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Задачи и приоритетные направления работы 

Центра детского творчества (г. Краснозаводск) 

на 2022-2023 учебный год 

Приоритетные направления работы: 

- образовательное (организация образовательного процесса по развитию 

творческих способностей обучающихся); повышение доступности 

качественных программ дополнительного образования для каждого ребенка. 

- социально – педагогическое (профилактика асоциального поведения, работа 

по формированию здорового образа жизни, творческое сотрудничество детей 

и взрослых); создание условий для самореализации и развития талантов, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

- досуговое (организация содержательного досуга, проведение массовых 

мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня); 

- методическое (работа методического объединения, разработка программно 

- методических материалов, повышение квалификации педагогических 

работников). 

 

Цель деятельности:  

Модернизация содержания, форм и методов дополнительного образования, 

направленная на формирование ключевых компетентностей обучающихся.  

Создание условий  для самореализации и развития внутреннего потенциала 

ребенка, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи: 

- Развитие творческого потенциала учащихся, расширение возможностей для 

научной и технической деятельности. Формирование у обучающихся 

навыков использования мультимедийных технологий посредством создания 

и модернизации собственных проектов, приобщение к технике, 

изобретательству, формирование основ технического воображения и 

практических основ деятельности. 

- Формирование и развитие творческих способностей детей; увеличение 

охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) ; 

- Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании; укрепление 

потенциала дополнительного образования детей в решении задач 

воспитания и взросления; 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 
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- Организация свободного времени;  

- Адаптация обучающихся к жизни в обществе; Усиление воспитательного 

потенциала дополнительного образования детей через включение в 

коллективные общественно полезные практики, создание новых 

возможностей для использования получаемых знаний для решения реальных 

проблем сообщества, 

- Профессиональная ориентация; Обновление содержания и форматов 

дополнительных общеобразовательных программ для формирования 

современных компетентностей, поддержки профессионального 

самоопределения 

- Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;   

- Сохранение контингента обучающихся в течение года; 

- Выполнение учебного плана; 

- Совершенствование условий взаимодействия семьи и Центра детского 

творчества (г. Краснозаводск) через единое информационное пространство; 

- Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий; 

-   Развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций; 

- Организация дополнительного образования по направленностям: 

 художественная; 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая;  

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная. 

Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям. 

Художественная направленность: 

 разработка программ на основе использования инновационного 

оборудования, музыкальных инструментов и художественных 

материалов артиндустрии для творчества 

 реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного 

творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов 

 развитие и поддержка программ художественной направленности и 

новых форм художественного творчества с применением цифровых 

технологий 

 создание условий для социокультурной интеграции, адаптации, 

выявления и продвижения одаренных и талантливых детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детейсирот 
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и оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной 

ситуации. 

Социально-гуманитарная направленность: 

 приоритетное внимание к потенциалу направленности в формировании 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, укрепления 

межнациональных отношений, в том числе через увеличение числа 

программ, направленных на изучение истории России, политологии; 

 включение детей в освоение практик развития Человека (включая 

различные его аспекты—физический, волевой, духовный, 

интеллектуальный)  на основе комплексного использования знаний 

(интеллектуальные игры, образовательные путешествия и др.), 

 использование технологий неформального общения участников 

образовательных отношений (конструирование клубных пространств), 

организация Интернет-сообществ, объединенных едиными интересами 

и проблемами. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового 

образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 использование ресурсов и технологий различных видов спорта, 

удовлетворяющих современным запросам детей и молодѐжи с учѐтом 

здоровьесберегающих технологий, в том числе для обучающихся с 

ОВЗ; 

Естественнонаучная направленность: 

 приоритетное развитие программ формирования экологической 

грамотности и экологически ответственного поведения, вовлекающих 

обучающихся в решение экологических проблемы через практики 

прямого (сортировка мусора, экономия воды и энергии и т. п.) или 

косвенного (подготовка и распространение информационных 

материалов о проблемах окружающей среды) действия. 

Туристско-краеведческая направленность. 

 Создание условий для вовлечения детей в туристскую и краеведческую 

деятельность в целях изучения как малой Родины, так и России в 

целом. 

Техническая направленность. 

 

 основы 3D проектирования, моделирования; 

 архитектурное проектирование и дизайн; 

 создание разнообразной сувенирной продукции; 
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  Фото-, кино-, видеотворчество; 

 участие в реализации инновационных проектов. 

 

Нормативно-правовая база учреждения позволяет строить работу, 

руководствуясь законодательными и локальными Актами, разработанными в 

соответствии с Законом «Об образовании», Уставом учреждения.  

Это способствует реализации права на образование, его доступности с 

учетом  социального заказа родителей, возможностей, потребностей 

обучающихся, муниципального задания управления образования Сергиево-

Посадского городского округа. 
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I. Работа по организации деятельности учреждения 

 

1. Организация  комплектования  групп творческих 

объединений по разным видам деятельности. 

 

Сентябрь 

2. Контроль и координация совместной деятельности с ОУ.  

