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1. АНАЛИЗ  РАБОТЫ ЗА 2020/2021 уч.г. 

 В 2020/2021 уч.г. педагогический коллектив МБУДО «ЦДЮТ» активно работал над  научно-методической 

проблемой «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей в дополнительном образовании».   

 В решении этих задач огромную роль играют кадры – педагоги, которые работают с детьми. 

 Работа с кадрами МБУДО «ЦДЮТ» строится на принципах: системности; контроля за качеством и 

эффективностью занятий; умением определять основное в занятии, делать выводы и давать квалифицированные 

рекомендации педагогу. Администрацией постоянно осуществляется контроль за организацией и проведением 

учебно-воспитательного процесса в учреждении.  

Зам.директора по УВР регулярно ведётся журнал  внутреннего  контроля. Используется такая форма работы с 

кадрами, как индивидуальное взаимодействие с каждым педагогом, посещение администрацией  занятий, 

совещаний в отделах с целью налаживания комфортного психологического климата в коллективе, предотвращения 

или нейтрализации конфликтов. 

 Высок уровень квалификации педагогов, работающих в МБУДО «ЦДЮТ».  Итоги эффективного и 

результативного труда педагогов отмечаются администрацией на педагогических советах, совещаниях, документы 

на награждение лучших работников подаются в управление образования.  

 По данным на май 2020 г. в МБУДО «ЦДЮТ» работало 31  педработник, из них 2 чел. – находились в отпуске 

по уходу за ребенком, 3 совместителя. Количество педагогов дополнительного образования  с педагогической 

нагрузкой  менее 1 ставки – 3 чел., с педагогической нагрузкой более 1,5 ставок  - отсутствовали.  1 педагогу в 

2020/2021 уч.году установлена высшая квалификационная категория (всего с 1 категорией 9 чел., с высшей 6 чел.).  

Коллектив стабильный, в течение года уволились только 2 человека. 8 чел. достигли пенсионного возраста, однако 

продолжают работать качественно и результативно, занимаются самообразованием.  

В 2020/2021 уч.г. работа творческих объединений коллектива МБУДО «ЦДЮТ» была направлена на 

реализацию  приоритетных направлений воспитательной работы, в соответствии  со Стратегией развития  и 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г. В следующем учебном году планируется продолжить  эту 

работу, а также продолжить тесное сотрудничество  с педагогами-организаторами и завучами по воспитательной 

работе учебных учреждений города. Продолжить работу по привлечению учащихся к участию в новых творческих 

проектах Российской Федерации, Республики Крым в рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, Федерального проекта «Успех каждого ребенка».  
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В 2020/2021 уч.г. в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБУДО «ЦДЮТ» 

были открыты новые группы естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности – успешно начало 

работу новое творческое объединение «Юный госавтоинспектор». 

В  2020/2021 уч.г. велась активная работа по линии МАН школьников Крыма «Искатель» и МАИ и НР. 

Действительными членами МАН в 2021 г. стали  2 чел., ДЧ МАИ и НР – 9 чел.   КДЧ МАН – 22 чел.   КДЧ 

МАИ и НР – 31 чел.   
 

Учащиеся творческих объединений отделов  по результатам своих  достижений отдыхали в детских 

оздоровительных лагерях для одаренных детей.  

Методическая служба МБУДО «ЦДЮТ» решает задачи не только ориентации педагогов на новые формы и 

методы организации образовательного процесса, но и  научно-методического сопровождения развития социально 

активной личности ребенка. Весь учебно-образовательный процесс был направлен на решение методической 

проблемы 2020/2021 уч.года: «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребенка в 

дополнительном образовании».     

Сотрудниками МБУДО «ЦДЮТ»  разрабатывались Положения о проведении городских этапов республиканских 

конкурсных программ,  с  которыми  ознакомились  зам.директора и педагоги-организаторы общеобразовательных 

учреждений города, а также были доведены до сведения результаты участия в конкурсах за предыдущий год. 

В городских, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

участвовали     коллективы отдела художественного воспитания и декоративно-прикладного, гуманитарного и 

технического творчества. 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В 2020-2021 учебном году творческие объединения отдела художественного воспитания работали по трём   

направлениям - это хореография, вокал и театр. 

В период с 01 по 15 сентября 2020 года педагогами дополнительного образования отдела было проведено 

комплектование групп творческих объединений контингентом обучающихся в количестве 1253 человек в 8 

творческих объединениях: (в январе 2021 года прекращена работа педагога Шелестуновой Л.А., в связи с 

использованием права на длительный отпуск сроком до одного года - подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
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№ 

п\п 

Творческое объединение Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Ансамбль танца «Керчаночка» 12 180 

2 Образцовый коллектив театр танца «Магия»  18 270 

3 Ансамбль спортивного бального танца 

«Созвездие» 

6 90 

4 Ансамбль бального танца «Глория» 6 90 

5 Ансамбль танца «Улыбка» 24 360 

6 Театральная студия «Своя игра» 3 75  

7 Вокальный ансамбль «Мечта» 3 45 

8 Образцовый коллектив шоу-балет 

«Культурная революция» 

7 143 

Итого: 79 1253 

 

 

Комплектование групп проведено своевременно, с учётом нормативных требований и в соответствии с действующим 

законодательством. 

В течение всего учебного времени администрацией проводился мониторинг по сохранности контингента 

обучающихся в творческих объединениях. По состоянию на 31.03.2021 года результат по сохранности контингента 

обучающихся равен 98,9%. Этот результат, является хорошим показателем заинтересованности обучающихся в 

выбранных ими направлениях творчества. 

Руководство и контроль за работой отдела осуществлялся в течение всего учебного года в соответствии с 

разработанной Циклограммой оперативного контроля, организационных и методических мероприятий отдела 

художественного воспитания (Приложение 1). 

Ежемесячно в течение 2020-2021 учебного года проводился административный плановый контроль за 

наполняемостью групп в творческих объединениях. Администрацией в журнале контроля за наполняемостью групп - 

зафиксировано 424 посещения. В период с сентября 2020 года по 31 марта 2021 года средние показатели наполняемости 
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контингента обучающихся характеризовались стабильностью, что соответствует требованиям комплектования творческих 

объединений контингентом обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний показатель наполняемости групп в творческих объединениях отдела художественного воспитания за 

вышеуказанный период составил 14,7 чел., что соответствует нормам и требованиям к формированию контингента 

обучающихся в творческих объединениях. Незначительное снижение посещаемости в группах в период с декабря 2020 г. 

по март 2021 г. обусловлено ростом простудных заболеваний среди детей, т.е. пропуски занятий происходили по 

уважительной причине, носили временный характер и посещаемость выравнивалась по завершению заболеваний у 

обучающихся. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса дополнительными образовательными программами выполнено в 

полном объёме и в установленные сроки. Дополнительные образовательные программы разработаны, рассмотрены и 

утверждены своевременно. В течение года администрация систематически осуществляла контроль за их реализацией и 

выполнением. К началу учебного года педагогами были разработаны, прошли согласование и утверждены календарно-

тематические планы с учётом годов обучения и количеством запланированных часов в каждой группе, которые 

предусмотрены образовательной программой.  
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В соответствии с планом внутреннего контроля, в течение учебного года на занятиях, проводились контрольные 

срезы по реализации и выполнению образовательных программ. В отделе художественного воспитания за указанный 

период было проведено 272 контрольных среза. Анализ контрольных срезов по выполнению и реализации 

образовательных программ показал нижеследующие результаты:  
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Из диаграмм видно, что показатели контрольных срезов по реализации и выполнению образовательных программ, 

дают возможность оценить работу и результативность педагогического коллектива в освоении обучающимися 

образовательных программ на достаточно высоком уровне.  

 

Характеристика 

 контингента обучающихся в отделе художественного воспитания 

1.1. Количественный и качественный состав групп творческих объединений в отделе художественного воспитания: 

 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения/кружка, руководитель 

Год обучения в творческом объед. / кол-во групп Итого 

групп  
 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

Отдел художественного воспитания: 

1.  Ансамбль танца «Улыбка», руководитель: 

Стряпунин Д.Л. 
2 2 2        6 

2.  Ансамбль танца «Улыбка», руководитель: 

Компаниец Н.В. 
2 4         6 

3.  Ансамбль танца «Улыбка», руководитель: 

Корниенко А.А. 
 2 4        6 

4.  Театр танца «Магия», руководитель: 

Шушакова З.И.  
    2 2     4 

5.  Театр танца «Магия», руководитель: 

Филиппова И.В. 
 2 2 4       8 

6.  Театр танца «Магия», руководитель: 

Антонян В.И. 
 4 2        6 

7.  Ансамбль танца «Керчаночка», 

руководитель: Гайворонская О.А. 
2 

 

2 2        6 

8.  Ансамбль танца «Керчаночка», 

руководитель: Николаева Т.Е. 
4  2        6 

9.  Ансамбль спортивного бального танца 

«Созвездие», руководитель: Лаврентьева 

Г.И. 

 4 2        6 

10.  Ансамбль бального танца «Глория», 
руководитель: Яновая Е.П. 

 2 4        6 

11.  Театральная студия «Своя игра», 

руководитель: Рогоза Р.В. 
  3        3 



 

 

9 
 

 
 
 
 

1.2. Количественный и качественный состав контингента обучающихся творческих объединений в отделе 

художественного воспитания: 
 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения/кружка, руководитель 

Уровень обучения в кружке / кол-во человек Итого 

человек 

 Отдел художественного воспитания: 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

1 Ансамбль танца «Улыбка», 

руководитель: Стряпунин Д.Л. 
30 32 30        92 

2 Ансамбль танца «Улыбка», 

руководитель: Компаниец Н.В. 
58 72         130 

3 Ансамбль танца «Улыбка», 

руководитель: Корниенко А.А. 
 62 76        138 

4 Театр танца «Магия», руководитель: 
Шушакова З.И.  

    30 30     60 

5 Театр танца «Магия», руководитель: 

Филиппова И.В. 
 30 30 60       120 

6 Театр танца «Магия», руководитель: 

Антонян В.И. 
 60 30        90 

7 Ансамбль танца «Керчаночка», 

руководитель: Гайворонская О.А. 
30 30 30        90 

8 Ансамбль танца «Керчаночка», 

руководитель: Николаева Т.Е. 
60  30        90 

9 Ансамбль спортивного бального 

танца «Созвездие», руководитель: 

Лаврентьева Г.И. 

 60 30        90 

10 Ансамбль бального танца «Глория», 

руководитель: Яновая Е.П. 
 30 60        90 

11 Театральная студия «Своя игра», 

руководитель: Рогоза Р.В. 
  75        75 

12.  Вокальный ансамбль «Мечта», 
руководитель: Сухинина Е.В. 

3          3 

13.  Шоу-балет «Культурная революция», 

руководитель: Мацкевич К.Ю. 
1 1 1 1 1      5 

14.  Шоу-балет «Культурная революция», 

руководитель: Печайко О.В. 
   1 1      2 

Итого по отделу художественного 

воспитания: 

14 23 24 6 4 2 - - - - 73 
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12 Вокальный ансамбль «Мечта», 
руководитель: Сухинина Е.В. 

45          45 

13 Шоу-балет «Культурная 

революция», руководитель: Мацкевич 

К.Ю. 

16 20 21 22 21      100 

14 Шоу-балет «Культурная 

революция», руководитель: Печайко 

О.В. 

   22 21      43 

Итого по отделу художественного 

воспитания: 
239 396 412 104 72 30 - - - - 1253 

 

 

1.3. Возрастная характеристика контингента обучающихся творческих объединений в отделе художественного 

воспитания: 
№ 

п\п 

Наименование 

объединений по 

направлениям 

Кол-во 

объедине

ний 

(группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В них занимающихся: 

 

Из них: 

объединения, 

организованн

ые на базе 

ОУЗ 

Девочки Мальчики 

Д
ет

и
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

о
г
о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

1
-4

 к
л

а
сс

ы
 

5
-8

 к
л

а
сс

ы
 

9
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1
 к

л
а
с
сы

 

С
т
у
д
е
н

т
ы

 

Д
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и
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ш

к
о
л

ь
н
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г
о
 

в
о
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1
-4

 к
л
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 к
л
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ы
 

9
-1

1
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С
т
у
д
е
н

т
ы

 

К
о
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о
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п
 

о
б
ъ

е
д
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н
е
н

и
й

 

         

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
щ

и
х

ся
 

  

1 Ансамбль танца 

«Улыбка», 

руководитель: 

Стряпунин Д.Л. 

6 52 8 - - - 2 16 14 - - - - 

2 Ансамбль танца 

«Улыбка», 

руководитель: 

Компаниец Н.В. 

6 48 78 4 - - - - - - - - - 
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3 Ансамбль танца 

«Улыбка», 

руководитель: 

Корниенко А.А. 

6  64 48 26 - - - - - - - - 

4 Театр танца 

«Магия», 

руководитель: 

Шушакова З.И. 

4 - 12 28 20 - - - - - - - - 

5 Театр танца 

«Магия», 

руководитель: 

Филиппова И.В. 

8 26 76 18 - - - - - - - - - 

6 Театр танца 

«Магия», 

руководитель: 
Антонян В.И. 

6 80 10 - - - - - - - - - - 

7 Ансамбль танца 

«Керчаночка», 

руководитель: 

Гайворонская О.А. 

6 18 48 14 4 2 - 4 - - - - - 

8 Ансамбль танца 

«Керчаночка», 

руководитель: 

Николаева Т.Е. 

6 30 20 22 4 4 - 10 - - - - - 

9 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие», 

руководитель: 
Лаврентьева Г.И. 

6 32 30 8 - - 5 14 1 - - - - 

10 Ансамбль 

бального танца 

«Глория», 

руководитель: 

Яновая Е.П. 

6 2 36 12 - 2 - 24 8 4 2 - - 

11 Театральная 

студия «Своя 

игра», 

руководитель: 

Рогоза Р.В. 

3 - 12 30 15 - - 3 6 9 - - - 
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12 Вокальный 

ансамбль 

«Мечта», 

руководитель: 

Сухинина Е.В. 

3 35 10 - - - - - - - - - - 

13 Шоу-балет 

«Культурная 

революция», 

руководитель: 

Мацкевич К.Ю. 

5 23 53 20 3 1 - - - - - - - 

14 Шоу-балет 

«Культурная 

революция», 

руководитель: 
Печайко О.В. 

2 - 19 20 3 1 - - - - - - - 

Итого по отделу 

художественного  

воспитания: 

73 

3
4
6
 

4
7
6
 

2
2
4
 

7
5
 

1
0
 

7
 

7
1
 

2
9
 

1
3
 2
  

- - 

 
 

 
Результативность освоения дополнительных образовательных программ 

 

 Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень освоения дополнительной образовательной 

программы обучающимися. Для определения уровня освоения образовательной программы необходимо отслеживание не 

только теоретических и практических результатов деятельности воспитанников, но и динамики личностного развития, 

начиная с определения общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами творческой деятельности по 

направлениям. Показатель уровня сформированности практических умений и навыков у обучающихся – это их участие и 

победы в городских, Республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивальных программах. За 

истекший период намечена динамика количественного и качественного возрастания участия и результативности 

обучающихся в конкурсных и фестивальных программах.   
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Творческие достижения обучающихся 

в 2020-2021 учебном году 

 

городские этапы конкурсных и фестивальных программ  : 

 
№ 

п\п 

Творческое 

объединение 

Конкурс, фестивальная программа / 

результат 
Руководитель 

1 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

«День города» - 90 человек Шелестунова Лидия 

Александровна -

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Крым  

2 Образцовый шоу-

балет «Культурная 

революция» 

«День города» - 10 человек Мацкевич Кристина 

Юрьевна 

3 Театральная студия 

«Своя игра» 

«День города» - 25 человек Рогоза Роман 

Валентинович 

4 Образцовый театр 

танца «Магия» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

46 человек 

Шушакова Зинаида 

Ивановна – Заслуженный 

работник культуры 

России и Крыма   

5 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

52 человека 

Шелестунова Лидия 

Александровна -

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Крым  

6 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

41 человек 

Гайворонская Оксана 

Анатольевна 

7 Образцовый шоу-

балет «Культурная 

революция» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

40 человек 

Мацкевич Кристина 

Юрьевна 

8 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

40 человек 

Яновая Елена Петровна 
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9 Вокальный ансамбль 

«Мечта» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

10 человек 

Сухинина Елена 

Валентиновна 

10 Театральная студия 

«Своя игра» 

Благотворительная акция «Белый цветок» - 

25 человек 

Рогоза Роман 

Валентинович 

11 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Городской турнир по бальным танцам 

«Весенняя фантазия-2021» 

 1-е место – 12 дипломов; 

 2-е место – 4 диплома; 

Яновая Елена Петровна 

12 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Городской турнир по бальным танцам 

«Весенняя фантазия-2021» 

 1-е место – 7 дипломов; 

 

Лаврентьева Галина 

Ивановна 

13 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Участие ансамбля в торжественных 

мероприятиях, посвящённых воссоединению 

России и Крыма - 60 чел. 

Яновая Елена Петровна 

14 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Участие ансамбля в торжественных 

мероприятиях, посвящённых воссоединению 

России и Крыма - 18 чел. 

Гайворонская Оксана 

Анатольевна 

15 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Участие ансамбля в торжественных 

мероприятиях, посвящённых воссоединению 

России и Крыма - 70 чел. 

Компаниец Наталия 

Владимировна 

 

16 Образцовый шоу-

балет «Культурная 

революция» 

Участие ансамбля в торжественных 

мероприятиях, посвящённых воссоединению 

России и Крыма - 20 чел. 

