету 

имущества учреждения  

В течение 

года  

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

7.2.1. Осуществление текущего контроля 

За хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием 

здания, сооружений и всех помещений ЦРТДЮ 

«Радость» 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Генеральная уборка, дезинфекция всех поверхностей 

(пол, стены, парты, подоконники) 

Ежемесячно  технический персонал 

Влажная уборка помещений ЦРТДЮ «Радость», 

дезинфекция санузлов 

Ежедневно  технический персонал 

Качество и своевременность выполнение договорных 

работ по ремонту, техническому обслуживанию и 

материально-техническому оснащению  

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Контроль перерасхода электроэнергии, водоснабжения В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.2.2. Уборка территории ЦРТДЮ «Радость 

- стрижка газонов, пропалывание сорняков 

- подметание дорожек  

Май –  

Сентябрь  

 дворники 

- очистка пешеходных дорожек от снега и льда Ноябрь –  

Март  

дворники 

Проведение субботника по уборке территории и здания 

ЦРТДЮ «Радость»  

Апрель  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Подготовка здания и территории: к осенне-зимнему 

сезону; к новому учебному году 

Июль  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 
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Распределение убираемых площадей в здании и на 

территории  

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.2.3. Ремонтные работы 

Обеспечение текущего ремонта здания: ремонт 

сантехники, обслуживание электрохозяйства, мелкие 

плотницкие работы. 

В течение 

учебного 

года 

Рабочие по 

обслуживанию и 

ремонту здания 

7.2.4. Закупка и списание материальных средств учреждения 

совместно с бухгалтерией своевременное и правильное 

списание материальных средств 

В течение 

года 

Ливадний Т.Н. 

Осипова Е.А. 

Закупка канцелярских, хозяйственных, лекарственных 

средств 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.2.5. Подготовка здания МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» к новому учебному году 

 Проверка системы отопления, промывка окон, стен, 

мебели. 

Подготовка учебных кабинетов к занятиям 

Июнь  

Июль  

Зам. директора по АХЧ 

технический персонал, 

обслуживающие 

фирмы 

Подготовка паспорта готовности ЦРТДЮ «Радость» к 

2018/2019 учебному году 

Июль  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.3. Работа с социальными партнерами 

Обеспечение выполнения договоров по 

функционированию ЦРТДЮ «Радость»: утилизация 

бытового мусора, питьевой режим, утилизация 

люминесцентных ламп и т.п. 

Декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

7.4.Соблюдение норм противопожарной безопасности 

Заключение договоров на техническое обслуживание 

АПС и на пожарную сигнализацию «Стрелец – 

Мониторинг» 

Декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Испытание пожарных гидрантов и внутренних 

пожарных кранов 

Июнь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Обучение сотрудников учреждения по пожарной 

безопасности 

Июнь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

 

 


