
Утверждаю 

Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

Г.В.Найденко 

 

приказ ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от 01 августа 2022 г. № 136-ОД 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательной работы  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ на 2022-2023 учебный год 

 

№ пп Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОР-

МАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

  

1.1. Разработка текущей организационно-

правовой документации по обеспече-

нию деятельности Центра 

В течение 

года 

Администрация 

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

 2. АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ КОН-

ТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

2.1. Заполнение и анализ Книги движения 

контингента учащихся 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора, начальни-

ки отделов ГБУ 

ДО КЦРТДиЮ по 

УВР 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

3.1. Набор учащихся в творческие объеди-

нения и коллективы Центра. Комплек-

тование групп.  

До 15 сен-

тября 

2023 г. 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

3.2. Совершенствование образовательного  

процесса в творческих объединениях 

  

 Оказание помощи педагогам дополни-

тельного образования по вопросам 

учебно-воспитательного процесса  

В течение 

года 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

  Доработка дополнительных общераз-

вивающих программ (тематических 

планов) социально-педагогической 

направленности, с учетом особых обра-

зовательных потребностей детей с ОВЗ 

До 25 сен-

тября 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Проведение экспертизы дополнитель-

ных общеразвивающих программ, 

До 15 сен-

тября 

Научно-

методический со-
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учебных и репертуарных планов на 

год. 

Утверждение дополнительных обще-

развивающих программ научно-

методическим советом 

2023 г. 

 

 

вет 

 Открытые занятия педагогов В течение 

года 

Отделы  

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

3.3. Руководство и контроль за образова-

тельным процессом 

  

 Проведение текущего контроля успева-

емости учащихся 

 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 Проведение промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся 

Октябрь, ян-

варь, май 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 Анализ промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся 

Ноябрь, фев-

раль, июнь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 Административный контроль органи-

зации и осуществления образователь-

ной деятельности  

В течение 

года 

Администрация 

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

3.4. Организация учебного процесса в МТА  Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Набор слушателей на 2022-2023 учеб-

ный год 

Сентябрь-

октябрь 
 

 Установочная сессия для слушателей 

МТА первого года обучения 

1 ноября  

 Подготовка и рассылка теоретического 

материала и практических заданий по 

направлениям деятельности МТА 

В течение 

года 
 

 Разработка контрольных заданий, рас-

сылка и проверка их по направлениям 

МТА 

2 раза в год: 

ноябрь, 

февраль 

 

 Рецензирование поэтапных контроль-

ных, реферативных работ обучающих-

ся МТА, конкурсных работ краевых 

мероприятий 

Декабрь - 

март 
 

 Проведение консультационных заня-

тий, конкурсов, выставок, в             

МОУ СОШ №15 г. Благодарного 

В течение 

года 
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 Индивидуальные консультации по 

направлениям МТА 

В течение 

года 
 

 Выбор темы научно-

исследовательского проекта. Консуль-

тации. 

Ноябрь – 

январь 
 

 Подготовка слушателей 3 года обуче-

ния к защите научно-

исследовательских проектов 

Январь - 

февраль 
 

 Подготовка слушателей и участие в 

краевом конкурсе научно-технического 

творчества молодежи 

Декабрь – 

февраль 
 

 Итоговая сессия: проведение консуль-

таций, зачётов, заслушивание докла-

дов, рефератов. Защита научно-

исследовательских проектов обучаю-

щимися МТА 

Март-апрель  

 Выпуск слушателей МТА учебного го-

да (вручение Свидетельств об оконча-

нии направления и по итогам изучения 

спецкурса) 

Апрель  

3.5. Подготовка и проведение педагогиче-

ских и советов 

1 раз в квар-

тал 

Администрация 

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

3.6. Социально-педагогическое сопровож-

дение учебно-воспитательного 

 роцессса 

В течение 

года 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

3.7. Работа в системе «Навигатор» В течение 

года 

Отделы  

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

3.8. Работа с родителями  Отделы  

ГБУ ДО КЦРТ-

ДиЮ 

 Организационное собрание с родите-

лями воспитанников 1-го года обуче-

ния  

Сентябрь  

 Родительские собрания  В течение 

года 

 

 Участие в мероприятиях ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

 В течение 

года 

 

 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.    