Мацкевич Кристина 

Юрьевна 

17 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Городской турнир по бальным танцам 

«Феерия танца-2021» - 6 чел. 

 1-е место – 5 дипломов; 

 2-е место – 1 диплом 

Лаврентьева Галина 

Ивановна 
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Муниципальные этапы конкурсных и фестивальных программ: 
 

№ 

п\п 
Творческое объединение Конкурс, фестивальная программа / 

результат 
Руководитель 

1 Образцовый театр танца 

«Магия» 

Муниципальный этап 

Республиканского открытого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моем». 

Номинация «Живые родники». 

 1 - место 

Шушакова Зинаида Ивановна – 

Заслуженный работник культуры России 

и Крыма   

2 Ансамбль танца «Улыбка» Муниципальный этап 

Республиканского открытого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моем». 

Номинация «Живые родники». 

 2 - место 

Шелестунова Лидия Александровна -

Заслуженный работник культуры 

Республики Крым  

 

Республиканские этапы конкурсных и фестивальных программ: 

 
 

1 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Врата Боспора» 

 1-е место – 5 дипломов; 

 2-е место – 2 диплома; 

 3-е место – 1 диплом 

Яновая Елена Петровна 

2 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Феерия танца 2020» 

 1-е место – 10 дипломов; 

 3-е место – 1 диплом 

Яновая Елена Петровна 

 

 

3 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Осенний бал» 

 1-е место – 1 диплом; 

 2-е место – 2 диплома; 

Яновая Елена Петровна 
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 3-е место – 3 диплома 

4 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Врата Боспора» 

 1-е место – 2 диплома 

 

Лаврентьева Галина Ивановна 

5 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Феерия танца 2020» 

 1-е место – 20 дипломов; 

 2-е место – 1 диплом 

Лаврентьева Галина Ивановна 

6 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Республиканский турнир по спортивным 

бальным танцам «Осенний бал» 

 1-е место – 12 дипломов; 

 2-е место – 2 диплома; 

Лаврентьева Галина Ивановна 

7 Театральная студия 

«Своя игра» 

Республиканский творческий фестиваль 

одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу» 

 1-е место – Солодков Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

8 Образцовый шоу-

балет «Культурная 

революция» 

Кубок Крыма по «Чир спорту» 

 1-е место – 3 диплома; 

 2-е место – 2 диплома 

Мацкевич Кристина Юрьевна 

9 Образцовый театр 

танца «Магия» 

Республиканский этап   открытого                                                                                                                                                                                                                        

конкурса-фестиваля детского творчества «Крым 

в сердце моем». Номинация «Живые родники». 

 1 – место  

Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 

работник культуры России и Крыма   

10 Образцовый шоу-

балет «Культурная 

революция» 

Чемпионат Крыма по «Чир спорту» 

 2 – место 

Мацкевич Кристина Юрьевна 

11 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

Республиканский конкурс по бальным танцам 

«Весна Победы» 

 1-е место – 15 дипломов; 

Лаврентьева Галина Ивановна 
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«Созвездие»  2-е место – 2 диплома; 

12 Ансамбль бального 

танца «Глория» 

Республиканский конкурс по бальным танцам 

«Весна Победы» 

 1-е место – 4 диплома; 

 2-е место – 2 диплома; 

Яновая Елена Петровна 

 

 

 

 

Всероссийские этапы конкурсных и фестивальных программ: 
1 Театральная студия 

«Своя игра» 

Всероссийский 5-й онлайн-конкурс детского и 

юношеского творчества «Яркие дети».    

 Диплом лауреата 1 степени - Солодков 

Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

2 Театральная студия 

«Своя игра» 

Всероссийский инклюзивный конкурс искусства 

«Особые таланты-2020 Модерн Арт» 

 Диплом Гран-при- Солодков Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

3 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Всероссийский турнир по спортивным бальным 

танцам г. Анапа 

 1-е место – 12 дипломов; 

 2-е место – 13 дипломов 

Лаврентьева Галина Ивановна 

 

 

4 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Всероссийский конкурс «Земля талантов» 

 Диплом лауреата 3 степени Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

5 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Всероссийский конкурс музыкально-

художественного творчества "Рождественская 

Москва". 

 Два диплома Лауреатов первой степени  

Гайворонская О.А., 

Николаева Т.Е. 

6 Театральная студия 

«Своя игра» 

Всероссийский конкурс музыкально-

художественного творчества "Рождественская 

Москва". 

Рогоза Роман Валентинович 
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 Диплом Лауреата первой степени -

Солодков Владимир 

7 Образцовый театр 

танца «Магия» 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые 

имена» 

 Диплом Гран-при образцовому театру 

танца «Магия» в номинации 

«Стилизованный народный танец» 

Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 

работник культуры России и Крыма   

8 Театральная студия 

«Своя игра» 

Седьмой Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Земля талантов» 

 Диплом Гран-при 

Рогоза Роман Валентинович 

 

Международные этапы конкурсных и фестивальных программ: 
 

 

1 Образцовый театр 

танца «Магия» 

Международный конкурс-фестиваль «Цветущий 

лотос» 

Диплом Гран-при образцовому театру танца 

«Магия» в номинации «Эстрадный танец» 

Дипломы Гран-при солисты: 

 Попова Марина; 

 Филиппова Анастасия; 

 Шаранцева Кира. 

Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 

работник культуры России и Крыма   

2 Театральная студия 

«Своя игра» 

Международная гранд-ассамблея лауреатов в 

области современного искусства «ART-FEST-

ТЕРРИТОРИЯ» 

 Диплом лауреата 1 степени - Солодков 

Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

3 Театральная студия 

«Своя игра» 

II Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Дивные крылья»  

 Диплом лауреата 1 степени - Солодков 

Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 
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4 Театральная студия 

«Своя игра» 

6-й Международный онлайн фестиваль искусств 

«Династия» 

 Диплом Гран-при- Солодков Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

5 Театральная студия 

«Своя игра» 

Международный детско-юношеский фестиваль 

«Белый кит» 

 Диплом Гран-при- Солодков Владимир 

Рогоза Роман Валентинович 

6 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль «Будущее 

России 

 Четыре диплома лауреата 1-й степени 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

7 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Салют талантов» 

 Два диплома Гран-при 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

8 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Золотая Вологда» 

Диплом лауреата 1 степени 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры Республики Крым  

9 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный фестиваль «Танцующая 

Италия» 

Четыре диплома лауреата 1 степени 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК  

10 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный фестиваль «Танцующая 

Италия» 

Дипломы лауреата 1 степени: 

 Егорова Елизавета; 

 Маллаева Лера; 

 Чалая Карина. 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры Республики Крым  

 

11 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль «Открытые 

страницы. Россия» 

Семь дипломов лауреата 1 степени 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

12 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Арт Трофей» 

Диплом лауреата 1 степени 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

13 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

1-й Международный хореографический конкурс 

«Хрустальная снежинка» 

Диплом лауреата 2 степени – Пашина Виктория 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 
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14 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Арт Трофей» 

Диплом лауреата 1 степени – Пашина Виктория  

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

15 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

2 диплома лауреата 1 степени 

Гайворонская О.А. 

16 Образцовый театр 

танца «Магия» 

Международный конкурс-фестиваль искусства и 

творчества «Звездная фиеста» 

Диплом Гран-при 

Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 

работник культуры России и Крыма   

17 Образцовый театр 

танца «Магия» 

XII Международный телевизионный фестиваль-

конкурс Созвездие талантов-2020» 

Диплом лауреата 1 степени 

Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 

работник культуры РК 

18 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Голоса Победы. 

Москва» 

Диплом лауреата II степени 

Гайворонская О.А. 

19 Театральная студия 

«Своя игра» 

VI Международный театральный фестиваль 

«Третий звонок!» 

Диплом лауреата I степени 

Рогоза Р.В. 

20 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

Международный конкурс музыкально-

художественного и народного творчества 

«Русская сказка» 

Диплом лауреата I степени 

Гайворонская О.А. 

21 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль  

STAR FEST 

Диплом лауреата 1 степени – Пашина Виктория 

Корниенко А.А. 

22 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль  

«Ветер перемен» 

Диплом лауреата 1 степени 

Корниенко А.А. 

23 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

Международный конкурс-фестиваль  

«Ветер перемен» 

Диплом лауреата 2 степени 

Корниенко А.А. 

24 Образцовый театр Международный открытый фестиваль- конкурс Шушакова Зинаида Ивановна – Заслуженный 
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танца «Магия» искусства и творчества «Ангелы надежды» 

Диплом лауреата 3 степени 

работник культуры РК   

25 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

I Международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Золотые купола. 

Переславль-Залесский»  

Диплом лауреата 1 степени 

Гайворонская О.А. 

26 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

XXXI Международный конкурс музыкально-

художественного творчества «Праздник 

Детства» 

Диплом лауреата 1 степени 

Гайворонская О.А. 

27 Ансамбль танца 

«Улыбка» 

II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 2021 

9 дипломов лауреата 1 степени 

4 диплома лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 1 степени – Пашина Виктория 

Шелестунова Лидия Александровна -Заслуженный 

работник культуры РК 

28 Ансамбль танца 

«Керчаночка» 

VI Международный конкурс хореографического 

искусства «Мистерия танца» 

Два диплома лауреата 1 степени 

Гайворонская О.А. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 

УЧАСТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОТДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ФЕСТИВАЛЬНЫХ И КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММАХ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

за 2020/2021 учебный год 
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2020/2021 уч.год 33 55 15 33 1 8 41 12

2019/2020 уч. год 16 91 8 4 2 5 6 0
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2020/2021 уч.год 2019/2020 уч. год



 

 

23 
 

 

 

 

 

Из показателей диаграммы видно, что в 2020/2021 учебном году прослеживается большое увеличение участия 

творческих коллективов с высокими показателями в городских мероприятиях, республиканских, всероссийских и 

международных этапах конкурсных и фестивальных программ. Конкурсные и фестивальные программы по выбору 

относились к всероссийскому и международному уровням. Участие и результативность в этих конкурсных программах 

намного увеличена за счет заочного участия коллективов. 
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ЦИКЛОГРАММА (Приложение 1) 

оперативного контроля, организационных и методических мероприятий отдела художественного воспитания  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым  

«Центр детского и юношеского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Текущая проверка документации (журналы учёта 
работы педагога дополнительного образования); 

 Проверка наполняемости в группах творческих 
объединений; 

 Проверка соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 Проведение контрольных срезов выполнения 
образовательной программы; 

 Отчётность о выполнении ежемесячного 
планирования; 

  Проведение совещаний в отделе (еженедельно); 
 Пополнение «Методической копилки» 

педагогическими учёбами, методическими 
разработками и педагогическими учёбами; 

 Проведение открытых занятий в творческих 
объединениях; 

 Контроль за участием коллективов в конкурсных и 
фестивальных программах городских, 
Республиканских, Всероссийских и международных 
уровней 

 Комплектование групп творческих объединений 
контингентом учащихся; 

 Проведение стартовых родительских собраний 

 Формирование статистической 
отчётности о количественном и 
качественном составе обучающихся 
творческих объединений 

 Формирование статистической 
отчётности о количественном и 
качественном составе обучающихся 
творческих объединений 

 Формирование статистической 
отчётности о количественном и 
качественном составе обучающихся 
творческих объединений 

 Проведение художественного 
совета; 

 Формирование Банка 
«Одарённость». 

 Проведение художественного совета 

 Формирование материалов отчёта по 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ отдела 

 Формирование контингента 
обучающихся для присвоения 
звания КДЧ МАИ и НР; 

 Проведение итоговых 
родительских собраний 

 Организация работы культурно-
досугового Центра «Берег мечты» 

 Сдача отчёта по САМООБСЛЕДОВАНИЮ отдела 
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ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО, ГУМАНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В 2020/2021 учебном году творческие объединения отдела декоративно - прикладного, гуманитарного и 

технического творчества работали в следующих направлениях: изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество, журналистика и литературное творчество, информатика и вычислительная техника, шахматы, экология, 

ботаника, зоология, биология. Созданы новые места в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности в сентябре 2020 г.  

Комплектование групп творческих объединений проведено своевременно, с учётом нормативных требований и 

в соответствии с действующим законодательством. В 2020/2021 уч. году  в отделе декоративно-прикладного, 

гуманитарного и технического творчества МБУДО «ЦДЮТ» функционировало 42 группы творческих объединений с 

контингентом учащихся в количестве 664 человека в 10 творческих объединениях: (в ноябре 2020 года прекращена 

работа астрономического творческого объединения «Урания» в связи увольнением педагога; 02.02.2021 г. 

сформированы группы творческого объединения «Юный госавтоинспектор»). 

 

№ 

п/п 

Творческое объединение Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1 Т/о «Лоскутная мозаика» 4 60 

2 Т/о «Мягкая игрушка» 4 60 

3 Т/о «Шахматы» 2 40 

4 Т/о «Страна юных мастеров» 4 80 

5 Т/о «Образцовый коллектив 

«Пейзажная пластика» 

8 120 

6 Т/о «Информатика и ВТ» 2 24 

7 Т/о «Художественная вышивка» 6 90 

8 Т/о «Школа журналистики» 3 45 

9 Т/о «Юные экологи» 7 105 

10 Т/о «Юный госавтоинспектор» 2 40 

 ИТОГО: 42 664 
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Руководство и контроль за работой отделов МБУДО «ЦДЮТ» в течение года осуществлялось в соответствии с 

разработанной Циклограммой оперативного контроля, организационных и методических мероприятий отдела 

художественного воспитания, декоративно-прикладного, гуманитарного и  технического творчества  (Приложение 1). 

В течение 2020/2021 учебного года проводился оперативный контроль наполняемости групп творческих 

объединений (два раза в месяц). В журнале контроля за наполняемостью администрацией зафиксировано 285 

посещений групп творческих объединений отдела декоративно-прикладного, гуманитарного и технического 

творчества. В 2020/2021 уч. году средние показатели наполняемости контингента учащихся характеризовались 

стабильностью с незначительными отклонениями, что соответствует требованиям комплектования творческих 

объединений контингентом учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Средний показатель наполняемости в группах творческих объединений за указанный период в отделе 

декоративно – прикладного, гуманитарного и технического творчества составляет 14,5 чел., что соответствует нормам 

11

12

13

14

15

16

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

14,9 14,9
14,5 14,5

13,9
14,5

13,8
14,5 14,5

Анализ наполняемости контингентом учащихся 

творческих объединений отдела декоративно -
прикладного,гуманитарного и технического творчества в 

2020-2021 учебном году 

средняя наполняемость за  месяц (чел)/норма: 15 чел/
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и требованиям к формированию контингента учащихся в творческих объединениях. Незначительное снижение 

посещаемости детьми групп творческих объединений в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. обусловлено ростом 

зимних респираторных заболеваний среди детей, т.е. пропуски занятий происходили по уважительной причине, 

носили временный характер и выравнивались по завершению простудных заболеваний у детей. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса дополнительными образовательными программами выполнено в 

полном объёме и в установленные сроки. Дополнительные образовательные программы утверждены и осуществлён 

контроль за их выполнением в указанный период. 

В течение указанного периода систематически проводились контрольные срезы выполнения плана выполнения 

дополнительных образовательных программ творческих объединений отдела декоративно – прикладного, 

гуманитарного и технического творчества. Всего было проведено 179 контрольных срезов в группах отдела за 

указанный период. Анализ результативности контрольных срезов выполнения образовательных программ дал 

нижеследующие показатели: 
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творческих объединениях отдела декоративно –прикладного, гуманитарного и технического творчества дают 

возможность оценить выполнение образовательных программ педагогическим коллективом на достаточном уровне. 
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Характеристика  

 контингента обучающихся за 2020/2021 учебный год в отделе декоративно-прикладного, гуманитарного и 

технического творчества: 

 

1.1. Количественный и качественный состав групп творческих объединений в отделе декоративно – 

прикладного, гуманитарного и технического творчества 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения/кружка, 

руководитель 

год обучения в творческом  объединении / кол-во групп Итого 

групп  
 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

Отдел декоративно-прикладного, 

гуманитарного и технического 

творчества 

 

 

 

1. 

«Страна юных мастеров»,  
педагог д.о.: Кузьменко Я. Ю. 

 1 

 

3       4 

15.  «Мягкая игрушка»,  педагог д.о.: 

Безкоровайная В.М. 
 2 2        4 

16.  «Пейзажная пластика»,  педагог 

д.о.: Носырева И.В. 
  2 2 2  2    8 

17.  «Лоскутная мозаика»,  педагог 

д.о.: Багренко Л.Н. 
 2 2        4 

18.  «Художественная вышивка»,  
педагог д.о.:  Попова С.В. 

 4 2        6 

19.  «Школа журналистики»,  педагог 

д.о.:  Притула И.В. 
 3         3 

20.  «Информатика и ВТ»,  педагог 

д.о.:  Оканева Н.Н. 
1 1         2 

21.  «Юный госавтоинспектор», 

педагог д.о.: Тимонова К.С. 
2          2 

22.  «Экология и мы»,  педагог д.о.: 

Черкашина Н.А. 
3 2 2        7 
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1.2. Количественный и качественный состав контингента учащихся творческих объединений в отделе 
декоративно-прикладного, гуманитарного и технического творчества: 

23.  «Шахматы», педагог д.о.: Борщов 
А. А. 

2          2 

Итого по отделу декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества: 

8 15 10 5 2 0 2 0 0 0 42 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения/кружка, 

руководитель 

Уровень обучения в кружке / кол-во человек Итого,

челове

к 
 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 
9 

год 

10 

год 

Отдел декоративно-прикладного, 

гуманитарного и технического 

творчества 

 

1. 1 «Страна юных мастеров»,  
педагог д.о.: Кузьменко Я. Ю. 