 

В течение года 

3. Повышение профессионального мастерства, творческой 

активности педагогов дополнительного образования 

путем организации и участия в семинарах, мастер – 

классах, учебы на курсах профессиональной 

переподготовки, курсах повышения квалификации, 

самообразования. 

 

В течение года 

4. 

 

 

5. 

Повышение уровня антитеррористической защищенности 

учреждения.  

 

Организация внутреннего контроля как функции 

управления учебно-воспитательным процессом в 

учреждении.  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

6. Организация работы по антикоррупционной деятельности 

 

В течение года 

7. Организация работы с электронными информационными 

системами. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

II. Работа с кадровым составом учреждения 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. 

 

 

 

 

Педагогические советы: 

«Тема: «Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования в современных условиях, 

как важное условие повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году»: 

Рассмотрение  дополнительных общеразвивающих 

программ; утверждение программы, режима работы, 

учебного плана; 

Планирование годового календарного графика 

образовательного процесса; 

Рассмотрение  локальных актов; 

Формирование контингента обучающихся; 

Ориентация на результат. 
 

 «Итоги работы учреждения за 2021-2022 учебный год»: 

- реализация плана работы в 2021-2022 учебном году; 

- мониторинг результативности образовательной 

деятельности творческих объединений; 

- анализ и перспективы работы отделов и направлений 

деятельности  в рамках «Программы развития». 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Май - июнь 

 

 

2. 

2.1. 
 

2.2. 

 
 

2.3. 
 

2.4. 
 

2.5. 

Совещания при администрации: 

Обсуждение работы учреждения согласно плану. 
 

Анализ данных по наполняемости групп творческих 

объединений. 
 

Охрана труда и безопасность учреждения. 
 

Планирование работы учреждения. 
 

Укрепление материально-технической базы. 

 

 

Ежемесячно 
 

Октябрь, январь 

 
 

Май 
 

Июнь 
 

В течение года 

3. 

3.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

Совещания с педагогическими кадрами: 

Совещание «Образовательные и инновационные 

проекты, дополнительные общеразвивающие 

программы и учебные планы. Виды, требования, 

технологии разработки».  
 

Совещание «Правила и требования при составлении 

методических пособий, разработок, рекомендаций 

педагогами дополнительного образования». 

Совещание «Мотивация обучающихся как главное 

 

Август 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 
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 условие повышения качества образования в 

современных условиях». 

 

 

4. 

4.1. 
 

4.2. 

 

 
 

 

4.3. 

 

 
 

4.4. 

Работа с молодыми специалистами: 

Наставничество, консультирование; 
 

Оказание методической помощи в разработке 

нормативно-правовой документации педагогов 

дополнительного образования, организации 

образовательного процесса;  
 

Контроль за организацией образовательного процесса, 

проведением учебных занятий с последующим 

анализом. 
 

Семинары, круглые столы:  

- Рекламно-информационная акция «Добро пожаловать 

в мастерскую творчества!»: 

Привлечение обучающихся в творческие объединения; 

Создание единого образовательно-воспитательного 

пространства; 

Неделя открытых дверей Центра детского творчества 

«Парад искусства и творчества». 

- Семинар «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования»; 

- Семинар «Пути формирования позитивного 

профессионального имиджа педагога дополнительного 

образования». 

 

В течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Март 

5. 

 

 

Неделя мастерства.  

- Проведение открытых занятий, мастер-классов, 

выставок педагогов и обучающихся; 

- Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций согласно данных мониторинга, 

затруднений в работе педагогов дополнительного 

образования: по работе над индивидуальными  

методическими темами;  по проблемам 

самообразования; 

 

 

(Ноябрь, Январь, 

Март) 

 

 

6. Повышение квалификации педагогических работников 

(обучение, курсы повышение квалификации, курсы 

переподготовки, семинары) 

В течение года 



9 
 

7. 

 

 

 8. 

 

 

9. 

Организация и проведение массовых мероприятий 

различного уровня. 

 

Проведение инструктажей по технике безопасности и 

охране труда. 

 

Организация персональных выставок педагогов 

дополнительного образования. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Директор, заместитель директора,  

          методист, заместитель директора по  

административно-хозяйственной части,  

заместитель директора по безопасности 
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III. Работа методического объединения 

 

Методическая тема: «Создание максимально благоприятных условий для 

развития  способностей  каждого ребенка, воспитание  свободной, интеллектуально 

развитой,  духовно богатой, физически здоровой, 

творчески  мыслящей  личности,  ориентированной  на 

общечеловеческие  нравственные ценности,  способной  к успешной реализации  в 

условиях современного общества». 

1.  Сбор информации для создания информационно-

методического банка. 

Оформление информационно – методических стендов. 

В течение 

года 

2.  Методические рекомендации по планированию, 

разработке дополнительных общеразвивающих 

программ и ведению документации педагогами 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

 

3.  Работа над темами по самообразованию. 

Распространение, обобщение и изучение   опыта работы 

педагогов дополнительного образования.   

