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ПЛАН 

работы МБУ ДО ЦДТ 

на 2021–2022 учебный год 

 

Но-

мер 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 
Сроки Ответственные 

1. Краевые мероприятия 

 

1.1 

Участие в рамках Дня безопасности 

(проведение инструктажей по ТБ, учеб-

ные тревоги, беседы, «круглые столы, 

конкурсы и викторины по объединениям) 

сентябрь 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, С.А. Они-

сар, ответственный по 

безопасности, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

1.2  

Участие в краевом экологическом кон-

курсе «Семейные экологические проек-

ты» 

сентябрь 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

1.3 
Участие в краевом краеведческом  кон-

курсе «Жизнь во славу Отечества» 
октябрь 

А.А. Гучетль, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

1.4 
Участие в краевом конкурсе рисунков 

«Красота Божьего мира» 
октябрь 

Т.Н. Розыева, 

ст.методист, педагоги 

доп. образования 

1.5 

Участие в краевом конкурсе туристской 

песни под гитару «Песня – спутница ту-

риста» 

 

октябрь 

А.А. Гучетль, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

1.6 

Участие в краевом конкурсе изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» 

ноябрь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

1.7 

Участие в краевом конкурсе декоратив-

но-прикладного творчества «Новогодняя 

фантазия» 

декабрь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 
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1.8 

Участие в краевом конкурсе изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

творчества «Светлый праздник – Рож-

дество Христово» 

декабрь 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

1.9 

Участие в краевом конкурсе изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

творчества «Служба спасения 112» 

январь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

1.10 
Участие в краевом экологическом кон-

курсе «Зеленая планета» 
февраль 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

 

Участие в краевом конкурсе изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в кубанской семье» 

март 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

 

Подготовка и участие в зональном этапе 

Большого всероссийского фестиваля дет-

ского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в 2022 году 

март 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

 

Участие в краевом конкурсе декоратив-

но-прикладного творчества «Пасха в ку-

банской семье» 

апрель 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

 

Подготовка и проведение в рамках крае-

вой акции мероприятия, посвященного 

Дню защиты детей 

май 

Заместители директо-

ра; 

методисты 

2. Муниципальные мероприятия 

 

2.1 

Участие в муниципальном этапе краево-

го экологического конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

сентябрь 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

2.2 Участие в муниципальном этапе краево-

го краеведческого  конкурса «Жизнь во 

славу Отечества» 

октябрь 

А.А. Гучетль, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

2.3 Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса рисунков «Красота Божье-

го мира» 

октябрь 

Т.Н. Розыева, 

ст.методист, педагоги 

доп. образования 

2.4 Участие в муниципальном  этапе краево-

го конкурса изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

ноябрь 

Т.Н. Розыева, 

ст.методист, педагоги 

доп. образования 
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2.5 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

ноябрь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.6 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя фантазия» 

декабрь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.7 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Свет-

лый праздник – Рождество Христово» 

декабрь 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

2.8 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Служба 

спасения 112» 

январь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.9 

Участие в 

муниципальном этапе  краевого экологи-

ческого конкурса «Зеленая планета» 

февраль 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

2.10 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

март 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.11 

Участие и проведение муниципального 

этапа  зонального этапа Большого все-

российского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в 2022 году 

март 

Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

2.12 

Участие в муниципальном этапе краево-

го конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в кубанской семье» 

апрель 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.13 

Подготовка и проведение городского ме-

роприятия  «Колесо безопасности. 

ЮИД- 2022» 

апрель 

Л.В. Винокурова., за-

меститель директора; 

методисты, педагоги 

2.14 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Весны 

и Труда. 

май 

Т.Н. Розыева, 

ст.методист, педагоги 

доп. образования 

2.15 

Организация и подготовка творческих 

работ для участия в городской выставке 

«Победе посвящается» 

май 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

2.16 Подготовка экспонатов для участия во май Т.Н. Розыева, старший 
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Всероссийском фестивале «Ночь музеев» методист, педагоги 

доп. образования 

2.17 

Организация и проведение  городского 

мероприятия, посвященного Дню защи-

ты детей. 

май 

Л.В. Винокурова., за-

меститель директора; 

методисты, педагоги 

 

3. Мероприятия Центра детского творчества 

 

3.1 Подготовка выставочного материала  ко 

«Дню открытых дверей»  

сентябрь Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.2 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню образования Краснодарского края 

сентябрь Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.3 Подготовка выставочных работ ко Дню 

учителя 

         сен-

тябрь 

Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

3.4 Подготовка творческих работ для орга-

низации выставки, приуроченной ко Дню 

народного единства. 

октябрь Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

3.5 Организация  и подготовка   мероприя-

тий, посвященных Дню Матери 

ноябрь Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.6 Организация работы «Мастерская Деда 

Мороза» по  объединениям   

декабрь Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

3.7 Подготовка и проведение «Урока Муже-

ства»  

декабрь Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.8 Организация и подготовка мероприятий, 

приуроченных Месячнику по военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работе 

январь Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-

ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.9 Организация и подготовка к проведению 

мероприятий, приуроченных празднова-

март Л.В. Винокурова, зам. 

директора, Т.Н. Розые-
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нию 8 марта. ва, старший методист, 

педагоги доп. образо-

вания 

3.10 Подготовка и проведение отчетных кон-

цертов учащихся художественной на-

правленности «Отражение», «Золотой 

ключик» 

май Т.Н. Розыева, старший 

методист, педагоги 

доп. образования 

4. Методическая деятельность 

 

4.1 

Методические рекомендации педагогам 

дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ по оформлению кабинетов и веде-

нию документации на 2021– 2022 учеб-

ный год 

сентябрь 

Заместитель директора; 

методисты 

 

4.2 Оказание помощи педагогам МБУ ДО 

ЦДТ в разработке общеобразовательных 

программ, планировании воспитательной 

работы на новый учебный год. 

сентябрь 

 

Заместитель директора; 

методисты 

 

4.3 МО педагогов по направленностям  
В течение 

года 

Заместитель директора; 

методисты 

4.4 Участие в краевых и городских семина-

рах педагогами МБУ ДО ЦДТ  

В течение 

года 

Заместитель директора; 

4.5 Подготовка к летней кампании «Лето – 

2022». 

май Заместитель директора 

5. Контроль деятельности 

5.1 Подведение итогов  работы МБУ ДО 

ЦДТ  ежемесячно 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора, методисты 

5.2 Контроль за подготовкой и проведением 

мероприятий согласно плана  

В течение 

года 

Заместитель директора; 

5.3 Контроль за работой творческих объеди-

нений МБУ ДО ЦДТ 

В течение 

года 

Заместитель директора,  

методисты 

6. Освещение СМИ 

6.1 Подготовка материалов для освещения в 

СМИ 

В течение 

года 

Методисты 

6.2 Размещение информации о проведенной 

работе  на сайте 

В течение 

года 

Методисты 
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