22 30  28       80 

2.  «Мягкая игрушка»,  педагог д.о.: 
Безкоровайная В.М. 

 30 28 2       60 

3.  «Пейзажная пластика»,  педагог 

д.о.: Носырева И.В. 

  30 30 30  30    120 

4.  «Лоскутная мозаика»,  педагог 

д.о.: Багренко Л.Н. 
 30 30        60 

5.  «Художественная вышивка»,  
педагог д.о.:  Попова С.В. 

 60 30        90 

6.  «Школа журналистики»,  педагог 

д.о.: Притула И.В. 
 45         45 

7.  «Информатика и 

вычислительная техника»,  
педагог д.о.:  Оканева Н.Н. 

12 12         24 

8.  «Юный госавтоинспектор»,  
педагог д.о.:  Тимонова К.С. 

40          40 

9.  «Экология и мы»,  педагог д.о.:  

Черкашина Н.А. 
45 30 30        105 

10.  «Шахматы», педагог д.о.: Борщов 

А. А. 
40          40 
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1.3. Возрастная характеристика контингента обучающихся творческих объединений в отделе 

декоративно-прикладного, гуманитарного и технического творчества 
 

№ 
п\
п 

Наименование 
объединений по 
направлениям 

Кол-во 
объед
инени

й 
(групп

ы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В них занимающихся: 
 

Из них: 
объедин

ения 
организо
ванные 
на базе 

ОУЗ 

девочки мальчики 

Д
ет

и
 д

о
ш

к.
 в

о
зр

ас
та

 

1-
4 

 к
л

ас
сы

 

5-
8 

кл
ас

сы
 

9-
11

 к
л

ас
сы

 

ст
уд

е
н

ты
 

Д
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и
 д

о
ш

к.
 в

о
зр

ас
та

 

1-
4 

 к
л

ас
сы

 

5-
8 

кл
ас

сы
 

9-
11

 к
л

ас
сы

 

ст
уд

е
н

ты
 

 

К
о

л
-в

о
 г

р
уп

п
 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

й
 

          
К

о
л

-в
о

 у
ча

щ
и

хс
я 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отдел декоративно-прикладного, гуманитарного и технического творчества 

1. «Страна юных 
мастеров», 
педагог д.о: 
Кузьменко Я. Ю. 

4 3 50 14 2 

  
1 6 3 

 
1 

   

Итого по отделу декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества: 

159 237 148 60 30  30 0 0 0 664 
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2. «Мягкая 
игрушка», 
педагог д.о: 
Безкоровайная 
В.М. 

4 - 31 27 2 - - - - - - - - 

3. «Пейзажная 
пластика», 
педагог д.о: 
Носырева И.В. 

8 6 50 40 4 - 6 4 8 2 - - - 

4. «Лоскутная 
мозаика», 
педагог д.о: 
Багренко Л.Н. 

4 - 44 16  - - - - - - - - 

5. «Художественн
ая вышивка», 

педагог д.о: 
Попова С.В. 

6 

 
 
- 40 42 4 - - 2 

 
 

2 - - - 

6. «Школа 
журналистики»
, педагог д.о: 
Притула И.В. 

3   24 9    6 6    

7. «Информатика 
и 
вычислительна
я техника», 
педагог д.о: 
Оканева Н.Н. 

2 - 1 2 - - - 3 16 2 - - - 

8. «Юный 
госавтоинспек
тор», педагог 
д.о. Тимонова 
К.С. 

2 - 3 13 2 - - 4 16 2 - - - 
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9. «Экология и 
мы», педагог 
д.о: Черкашина 
Н.А. 

7 - 14 46 6 - - 4 32 3 - - - 

10 «Шахматы», 
педагог д.о: 
Борщов А.А. 

2 - 16 3 - - - 8 12 1 - - - 

итого по отделу декоративно-
прикладного, гуманитарного и 

технического творчества: 
9 249 227 29 - 7 31 93 19 - - - 

 

Творческие достижения обучающихся творческих объединений в отделе декоративно-прикладного, гуманитарного 

и технического творчества 

в 2020-2021 учебном году 

Муниципальные этапы республиканских конкурсных и фестивальных программ: 

 
№ п/п Творческое объединение Конкурс, фестивальная программа 

/ результат 

Руководитель 

1. «Лоскутная мозаика» 

Муниципальный этап 

республиканского открытого 

конкурса – фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моём»: 

Диплом 2 степени – 2 

Багренко Л.Н. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей»: Диплом 2 

степени, диплом 3 степени 

Муниципальный этап 

всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 
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традиций»: диплом 1 степени, 

дипломы 2 степени – 4, диплом 3 

степени. 

 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам»: 

диплом 1 степени – 3, диплом 2 

степени - 2 

Муниципальный этап 

республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея»: диплом 2 

степени. 

2. «Мягкая игрушка» 

Муниципальный этап 

республиканского открытого 

конкурса – фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моём»: 

Диплом 1 степени 

Безкоровайная 

В.М. 

Муниципальный этапа 

республиканского конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей»: Диплом 3 

степени 

Муниципальный этап 

«Республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам»: 

Диплом 1 степени 

Муниципальный этап 

всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 
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традиций»: »: диплом 1 степени – 

2, диплом 2 степени - 1 

Муниципальный этап 

республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея»: диплом 1 

степени. 

3. 

«Художественная 

вышивка» 

Муниципальный этап 

республиканского открытого 

конкурса – фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моём»: 

Диплом 2 степени 

 

Попова С.В. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей»: Диплом 1 

степени, Диплом 2 степени 

Муниципальный этап конкурса 

«Прикосновение к истокам»: 

диплом 1 степени, дипломы 2 

степени – 2 

 

Муниципальный этап 

всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций»: диплом 1 степени, 

диплом 2 степени – 2, диплом 3 

степени. 

 Муниципальный этап 

республиканской выставки – 
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конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея»: диплом 1 

степени. 

4. «Страна юных мастеров» 

Муниципальный этап 

республиканской природоохранной 

акции «Птица года», дипломы 1, 2, 

3 степени – 2. 

Кузьменко Я.Ю. 

Муниципальный этап 

республиканского открытого 

конкурса-фестиваля  детского и 

юношеского творчества  «Крым  в  

сердце моем»: диплом 3 степени  

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества о безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»: диплом 1 степени 

Муниципальный этап 

всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций»: диплом 1 степени. 

Муниципальный этап 

республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея»: диплом 1 

степени. 

Муниципальный этап 

патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на 

Земле!..»: диплом 1 степени 
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5. Образцовый коллектив – 

студия «Пейзажная 

пластика» 

Муниципальный этап 

республиканского открытого 

конкурса – фестиваля детского 

творчества «Крым в сердце моём»: 

Диплом 1 степени 

Носырева И.В. 

Муниципальный этапа 

республиканского конкурса 

детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения 

«Дорога глазами детей»: Диплом 1 

степени 

  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам», 

дипломы 1 степени – 2, диплом 2 

степени - 3 

 

Муниципальный этап 

«Республиканского конкурса 

«Космические фантазии»: Диплом 

1 степени – 3 

Свидетельства КДЧ МАИиНР – 3 

Муниципальный этап 

патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на 

Земле!..»: диплом 1 степени - 2 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций» : диплом 1 степени – 3, 

диплом 2 степени. 

Муниципальный этап 

республиканской выставки – 

конкурса декоративно-прикладного 
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творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальная 

Ассамблея» : диплом 1 степени – 

5, диплом 2 степени – 2. 

6 «Школа журналистики» Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в 

сердце моём»: Диплом 1 степени - 

3, Диплом 2 степени - 2 

Притула И.В. 

Муниципальный этап открытого 

республиканского конкурса юных 

журналистов, поэтов и прозаиков 

«Дорога глазами детей»: Диплом 1 

степени – 1,  Диплом 2 степени – 

1, диплом 3 степени - 1 

Муниципальный этап 

республиканского  конкурса  «Шаг 

в науку», призёр 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Диалог с классиком»: диплом 

призёра - 3 

7 «Экология и мы» Муниципальный этап 

Республиканского конкурса «Мы – 

гордость Крыма!» - диплом 

победителя - 1   

Черкашина Н.А. 

Муниципальный этап Республиканского 
конкурса природоведческих 

исследовательских Проектов 

«Первооткрыватель» - диплом призёра – 1 

  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Зелёная планета»: диплом 1 
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степени 

Муниципальный этап 

Республиканской турнирной 

программы «ЭКОС»: команда – 

победитель. 

Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума «Зеленая 

планета»: 1 место 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего возраста «Шаг в 

науку»: победитель 

8 «Юный 

госавтоинспектор» 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2021»: диплом 2 степени 

Тимонова К.С. 

 

Республиканские этапы  конкурсных и фестивальных программ: 

 
№ п/п Творческое объединение Конкурс, фестивальная программа 

/ результат 

 

Руководитель 

1 «Лоскутная мозаика» 

Республиканский этап 

республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам», 

диплом 1 степени 
Багренко Л.Н. 

МАИиНР Крыма, диплом 3 

степени 

2 «Мягкая игрушка» Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

Безкоровайная 

В.М. 
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«Пасхальная Ассамблея» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 г.: диплом 3 

степени 

3 
«Художественная 

вышивка» 

Республиканский этап 

республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам», 

диплом 1 степени, диплом 2 

степени. 

Попова С.В. 

МАИиНР Крыма, диплом 1 

степени, диплом 2 степени. 

Республиканский конкурс «Крым в 

сердце моем»: диплом 1 степени. 

Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 г.: диплом 2 

степени 

Региональный этап Всероссийского 

героико – патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения»: 

диплом 2 степени 

4 «Страна юных мастеров» 

Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 г.: диплом 2 

степени 

Кузьменко Я.Ю. 

Патриотический конкурс детского 

творчества «Ради жизни на 
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Земле!» среди учащихся 

образовательных организаций РК в 

2021 году в направлении 

«Изобразительное искусство»: 

диплом 2 степени. 

Республиканская природоохранная 

акция «Птица года» в 2020 году 

(1, 2, 3 места) 

5 

Образцовый коллектив – 

студия «Пейзажная 

пластика» 

Республиканский конкурс 

«Сказочный космос»: Диплом 3 

степени 

Носырева И.В. 

Ассамблея МАИиНР-2020: диплом 

1 степени, диплом 3 степени 

Республиканский этап 

республиканского конкурса 

«Космические фантазии»: диплом 1 

степени, диплом 2 степени 

Республиканский конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся 

образовательных организаций 

Республики Крым «Дорога глазами 

детей»: Диплом 1 степени 

Республиканский конкурс «Крым в 

сердце моем»: Диплом 1 степени, 

гран-при 

Республиканский конкурс, 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: диплом 2 

степени, диплом 3 степени 

Сертификат действительного члена 

КМАИиНР – 1 
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Республиканский этап 

республиканского конкурса 

«Прикосновение к истокам»: 

диплом 1 степени, диплом 2 

степени 

Республиканский конкурс 

«Исторические события прошлых 

лет и сегодняшних дней»: диплом 2 

степени 

Республиканская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ИЗО «Знай и люби 

свой край»: диплом 1 степени – 4, 

диплом 2 степени - 1 

1 этап (региональный) 

Всероссийского героико – 

патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения»: диплом 1 

степени, диплом 3 степени. 

Региональный  этап Всероссийского 

детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций»: 

1 место. 

Патриотический конкурс детского 

творчества «Ради жизни на Земле!» 

среди учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 году в 

направлении «Изобразительное 

искусство»: диплом 1 степени – 2. 

Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 
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«Пасхальная Ассамблея» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 г.: диплом 1 

степени – 4, диплом 3 степени. 

6 «Школа журналистики» Республиканский конкурс «Крым в 

сердце моём»: диплом 1 степени, 

диплом 3 степени – 3 

Притула И.В. 

Республиканский конкурс «Мой 

голос»: диплом 1 степени – 2; 

диплом 2 степени; диплом 3 

степени – 4. 

Республиканский этап 5 

Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» - диплом 

3 степени. 

Республиканский конкурс «Мы – 

гордость Крыма!»: диплом 3 

степени 

Сертификат действительного 

члена КМАИиНР – 3 

Ассамблея КМАИиНР: диплом 1 

степени; диплом 2 степени; 

диплом 3 степени - 2 

Патриотический конкурс детского 

творчества «Ради жизни на Земле!» 

среди учащихся образовательных 

организаций РК в 2021 году: 

диплом 1 степени 

7 «Экология и мы» Республиканская турнирная 

программы «ЭКОС»: диплом 3 

степени 

Черкашина Н.А. 

Республиканский художественный 
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конкурс «Наука будущего» - 

грамота III место - 2 

 

Всероссийские этапы конкурсных и фестивальных программ: 
№ п/п Творческое объединение Конкурс, фестивальная программа 

/ результат 

Руководитель 

1 

«Художественная 

вышивка» 

ХIII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России», диплом 2 степени 

Попова С.В. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики»: диплом 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Вечная память ветеранам». 

Творческая мастерская Рисуй с 

нами, диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «ПДД знай, 

по дороге не гуляй!» Творческая 

мастерская «Рисуй с нами»: диплом 

2 степени 

2 «Страна юных мастеров» Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка», 1 место 

Кузьменко Я.Ю. 

13 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России», 1 место 

3 «Мягкая игрушка» Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет»: Диплом 1 

степени - 2 

Безкоровайная 

В.М. 

4 

Образцовый коллектив – 

студия «Пейзажная 

пластика» 

Всероссийский конкурс 

«Волшебные сны»: диплом 1 

степени Носырева И.В. 

Всероссийский конкурс «Крымский 

вернисаж»: 1 место, 2 место, 
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лауреат 1 степени, лауреат 3 

степени – 2, сертификат - 3 

Всероссийский конкурс «Голубь 

мира»: диплом 1 степени, диплом 

2 степени - 2 

Всероссийский конкурс «Родной 

мой край»: диплом 1 степени - 4 

Всероссийский конкурс «Жизнь 

солнечной системы»: диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Голубь 

летит к Победе»: диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Мост 

дружбы»: диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Сказочный мир космоса»: диплом 

1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Космическая палитра красок»: 

диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Подарок 

для Деда Мороза»: диплом 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«В мире дикой природы»: диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Марш 

елочных игрушек», диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс «Черно-

белая картинка», диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Смелость. 

Мужество. Отвага», диплом 1 
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степени 

Всероссийский творческий детско-

юношеский конкурс «Встречаем 

зимушку-зиму»: диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Пасха»: 2 

место - 2 

Всероссийский конкурс «Миру – 

мир!»: 1 место, дипломант -1 

Всероссийский конкурс « 9 Мая – 

День Победы!»: дипломант - 1 

 

Всероссийский конкурс «Космос»: 

3 место, дипломант - 13 

Всероссийский конкурс «День 

матери»: 1 место 

Всероссийский конкурс «Народные 

традиции и промыслы»: дипломант 

Всероссийский конкурс «Крымский 

Вернисаж» (ДПИ): диплом 1 

степени – 3, диплом 2 степени – 1, 

диплом 3 степени - 3 

Всероссийский конкурс «Крымский 

Вернисаж» (ИЗО): диплом 1 

степени – 2, диплом 2 степени – 1, 

диплом 3 степени - 2 

Всероссийский конкурс 

«Пасхальное чудо – 2021»: 1 место 

Всероссийский конкурс к 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос 

"Вперед, в космические дали!": 1 

место. 

5 «Школа журналистики» Всероссийский конкурс «Мама, 

сколько в этом слове…»: диплом 1 

Притула И.В. 
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степени 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний»: 1 место. 

Всероссийский конкурс «Гимн 

России понятными словами», 

сертификат 

6 «Экология и мы» 

Всероссийская олимпиада для 

учащихся 4-5 классов – диплом 

призёра, 1 место - 3, Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск.  

Черкашина Н.А. 

Всероссийская олимпиада для 

учащихся 2-3 классов – диплом 

призёра, 1 место - 2,  Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск.  

Всероссийская олимпиада для 

учащихся 2-3 классов – диплом 

призёра, 2 место - 1,  Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск.  

Всероссийская исследовательская 

олимпиада для учащихся 8-11 

классов – диплом призёра - 1 

место - 2,  Малая академия наук 

«Интеллект будущего», г. Обнинск.  

Всероссийская олимпиада для 

учащихся 6-7 классов – диплом 

призёра, 1 место - 3 шт.,  МАН 

«Интеллект будущего», г. Обнинск 

  Всероссийская олимпиада для 

учащихся 6-7 классов – диплом 

призёра, 3 место – 1 шт.,  Малая 

академия наук «Интеллект 
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будущего», г. Обнинск. 

Всероссийский экологический 

диктант – диплом 2 степени, 1 шт., 

диплом 3 степени, 1 шт.  

Всероссийская олимпиада «Эколята 

– молодые защитники природы» – 

диплом победителя, 3 шт., диплом 

призёра – 5.  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино», номинация: 

«Биология: Царство Растения», 

диплом победителя,1 место, 1шт., 

номинация: «Окружающий мир: 

Путешествия», диплом 

победителя, 1 место – 1  

Всероссийская правовая олимпиада 

– диплом призёра, 1 место – 7, 

Малая академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск, диплом 

призёра, 2 место, 1шт. (Винник) 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Блиц – Олимпиада по экологии 

«Беригите природу»: диплом 

1степени,  

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Детство – счастливая 

пора»: 2 место. 

Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 2021: 2 

место. 