В течение 

года 

4.  Изучение и внедрение в практику педагогов 

инновационного опыта работы. 

В течение 

года 

5.  Разработка методических пособий, сборников и 

рекомендаций по направлениям деятельности «Копилка 

методических идей». 

В течение 

года 

6.  Информационно-консультативная помощь педагогам 

учреждения при разработке дополнительных 

общеразвивающих программ, выборе средств и методов 

обучения.  

В течение 

года 

7.  Работа с дополнительными общеразвивающими 

программами. 

В течение 

года 

8.  Разработка дистанционных дополнительных 

общеразвивающих  программ. 

Апрель-Июнь 

9.  Оказание методической помощи аттестующимся 

педагогам в установленном порядке. 

В течение года 

10.  Работа с нормативными документами. В течение года 
 

11.  Размещение методических материалов педагогов на 

педагогических порталах, на собственных сайтах. 

 

  

Ответственный: Заместитель директора, 

                                                                                      заведующие отделами, методист, 

педагоги дополнительного образования 
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Ответственные: Заместитель директора по безопасности, 

заместитель директора, методист, 

заведующие отделами, главный бухгалтер. 

                               

 

 

 

IV. Работа с муниципальными и другими учреждениями 

 

1. Совместная деятельность социальных институтов по 

развитию личностных качеств обучающихся. 

В течение года 

2. Статистическая  отчетность. В течение года 

3. Работа с нормативными документами. В течение года 

4. Консультации по ведению номенклатурной документации 

по учреждению. 

В течение года 

5. Организация дополнительных занятий обучающихся с 

привлечением работников правоохранительных органов, 

здравоохранения, МЧС, государственного пожарного 

надзора. 

6. Участие обучающихся и педагогов в конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского творчества согласно 

плану ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ и УМЦО: 

-участие в конкурсах муниципального, регионального и 

международного уровней; 

-участие в конкурсах в он-лайн формате. 

 

7. Работа с родителями и общественностью: 

-Родительские собрания в рамках проекта «Семейная 

лаборатория» в творческих объединениях или онлайн 

формате:  

-информационно-педагогического просвещения родителей в 

том числе в режиме он-лайн; 

-проведения индивидуальных консультаций для родителей по 

вопросам обучения и воспитания; 

-проведения родительских собраний в творческих 

объединениях в том числе в режиме он-лайн; 

-индивидуального консультирования родителей. 

 

8. Участие в городских праздничных мероприятиях 

посвященных знаменательным датам. 

 

В течение года 

 

 

   

    В течение года 

 

 

 

 

     В течение года 

 

 

 

 

 

   В течение года 
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V. Хозяйственная деятельность. 

1.  Сдача паспорта готовности инженерных систем 

теплопотребления на осенне – зимний период. 

Август-сентябрь 

2.  Обеспечение текущего ремонта здания: 

  ремонт сантехники, частичный ремонт фасада здания 

декоративной штукатуркой, укладка пола плиткой 

запасного выхода №2 

июль-сентябрь 

 

3.  Косметический ремонт в кабинете № 30 Август-декабрь 

4.  Замена батареи отопительной системы в учебных 

кабинетах  и помещениях. 

Ситуационно 

5.  Ремонт полов (включая лаги) в учебных кабинетах №30 В течении года 

6.  Благоустройство  прилегающей территории В течение года 

7.  Контроль конструкций здания ЦДТ. 2 раза в год 

8.  Весенний осмотр технического состояния строительных 

конструкций здания. 

Март - Апрель 

9.  Контроль номенклатурной документации (дворник, тех. 

служащие). 

В течение года 

10.  Работа с документацией. В течение года 

11.  Инструктаж с сотрудниками подразделения по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, 

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте. 

Август -

Сентябрь 

12.  Закупка канцелярских, хозяйственных товаров   В течение года 

13.  Приобретение основных средств По мере 

поступления 

денежных средств, 

согласно плана 

ФХД 

 

 

Ответственный: Заместитель директора             

                                         по административно-хозяйственной части 
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VI. Финансовая  деятельность. 

1.  Сдача  месячных финансовых отчетов. Ежемесячно, до 5 

числа. 

2.  Сдача  квартальных финансовых  отчетов. 

 

до 3 числа месяца, 

следующим 

за отчетным 

периодом 

3.  Сдача кредиторской задолженности Ежемесячно, до 6 

числа. 

4.  Сдача баланса за 2022 год. Январь 2023 г. 

5.  Сдача статистических отчетов Ежемесячно, до 15 

числа. 

6.  Сдача отчетов в ФСС. Ежеквартально, 

до 15 числа месяца, 

следующим 

за отчетным 

периодом 

7.  Сдача отчетов в ИФНС. Ежеквартально, 

до 15 числа месяца, 

следующим 

за отчетным 

периодом 

8.  Отчет о поступлениях и расходах платных 

образовательных услуг. 

Июнь 2023 г. 

9.  Отчет в кадастр отходов. Март 2023 г. 

