
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луга 2022  

 
 

«Принято» на заседании 

Педагогического Совета  

Протокол № 1  

от «31» августа 2022г. 

 

«Утверждено» 

Приказ №71 

от «31» августа 2022г. 



2 

 

 

ЦЕЛЬ: В целях реализации национального проекта «Успех каждого 

ребёнка  создать условия для обучения, творческого развития и социальной 

адаптации каждого обучающегося МОУ ДО «ЦДЮТ» средствами 

дополнительного образования. 

ЗАДАЧИ: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

средствами дополнительного образования на основе новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательную деятельность. 

 Активизация участия педагогического коллектива  МОУ ДО «ЦДЮТ» 

в конкурсном движении педагогов для обеспечения конкурентоспособности 

образовательной  организаций и повышения статуса профессии - педагог 

дополнительного образования. 

Продолжить формирование цифровой образовательной среды на 

уровне МОУ ДО «ЦДЮТ» с целью повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского и юношеского творчества» 

I. Организационно-педагогическая работа. 

II. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности учреждения.  

III. Организационно-массовая работа. 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. Педагогические советы 

 Перспектива деятельности педагогического коллектива ЦДЮТ в 2022-

2023 учебном году в свете реализации национального проекта «Успех 

каждого ребёнка».  

Август  2022 года 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., старшие методисты. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой 

форме 

Март 2023 года 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., старшие методисты. 

 Результаты работы педагогического коллектива ЦДЮТ  по 

обеспечению современного качества образования и воспитания 

личности ребенка в 2022-2023 учебном году.  
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Июнь 2023 г. 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., старшие методисты. 

1.2. Совещания при директоре /административная группа/ 

 

- О работе в системе ГИС СОЛО. Новой форме аттестации педагогов. 

-Итоги комплектования детских объединений по отделам. 

-Административное дежурство. 

 

Сентябрь, октябрь 2022 года 

Отв. старшие методисты, Матвеева Т. В. 

-Итоги работы детских объединений за первое полугодие 2022-2023 

учебного года. 

-О проведении новогодних праздников. 

Декабрь 2022 г. 

Отв. методист, старшие методисты. 

-Отчет  I-ДО за 2022 год. 

-Об исполнении бюджета 2022 финансового года. 

Январь 2023 г. 

Отв. Матвеева Т. В., методист Жорникова Е. В. 

гл. бухгалтер Разумова А.Б. 

-О работе в системе Навигатор, итоги 2022.  

- О работе в системе ГИС СОЛО. 

Март 2023 г. 

Отв. Жорникова Е. В., старшие методисты 

-О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Апрель 2023 г. 

Отв. Каширина О. В.. 

 

 

1.3. Собеседования с педагогами дополнительного образования о 

перспективе деятельности.  

Сентябрь 2022г., май 2023г., 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., Павлова А.О., 

Владимирова М.А., Зубенко Т.Ю. 

 

1.4. Производственное  совещание 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

учреждения на 2022-2023  учебный год. 

Январь 2022 г. 

Отв. Матвеева Т. В., Разумова Ф. А. - председатель ПК. 

 

1.5. Методический  совет   (проведение заседаний по плану). 

Отв. методист, старшие методисты 

 

-Педагогическая мастерская 
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 «Технология проблемного обучения в практике дополнительного 

образования» 

Февраль 2023 г. 

Отв. методист, педагоги. 

 

- Работа с  молодыми специалистами 

 

-Консультации по методике ведения занятия, организации работы с 

родителями, проведению промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и т.д. 

 Сентябрь, декабрь 2022 г., март 2023 г. 

-Подготовка раздаточного материала в соответствии с темами 

консультаций.  

По мере необходимости 

Отв. старшие методисты 

-Посещение занятий педагогов дополнительного образования с целью 

проведения предупредительного контроля. 

По плану старшие методисты. 

В течение года 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 Конкурс методической продукции ЛОИРО  

Отв. Матвеева Т.В., Жорникова Е.В., Зубенко Т.Ю., Владимирова М. А. 

Подготовка материалов до конца октября. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

/Глотова Ю.С./  

Февраль 2023 г. 

Отв. Жорникова Е. В.,  Зубенко Т.Ю. 

- Участие в инновационных  проектах 

Реализация сетевых договоров о сотрудничестве с детскими садами 

. 

В течение года 

 Отв. Жорникова Е. В., старшие методисты 

- Реализация совместных проектов педагогов и обучающихся  /в 

соответствии с планами отделов/.  

В течение года 

Отв. старшие методисты. 