Всероссийский конкурс 

экологических рисунков: призёры -

5 
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Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно – 

прикладного творчества: 1 место 

7 «Информатика и ВТ» Всероссийская образовательная 

акция УРОК ЦИФРЫ « 

Искусственный интеллект и 

машинное обучение», 14 

сертификатов участников 

Оканева Н.Н. 

 

Международные этапы конкурсных и фестивальных программ: 
№ п/п Творческое объединение Конкурс, фестивальная программа 

/ результат 

Руководитель 

1 «Мягкая игрушка» Международный конкурс детско-

юношеского творчества «ДЕТИ. 

ДОРОГА. БЕЗОПАСНОСТЬ»: 1 

место 

Безкоровайная 

В.М. 

Международный конкурс 

«Декоративно – прикладное 

творчество»: 1 место 

2 «Страна юных мастеров» 

Международный конкурс детского 

– юношеского творчества «В 

ожидании новогодних чудес»: 1 

место 

Кузьменко Я.Ю. 

6 Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Волшебный Новый год  

2021»: 1 место 

Международный конкурс тв-ва  

«Берег мечты»: 1,2 места 

Международный конкурс детско – 

юношеского творчества «Жила – 

была Елка»: 2 место 
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Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Пасхальный сувенир» (г. 

Воронеж):1,2 места 

3 

Образцовый коллектив – 

студия «Пейзажная 

пластика» 

Международный конкурс 

«Праздник наших мам»: диплом 1 

степени -2 

Носырева И.В. 

Международный конкурс 

«Волшебная палитра»: диплом 3 

степени - 2 

Международный конкурс «Идет 

волшебница-зима…»: диплом 2 

степени – 2 

Международный конкурс 

«Волшебная акварель»: диплом 3 

степени – 2 

Международный конкурс «1418 

дней до парада Победы»: диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

«Творческая мастерская»: диплом 1 

степени 

Международный конкурс «Весна в 

окно стучится»: диплом 1 степени 

Международный конкурс 

«Путешествие в страну Читалию»: 

диплом 2 степени 

Международный конкурс «В мире 

дикой природы»: диплом 1 степени 

Международный конкурс «В мире 

дикой природы», диплом 1 степени 

Международный конкурс «Марш 
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елочных игрушек»: диплом 2 

степени 

Международный конкурс «75 лет 

Великой Победы в истории 

страны»: диплом 1 степени 

Международный конкурс «День 

весны, красоты и нежности»: 

диплом 1 степени 

Международный конкурс для 

одаренных детей «Карусель 

талантов – 2021»: 2 место 

Международный конкурс 

«Открытый космос»: диплом 1 

степени 

Международный конкурс «Наш 

Крым – жемчужина России»: 

диплом 1 степени 

Международный конкурс 

социальных и художественных 

проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета в Крыму»: 1 

место, благодарность  - 1, св-ва об 

участии – 11. 

4 «Экология и мы» 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 по 

биологии, г. Смоленск – диплом 1 

степени, 1 шт., диплом 2 степени, 

2 шт. 
Черкашина Н.А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 по 

окружающему миру, г. Смоленск – 

диплом 2 степени, 1 шт.  

Международная олимпиада 
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«Инфоурок» зимний сезон 2021 по 

окружающему миру, г. Смоленск – 

диплом 1 степени, 2 шт. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 по 

биологии - диплом 2 степени, 1 

шт., диплом 3 степени, 1 шт.  

Международный проект «Познание 

и творчество» в номинации «Друзья 

природы» – диплом призёра, 3 

место - 1 шт. Малая академия наук 

«Интеллект будущего», г. Обнинск 

5 «Информатика и ВТ» 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Информатика 8 класс» 

Серия олимпиад «Осень 2020», 

диплом 1 степени 

Оканева Н.Н. 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Информатика 5 класс» 

«Осенний фестиваль знаний 2020», 

диплом 1 степени 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта videouroki.net 

«Олимпиада по информатике 8 

класс», диплом 1 степени 

Международная дистационная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Информатика 8 класс» 

Серия олимпиад «Зима-2020», 

диплом 1 степени 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru  

«Информатика 8 класс» 
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«Зимний фестиваль знаний 2020», 

диплом 1 степени 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта videouroki.net 

«Олимпиада по информатике 8 

класс», диплом 1 степени 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта 

mir-olimp.ru  «Виртуальная 

реальность. 5 класс», диплом 1 

степени 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта videouroki.net 

«Олимпиада по информатике 8 

класс», диплом 1 степени 

Международная дистационная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Информатика 5 класс» 

Серия олимпиад «Весна - лето 

2021» 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 УЧАСТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОТДЕЛА ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО, ГУМАНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ВЫСТАВОЧНЫХ  И 

КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

за 2020/2021 уч. г

2019/2020
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городс
кие 

этапы 
(1 

место)

городс
кие 

этапы 
(2 

место)

городс
кие 

этапы 
(3 

место)

Респуб
ликанс

кие(гр
ан-

при)

Респуб

ликанс
кие(1 

место)

Респуб

ликанс
кие (2 
место)

Респуб

ликанс
кие (3 
место)

Всерос

сийски
е (1 

место)

Всерос

сийски
е (2 

место)

Всерос

сийски
е (3 

место)

Межд
унаро

дные 
(1 

место)

Межд
унаро

дные 
(2 

место)

Межд
унаро

дные 
(3 

место)

2019/2020 21 0 2 1 10 6 15 11 9 3 17 3 5

2020/2021 46 30 17 1 23 14 19 55 16 9 29 12 6

2019/2020 2020/2021
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ЦИКЛОГРАММА 

оперативного контроля, организационных и методических мероприятий отдела декоративно –прикладного, гуманитарного и 

технического творчества  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики 

Крым «Центр детского и юношеского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 текущая проверка документации (журналы учёта 
работы педагога дополнительного образования); 

 проверка наполняемости в группах творческих 
объединений; 

 проверка соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 проведение контрольных срезов выполнения 
образовательной программы; 

 отчётность о выполнении ежемесячного 
планирования; 

  проведение совещаний в отделе (еженедельно); 
 Пополнение «Методической копилки» 

педагогическими учёбами, методическими 
разработками и педагогическими учёбами; 

 Проведение открытых занятий в творческих 
объединениях; 

 Контроль за участием объединений в конкурсах, 
выставках, акциях, олимпиадах и др. городских, 
Республиканских, Всероссийских и международных 
уровней 

 комплектование групп творческих объединений 
контингентом учащихся; 

 проведение стартовых родительских собраний 

 Формирование статистической отчётности о 
количественном и качественном составе 
воспитанников творческих объединений 

 Работа методического объединения  
 

  

  

 Формирование статистической отчётности о 
количественном и качественном составе 

учащихся творческих объединений 

 Формирование статистической отчётности о 
количественном и качественном составе 
учащихся  творческих объединений 

 Формирование Банка 
«Одарённость». 

 Участие в проведение художественного совета 

 Формирование материалов отчёта по 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ отдела 

 Формирование контингента учащихся 
для присвоения звания КДЧ МАИ и НР; 

 Формирование контингента учащихся 
для летнего оздоровления; 

 Проведение итоговых родительских 
собраний 

 Сдача отчёта по САМООБСЛЕДОВАНИЮ отдела 

 Работа методического объединения 

 Работа методического 

объединения 

 Работа методического 

объединения 
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2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 Специфика деятельности МБУДО  «Центр детского и юношеского творчества»  заключается в предоставлении детям 

дополнительного образования. Дополнительное  образование   детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации, оно многообразно, имеет различные направления, 

наиболее вариативно.  

   Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам  в МБУДО «ЦДЮТ»  направлена       

  на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,      

нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

       - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания    

          учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального     

  самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству  

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и  

федеральных государственных требований. 

 К основным направлениям работы МБУДО «ЦДЮТ» в 2021/2022 учебном году следует отнести выполнение:                        

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 01.07.2020). 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020). 
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- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития России до 2030 

года». 

- Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическом у развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №216). 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  996-р. 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем развития дополнительного образования детей». 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК - 641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 
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самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей». 

- Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

- Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 

10.09.2019). 

          - Работы  по единой научно-методической проблеме  МБУДО «ЦДЮТ»  «Формирование и освоение новшеств,  

способствующих  успеху  обучающегося в творческой деятельности» и конкретно на 2021/2022 уч.г.: «Выявление в 

учебно-воспитательном процессе новой культуры,  способствующей вовлечению детей  в обучение новыми способами».         

          - Выполнение образовательной программы МБУДО «ЦДЮТ» на 2021/2022 уч.г.. 

          - Выполнение учебного плана МБУДО «ЦДЮТ» на 2021/2022 уч.г.   

           - Совершенствование сотрудничества со школами, другими детскими и юношескими организациями.  

           - Принятие мер по улучшению обучения и поддержке одаренных детей, организации их отдыха в культурно-досуговом   

           центре  «Берег мечты». 

          - Обеспечение образовательных, воспитательных и профилактических мер по активизации воспитательной работы,      

            предупреждающих употребление наркотических средств, алкогольных напитков,  насилие, хулиганство и т.д. 

           - Формирование у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других граждан как высшей     

           социальной ценности, формирование способов здорового образа жизни. 

          - Создание безопасных условий обучения, воспитания и труда. 

           - Создание условий для творческого, интеллектуального, духовного и физического развития  учащихся;                                                                                                                                                          

          - Сохранение высокого уровня научно-исследовательских работ МАН «Искатель»,   работы по линии МАИ и НР; -        

          Организации  учебно-воспитательного процесса в группах  на высоком уровне (комплектование, наполняемость,     

          организация учебно-воспитательного процесса и т.д.); 

          - Повышение творческого уровня коллективов; 

          - Повышение результативности в фестивальных и конкурсных программах республиканского, всероссийского и   

         международного уровней. 

         - Удовлетворение потребностей  учащихся  в профессиональном самоопределении и творческой самореализации.  
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 - Совершенствование форм работы Центра детского и юношеского творчества с учетом экономической, социальной, 

демографической ситуации с целью предоставления возможности выбора для учащихся занятий по интересам, 

способностям, создание надлежащих условий для выбора творческой деятельности. 

 - Обеспечение и укрепление материально-технической базы учреждения. 

 - Обеспечение аттестации, проверок по контролю и руководству. 

 - Оказание методической помощи учреждениям образования города по вопросам дополнительного образования. 

 - Воспитание у учащихся чувства любви и благодарности по отношению к МБУДО «ЦДЮТ», бережного отношения 

к имуществу и оборудованию.  

 -  Усиление работы по подготовке к участию  творческих объединений отделов в Республиканском конкурсе – 

фестивале «Крым в сердце моём»; 

 - Обеспечение количественного и качественного уровня подготовки методических рекомендаций и педагогических 

учёб к публикациям в различных интернет – изданиях для использования накопленного материала к прохождению 

аттестации педагогическими работниками; 

 - Усиление работы по подготовке публикаций о творческих объединениях для размещения на сайте МБУДО 

«ЦДЮТ», прочих интернет-ресурсах; 

 - Усиление работы по самообразованию. 

   Также  с 01.09.2021г. в МБУДО «ЦДЮТ» начнет внедряться  система персонифицированного финансирования 

отдельных групп творческих объединений.  

 

3. РЕГЛАМЕНТ-КАЛЕНДАРЬ  СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
Мероприятия 

проводят 

Название мероприятий Время проведения Приглашенные 

 работники 

Форма контроля Отм. о 

выполн 

Сухинина Е.В. Аппаратные совещания Еженедельно по 

вторникам 

Притула И.В., 

Никитенко С.А., 

Сергиенко Н.В., 

Фетисова С.Г., 

Мишина А.В., 

Королева Н., 

Книга 

протоколов 

совещаний при 

директоре  
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Тимонова К.С. 

Чмыхалов А.В. 

Сухинина  Е.В. Координационные совещания  По мере 

необходимости 

Представители 

администрации  

Книга 

протоколов 

совещаний при 

директоре  

 

 

Сергиенко Н.В. 

Совещания в отделах с педагогами 

дополнительного образования 

Еженедельно по 

вторникам 

Педагоги  Книга протоколов 

совещаний  

в отделах 

 

Тимонова К.С. Заседания художественного Совета 4 раза в год Педагоги  Книга протоколов 

заседания 

художеств. 

Совета 

 

 ПЕДСОВЕТЫ:    
Сухинина Е.В. - «Организация образовательного 

процесса в 2021/2022 уч.г. с учётом 

актуальных изменений в системе 

дополнительного образования, в т.ч. 

работа в соответствии с федеральным 

проектом «Успех каждого ребёнка» 

 

-«Качество дополнительного 

образования: вызовы и перспективы. 

Итоги работы  в 1 полугодии, задачи 

на 2 полугодие  2021/2022 уч.г.»  

- «Аспекты содержания и 

программного обеспечения 

Август- сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

Педколлектив  Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета  

 

   

 

Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета 

Книга 

протоколов 
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деятельности в контексте  

современных подходов» 

  

- Анали работы пед.коллектива   в 

2022/2023 уч.г., планирование на 

следующий учебный год. 

 

 

 

Май  

заседаний 

педсовета 

Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ 

ЦЕНТР  

   

Мишина А.В. 

Королева Н. 

Инструктивно-методические семинары 

по работе в информационной системе  

«Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Крым» 

В теч.года Мишина А.В. 

Королева Н. 

Совещ.семинары 

в образоват. 

учреждениях 

 

Мишина А.В. 

Королева Н. 

Участие в мероприятиях 

Регионального Муниципального 

Центра по внедрению 

персонифицированного 

финансирования 

В теч.года Мишина А.В. 

Королева Н. 

План 

Регионального 

муниципального 

Центра 

 

Мишина А.В. 

Королева Н. 

Проведение информационно-

разъяснительной компании по 

внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

В теч.года Мишина А.В. 

Королева Н. 

Публикации в 

СМИ 
 

Сергиенко Н.В. 

Королева Н. 

Итоговое мероприятие по внедрению 

целевой модели в г.Керчь 

Декабрь  Сергиенко Н.В. 

Королева Н. 

Отчёт   

 СОВЕЩАНИЯ  

МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА  

   

Сухинина  Е.В. - «Содействие эстетическому, 

нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей 

Октябрь  

  

 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г., 

Королева Н. 

Книга протоколов 

заседаний 

методсовета 
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путем приобщения к искусству, 

народному творчеству, а также 

сохранению культурного наследия 

народов РФ» 

 

- «Создание условий для 

формирования творческих 

способностей учащихся с учетом 

интересов и потребностей каждого 

ребенка» 

 

 - «Развитие и творческое 

самовыражение личности ребенка 

посредством современных 

педагогических развивающих 

технологий» 

 

- «Воспитание ребенка  с 

современным мышлением, способного 

благополучно самореализовать себя в 

жизни» 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Подготовка инструктивно-методической работы ЦДЮТ 
№ Наименование документа ответственный исполнители сроки Форма 

контроля 

Отм. о 

выполн. 

1. Планирование работы МБУДО 

«ЦДЮТ» на 2022/2023 учебный год. 

Сухинина  Е.В. Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Сергиенко А.В. 

Август  Планы  

 

 

2. Анализ  работы  за 2021/2022   

учебный год. 

Сухинина Е.В. Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Август- 

сентябрь 

аналит. 

справка /к 
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 Сергиенко Н.В. годовому 

плану/ 

3. Планирование работы 

методобъединений  

Фетисова С.Г. 

Королева Н. 

Рук. МО Сентябрь  План   

4. Инструктивно-методическое 

совещание для новых педагогов. 

Притула И.В. Притула И.В. 

Фетисова С.Г. 

Королева Н. 

Сентябрь   Недельный 

план работы 

зам.дир. по 

УВР 

 

5. О создании  и работе аттестационной 

комиссии. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. 

Фетисова С.Г. 

Королева Н. 

Сентябрь  Приказ   

6. Подготовка базы данных одаренных 

детей. 

Притула И.В. Сергиенко Н.В., 

педагоги 

Октябрь  Список, 

характер., 

дипломы 

 

7. Подготовка базы данных детей 

льготной категории. 

Притула И.В. Сергиенко Н.В., 

педагоги 

Октябрь  Список   

8. Заседания художественного  совета. Тимонова К.С. Члены худ.совета 1 раз в квартал  Книга 

протоколов 

заседаний 

худсовета 

 

9. Заседания методического совета Сухинина Е.В. Члены метод.совета 1 раз в квартал  Книга 

протоколов 

заседаний 

методсовета 

 

 Проекты  приказов      

10. О соблюдении Правил внутреннего 

трудового распорядка в МБУДО 

«ЦДЮТ». 

Сухинина Е.В. Притула И.В. сентябрь Приказ   
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11. О комплектовании  групп творческих 

объединений на 2022/2023 уч.год. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. сентябрь Приказ  

12. Об итогах проведения проверки  

создания надлежащих санитарно-

гигиенических условий, пожарной 

безопасности, соблюдения норм 

охраны труда и безопасной 

 жизнедеятельности детей в учебных 

кабинетах и реакриациях МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В. Чмыхалов А.В.,  

 

Притула П.С., 

Специалист по ОТ 

сентябрь Приказ  

13. О наполняемости в творческих 

объединениях 

Сухинина Е.В. Притула И.В. сентябрь Приказ  

14. О зачислении учащихся в творческие 

объединения  

Сухинина Е.В. Притула И.В. 

Сергиенко Н.В. 

сентябрь Приказ  

15. О создании комиссии к 

отопительному сезону 

Сухинина Е.В. Чмыхалов А.В. сентябрь Приказ  

16. О запрете табакокурения в МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В. Притула И.В., 

Специалист по ОТ 

сентябрь Приказ  

17. Об организации методической работы 

с педагогическими кадрами и ее 

организации в 2022/2023 уч.году. 