 

Ответственный: Главный бухгалтер 
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VII.  Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, 

пожарной охраны и антитеррористической защищенности,  

врачебной профилактики, охраны труда  

 

I)  Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

1.  Организация и проведение бесед  с обучающимися  по темам:    В течение года 

 «Школа юного пешехода»; 

 «Безопасный путь домой». 

2. Проведение конкурсов и викторин по  профилактике                   Сентябрь, 

дорожно-транспортного травматизма.                                                  Апрель.  

II)  Профилактика  пожарной безопасности и         

антитеррористической защищенности: 

       В течение года 

 

1.  Осмотр здания, территории на предмет обнаружения                 

подозрительных предметов. 

Ежедневно 

2.  Осмотр запасных выходов, замков, запоров на              

предмет их целостности и исправности. 

Ежедневно 

3.  Проверка учебных  кабинетов на наличие подозрительных         

предметов. 

Ежедневно 

4.  Контроль работы охранников ЧОП.                                                 Ежедневно 

5.  Проверка исправности работы тревожной сигнализации,            

пожарной сигнализации и других инженерных систем  

жизнеобеспечения. 

Ежедневно 

6.  Контроль соблюдения пропускного режима.                                  Ежедневно 

7.  Проверка целостности и работоспособности систем                    

водо и теплоснабжения, канализации. 

Ежедневно 

8.  Осмотр щитовых, чердака на предмет обнаружения                          

подозрительных предметов. 

Ежедневно 

9.  Проведение учебных тренировок по эвакуации   

сотрудников и обучающихся на случай ЧС в учреждении. 

Ежемесячно 

10.  Ознакомление родителей (законных представителей)                

обучающихся с пропускным режимом, правилами посе-

щения работников учреждения и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности обучающихся. 

Ситуационно 

11.  Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой              

документации по обеспечению безопасности в учрежде- 

нии с вновь прибывшими работниками.                                                            

В течение недели 

после поступления. 

12.  Оповещение работников и обучающихся учреждения               

об угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации. 

Ситуационно 

13.  Проведение инструктажа с участниками выездных 

мероприятий. 

Ситуационно 
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14.  Проведение инструктажа с работниками учреждения по  

пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

1 раз в полгода 

15.  Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий. 

Ситуационно 

16.  Корректировка Паспорта безопасности учреждения и  

иной документации (памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности. 

Ситуационно 

17.  Организация и проведение бесед с обучающимися по 

темам: 

 «Азбука  пожарной безопасности»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

В течение года 

18.  Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов, утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного процесса. 

Август 

19.  Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении массовых мероприятий по учреждению, 

городских и районных. 

В течение года 

 

20.  Беседы с обучающимися о последствиях ложных  

сообщений о готовящихся террористических актах. 

Сентябрь 

21.  Обучение алгоритму действий работников учреждения 

 при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Август 

22.  Практические занятия с работниками учреждения по 

пользованию первичными средствами пожаротушения. 

защиты при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Август 

23.  Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности  

новогодних мероприятий. 

Декабрь 

24.  Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни. 

Январь 

25.  Проведение организационных мероприятий и  

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении открытых занятий творческих объединений. 

Декабрь 

  Апрель 

26.  Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении мероприятий с детьми лагеря дневного 

пребывания.  

Июнь 

III)   Мероприятия по врачебной профилактике, охране труда: 

1.  Заседания комиссии по охране труда. Ежеквартально 
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2.  Проведение занятий с работниками учреждения по 

охране труда. 

Ситуационно 

3.  Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности ремонтных работ. 

Ситуационно 

4.  Ознакомление участников (работников и привлеченных 

лиц) ремонтных работ с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности. 

Ситуационно 

5.  Обучение работников учреждения оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

Август 

6.  Организация обучения и аттестации по охране труда 

работников учреждения. 

Февраль 

 

                                  Ответственные: Заместитель директор по безопасности, 

                    заместитель директора по административно  

хозяйственной части, заведующие отделами. 
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 VIII. Традиционные мероприятия. 

1. День Знаний - игровая 

развлекательная  программа 

1сентября 

2. Новогодняя празднично -

развлекательная программа. 

Декабрь 

3. Церемония награждения по 

итогам 2022-2023 учебного года.  

Май 

4. 

 

Организация и проведение 

тематических мероприятий,  

посвященных Дню Победы. 

Май 

 

5. Организация, проведение и 

участие в мероприятиях 

согласно плана Управления 

образования. 

В течение года 

 

 

Ответственные: Заместитель директора,   

методист, заведующие отделами,  

педагоги дополнительного образования 
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IX. Инструктивные  семинары 

1.  Семинар «Формы работы в онлайн режиме в системе 

дополнительного образования. Создание 

дистанционных программ педагога дополнительного 

образования» 

Октябрь 

2.  Семинар «Формы и методы аттестации обучающихся» 

 

Ноябрь 

3.  Семинар обмена методических идей «Современное 

дополнительное образование и многообразие 

возможностей в едином пространстве» 

 

Март 

4. 