  

Курсы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

 

В соответствии с расписанием факультета дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Павлова А.О., Владимирова М.А., Зубенко Т.Ю. - 
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Семинары, консультации (на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») /по плану учреждений/. 

 

1.6. Организация деятельности общественного органа 

управления 

 

 Выборы членов родительского комитета учреждения /на родительских 

собраниях отделов/    Октябрь 2022 г. 

 Заседания родительского комитета МОУ ДО «ЦДЮТ 

/3 раза в год: октябрь 2022 г., январь, май 2023 года/. 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., старшие методисты. 

 

II. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности учреждения 

 

2.1. Разработка локальных нормативных актов 

Внесение изменений в Годовой календарный учебный 

график  МОУ ДО «ЦДЮТ». 

Август 2022 года 

Отв. Матвеева Т. В.,  Жорникова Е. В. 

Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города и района 

Сентябрь- 2022 г. 

Отв. Матвеева Т. В., старшие методисты. 

 

 Внесение изменений в  Положения по основной деятельности ЦДЮТ 

/по мере необходимости/.  

 В течение года  

 Отв. методист, старшие методисты. 

Корректировка Положений  по проведению конкурсов и фестивалей.  

 До 1 декабря 2022 г. 

 Отв.  старшие методисты  

2.2.   Подготовка информационных, инструктивно-методических 

материалов  к совещаниям отделов и педагогическим советам 

/по плану отделов и ЦДЮТ/  

В течение года 

Отв. методист, старшие методисты. 

 

 

2.3. Взаимодействие со СМИ –  

 «Лужская правда», «Радио-микс», Лужское радио, «ЛИК» ТВ, 

Городской информационный интернет-портал, Официальный сайт АЛМР, 

Центр  «Ладога», Официальные сайты образовательных учреждений. 

Информация о достижениях и текущей деятельности ЦДЮТ. 
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В течение года   

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., 

Павлова А. О., Владимирова М.А., Зубенко Т.Ю. 

2.4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Текущий контроль 

2.4.1. Организация образовательной деятельности в МОУ ДО 

«ЦДЮТ»: 

-планирование учебно-воспитательной работы; 

-выполнение Муниципального задания в детских объединениях 

Центра; 

Сентябрь, декабрь 2022г. 

Отв. методист, старшие методисты 

2.4.2. Подготовка и анализ сводного статистического отчета 1-ДО. 

Декабрь 2022, январь 2023 

Отв. методист, старшие методисты, директор. 

2.4.3. Участие обучающихся ЦДЮТ в муниципальных, областных,  

Всероссийских и международных мероприятиях  / по планам отделов/. 

В течение года  

Отв. старшие методисты 

2.4.4. Проведение  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в детских объединениях ЦДЮТ. 

Декабрь 2021г, апрель-май 2022 г. 

Отв. Методист по УВР, старшие методисты. 

2.4.5.  Анкетирование   обучающихся и их родителей с целью выявления 

проблем  в организации педагогического контроля по освоению 

дополнительной общеразвивающей программы. 

В течение года 

Отв. методист 

2.5.6.  Организация исследований по изучению социального заказа 

/Школа № 5, школа № 6/ 

Апрель-май 2023 г. 

Отв. методист 

Тематический контроль 

 В соответствии с графиком «Руководство и контроль  деятельности 

педагогов дополнительного образования». 

В течение года 

Отв. старшие методисты  

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организационно-массовые дела ЦДЮТ 

 

 Вечер знакомства для обучающихся ЦДЮТ первого года обучения.   

Октябрь 2022 г.  

Отв. Глотова Ю. С., Бондарева Н.И.,  Разумова Ф. А., 

 Новогоднее представление для обучающихся ЦДЮТ. 
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Декабрь 2022 г. 

Отв. Бондарева Н.И., Разумова Ф. А. 

 Мини-фестиваль коллективов художественного творчества  (вокал, 

хореография). 

Февраль 2023 г. 

Отв. Глотова Ю. С., Бондарева Н.И., Разумова Ф. А., Зубенко Т.Ю. 

 

 Выставка детского творчества коллективов ЦДЮТ.  

Апрель 2023 г. 

Отв. Владимирова М.А.. 

 

 Вечер выпускников ЦДЮТ 

Апрель 2023 г. 

Отв. Глотова Ю. С.,  Бондарева Н.И., Владимирова М.А., Разумова Ф.А. 

 

 Конференция исследовательских  работ обучающихся эколого-

биологического отдела. 

Павлова А.О. и педагоги отдела. 

Апрель – май  2023 г. 

 Участие коллективов ЦДЮТ в районной родительской 

конференции. 

Апрель 2023 г. 

Отв. старшие методисты. 

 