Сухинина Е.В. Фетисова С.Г. 

Королева Н. 

сентябрь Приказ  

18. О проведении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий  

в МБУДО «ЦДЮТ» по 

профилактике коронавирусной 

инфекции 

Сухинина Е.В. Притула И.В. 

Никитенко С.А. 

Чмыхалов А.В. 

сентябрь Приказ  

19. Об аттестации педработников. Сухинина Е.В. Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

октябрь Приказ  

20. О результатах проверки Сухинина Е.В. Притула И.В. октябрь Приказ  
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наполняемости в творческих 

объединениях МБУДО «ЦДЮТ» 

21. О педагогической нагрузке. Сухинина Е.В. Притула И.В. В течение года Приказ  

22. О направлении в командировку Сухинина Е.В. Притула И.В., 

Специалист по ОТ 

В течение года Приказ  

23. Об организации круглосуточного 

дежурства на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций  

Сухинина Е.В. Чмыхалов А.В. октябрь Приказ  

24. О проведении инвентаризации 

имущества  и финансовых 

обязательств ЦДЮТ. 

Сухинина  Е.В. Чмыхалов А.В. октябрь Приказ  

25. О контроле за учебно-

воспитательным процессом. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. В течение года Приказ  

26. О мероприятиях по подготовке и 

проведению городских новогодних 

утренников. 

Сухинина  Е.В. Тимонова К.С. ноябрь Приказ  

27. Об обеспечении техногенной и 

пожарной безопасности, 

предупреждении возникновения ЧС, 

травматизма в ЦДЮТ в зимний 

период 2022/2023 уч.г., охране жизни 

и здоровья детей во время зимних 

каникул и проведения новогодних 

мероприятий. 

Сухинина Е.В. Притула И.В., 

Специалист по ОТ 

ноябрь Приказ  

28. О создании комиссии по охране  

труда 

Сухинина Е.В. Чмыхалов А.В. 

Притула П.С. 

ноябрь Приказ  

29. О назначении ежемесячных 

дополнительных выплат. 

Сухинина Е.В. Администрация  в течение года Приказ  

30. О предоставлении учебного отпуска. Сухинина Е.В. Притула И.В. в течение года Приказ  
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31. О проведении конкурсов, концертов, 

городских мероприятий. 

Сухинина  Е.В. Притула И.В. в течение года Приказ  

32. О проведении бесед, инструктажей и 

др. мероприятий по охране жизни и 

здоровья, профилактике ДТП, 

пожарной безопасности. 

Сухинина  Е.В. Притула И.В., 

Специалист по ОТ 

в течение года Приказ  

33. Об организации постоянной 

комиссии по списанию материальных 

ценностей в течение 2023г. 

Сухинина Е.В. Чмыхалов А.В. январь Приказ  

34. Об организации Гражданской 

обороны Центра и создании комиссии 

в случае чрезвычайных ситуаций 

Сухинина Е.В. Притула И.В. январь Приказ  

35. О создании антитеррористической 

комиссии 

Сухинина Е.В. Сухинина Е.В., 

Чмыхалов А.В. 

март-апрель Приказ  

36. О предоставлении  ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. 

Новикова О.Ю. 

Май, июнь Приказ  

37. Об итогах работы ЦДЮТ в 2022/2023 

уч.году. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. апрель Самообсл.  

38. О режиме работы ЦДЮТ в летний 

период. 

Сухинина Е.В. Притула И.В. май Приказ  

39. Об организации отдыха и 

оздоровления детей во время летних 

каникул. 

Сухинина Е.В. Тимонова К.С. май Приказ  

СОВЕЩАНИЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  СЛУЖБ МБУДО «ЦДЮТ» 
 

№ Время проведения Тема  Ответственный за 

подготовку  

Форма 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

1. СЕНТЯБРЬ - О готовности МБУДО «ЦДЮТ» к новому Сухинина Е.В., Книга  
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учебному году. 

 

 

- Об утверждении планов работы на год. 

 

 

 

- Об утверждении расписания работы творческих 

объединений на 1 полугодие 2022/2023 уч.г. 

 

 

- Об обеспечении нормативной наполняемости в 

группах творческих объединений МБУДО 

«ЦДЮТ». 

 

 

- Об участии в подготовке и проведении Дня 

города. 

 

 

 

- О смотре готовности кабинетов МБУДО 

«ЦДЮТ» к новому учебному году, приёмка 

здания. 

 

- О подготовке к Дню учителя. 

 

 

 

Чмыхалов А.В., 

Притула П.С., 

Никитенко С.А. 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Сергиенко Н.В. 

 

Притула И.В. 

Сухинина Е.В. 

 

 

 

Сергиенко Н.В. 

Сухинина Е.В. 

 

 

 

Администр. 

 

 

 

Тимонова К.С. 

 

 

 

протоколов 

совещаний  

при директоре 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре, 

приказ. 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре 

Акт, 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре 

 Книга 

протоколов 

совещаний  

при директоре 
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- О внедрении персонифицированного 

финансирования, функционировании 

Муниципального опорного Центра 

 

 

 

- Об участии творческих объединений отделов в 

республиканском конкурсе «Крым в моем сердце» 

 

Мишина А.В. 

Королева Н. 

 

 

 

 

Сергиенко Н.В. 

 

Автоматизир. 

информацион 

ная система 

Навигатор 

доп.образов. 

детей РК 

Книга 

протоколов 

совещаний  

при 

директоре 

2. ОКТЯБРЬ - О проверке наполняемости в творческих 

объединениях МБУДО «ЦДЮТ». 

- О работе методических объединений в МБУДО 

«ЦДЮТ». 

 

 

- О проведении городских этапов республиканских 

конкурсов. 

 

- О соблюдении правил пожарной безопасности в 

ЦДЮТ. 

- Об организации работы творческих объединений в  

в период школьных каникул. 

Сухинина Е.В. 

Притула И.В. 

Фетисова С.Г. 

 

 

Сухинина  Е.В. 

Притула И.В. 

 

 

Чмыхалов А.В. 

Сухинина  Е.В. 

Притула И.В., 

Сергиенко Н.В. 

Приказ  

 

Книга 

протоколов 

совещаний при 

директоре 

Положения, 

книга проток. 

совещ. при 

директоре 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

3. НОЯБРЬ - О подготовке к проведению новогодних 

мероприятий. 

 

Сухинина Е.В. 

Тимонова К.С. 

 

Приказ,  Книга 

прот. сов. при 

дир. 
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- О наполняемости в творческих объединениях 

ЦДЮТ. 

 

- О прохождении медосмотра. 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

 

Сухинина Е.В. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

4. ДЕКАБРЬ - Об активизации работы по подготовке к 

новогодним мероприятиям, уточнение графика их 

проведения. Охрана жизни и здоровья учащихся  

во время утренников. Об оформлении витрин, 

фасада. 

- О подготовке плана работы ЦДЮТ в период 

зимних каникул. 

- О ведении журналов  учета работы  педагога 

дополнительного образования. 

Сухинина Е.В., 

Тимонова К.С. 

Притула П.С. 

 

 

Тимонова К.С., 

Сергиенко Н.В. 

Притула И.В. 

График, Книга 

прот. сов. при 

дир., приказ 

 

 

План 

 

Книга прот. 

сов. при дир., 

приказ 

 

5. ЯНВАРЬ - О рациональном использовании электроэнергии. 

 

- О планировании работы по ОТ на 2022г. 

 

- О подготовке и проведении семинара-практикума 

для учителей труда и педагогов обслуживающего 

труда. 

- Об участии во 2-м этапе  конкурса-защиты 

ученических работ МАН. 

- Об утверждении расписания работы творческих 

объединений ЦДЮТ на 2 полугодие 2022/2023 

уч.г. 

- Об участии в январской педагогической 

конференции. 

Сухинина Е.В. 

 

Сухинина Е.В., 

Притула П.С., 

Притула И.В., 

Сергиенко Н.В. 

 

Притула И.В., 

Сергиенко Н.В., 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Сергиенко Н.В. 

Сухинина Е.В. 

 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Отчет, план 

 

План  

 

 

Приказ  

 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

6. ФЕВРАЛЬ - О подведении итогов прошедших на базе Притула П.С. Книга прот.  
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МБУДО «ЦДЮТ» мероприятий 

 

- О размещении информации на сайте МБУДО 

«ЦДЮТ» 

- Об организации работы по ОТ 

Сергиенко Н.В. 

 

Притула П.С. 

сов. при дир. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Приказ, Книга 

прот. сов. при 

дир. 

7. МАРТ - Об аттестации педработников  МБУДО 

«ЦДЮТ». 

 

- Об организации учебно-воспитательного 

процесса в связи с подготовкой к республиканским 

конкурсным программам. 

 

- О подготовке к выставке творческих работ по 

республиканским конкурсным программам 

творческих объединений ИЗО и декоративно-

прикладного направлений. 

Притула И.В. 

Фетисова С.Г. 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

 

 

Сергиенко Н.В. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

Книга прот. 

сов. при дир., 

журнал 

перен.занят. 

Книга прот. 

сов. при дир., 

книга прот. сов. 

в отделах 

 

8. АПРЕЛЬ - О подготовке мероприятий по празднованию Дня 

Великой Победы. 

 

- О результативности участия творческих 

коллективов ЦДЮТ в республиканских 

конкурсных программах. 

 

- О торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню освобождения Керчи. 

-  Об итогах работы творческих объединений в 

2022/2023 уч.г. 

- Об итогах работы методической службы Центра 

Сухинина Е.В., 

Тимонова К.С. 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

 

 

Тимонова К.С. 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

Сухинина Е.В., 

Приказ  

 

 

Приказ, книга 

прот. сов. при 

дир. 

 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Самообсле- 

дование 

Отчеты, анал. 
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 Фетисова С.Г. 

Королева Н. 

справки 

9. МАЙ - О подготовке праздничных мероприятий к Дню 

защиты детей. 

 

- О планировании на лето, на следующий учебный 

год. 

- Об организации работы культурно-досугового 

центра  «Берег мечты» 

Сухинина Е.В., 

Тимонова К.С. 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В. 

Сухинина Е.В. 

 

Приказ, Книга 

прот. сов. при 

дир. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

Книга прот. 

сов. при дир 

 

10. ИЮНЬ- 

АВГУСТ 

- О ремонтных работах в летний период. 

 

 

- О подготовке к началу нового учебного года. 

Сухинина Е.В., 

Чмыхалов А.В., 

Никитенко С.А. 

Сухинина Е.В., 

Чмыхалов А.В., 

Притула И.В., 

Никитенко С.А. 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

Книга прот. 

сов. при дир. 

 

                                   ГРАФИК  ТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРОВЕРОК  ПО  ОТДЕЛАМ  МБУДО «ЦДЮТ» 
месяц Отдел художественного 

воспитания 

Отдел декоративно-

прикладного, гуманитарного 

и технического творчества 

Методический отдел Форма контроля Отметка о 

выполн. 

СЕНТЯБРЬ Смотр готовности кабинетов 

к новому учебному году. 

Смотр готовности кабинетов 

к новому учебному году. 

Смотр готовности 

кабинетов к новому 

учебному году. 

Книга прот. сов. 

при дир., приказ  

 

СЕНТЯБРЬ- 

ОКТЯБРЬ 

Ведение журналов  учёта 

работы педагога  

дополнительного 

образования 

Ведение журналов  учёта 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, в т.ч. работа 

по индивидуальному 

образовательному 

 Книга прот. сов. 

при дир., приказ 
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маршруту    

НОЯБРЬ Ведение документации в 

отделе. 

Ведение документации в 

отделе. 

Ведение документации 

в отделе. 

Книга прот. сов. 

при дир. 

 

ДЕКАБРЬ- 

ЯНВАРЬ 

Ведение журналов учёта 

работы педагогов 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов  учёта 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, в т.ч. работа 

по индивидуальному 

образовательному 

маршруту    

Подготовка материалов 

к аттестации 

педработников 

Книга прот. сов. 

при дир., приказ 

 

ФЕВРАЛЬ Ведение документации 

педагогами-организаторами 

Участие во 2-м этапе 

конкурса-защиты работ 

МАН 

 Книга прот. сов. 

при дир. 

 

МАРТ- 

АПРЕЛЬ 

Участие в республиканских 

программах. 

Участие в 

республиканских 

программах; участие в 

работе МАИ и НР 

Методические пособия 

и разработки 2022/2023 

уч.г. 

Книга прот. сов. 

при дир. 

 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Итоги работы за год. Итоги работы за год Итоги работы за год Отчеты, аналит. 

справки 

 

ЕЖЕМЕ- 

СЯЧНО 

Контроль за учебно-

воспитательным процессом. 

Контроль за учебно-

воспитательным 

процессом 

 Книги 

внутреннего 

контроля; 

Книга записи 

результ. контр. 

раб.творч.объед. 

 

 

ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ  ПО ОТДЕЛАМ  МБУДО «ЦДЮТ» НА СЗД 
Отдел художественного воспитания Отдел декоративно-прикладного, 
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гуманитарного и технического 

творчества 

15 марта 15 марта 

 

 

2. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦДЮТ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Наименование мероприятий Сроки 

провед. 

Место провед. Ответ. за 

подготовку 

Исполнители  Форма контроля Отм. о выполн. 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Организационные 

мероприятия 

      

1.1. Подготовка и смотр кабинетов 

к началу учебного года 

01.09.22- 

15.09.22 

ЦДЮТ Сухинина Е.В. 

Притула И.В. 

Чмыхалов А.В. 

Чмыхалов А.В., 

Сергиенко Н.В.  

Притула П.С., 

педагоги. 

Книга прот. сов. 

при дир., приказ 

 

1.2. Организация мероприятий по 

ТБ и ОЖД (подготовка 

стендов, мед.аптечек, 

проведение инструктажей) 

01.09.22- 

16.09.22 

ЦДЮТ Сухинина Е.В. 

Притула И.В. 

Притула П.С.,   

Сергиенко Н.В. 

Чмыхалов А.В., 

педагоги 

Журнал  провед. 

инструкт.  

 

1.3. Комплектование групп 

творческих объединений 

01.09.22-

15.09.22 

Школы города, 

ЦДЮТ 

 Сергиенко Н.В. Педагоги допол.обр. Приказ   

1.4. Работа с педагогами 

дополнительного образования 

по планированию учебного 

процесса, составлению 

расписания, его утверждение. 

01.09.22-

15.09.22 

ЦДЮТ Сухинина Е.В. 

Притула И.В. 

Сергиенко Н.В. Книга прот. сов. 

при дир., Книга 

прот. совещ. в 

отделах 

 

1.5. Родительские собрания В теч. мес. 

согласно  

графика 

ЦДЮТ Сергиенко Н.В. Педагоги 

дополнительного 

образования 

График   

 2. Массовые мероприятия       

2.1. Комплектование учебных 

групп творческих 

1-2 недели МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

Журнал 

планирования и 
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объединений контингентом 

обучающихся 

объединений  учёта работы  

2.2. Беседа на тему «Правила 

поведения в общественных 

местах и в ЦДЮТ» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.3. Игровая программа 

«Посвящение в художники» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.4. Проведение организационных 

родительских собраний в 

творческих объединениях 

отдела 

Согласно 

графику 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

График 

проведения 

родительских 

собраний, 

протоколы 

 

2.5. Турнир по шахматам «Начало 

учебного года» 

04.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.6. Игра-викторина к 

международному дню знаний 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.7. Проведение художественного 

совета по подготовке к 

участию творческих 

объединений в 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

06.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.8. Организация и проведение 

беседы на тему: «День добрых 

дел». История 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

07.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.9. Организация и проведение 

дискуссии-беседы «Наш мир 

без терроризма» 

09.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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2.10. «Правила поведения в театре, 

концертном зале» /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Сентябрь 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

2.11. «Керчь-город памятник» - 

заочное путешествие по 

памятным местам города. 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.12 Беседа на тему «Дружба и 

товарищество. Что такое 

коллектив?» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.13 Викторина к Дню города «Чьи 

имена носят наши улицы» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.14 Участие творческих 

объединений отдела 

художественного воспитания в 

массовых мероприятиях, 

посвященных Дню города 

2-я неделя 

 

Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В. 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.15 Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса «Космические 

фантазии» в 2022 учебном 

году 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.16 Посвящение в танцоры для 

групп стартового уровня 

обучения 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.17 Проведение челленджа 

«#Быть_здоровым_здорово!» 

ко Дню здоровья  

12.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.18. Проведение комплексно 14.09.- МБУДО Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета  
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профилактических 

мероприятий в творческих 

объединениях Центра «Стань 

заметней на дороге!» по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

21.09.2022 «ЦДЮТ» массовых 

мероприятий 

2.19. Челлендж фотографий 

«Осенний вернисаж» 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.20. Участие в международном 

конкурсе - фестивале 

"Девятый вал-2022"  

3-я неделя г. Феодосия 

 

Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.21. «Основы здорового образа 

жизни» /в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Сентябрь 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

2.22. Театрализованный игровой 

тренаж для родителей и 

обучающихся «Театральный 

марафон» 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.23. Спортивная игра: 

«Путешествие в 

Спортландию» 

 

12.09.2022 

15.09.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.24. Шахматный онлайн – турнир, 

посвященный 

международному дню мира 

18.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.25. Участие в международной  

дистанционной олимпиаде  

«Инфоурок» (осенний сезон). 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.26. Беседа на тему «Всемирный 3-4 неделя МБУДО Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта  
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день русского единения» «ЦДЮТ» массовых 

мероприятий 

2.27. Организация и проведение 

беседы «День флага 

Республики Крым» 

23.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.28. Час памяти, посвященный 

жертвам блокады Ленинграда  

28.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.29. Беседа-викторина «Что мы 

знаем о COVID-19 ?» 