 

 

Районная творческая лаборатория для педагогов 

дополнительного образования  «Современность и 

традиции», в рамках проекта «Школа добрых 

волшебников». 

Февраль 

 

5. Семинар участников  конкурсных программ, 

творческих проектов и лабораторий. 

В течение года 

6. Участие в семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства, организация и проведение  мастер-классов, 

открытых занятий.  

В течение года 

 

Ответственные: Заместитель директора, 

                                                                          методист, заведующие отделами.  
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X. Организация досугово-тематических мероприятий 

 Название мероприятия Участники Ответственный Направление 

Сентябрь 

1.   День Знаний.  

«В добрый путь!» - игровая 

развлекательная  программа. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

Зам. директора, 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно -

прикладное, 

социально – 

гуманитраное, 

техническое, 

физкультурно –

спортивное 

естественнонаучное 

2.   День открытых дверей «Дорога к 

успеху». 

Презентации, мастер-классы. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений  

Зам. директора, 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно -

прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

физкультурно –

спортивное 

естественнонаучное 

 

Октябрь 

1.  «Аптека доктора Айболита» - Обучающиеся Педагог дополнительного художественно – 
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интерактивная игра -викторина. творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

образования 

Фещенко О.В. 

 

эстетическое, 

декоративно -

прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

физкультурно –

спортивное, 

естественнонаучное 

2.  «Быть учителем- призвание!» - 

конкурс чтецов, посвященный Дню 

Учителя. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Заведующий отделом, 

Педагог дополнительного 

образования 

Панкова М.В. 

 

художественно – 

эстетическое 

 

3.  Деловая игра - «Все интересно, что 

неизвестно». 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог дополнительного 

образования: 

Горшкова О.А. 

художественно – 

эстетическое 

 

Ноябрь 

1.  День матери. «Единственной маме 

на свете!»- праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Педагоги дополнительного 

образования: 

Панкова М.В. 

Золотых Т.Е. 

Терентьева Е.Г. 

Фещенко О.В. 

Ламбина  А.А. 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 
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спортивное, 

естественнонаучное 

2.  Цикл открытых занятий «Рубежи 

мужества». Виртуальный 

патриотический маршрут по 

историческому наследию России. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог дополнительного 

образования: 

Ламбин О.В. 

техническое 

  

 

3.  «Осеннее волшебство своими 

руками»- выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования: 

Ламбина О.А., 

Бондарева О.А., 

Горшкова О.А., 

Лунева О.В., 

Репина Е.А. 

декоративно-

прикладное, 

художественно – 

эстетическое 

 

Декабрь 

1  «Кружевница-Зима» - выставка-

конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное 

2.  «В вихре снежных мелодий» - 

музыкальная игровая программа. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Золотых Т.Е. 

художественно – 

эстетическое 

 

3.  Новогодний флешмоб 

«Атмосферное настроение» -

театрализованная танцевальная 

Родители, 

обучающиеся 

Педагог дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое 
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программа. творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Терентьева Е.Г. 

 

 

4.  Организация и проведение 

новогоднего и рождественского 

конкурсов: 

1.«Дефиле новогодних костюмов» - 

городской конкурс на лучший 

новогодний костюм; 

2. Фестиваль музыкального творчества 

образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского 

округа «Рождественская звезда». 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

5. «Чудеса новогоднего зазеркалья!» - 

театрализованная развлекательно-

игровая программа. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

Январь 

1.  «Рождественские Святки» -

познавательно - игровая  программа, в 

рамках досуговой программы 

Обучающиеся 

творческих 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое, 
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«Калейдоскоп народного творчества». объединений, 

учащиеся ОУ 

 

 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

2. «Алиса в стране чудес» -

танцевальный спектакль.  

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Педагоги дополнительного 

образования 

Терентьева Е.Г., 

Башмакова В.С. 

художественно – 

эстетическое 

 

3.  Цикл открытых занятий «Рубежи 

мужества». Виртуальный 

патриотический маршрут по 

историческому наследию России. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования: 

Ламбин  О.В. 

техническое 

  

 

 

Февраль 

1.  «Здоровое поколение- здоровая 

нация!»-спортивно-развлекательный 

квест, посвященный Дню здорового 

образа жизни. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Смирнова Е.А. 

 

физкультурно-

спортивное 

 

2.  «Веселая Масленица!» -игровая 

программа, в рамках досуговой 

Обучающиеся Педагог дополнительного художественно – 
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программы «Калейдоскоп народного 

творчества» 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

образования 

 

 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное  

3.  «Юные патриоты» - интерактивная 

программа посвященная Дню 

защитника Отечества. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

4.  Районная творческая лаборатория 

для педагогов дополнительного 

образования «Технический прогресс 

в педагогических инновациях», в 

рамках проекта «Школа добрых 

волшебников». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 
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 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

Март 

1.  «Самый нежный праздник!» - 

концертная программа, творческие 

поздравления, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное  

2.  «Мартовское вдохновение» - 

выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

посвященная Международному 

женскому Дню. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное 

 

 

 

Апрель 

1.  «Крылья Планеты!» - 

экологическая программа 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Педагог дополнительного 

образования 

Фещенко О.В. 

 

 

естественнонаучное 
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2. Организация и проведение 

ежегодного патриотического конкурса 

вокального мастерства «Хотят ли 

русские войны» 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений  

города 

Заведующий отделом, 

Педагог дополнительного 

образования 

Золотых Т.Е. 

художественно – 

эстетическое 

 

3. «Развеселая капель» - выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно – 

прикладное 

4. «Космическое путешествие»-

интерактивная познавательно-игровая 

программа посвященная дню 

космонавтики. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое 

5.  Цикл открытых занятий «Рубежи 

мужества». Виртуальный 

патриотический маршрут по 

историческому наследию России. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Педагог дополнительного 

образования 

Ламбин О.В. 

 

техническое 

 

 

Май 

1.  «Мы о войне стихами говорим» -

конкурс чтецов, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Заведующий отделом, 

Педагог дополнительного 

образования 

Панкова М.В. 

 

художественно – 

эстетическое 
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2. Организация и проведение 

ежегодного городского конкурса 

вокального мастерства «ГолосОК». 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений  

города 

Заведующий отделом, 

Педагог дополнительного 

образования 

Золотых Т.Е. 

художественно – 

эстетическое 

 

3.  «Мы наследники Победы!» - 

выставка-конкурс изобразительного 

творчества и декоративно – 

прикладных работ посвященный Дню 

Победы. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

учащиеся ОУ 

Заведующий отделом, 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно – 

прикладное 

4.  «Звездный час» - Церемония 

награждения по итогам года. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений, 

родители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

Июнь 

1.  Программа лагеря дневного 

пребывания 

Учащиеся ОУ Заведующие отделами, 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественно – 

эстетическое, 

декоративно –  

 прикладное, 
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социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

 физкультурно – 

спортивное, 

естественнонаучное 

 

 
 
 

XI. Семейный клуб «Содружество» 

Совместная деятельность педагога и родителей, 

в развитии творческих способностей обучающихся. 
 

Сентябрь 

1.  Общее информационное родительское собрание 

семейного клуба «Содружество»: 

- Презентация деятельности клуба «А знаете ли вы?» (беседа 

о правах и обязанностях), посвященная «Всемирному дню 

ребенка». 

 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Фещенко О.В. 

социально – 

гуманитарная  

2.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Презентация – «Бисер в современном мире»; 

- Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Изготовление браслета», в технике параллельного 

бисероплетения. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

 дополнительного 

образования 

Репина Е.А. 

декоративно-

прикладное 

Октябрь 

3.  Семейный досуг «Интерактив»:   

- Круглый стол по теме «Бусоград» -игровая программа с 

бусами «Путешествие феи Бусинки». 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

Педагог 

 дополнительного 

образования 

художественно 

– эстетическое 
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объединений Фещенко О.В. 

4.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Презентация – «Джинсовый калейдоскоп»; 

- Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Джинсовая сумочка», в технике шитья. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

 дополнительного 

образования 

Лунева О.В. 

декоративно-

прикладное 

Ноябрь 

5.  Семейный досуг «Интерактив»:  

- Презентация – «Театр»; 

- Мастер-класс «Сказка-экспромт». 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

 дополнительного 

образования 

      Панкова М.В. 

художественно-

эстетическое 

Декабрь 

6.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Презентация – «Творчество Э.Н. Успенского»; 

- Мастер – класс по изобразительному искусству 

«Чебурашка и его друзья». 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Педагог 

 дополнительного 

образования 

      Ламбина А.А. 

художественно-

эстетическое 

7.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Презентация – «Истории компьютерной графики»; 

- Мастер-класс в мультимедийном формате «Новогодняя 

открытка в фотошопе». 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ламбин О.В. 

техническое 

 

 

Январь 

8.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Лесная красавица» в технике бисероплетения. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Репина О.А. 

художественно-

эстетическое 

9.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Мастер – класс по вокальному мастерству «Канатоходец» 

посвященный 85- летию В.В.Высоцкого. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

Педагог 

дополнительного 

образования  

художественно-

эстетическое 
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объединений Золотых Т.Е. 

Февраль 

10.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Мастер – класс по изобразительному творчеству 

«Кофейная семейка» в технике кофейное рисование. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Бондарева О.А. 

художественно-

эстетическое 

 

Март 

 

11.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Мастер – класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Разноцветные подружки» изготовление матрешки в 

технике бисероплетение. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Репина Е.А. 

декоративно-

прикладное 

 

Апрель 

 

12.  Семейный досуг «Час творчества»:   

- Мастер – класс  по современному танцу  в стиле «Вог». 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Башмакова В.С. 

художественно-

эстетическое 

 

Май 

13.  Семейный досуг «Час творчества»:  

- Мастер – класс по изобразительному творчеству 

«Шерстяная акварель» рисование шерстью. 