29.09.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

2.30. Мини-выставка посвященная 

Всемирному дню моря «По 

морям, по волнам» (24 

сентября) 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.31. Показательные занятия по 

группам для родителей 

ансамбля танца «Улыбка» 

4- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.32. «Курение – вреднейшая из 

привычек» /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Сентябрь 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

2.33. Участие творческих 

коллективов в 

благотворительной Акции 

Добра и Милосердия «Белый 

цветок» 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.34. Участие творческих 

объединений в концертно-

зрелищных мероприятиях ко 

Дню Государственного флага 

4 неделя  МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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и герба Крыма 

2.35. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

2.36. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 3. Методическая работа       

3.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов - 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений  города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

3.2. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах): 

- Организация работы по 

методической проблеме 

2022/2023 уч. года: 

«Формирование творческих 

способностей у учащихся, 

развитие и поддержка их 

талантов» 

По 

вторникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

3.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

3.4. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений  в написании 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

педагоги 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 
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методических рекомендаций и 

педагогических учеб и.т.д. 

3.5. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий. 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Методист, 

наставник 

Тетрадь учета 

работы с 

молодыми 

специалист. 

 

3.6. Пополнение папки 

«Методическая копилка 

руководителя» по отделам 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт 

 

3.7. Разработка положений 

городских этапов 

республиканских конкурсных 

программ на 2022/2023 уч.г. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Положения  

3.8. Педсовет:  

Особенности организации 

образовательного процесса  в 

2022/2023 уч.г., Постановка 

цели и задач. Утверждение и 

работа по научно – 

методической проблеме года: 

«Выявление в учебно – 

воспитательном процессе 

новой культуры, 

способствующей вовлечению 

детей обучению новыми 

способами» 

1 неделя 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г., 

Сергиенко Н.В., 

Королева Н.А. 

 

 

Пед. коллектив 

 

 

 

 

Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета 

 

 

3.9. Заседание аттестационной 

комиссии  «Организация 

работы аттестационной 

комиссии по подготовке к 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Администрация Методист Фетисова 

С.Г. 

Книга 

протоколов 

заседаний 

аттестационной 
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аттестации педагогов МБУДО 

«ЦДЮТ» в 2022/23уч.г.» 

комиссии , 

приказ 

3.10 Методические рекомендации: 

- - «Теоретические и 

методические основы 

взаимосвязи разных видов 

художественной деятельности 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»; 

- «Взаимодействие хореографа 

и концертмейстера в детском 

танцевальном коллективе»; 

- «Особенности работы 

концертмейстера в младших 

группах хореографического 

коллектива» 

В течение 

месяца 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

Педагогические 

работники: 

 

 

 

Яновая Е.П. 

 

 

Короткова О.К. 

 

 

 

Мамаев И.В. 

Материалы по 

метод. 

рекоменд. 

 

3.11 Педагогическая учеба: 

- «Компетенции педагогов 

дополнительного образования – 

как условие успешной работы с 

коллективом»; 

- «Педагогические технологии 

на уроках хореографии»; 

- «Цели и применение 

интерактивных технологий в 

обучении детей»; 

- «Педагогический компонент 

деятельности концертмейстера» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

Педагогические 

работники: 

Шушакова З.И. 

 

 

Филлипова И.В. 

 

Короткова О.К. 

 

 

Мамаев И.В. 

Материалы по 

пед.учебам 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Нач.отделов, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Рогоза Р.В. 

 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 
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3.13. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г., 

Королева Н.А. 

Методист Фетисова 

С.Г., Королева Н.А. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

3.14. Внеплановые мероприятия* В течение 

месяца 

 

 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. консульт 

 

 ОКТЯБРЬ 

1. Массовые мероприятия 

      

1.1. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

открытого фестиваля – 

конкурса детского творчества 

«Крым в сердце моем» 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. Участие в муниципальном 

этапе Республиканского 

конкурса «Исследовательский 

старт» для учащихся 5-7 

классов. 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения среди 

воспитанников и учащихся 

образовательных организаций 

РК «Дорога глазами детей» 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

открытого фестиваля – 

конкурса детского творчества 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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«Крым в сердце моем» 

1.5. Социальная акция «День 

добра», посвященный Дню 

пожилых людей 

01.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. Турнир по шахматам, 

посвященный Дню учителя 

02.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. Участие творческих 

объединений отдела в 

концертных программах 

города, посвященных Дню 

учителя 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ», 

учебные 

заведения города  

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.8. «Флаг. Герб. Гимн Республики 

Крым» /в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Октябрь 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.9. Концерт, посвящённый Дню 

учителя в МБУДО «ЦДЮТ» 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. Участие творческих 

объединений отдела в 

концертно-зрелищных 

мероприятиях города ко Дню 

пожилого человека 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ», 

учебные 

заведения города, 

учреждения 

культуры 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.11 Игровая программа: «День 

учителя» 

04.10.2022 

07.10.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Акция к Международному 

дню пожилых людей. «День 

добра и уважения» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.13. «Жизнь дана на добрые дела» - 

круглый стол ко Дню 

пожилого человека. Акция 

милосердия. 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Беседа на тему «Уважай 

старших! Будь внимателен к 

младшим!» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Конкурс рисунков ко 

всемирному дню грибника 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Праздничный концерт ко Дню 

учителя «Великое призвание 

Учитель» 

09.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. Проведение викторины «Игра, 

детство, радость» посвященная 

всемирному Дню детского 

игры 

06.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Обсуждение темы: «Чистый 

город начинается с тебя» (в 

игровой форме) 

11.10.2022 

14.10.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.19. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Феерия танца» 

3-я неделя г. Керчь Яновая Е.П. Яновая Е.П. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Первые шаги» 

3-я неделя г. Керчь Лаврентьева 

Г.И. 

Лаврентьева Г.И. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.21 Участие в организации - 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

14.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. «Ежели вы вежливы» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Октябрь 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 
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дополнительног

о образования 

1.23. Театральная викторина 

«Знатоки театра» 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Творческая мастерская 

«Золотое настроение осени». 

Конкурс на лучший сувенир из 

природного материала 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.25. Просмотр мультфильма ко 

всемирному дню анимации. 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.26. Беседа-викторина 

«Международный день 

художника». 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.27. Международный День 

анимации. Просмотр 

мультфильма анимационной 

студии «Гибли». 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. «Скажи наркотикам – нет!» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Октябрь 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.29. Участие в республиканской 

экологической акции 

«Сохраним можжевельники 

Крыма».    

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.30. Онлайн – турнир по шахматам, 

посвященный Алехину А.А. 

30.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.31. Посвящение в хореографы 3-я неделя МБУДО Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. Журнал учёта  



 

 

85 
 

«ЦДЮТ» Печайко О.В. массовых 

мероприятий 

1.32. Участие в международном 

 фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества 

"Звездный дождь» 

4- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Компаниец А.А. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.33. Проведение муниципального 

этапа республиканского 

конкурса «Крым в сердце 

моём» 

18.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.34. Проведение муниципального 

этапа республиканского 

конкурса «Дорога глазами 

детей» 

20.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.35. Беседа с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет среди 

нас» 

21.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.36. Час памяти - посвященный 

трагедии в политехническом 

техникуме г. Керчь 

28.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.37. Проведение познавательной 

беседы «Я и мое будущее» 

 

 

 

30.10.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.38. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.39. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2. Методическая работа       
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2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов-

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г.  

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. консульт 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

По 

вторникам 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Методические рекомендации: 

- «Методические 

рекомендации по хореографии 

для учащихся дошкольного 

возраста»; 

- «Здоровьесберегающие 

технологии в хореографии в 

учреждении дополнительного 

образования»; 

- «Психологические аспекты 

подготовки учащегося к 

концертному выступлению»; 

- «Применение VR, AR и QR 

технологий в 

исследовательских проектах» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

 

 

 

Педагогические 

работники: 

 

 Антонян В.И. 

 

 

Гайворонская О.А. 

 

 

Николаева Т.Е. 

 

 

Черкашина Н.А. 

Материалы по 

метод. 

рекоменд. 

 

2.5. Пед.учёбы: 

- «Роль классического 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

Педагогические 

работники 

Материалы по 

пед.учебам 
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экзерсиса для понимания 

своеобразной выразительности 

языка хореографического 

искусства»; 

- «Дорожные знаки»; 

- « Творческие способности и 

одаренность»; 

- «Методы и приемы обучения 

на уроках хореографии» 

 методист 

 

 

 

 

 

 

 

Яновая Е.П. 

 

 

 

Тимонова К.С 

Николаева Т.Е. 

 

Мацкевич К.Ю. 

 

2.6. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений  в написании 

методических рекомендаций и 

педагогических учеб и т.д. 

Согласно 

плана 

начальник

а 

отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

педагоги 

Фетисова С.Г. Журнал учета 

метод. консульт 

 

2.7. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

работы с мол. 

спец. 

 

2.8. Пополнение папки 

«Методическая копилка» по 

отделам 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

2.9. Методический совет:   

«Содействие эстетическому, 

нравственному, 

патриотическому, 

этнокультурному воспитанию 

детей путем приобщения к 

искусству, народному 

творчеству, а также 

сохранению культурного 

наследия народов РФ» 

04.10.22 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация Методист Фетисова 

С.Г. 

Книга 

протоколов 

заседаний 

метод.совета 
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2.10. Методические объединения 

(по отделам) 

 

 

 

18.10.22 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Начальники 

отделов, 

методист, 

руководители 

МО в отделах 

Руководители МО в 

отделах 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

2.11. Открытые занятия 

 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Нач.отделов, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Тимонова К.С. 

 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.12. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

 

 

 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

 

 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

 

 

2.13. Участие в подготовке и 

проведении семинара для 

педагогов-организаторов и 

зам. директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений города по теме: 

«Республиканские конкурсные 

программы детского и 

юношеского творчества в 

2022/2023уч.г.» 

Cогласно 

плана УО 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Администрация Начальники 

отделов, 

методист 

        План  

2.14. Внеплановые мероприятия* 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

 НОЯБРЬ 

1. Массовые мероприятия: 

      

1.1. Концертная программа ко Дню 

народного единства 

1-я неделя Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

Журнал учёта 

массовых 
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объединений мероприятий 

1.2. Творческая лаборатория для 

одарённых детей на базе 

ДДЮТ г. Симферополь 

1-я неделя г. Симферополь Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений  

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. «День народного Единства» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Ноябрь 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.4. «Культура поведения» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Ноябрь 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.5. Танцевальный калейдоскоп ко 

Дню народного единства 

«Танцы народов мира» 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. Участие в республиканском 

конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения среди 

воспитанников и учащихся 

образовательных организаций 

РК «Дорога глазами детей» 

согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. Участие в республиканском 

открытом фестивале – 

конкурсе детского творчества 

«Крым в сердце моем» 

согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Творческие лаборатории для 

одарённых детей на базе 

ДДЮТ г. Симферополь 

1 неделя г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. Беседа к Дню народного 1 неделя МБУДО Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта  
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единства «Пока мы едины, мы 

непобедимы!»  

(4 ноября) 

«ЦДЮТ» массовых 

мероприятий 

1.10 Заседание биологической 

секции МАН 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.11 «Россия – страна единства и 

согласия» - тематический час. 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В, Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Беседа-диспут «День 

народного единства» 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.13. Проведение и организация 

мероприятия, посвященного 

всемирному Дню ребёнка 

09.11.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Интеллектуальная игра: «Моя 

Россия» 

08.11.2022 

11.11.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Беседа на тему: «Культура 

разговорной речи» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. «Бесконфликтное общение» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Ноябрь 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.17. «Уроки вежливости». Диспут. 2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Концерт для родителей 

«Осенние мелодии» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.19. Дискотека и развлекательная 

программа для участников 

ансамбля «Улыбка» - «Золотая 

осень» 

3- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

всемирному Дню матери 

16.11.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.21. Проведение беседы на тему: 

«Профилактика ОРВИ n-Cov» 

18.11.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. «Толерантность спасёт мир» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Ноябрь 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.23. Участие в открытом 

всероссийском вокально-

хореографическом фестивале – 

конкурсе «ХРУСТАЛЬНАЯ 

НИКА»  

3- я неделя г. Анапа Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Досуговая программа для 

детей ансамбля «День 

Именинника» (сладкий стол; 

конкурсы; танцевальная 

дискотека 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.25. «Этикет общения» /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Ноябрь 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.26. Театральный лекторий 

«История Московского 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 
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драматического театра имени 

Марии Николаевны 

Ермоловой» 

мероприятий 

1.27. Турнир по спортивным 

бальным танцам «Осенний 

вальс» 

4-я неделя г. Керчь Лаврентьева 

Г.И. 

Лаврентьева Г.И. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Онлайн – турнир, 

посвященный Капабланке Х.Р. 

18 ноября МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.29. «Всемирный День 

приветствий» Конкурсно - 

игровая программа 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.30. Игра-викторина: 

«Путешествие по знакам» 

22.11.2022 

23.11.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.31. Викторина ко Дню матери 

«Мама милая моя» 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.32. Онлайн – турнир, 

посвященный, Дню матери в 

России 

27.11.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.33. Мини выставка, посвященная 

Дню матери в России (27 

ноября) «Поздравляем наших 

мам!» 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.34. Составление графика 

новогодних мероприятий - 

2022 

23.11.-

25.11.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.35. Проведение художественного 

совета «Новогодние 

мероприятия – 2022» 

30.11.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.36. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 
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различных уровней* мероприятий 

1.37. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2. Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов- 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

творческих объединений  по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

По 

вторникам 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. консульт. 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Методические рекомендации: 

- «Мастерская чудес» - 

изготовление текстильной 

игрушки»; 

- «Ритмика для детей 

дошкольного возраста»; 

- «Музыкальное развитие 

учащихся хореографического 

ансамбля через игровую 

деятельность»; 

- «Техника изготовления 

цветов и деревьев из паеток и 

бисера» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

Безкоровайная В.М. 

 

Мацкевич К.Ю. 

 

 

Резник Н.А. 

 

 

Попова С.В. 

 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 

 

2.5. Посещение и анализ открытых Согласно МБУДО Администрация Методист Журнал  
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занятий педагогов творческих 

объединений отдела 

художественного воспитания и  

отдела декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества 

плана 

начальник

а отдела 

«ЦДЮТ»  

2.6. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Нач.отделов, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Носырева И.В.  

Антонян В.И. 

Лаврентьева Г.И. 

 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.7. Педучебы: 

- «Проектное обучение как 

способ развития 

интеллектуальных 

способностей учащихся»; 

- «Искусство чеканки» 

- "Музыкально-ритмические 

занятия в  хореографическом 

ансамбле"; 

- «Психологический климат в 

коллективе и пути его 

оптимизации» 

В течение 

месяца 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

 

 

Педагогические  

работники: 

Черкашина Н.А. 

 

 

Кузьменко Я.Ю. 

Резник Н.А. 

 

 

Лаврентьева Г.И. 

Материалы по 

пед.учебам 

 

2.8. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений  в написании 

методических рекомендаций и 

педагогических учеб ит.д. 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

педагоги 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.9. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Нач. отделов, 

методист 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

раб. с молодыми 

специалистами 
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специалис

тами 

2.10. Пополнение папки 

«Методическая копилка» по 

отделам 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.11 Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.12. Внеплановые мероприятия* 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 ДЕКАБРЬ 

1. Массовые мероприятия 

 

 

     

1.1. Участие в республиканском  

этапе конкурса «Космические 

фантазии» 

согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. «Спеши делать добро» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Декабрь 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.3. Участие в конкурсных 

программах по линии МАИ и 

НР. Подготовка эскизных 

проектов для утверждения в г. 

Симферополе в РЦДЮТ 

согласно 

положени

ю 

декабрь-

май 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Муниципальный этап 

конкурса – защиты научно - 

исследовательских работ 

учащихся МАН   

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.5. Беседа на тему «Дорогу осилит 

идущий» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. Беседа-викторина 

«Празднование для Святого 

Николая» 

 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. 

 

Проведение и организация 

челленджа 

«Видеопоздравление с Новым 

годом – 2022» 

07.12.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Кубок ЦДЮТ по шахматам 10.12.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. Познавательная игра: 

«Экзотические хвойные 

растения». 

 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. «Флаг. Герб. Гимн России» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Декабрь 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.11. Видео-викторина «Любимая 

родина» 

12.12.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Подготовка и проведение 

новогоднего концерта 

(новогодняя массовка, 

новогодние дискотеки) для 

обучающихся МБУДО 

«ЦДЮТ» 

15.12.-

25.12.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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1.13. Квест-игра: «Найди свой 

дорожный знак» 

 

20.12.2022 

21.12.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. «Новый Год к нам мчится!» - 

детская художественная 

выставка 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Конкурс рисунков 

«Новогоднее чудо» 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Новогодний турнир по 

шахматам 

25.12.2022 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. Участие в правительственном 

концерте, посвященном Дню 

Святого Никола 

 

3 неделя г. Симферополь Шушакова З.И. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Показ хореографического 

спектакля «Сказка в зимнем 

лесу» 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Шушакова З.И. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.19. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Феерия танца» 

3 неделя г. Керчь Яновая Е.П. Яновая Е.П. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Участие в международном 

Арт-Фестивале - конкурсе 

хореографических 

коллективов «Кубок 

Ассоциации»  

 г. Симферополь Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.21. Открытые итоговые занятия 

для родителей воспитанников 

ансамбля танца «Керчаночка» 

за 1-е полугодие 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. Новогодний концерт ансамбля 

танца «Улыбка» с игровой 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Журнал учёта 

массовых 
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программой Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

мероприятий 

1.23. Досуговая программа для 

детей и родителей ансамбля 

танца «Керчаночка» «Папа, 

мама, я – танцевальная семья» 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Развлекательная программа 

«Новогодняя вечеринка»  

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.25. Внутриколлективные 

новогодние мероприятия 

(чаепития, игровые 

программы) 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.26. Театральный лекторий 

«Театральные профессии. 

Бутафор» 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.27. Брейн - ринг «Многообразие 

растений». 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Мини-выставка «Символ 

нового года - Кролик» (22 

января) 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.29. Вечер развлечений: «В гостях 

у Деда Мороза». 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.30. «Новогодний серпантин» - 

развлекательно – игровая 

программа 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.31. Развлекательно-игровые 

программы для обучающихся 

МБУДО «ЦДЮТ»  

27.12.-

30.12.2022 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.32. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 
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различных уровней* мероприятий 

1.33 Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2.Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист  

Фетисова С.Г. 

 

Методист  

Фетисова С.Г 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для  педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

По 

вторникам 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист  

Фетисова С.Г. 

Методист  

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист  

Фетисова С.Г. 

Методист  

Фетисова С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Посещение и анализ открытых 

занятий педагогов творческих 

объединений отдела 

художественного воспитания и  

отдела декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества. 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.5. Открытые занятия 

 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Нач.отделов, 

методист  

Фетисова С.Г. 

Педагоги 

доп.образования: 

 

Яновая Е.П. 

Николаева Т.Е. 

Безкоровайная В.М. 

Кузьменко Я.Ю. 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 
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2.6. Информирование 

общественности о 

проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Зам.директора 

по УВР 

 Притула И.В., 

методист 

Фетисова С.Г. 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.7. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений в написании 

методических рекомендаций, 

педагогических учеб, 

конспектов открытых занятий 

и.т.д. 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделами, 

педагоги 

Методист  

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.8. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий. 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист, 

наставник  

 

Журнал учета 

раб. с молодыми 

специалистами 

 

2.9. Пополнение папки 

«Методическая копилка» по 

отделам. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист  

Фетисова С.Г. 

 

Педагогические 

работники 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.10. Педучебы: 

 

- «День Николая Чудотворца»; 

 

- «Современные 

педагогические технологии в 

обучении хореографии»; 

- «Танцетерапия как средство 

гармонизации личности» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Педагогические 

работники : 

Безкоровайная В.М. 

 

Антонян В.И. 

 

Компаниец Н.В. 

Материалы по 

пед.учебам 
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2.11. Методические рекомендации: 

- «Воспитательная работа в 

процессе репетиционных 

занятий, проведения 

концертной деятельности в 

группах образцового театра 

танца Магия»; 

- Техника: «Городецкая 

роспись по дереву»; 

- «Репертуар танцевального 

коллектива»; 

- «Особенности русского 

народного танца»; 

- «Начальная акробатическая 

подготовка. Характеристика 

акробатических прыжков, 

формирующих 

акробатическую (прыжковую) 

базу» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Начальники 

отделов, 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

 

 

Педагогические  

работники:  

Шушакова З.И. 

 

 

 

 

Носырева И.В. 

 

Соколова И.Н. 

 

Стряпунин Д.Л. 

 

Печайко О.В. 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 

 

2.12. Методический совет   

«Создание условий для 

формирования творческих 

способностей учащихся с 

учетом интересов и 

потребностей каждого 

ребенка» 

13.12.22 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

 

Члены 

методического 

совета 

Книга 

протоколов 

заседаний 

метод.совета 

 

2.13. Методическое объединение 

(по отделам) 

20.12.22 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Фетисова С.Г., 

руководители 

МО в отделах 

Педагогические 

работники 

Материалы по 

пед.учебам 

 

2.14. Подведение итогов процесса 

самообразования педагогов 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

Начальники 

отделов, 
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 (1-е полугодие) методист методист 

2.15. Педсовет: 

Итоги учебно-воспитательного 

процесса в МБУДО «ЦДЮТ» 

за 1 полугодие, задачи на 2 

полугодие 2022/2023 уч.года 

 

27.12.22 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

 

Администрация, 

пед.коллектив 

Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета 

 

2.16. Аттестация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ»  

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Фетисова С.Г. 

 

Педагогические 

работники 

Книга 

протоколов 

заседаний 

аттестационной 

комиссии, 

приказ 

 

2.17. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.18.  

Внеплановые мероприятия* 

В течение 

месяца 

 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

 

 ЯНВАРЬ       

 1. Массовые мероприятия       

1.1. Беседа на тему «Лучше 

горькая правда, чем сладкая 

ложь» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.2. Организация и проведение 

беседы «Международный день 

памяти жертв Холокоста 

«День снятия блокады города 

Ленинграда» 

10.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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1.3. Организация и проведение 

муниципального этапа 

патриотического конкурса 

детского творчества «Ради 

жизни на земле!...» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Рождественский онлайн-

турнир по шахматам 

14.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.5. Проведение и организация 

мероприятия «Старый новый 

год». История, традиции и 

обряды праздника. 

13.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. Проведение профилактических 

мероприятий «Стань заметней 

пешеход!» 

15.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. Игра-викторина 

«Празднование Старого 

Нового года» 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Увлекательный просмотр 

видео – викторины: 

«Рождество Христово» 

10.01.2023 

11.01.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. «Любите древний наш уклад». 

Рождественские посиделки. 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. «СПИД – угроза 

человечеству»  /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Январь 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.11. Рождественская шкатулка» - 

мастер классы по 

изготовлению рождественских 

сувениров. 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 



 

 

104 
 

1.12. Святочные посиделки 

«Рождественские чудеса» 

 

2 -3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.13. Просмотр хореографического 

спектакля «Звезда Рождества» 

2- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Внутриколлективные 

мероприятия (чаепития, 

игровые программы) 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Просмотр балета 

«Снегурочка» с участниками 

образцового коллектива «Шоу 

– балет «Культурная 

революция»  

2-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Участие в международном 

конкурсе «Единство России» 

3-я неделя г. Москва Шушакова З.И. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. «Крещенские посиделки» - 

внутриколлективное 

мероприятие с чаепитием 

ансамбля танца «Глория» 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Яновая Е.П. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Баттл чтецов 3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.19. Турнир по спортивным 

бальным танцам «Южный 

ветер» 

3-я неделя г. Анапа Лаврентьева 

Г.И. 

Лаврентьева Г.И. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Беседа с использованием 

иллюстрации: «День 

изобретения автомобиля» 

17.01.2023 

20.01.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.21. Беседа-диспут «Крещенские 

морозы» 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 
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мероприятий 

1.22. Викторина: «По страницам 

Красной книги». Брейн - ринг 

«Жизнь растений». 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.23. Беседа с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет в моей 

семье» 

26.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«МЫ-НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.25. Организация проведение 

просветительской 

экологической акции «Чем 

кормить лебедей и уток 

зимой?» «Спасая не навреди!» 

 27.01.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.26. Досуговая программа для 

детей ансамбля танца 

«Керчаночка» «День 

Именинника» (сладкий стол; 

конкурсы; танцевальная 

дискотека). 

4-я неделя  МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.27. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2. Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 
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директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для  педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса  

(на совещаниях в отделах) 

По 

вторникам 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений в написании 

методических рекомендаций и 

педагогических учеб и т.д. 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

педагоги 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.5. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Методист, 

наставник 

Тетрадь учета 

раб. с молодыми 

специалистами 

 

2.6. Педучебы: 

- «Хореографическое 

искусство как средство 

эстетического воспитания 

детей»; 

- «Значение танцевальной 

импровизации на уроках 

хореографии»; 

- «Коммуникативные танцы-

игры в хореографическом 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

 

 

 

Педагогические 

работники: 

Стряпунин Д.Л. 

 

 

Корниенко А.А. 

 

 

Гайворонская О.А. 

 

Материалы по 

пед.учебам 
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коллективе» 

2.7. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Копаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.8. Пополнение папки 

«Методическая копилка 

руководителя» по отделам. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.9. Методические рекомендации: 

- «Исследование роли 

хореографии в развитии 

творческих способностей 

подростков в театре танца 

Магия»; 

- «Дорожная разметка»; 

- «Методы и приемы обучения 

спортивно-бальным танцам» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Педагогические 

работники:  

Филиппова И.В 

 

 

 

Тимонова К.С. 

Лаврентьева Г.И. 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 

 

2.10. Внеплановые мероприятия* 

 

 

В течение 

месяца 

 

 Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.11 Аттесация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» 

 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Директор 

Сухинина Е.В., 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Педагогические 

работники 

Книга 

протоколов 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

 

2.12. Информирование 

общественности о 

проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Зам.директора 

по УВР 

 Притула И.В., 

методист 

Фетисова С.Г. 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.13. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 
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реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

 ФЕВРАЛЬ       

 1. Массовые мероприятия       

1.1. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Первые шаги» 

1 неделя г. Керчь Яновая Е.П. Яновая Е.П. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Феерия танца» 

1 неделя г. Керчь Лаврентьева 

Г.И. 

Лаврентьева Г.И. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. Беседа на тему «Безопасность 

в сети Интернет» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Патриотическая беседа 

«Подвиг Сталинграда» 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.5. Участие в природоохранной 

акции «Кормушка». 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. «Дружбой дорожить умейте» 

/в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Февраль 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.7. Участие во всероссийском 

фестивале-конкурсе 

хореографического искусства 

«Танцевальное признание»  

2 неделя г. Севастополь Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Организация и проведение 

беседы «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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служебный долг за пределами 

Отечества», «День защитника 

отечества» 

1.9. Проведение акции «Зимняя 

дорога опасна для детей!» 

08.02.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.10 Организация записи видео 

поздравления сотрудников 

Госавтоинспекции с Днем 

защитника Отечества, при 

помощи отряда ЮИД Центра 

детского творчества 

10.02.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.11. Историко-развлекательная 

викторина «с чего начинается 

Родина» 

14.02.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Игровая программа для 

участников ансамбля 

«Веселые старты» 

3- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.13. Турнир по шахматам, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

19.02.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. «Военные профессии». 

Просмотр видеоматериалов.  

Викторина. 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Игровая программа: 

«Защитники Отечества» 

21.02.2023 

22.02.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Турнир знатоков «Знай, 

страна, своих героев» ко Дню 

Защитника Отечества. 

 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. Игра-викторина к 3-4 неделя МБУДО Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта  
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празднованию 23 февраля «ЦДЮТ» массовых 

мероприятий 

1.18. «День защитника Отечества» 

/в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Февраль 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.19. «Страницы памяти листая» - 

иформационный час –ко Дню 

защитника Отечества. 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Акция к 23 февраля «Миру-

Мир!» 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.21. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню защитника Отечества 

4-я неделя Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. Концертная программа в 

МБУДО «ЦДЮТ» «С днём 

Защитника Отечества!» 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений  

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.23. Мини – концерт, посвященный 

23 февраля «Подарок для 

папы» 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Внутриколлективные 

мероприятия ко Дню 

защитников Отечества 

(чаепития, игровые 

программы) 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.25. Концерт для родителей, 

посвященный Масленице 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.26. Театральный капустник для 

детей и родителей 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 
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мероприятий 

1.27. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2.Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах): 

По 

вторникам 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Посещение и анализ открытых 

занятий педагогов творческих 

объединений отдела 

художественного воспитания и  

отдела декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества 

Согласно 

плана 

начальник

а отдела 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал анализа 

открытых 

занятий 
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2.5. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Нач.отделов, 

методист 

Педагоги 

доп.образования: 

Гайворонская О.А. 

Стряпунин Д.Л. 

Соколова И.Н. 

Печайко О.В. 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.6. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений в написании 

методических рекомендаций и 

педагогических учеб и т.д. 

Согласно 

плана нач. 

отделов 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Нач. отделов, 

педагоги 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.7. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий. 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г., 

Педагог д/о 

Попова С.В. 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

работы с 

молодыми 

специалистами 

 

2.8. Педучебы: 

- «Развитие и закрепление 

мотивации занятий 

акробатикой как задача 

психологического обеспечения 

подготовки юных 

спортсменов»; 

- «Проведение шахматных 

турниров в школах города»; 

- «Организация работы в 

танцевальном коллективе» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальник 

отдела, 

методист 

Фетисова С.Г. 

Педагогические 

работники: 

Печайко О.В. 

 

 

 

 

Борщов А.А. 

 

Соколова И.Н. 

 

Материалы по 

пед.учебам 

 

2.9. Методические рекомендации: 

- «Этюды и упражнения на 

занятиях по актёрскому 

мастерству»; 

- «Первый чемпион мира по 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальник 

отдела, 

методист 

Фетисова С.Г. 

Педагогические 

работники  

Рогоза Р.В. 

 

Борщов А.А. 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 
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шахматам Вильгельм 

Стейниц»; 

- «Приемы активизации 

внимания на занятиях ИЗО» 

 

 

Кузьменко Я.Ю. 

 

2.10. Пополнение папки 

«Методическая копилка 

руководителя» по отделам 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Фетисова С.Г. Фетисова С.Г. Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.11. Методический совет:  

«Развитие и творческое 

самовыражение личности 

ребенка посредством 

современных педагогических 

развивающих технологий» 

07.02.23 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

Члены метод.совета Книга 

протоколов 

заседаний  

метод.совета 

 

2.12. Методические объединения  

(по отделам) 

 

 

14.02.23 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Начальники 

отделов, 

методист, 

руководители 

МО по отделам 

Руководители МО 

по отделам. 

педагоги 

 

 

План  

 

 

 

 

2.13. Участие в подготовке и 

проведении семинара – 

практикума  для педагогов 

технологии и ИЗО 

общеобразовательных 

учреждений города 

Согласно 

плана УО 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация Начальники 

отделов, 

методист 

План  

2.14. Участие в подготовке и 

проведении городских  этапов 

республиканских конкурсных 

программ детского и 

юношеского творчества. 

Согласно 

срокам 

Положени

й 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация Нач. отделов, 

методист, 

педагоги 

Книга 

протоколов 

совещаний при 

директоре 

 

2.15. Внеплановые мероприятия* 

 

 

В течение 

месяца 

 Фетисова С.Г. Фетисова С.Г. Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.16. Информирование 

общественности о 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Зам.директора 

по УВР 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 
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проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

  Притула И.В., 

методист 

Фетисова С.Г. 

консультаций 

 

2.17. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.18. Аттестация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

Сухинина Е.В., 

методист 

Фетисова С.Г. 

 

Педагогические 

работники 

Книга 

протоколов 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

 

 МАРТ       

 1. Массовые мероприятия       

1.1. Участие в VII всероссийском 

героико – патриотическом 

фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(муниципальный и 

республиканский этапы) 

согласно 

положени

ю (март – 

апрель) 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко  

Н. В. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. Участие в республиканском 

этапе всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2022 г. 

(муниципальный и 

республиканский этапы) 

согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко  

Н. В. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. Участие в муниципальном 

этапе Большого 

всероссийского фестиваля 

согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко  

Н. В. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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детского и юношеского 

творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. (номинация 

«Парад солистов») 

1.4. Участие в республиканском 

этапе всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» среди 

учащихся образовательных 

организаций РК в 2022 г. 

(муниципальный и 

республиканский этапы) 

согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.5. Участие в муниципальном 

этапе выставки – конкурса 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальная 

Ассамблея» среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. 

согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. Участие в муниципальном 

этапе Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. 

согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. Участие в VII всероссийском 

героико – патриотическом 

фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(муниципальный и 

согласно 

положени

ю (март – 

апрель) 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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республиканский этапы) 

 Республиканский этап 

конкурса – защиты научно - 

исследовательских работ 

учащихся МАН   

Согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Участие в муниципальном 

этапе Республиканского 

конкурса исследовательских 

работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. Участие в муниципальном 

этапе Республиканского 

конкурса природоведческих 

исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. «Международный женский 

день»   /в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Март 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений  

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.11. Проведение художественного 

совета по подготовке к 

отчётным мероприятиям 

творческих объединений 

отдела 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Тимонова К.С. 

 

Журнал 

протоколов 

художественног

о совета 

 

1.12. Концертная программа, 

посвященная 8 Марта 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.13. Мини – концерт, посвященный 

8 Марта «Подарок для мамы» 

1-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Турнир по шахматам среди 04.03.2023 МБУДО Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта  
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девочек, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта 

«ЦДЮТ» массовых 

мероприятий 

1.15. Организация и проведение 

мероприятия посвященное 

Дню поэзии 

05.03.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Концертная программа 

«Любимым мамам» 

В начале 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. Проведение игровой 

развлекательной программы 

«Широкая масленица»  

В середине 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Проведение праздничной 

акции «Весенняя неделя 

добра» посвященная 

международному женскому 

Дню  

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.19. Проведение и организация 

муниципального этапа 

республиканского фестиваля-

конкурса «Крымский вальс» 

для выпускников 

общеобразовательных 

учреждений города Керчь  

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Проведение муниципального 

этапа всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо -2023» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.21. Проведение и организация 

муниципального этапа 

выставки-конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «пасхальная 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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Ассамблея» 

1.22. «Широкая Масленица» 

фольклорные посиделки 

 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.23. «Кто на свете всех милее?» - 

вечер развлечений. 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.24. Акция «Международный 

женский день 8 марта» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.25. Особый подарок для особого 

дня. Открытка – сюрприз для 

мамы. 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.26. Игра-викторина к 

празднованию 8 марта 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.27. Игровая программа: «Девочки, 

вперёд!» 