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Бондарева О.А. 

художественно-

эстетическое 

14.  Семейный досуг «Интерактив»:  

- Мастер – класс по джаз танцу «В стиле Диско».  

Родители, 

обучающиеся 

творческих 

объединений 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Терентьева Е.Г. 

 

художественно-

эстетическое 
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Реализация образовательных проектов:  

I. Образовательный проект технического творчества «Мир открытий». 
 

Реализация проекта «Мир открытий». Рассчитана на интеллектуальное развитие, стимулирование 

исследовательского интереса, для обучающихся 6 -18 лет. 

   I этап -Научно-техническая сфера 

-«В кругу моей семьи» (обучение по созданию фотографий, селфи, коллажей,  участие в 

конкурсах)  

- «Компьютерные Фантазии» (обучение основам компьютерной графики, создание 

мультимедийных программ, презентаций , участие в конкурсах). 

Октябрь - 

ноябрь 

 

   II этап – Научно-техническая сфера 

- «От идеи до модели» (обучение  конструированию и моделированию, создание моделей из 

нетрадиционных материалов, участие в конкурсах)  

«Изобретательство» - (знакомство обучающихся с великими изобретениями,  учеными и их 

открытиями, робототехникой, участие в конкурсах). 

Январь- февраль 

 

  III этап– Научно-техническая сфера 

- «Дороги памяти, дороги мира» (виртуальное знакомство обучающихся  с подвигами 

русского народа во время Великой Отечественной Войны, презентации, мультимедийные 

программы, участие в конкурсах). 

-«Родной край» (виртуальные экскурсии по родному краю, мультимедийные  программы и 

презентаций по краеведению, участие в конкурсах). 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

II. Образовательный проект декоративно-прикладного и художественного творчества 

«Кладовая идей». 
 

Реализация проекта «Кладовая идей». Рассчитана на обогащение творческих  стремлений обучающихся, развитие 

нестандартного мышления, свободу, индивидуальность 6-18лет. 

   I этап 

-«Традиционная народная игрушка» декоративно-прикладная сфера  

(знакомство и обучение по изготовлению народной тряпичной куклы, мягкой игрушки, 

вязанной  игрушки, игрушки  и куклы в  технике папье-маше и валяния, участие в 

конкурсах); 

- «Моя любимая семья»  - художественно-изобразительная сфера  

(обучение основам рисунка и нетрадиционным техникам изобразительного творчества, 

рисунки в различных техниках на заданную тему, участие в конкурсах). 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

  II этап 

-«Рождественская звезда» - декоративно-прикладная сфера 

 (знакомство с историей, традициями Рождества, изготовление поделок в различных техниках 

по заявленной теме, участие в конкурсах) 

-«Причуды матушки зимы» художественно-изобразительная сфера  

 (обучение основам рисунка и нетрадиционным техникам изобразительного творчества, 

рисунки в различных техниках на заданную тему, участие в конкурса ) 

Январь- февраль 

 

 

  III этап 

- «Весенняя капель» декоративно-прикладная сфера 

 ( обучение различным техникам декоративно- прикладного творчества, изготовление поделок  

по заявленной теме, участие в конкурсах) 

- «Победный марш» Художественно-изобразительная сфера 

 (обучение основам рисунка и нетрадиционным техникам изобразительного творчества, 

рисунки  в различных техниках на заданную тему, участие в конкурсах ); 

Март - май 
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III. Познавательно-исследовательский проект в рамках школьных каникул 

- «Школа профессий» посвященный году педагога и наставника. 

 
Проект рассчитан на обучающихся – от 6 до 18 лет. 
Срок реализации – 1 год. 
 

Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся конкретно-наглядных представлений о существующих 

профессиях. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представления о многообразии профессий в современном мире; 

- воспитание  у обучающихся любви к труду, уважения к людям любой профессии; 

- развитие личностных качеств и творческих способностей, которые необходимы для дальнейшей профессиональной 

ориентации. 

Предполагаемый результат: 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к получению знаний, необходимых для успешного 

профессионального 

самоопределения; 

- выявление первых профессиональных предпочтений у обучающихся; 

- обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- ориентация обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.  
 

Обучающая программа «Доступное дополнительное образование детей»: 

1. 1. Педагог творческого объединения «Студия моды»; 

2. Педагог творческого объединения «Вокал»; 

3. Педагог творческого объединения «Техносфера»; 

Октябрь-

Ноябрь 

2. 1. Педагог творческого объединения «Театральная студия «Арлекино»; 

2. Педагог творческого объединения «Студия современного танца»; 

3. Педагог творческого объединения «Изобразительное творчество»; 

Январь 

3. 1. Педагог творческого объединения «Мастерская конструирования»; 

2. Педагог творческого объединения «Бисероплетение»; 

3. Педагог творческого объединения «Детский фитнес». 

Март 
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IY. Исследовательско – творческий проект по изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству  «Страна Мультипликации» 
Проект рассчитан на обучающихся от 6 до 18 лет. 