07.03.2023 

10.03.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

творческого конкурса «Мы – 

Наследники Победы!» 

2-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.29. «Воссоединение России и 

Крыма»  /в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/ 

Март 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.30. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Весенняя фантазия» 

2-я неделя г. Керчь Яновая Е.П. Яновая Е.П. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.31. Показ хореографического 2-я неделя МБУДО Шушакова З.И. Шушакова З.И. Журнал учёта  
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спектакля «Поцелуй весны» «ЦДЮТ» Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

массовых 

мероприятий 

1.32. Просмотр хореографического 

спектакля «Большое 

маленькое сердце» 

3- я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.33. Театральный лекторий 

«Великие актёры великой 

страны. Николай Павлович 

Охлопков» 

3-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.34. «Алкоголь-вреднейшая из 

привычек» /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Март 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений  

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.35. Участие коллективов в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых Воссоединению 

России и Крыма 

18.03.2023  Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.36. Участие в правительственном 

концерте, посвященном 

воссоединению России и 

Крыма 

18.03.2023  г. Симферополь Шушакова З.И. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.37. Досуговая  программа для 

воспитанников ансамбля танца 

«Керчаночка» – сладкий стол; 

развлечения; конкурс талантов 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.38. Беседа на тему «Главный 

праздник крымчан» (18 марта) 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.39. Конкурс открыток к 

международному дню счастья 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.40. Поучительная викторина: 

«Космос и мы» 

21.03.2023 

24.03.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.41. Онлайн – турнир по шахматам, 

посвященный Смыслову В.В. 

25.03.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.42. Викторина: «Защитим 

первоцветы». 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.43. Участие в международном 

фестивале –конкурсе детского 

и юношеского творчества 

«Браво Дети»  

4-я неделя г. Анапа. Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.44. Городские соревнования по 

спортивным бальным танцам 

4-я неделя г. Керчь Лаврентьева Г.И. Лаврентьева Г.И. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.45. Творческие лаборатории МАИ 

и НР 

4-я неделя г. Симферополь Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.46. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.47. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2.Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.2. Информационно-методические По МБУДО Методист Методист Фетисова Журнал учета  
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консультации для педагогов 

творческих объединений по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

вторникам 

 

 

 

 

«ЦДЮТ» Фетисова С.Г. С.Г. метод. 

консультаций 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Работа по формированию 

Программы развития МБУДО 

«ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.5. Посещение и анализ открытых 

занятий педагогов творческих 

объединений отдела 

художественного воспитания и  

отдела декоративно-

прикладного, гуманитарного и 

технического творчества 

Согласно 

плана нач. 

отделов 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.6. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Нач.отделов, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Попова С.В. 

Мацкевич К.Ю. 

Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.7. Методические рекомендации: 

- «Развитие физических 

данных детей в 

хореографическом ансамбле»; 

- «Методы воспитательной 

работы в хореографическом 

коллективе и их воздействие 

на повышение активности 

детей» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

Педагогические 

работники: 

Корниенко А.А. 

 

Компаниец Н.В. 

 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 

 

2.8. Консультационно- Согласно МБУДО Начальники Методист Фетисова Журнал учета  
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методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений в написании 

методических рекомендаций и 

педагогических учеб и т.д. 

плана 

начальник

а отдела 

«ЦДЮТ» отделов, 

педагоги 

С.Г. метод. 

консультаций 

2.9. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г., 

Педагог д/о 

Попова С.В. 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

раб. с молодыми 

специалистами 

 

2.10.  Пед.учеба: 

- «Изобразительное искусство: 

особенности гризайля в 

мировом и современном 

искусстве»; 

- «Социокультурное значение 

информационных программ»; 

- «Сценическое движение: как 

двигаться на сцене» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Начальники 

отделов, 

методист 

Педагогические 

работники: 

 

Зосименко А.О. 

 

Притула И.В. 

 

Рогоза Р.В. 

 

Материалы по 

пед.учебам 

 

2.11. Пополнение папки 

«Методическая копилка 

руководителя» по отделам. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.12. Педсовет:   

 

21.03.23 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Администрация Пед. коллектив Книга 

протоколов 

заседаний 

педсовета 

 

2.13. Информирование 

общественности о 

проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Зам.директора 

по УВР 

 Притула И.В., 

методист 

Фетисова С.Г. 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 

2.14. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 
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общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2.15. Аттестация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Директор 

Сухинина Е.В., 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Педагогические 

работники 

Книга 

протоколов 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

 

2.16. Внеплановые мероприятия* 

 

 

В течение 

месяца 

 Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 АПРЕЛЬ       

 1. Массовые мероприятия       

1.1. Викторина «Знатоки истории 

театра» 

2-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. Организация и проведение 

зонального этап 

республиканского конкурса 

«МЫ-НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. Проведение и организация 

муниципального этапа 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Беседа с обучающимися 

Центра творчества 

«Освобождение» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.5. Проведение квеста среди 

обучающихся Центра 

«Крымская мозаика» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 
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1.6. Фото-челлендж в социальных 

сетях  

«Подари улыбку миру» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.7. Беседа с обучающимися 

Центра «Здоровье, береги с 

молоду" 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. Проведение заочного 

путешествия с обучающимися 

Центра «Улицы родной 

Керчи» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. Участие в патриотическом 

конкурсе детского творчества 

«Ради жизни на Земле!..» 

среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. (муниципальный 

и республиканский - этапы). 

Согласно 

положени

ю 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

г. Симферополь 

Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. Участие в республиканском 

этапе выставки – конкурса 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальная 

Ассамблея» среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. 

Согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.11. Участие в республиканском 

этапе Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

РК в 2022 г. 

Согласно 

положени

ю 

г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Мини выставка «День смеха»  

(1 апреля)    

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

 



 

 

125 
 

мероприятий 

1.13. Заседание биологической 

секции МАН 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Просмотр поучительного виде-

фильма: «Освобождение» 

07.04.2023 

09.04.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. Шахматный турнир, 

посвященный Дню 

освобождения г. Керчи 

08.04.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. Викторина на тему «12 апреля 

- день космонавтики» 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.17. Беседа на тему «День 

освобождения города-Героя 

Керчи от фашистских 

захватчиков «Час памяти» (11 

апреля) 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. «Керчь в годы Великой 

Отечественной войны. 

Освобождение Керчи от 

фашистских захватчиков»  /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Апрель 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений  

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.19. «Великие соотечественники» - 

информационный час, 

посвященный памяти В.Ф. 

Войно-Ясенецкого.   

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

освобождению г. Керчи от 

фашистских захватчиков 

2-я неделя Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.21. Конкурс на лучшее 

оформление «Пасхальной 

корзины» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. Познавательно-игровая 

программа «Светлый праздник 

– Пасха»  

 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.23. «История георгиевской ленты» 

/в рамках реализации 

Концепции приорит. 

направлений воспитательной 

работы/   

Апрель 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.24. Беседа-диспут «Светлая 

Пасха» 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.25. Участие в международном арт 

– фестивале – конкурсе 

хореографических 

коллективов Кубка ассоциации  

«Чемпионат хрустального 

кубка» 

3-я неделя г. Симферополь Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.26. Конкурс талантов, 

посвященный Всемирному 

Дню Танца для воспитанников 

ансамбля танца «Керчаночка». 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 

1.27. Участие в зональном этапе 

республиканского творческого 

конкурса «Мы – Наследники 

Победы!» 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Участие в конкурсе бальных 

танцев «Весна Победы» 

4-я неделя г. Керчь Яновая Е.П. 

Лаврентьева 

Г.И. 

Яновая Е.П. 

Лаврентьева Г.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.29. Отчетный концерт ансамбля 4- я неделя МБУДО Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. Журнал учёта  
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танца «Улыбка» «ЦДЮТ» Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

массовых 

мероприятий 

1.30. Импровизация к 

международному дню танца 

«День танца» 

4-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.31. «Трагедия Чернобыля – боль 

нашего народа»  /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/   

Апрель 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.32. Беседа с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет и моя 

будущая профессия» 

27.04.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.33. Беседа с учащимися Центра 

творчества «Охрана труда» ко 

Дню охраны труда 

28.04.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.34. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.35. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2. Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.2. Информационно-методические По МБУДО Методист Методист Фетисова Журнал учета  
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консультации для педагогов 

творческих объединений  по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

вторникам 

 

 

 

 

«ЦДЮТ» Фетисова С.Г. С.Г. метод. 

консультаций 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 

 

2.4. Консультационно-

методическая помощь 

педагогам творческих 

объединений  в написании 

методических рекомендаций, 

педагогических учеб и т.д. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист  

Педагоги Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.5. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалис

тами 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

раб. с молодыми 

специалистами 

 

2.6. Пополнение папки 

«Методическая копилка» по 

отделам 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.7. Подведение и анализ итогов 

проведения городских этапов 

республиканских конкурсных 

программ детского и 

юношеского творчества. 

20.04.23 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Администрация Начальники отделов Приказ  

2.8. Методический совет:  

«Воспитание ребенка  с 

современным мышлением, 

способного благополучно 

самореализовать себя в 

жизни» 

11.04.23 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

Члены метод.совета Книга 

протоколов 

заседаний 

метод.совета 
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2.9. Методические объединения  

(по отделам) 

 

 

18.04.23 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

Начальники 

отделов, 

методист, 

руководители 

МО в отделах. 

Руководители МО 

по отделам 

 

 

План  

2.10. Методические рекомендации: 

- «Рисунок как метод – арт и 

цветотерапии»; 

- «Специфика чтения научных 

текстов» 

В течение 

месяца 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Начальник 

отдела, 

Методист 

 

 

Педагогические 

работники: 

Зосименко А.О. 

 

Притула И.В. 

Материалы по 

метод. 

рекомендациям 

 

2.11. Открытые занятия 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальник 

отдела, 

методист 

 

Педагоги 

доп.образования: 

Черкашина Н.А. 

Притула И.В. 

Зосименко А.О. 

Борщов А.А. 

Конспект, 

журнал анализа 

открытых 

занятий 

 

2.12. Пед.учеба: 

 

- «Вышивка в ковровой 

технике»; 

- «Нетрадиционная техника 

рисования - Монотипия» 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальник 

отдела, 

Методист 

 

Педагогические 

работники: 

Попова С.В. 

 

Носырева И.В. 

Материалы по 

пед.уч. 

 

2.13. Информирование 

общественности о 

проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

 

В течение 

месяца 

 

Сайт МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Зам.директора 

по УВР 

 Притула И.В.,  

методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г.  

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.14. Аттесация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Педагогические 

работники 

Материалы по 

аттестации 
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  Фетисова С.Г. 

2.15. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.16. Внеплановые мероприятия* 

 

В течение 

месяца 

 

 Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

 МАЙ       

 1.  Массовые мероприятия       

1.1. Заседание секции МАН 

(журналистика и литературное 

творчество) 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Притула И.В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.2. Проведение и организация 

акции «Окна Победы» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.3. Проведение художественного 

совета «Отчетные 

мероприятия -2023» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.4. Тематическая беседа «Что ты 

знаешь о ВИЧ-инфекции и 

СПИДЕ?» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.5. Акция. «Помним! Гордимся!» 

(9 мая) 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.6. «Мы этой памяти верны» /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

Май 1-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 
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воспитательной работы/ педагога 

дополнительног

о образования 

1.7. Час общения «Героев не 

забудем никогда» 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Кузьменко Я.Ю. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.8. «Мы славной победой 

гордимся». Виртуальное 

путешествие по городам  -

героям 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Попова С.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.9. Участие в международной  

дистанционной олимпиаде «И

нфоурок» (весенний сезон). 

1 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Черкашина Н.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.10. Литературная гостиная: 

«Маленькие герои, большой 

войны» 

05.05.2023 

07.05.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Тимонова К.С. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.11. Онлайн – турнир, 

посвященный майским 

праздникам 

06.05-

07.05.2023 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.12. Участие в правительственном 

концерте, посвященном Дню 

Победы 

8.05.2023 г. Симферополь Шушакова З.И. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.13. Участие творческих 

коллективов отдела в 

городских мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

08.05 - 

10.05 

2023 г. 

Концертные 

площадки города 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.14. Патриотическая беседа «Они 

защищали наш город» 

1-2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.15. «Героям славу воздадим!» - 

литературная гостиная. 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Безкоровайная В.М. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.16. «Моя земля – земля Май 2-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители Журнал  
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патриотов»  /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

творческих 

объединений отдела 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

1.17. Турнир по шахматам, 

посвященный 

Международному дню семьи 

13.05.2023 МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Борщов А.А. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.18. Беседа на тему: «Где добро, 

там и тепло» 

2 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Носырева И.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.19. Участие в международном 

фестивале-конкурсе искусств 

«САЛЮТ, КИММЕРИЯ-2023» 

2-я неделя г. Феодосия Гайворонская 

О.А. 

Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.20. Беседа и мини – концерт, 

посвященные Дню Победы 

«Сохраняя память» 

2-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Мацкевич К.Ю. 

Печайко О.В. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.21. Просмотр с участниками 

ансамбля танца «Улыбка» 

видеоматериалов, 

посвященных Великой 

Отечественной Войне 

2-я неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Компаниец Н.В. 

Корниенко А.А. 

Соколова И.Н. 

Стряпунин Д.Л. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.22. Творческие лаборатории МАИ 

и НР 

3 неделя г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.23. «Экология и мы»   /в рамках 

реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Май 3-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.24. Беседа «Путешествие по 

музеям мира» 

3-4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. В. Зосименко А.О. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 
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1.25. Отчетные концерты 

творческих объединений 

художественного отдела и 

отдела декоративно-

прикладного гуманитарного и 

технического творчества 

20.05.-

31.05.2023 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.26. Поучительные беседы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожный 

серпантин» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.27. Экологическая игра 

«Разноцветное платье Земли» 

В течении 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Тимонова К.С. Тимонова К.С. Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

 

1.28. Ассамблея Крымской Малой 

академии искусств и народных 

ремёсел 

4 неделя г. Симферополь Сергиенко Н. В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.29. Отчётное мероприятие отдела 4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н. 

В.Тимонова К. 

С.  

Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.30. «Вирус сквернословия»  /в 

рамках реализации Концепции 

приорит. направлений 

воспитательной работы/ 

Май 4-я неделя Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал 

(приложение) 

учёта работы 

педагога 

дополнительног

о образования 

 

1.31. Ассамблея Крымской Малой 

академии искусств и народных 

ремёсел.  

4 неделя г. Симферополь Сергиенко Н.В. Руководители 

творческих 

объединений отдела 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.32. Баттл театральных 

постановщиков   

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Рогоза Р.В. Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.33. Отчётные концерты 

коллективов отдела 

По 

графику 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

Руководители 

творческих 

Журнал учёта 

массовых 
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художественного воспитания объединений отдела мероприятий 

1.34. Выпускной концерт 

образцового театра танца 

«Магия» 

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Шушакова З.И. 

Филиппова И.В. 

Антонян В.И. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.35. Досуговая программа 

«Танцевальный Калейдоскоп» 

для воспитанников ансамбля 

танца «Керчаночка» – сладкий 

стол; развлечения; конкурс – 

талантов  

4 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сергиенко Н.В. Гайворонская О.А. 

Николаева Т.Е. 

Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.36. Внеплановое участие в 

конкурсных программах 

различных уровней* 

  Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

1.37. Внеплановые мероприятия*   Сергиенко Н.В., 

Тимонова К.С. 

 Журнал учёта 

массовых 

мероприятий 

 

 2. Методическая работа       

2.1. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

организаторов и зам. 

директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных 

учреждений города. 

В течение 

месяца /по 

запросу/ 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

 

 

 

Методист 

Фетисова С.Г. 

 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.2. Информационно-методические 

консультации для педагогов 

творческих объединений  по 

организации учебно-

образовательного процесса (на 

совещаниях в отделах) 

 

По 

вторникам 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.3. Работа с нормативно-

правовыми документами и 

методической литературой. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.В. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Докум. по орг. 

работы 

методиста 
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2.4. Работа с молодыми 

специалистами, посещение и 

анализ занятий 

Согласно 

плана 

работы с 

молодыми 

специалиста

ми 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Методист, 

наставник 

Журнал учета 

раб. с молодыми 

специалистами 

 

2.5. Пополнение папки 

«Методическая копилка» по 

отделам 

 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.6. Нформирование 

общественности о 

проведенных мероприятиях в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

В течение 

месяца 

Сайт МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Зам.директора 

по УВР 

 Притула И.В.,  

методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.8. Консультационно – 

методическая помощь 

педагогам по вопросам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 

 

2.9. Подведение итогов процесса 

самообразования педагогов  

(2-е полугодие) 

3 неделя МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Начальники 

отделов, 

методист 

Начальники 

отделов, 

методист 

  

2.10. Педсовет: 

Анали работы пед.коллектива   

в 2022/2023 уч.г., 

планирование на следующий 

учебный год.  

       

30.05.23 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г., 

Сергиенко Н.В., 

Королева Н.А. 

Пед. коллектив Книга 

протоколов 

заседаний 

пед.совета 

 

2.11. Аттесация педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» 

 

В течение 

месяца 

 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Сухинина Е.В., 

Притула И.В., 

Фетисова С.Г. 

Педагогические 

работники 

Материалы по 

аттестации 

 

2.12. Консультационно – 

методическая помощь 

В течение 

месяца 

МБУДО 

«ЦДЮТ» 

Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 
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педагогам по вопросам 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 консультаций 

2.13. Внеплановые мероприятия* 

 

 

 

В течение 

месяца 

 Методист 

Фетисова С.Г. 

Методист Фетисова 

С.Г. 

Журнал учета 

метод. 

консультаций 
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