Срок реализации – 9 месяцев. 
 

Цель проекта: Развитие умений и навыков изобразительного и декоративно-прикладного творчества, в процессе 

приобщения обучающихся к культуре книгоиздания, путем исследовательской и экспериментальной деятельности.  
 

Задачи проекта:  

1) расширять представление о роли специалистов в создании мультфильмов;  

2) развивать творческое воображение; 

3) формировать умение представить действия героев мультфильмов;  

4) способствовать формированию художественного вкуса;  

5) развивать умения работать в графических редакторах, с применением инновационных компьютерных технологий; 
 

Предполагаемый результат: 

1) повышение интереса обучающихся к творчеству детских писателей и изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

2) формирование дивергентного типа мышления, который дает возможность получить множество вариантов решения 

одной задачи; 

3) совершенствование базы художественных знаний, умений и навыков; 

4)  развитие у обучающихся интереса к творческой исследовательской деятельности;  

5) развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде; 

1.  

 
 «История создания и развития мультипликации»: 

- Презентация «История возникновения мультипликации»; 

- Игровая программа  «Мультфейерверк». 

Сентябрь-

октябрь 

2.   «Герои сказок-мультфильмов» - творческие мастерские по созданию книжных иллюстраций и 

декоративно-прикладных работ по произведениям Э.Н.Успенского. 

Ноябрь-

март 

3.   «Сборник иллюстраций» - разработка верстки книги (отбор лучших рисунков и декоративно-

прикладных работ, создание эскиза будущей книги, печать готового издания). 

Апрель 

4.   «Книга иллюстраций» - итоговая защита проекта и выставка готового книжного издания. Май 
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V. Познавательно – творческий проект 

«Шаг к знаниям» 
Проект рассчитан на обучающихся от 6 до 18 лет. 

Срок реализации – 9 месяцев. 
 

Цель проекта: Раскрытие разносторонних способностей обучающихся, развитие интереса к процессу познания, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, духовной культуре и предполагает включение детей в 

творческую деятельность, через которую они познают окружающий мир, учатся общению в коллективе.  Развитие 

личности и создание основ творческого потенциала обучающихся, способности к организации самостоятельно и 

совместно планировать деятельность и сотрудничество. 
 

Задачи проекта:  

 1)   Активизировать познавательные процессы через игровые задания и упражнения; 

2)  развивать творческое воображение; 

3) формировать ценностно-смысловые ориентиры по охране окружающей среды, информационной грамотности 

обучающихся на основании самостоятельных исследований. 

 

Основные направления: 

а) научно-познавательное;  

б) духовно-нравственное; 

в) социальное.  

 

Предполагаемый результат: 

1) формирование  экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей  

– умений проводить наблюдения в природе, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов 

взрослых. 

2) совершенствование базы знаний, умений и навыков; 

3)  развитие у обучающихся интереса к творческой исследовательской деятельности;  

4) развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде. 
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1.  
 

Научно-техническая направленность 

 Исследование морских и океанических глубин;  

 Интерактивно – мультимедийные  экспедиции  «Волшебный мир морей и океанов» 

Сентябрь-

октябрь 

2.  Социальная направленность 

- Беседа «Компьютерная  грамотность и безопасность»;  

- Презентации в мультимедийном формате «Страна возможностей», «Семейные ценности»; 

- Интерактивная интеллектуальная  игра «Монополия». 

Ноябрь-

март 

3.  Экологическая направленность  

- Виртуальные экспедиции в мультимедийном формате «Заповедники России» 

- Интерактивная программа «Твой след на земле» 

Апрель 

    4.  Художественная направленность 

- «В мире театра и кино» (знакомство с историей развития кинематографа и театрального 

искусства, знакомство с театральными и кинематографическими профессиями и жанрами, 

театральный терминологический словарь). 
 

 

 

Май 
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XI. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Направление 

1. 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для непрерывного развития 

профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования 

В течение года 

 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

художественн

о – 

эстетическое, 

декоративно -  

прикладное, 

социально – 

гуманитарное, 

техническое, 

физкультурно 

–спортивное, 

естественнона

учное, 

туристско-

краеведческое  

 

 Повышение профессионального мастерства  педагогов 

дополнительного образования путем учебы на курсах 

переподготовки, курсах повышения квалификации, 

самообразования. 

 Прохождение аттестации педагогами дополнительного 

образования. 

  Участие в семинарах, выставках  для педагогов 

дополнительного образования.  

 Изучение методической литературы, статей в журнале, 

Интернет-ресурсов, посещение открытых занятий, мастер-

классов коллег. 

 Создание базы данных по направлению деятельности 

творческих объединений, фото-видео материалов. 

 Создание портфолио педагога дополнительного образования. 

 Выпуск рекламно-информационных разработок (буклеты, 

журналы), методических пособий по направлению деятельности 

творческих объединений (открытые занятия, мастер-классы, 

родительские собрания). 

 Участие в конкурсах  педагогов дополнительного 

образования. 