4.1. Внутрицентровская методическая ра-

бота 
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 Работа методических объединений По плану ра-

боты 

Заместитель ди-

ректора ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ по 

НМР 

Руководители МО 

 Методические консультации В течение 

года 

Методисты 

  Работа методического совета 1 раз в квар-

тал 

Заместитель ди-

ректора ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ по 

НМР 

 Повышение профессионального ма-

стерства работников через аттестацию 

и курсы повышения квалификации 

В течение 

года 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

4.2. Методическая работа с образователь-

ными организациями края. 

  

 Методические консультации по вопро-

сам организации дополнительного об-

разования в образовательных органи-

зациях 

В течение 

года 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

 Организация и проведение работы по 

присвоению звания «Образцовый дет-

ский коллектив» Ставропольского края 

В течение 

года 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Организация заседаний СППк (соци-

ально-психолого-педагогической ко-

миссии) по согласованию с родителями 

В течение 

года 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Методическая работа по организации и 

проведению видеолекториев по профи-

лактике употребления психоактивных 

веществ среди молодежи (план по со-

гласованию с МО СК). 

1 раз в месяц 

(кроме лет-

них месяцев) 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

4.3. Организация и проведение краевых со-

вещаний и семинаров для работников 

системы дополнительного образования 

  

 Краевой семинар-практикум для руко-

водителей штабов, отрядов ЮИД 

3 квартал  

2022 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Учеба для судей  для педагогов допол-

нительного образования по авиа- и ра-

кетомодельному спорту 

Сентябрь Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 
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 Краевой семинар-практикум по теат-

ральному направлению для педагогов 

дополнительного образования, прове-

дение мастер-классов 

23-24 

сентября 

2022 года 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой семинар-практикум для педа-

гогов дополнительного образования по 

вокально-хоровому направлению, про-

ведение мастер-классов 

Октябрь 

2022 года 

 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой семинар-практикум по 

хореографическому направлению для 

педагогов дополнительного 

образования, проведение мастер-

классов 

Декабрь  

2022 года 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевая научно-практическая Конфе-

ренция, по теме: «Обеспечение вариа-

тивности дополнительного образова-

ния детей с ОВЗ и инвалидностью как 

условие повышения его доступности» 

Декабрь 

2022 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой семинар-практикум по музей-

ной работе «Город мастеров» 

Апрель-май 

2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Учеба для судей для педагогов 

дополнительного образования по 

судомодельному спорту 

Июнь Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЯХ 

  

5.1. Мероприятия для обучающихся   

 Подготовка и проведение собраний 

Детского общественного совета 

при МО СК.  

Раз в квартал Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой смотр-конкурс отрядов юных 

инспекторов движения «Законы дорог 

уважай - 2022» среди общеобразова-

тельных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного трав-

матизма. 

три этапа по 

отдельным 

срокам, 

финал сен-

тябрь 2022 г. 

 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевая интернет-акция направленная 3-4кв 2022г. 

( 1этап) 
Отдел социально-
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на пропаганду и массовое разъяснение 

правил дорожного движения «Марафон 

ПДД26». 

1-2кв 2023 

г.(2этап) 
педагогической 

работы 

 Краевой заочный конкурс презентаций 

«Российскому флоту быть!», посвя-

щенный 350-летию со дня рождения 

Петра I 

15 сентября – 

20 ноября 

2022 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Первенство Ставропольского края по 

авиамодельному спорту среди обуча-

ющихся, на приз Ставропольского ре-

гионального отделения Российского 

Союза Ветеранов 

16-22 сен-

тября 2022 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой конкурс юных исполнителей 

народной музыки «Золотой самородок» 

20 сентября - 

01 октября 

2022 г. 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевые соревнования по ракетомо-

дельному спорту среди обучающихся, 

посвященные памяти Ю.А. Гагарина 

17 сентября 

2022 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой творческий конкурс «Мой лю-

бимый край родной» 

Сентябрь 

2022 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой этап Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни-здоровье!2022» 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс на лучшее задание 

для олимпиады среди младших школь-

ников, посвященной Году культурного 

наследия народов России 

Сентябрь-

октябрь 2022 

г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Конкурс творческих работ по творче-

скому воображению «Калейдоскоп 

идей» 

Сентябрь – 

ноябрь 

2022 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан» 

Сентябрь-

декабрь 

(по плану 

МО СК) 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой конкурс-фестиваль художе- Октябрь Отдел организаци-
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ственного творчества «Восхождение к 

истокам» среди обучающихся образо-

вательных организаций Ставрополь-

ского края с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью 

2022 г онно-массовой ра-

боты 

 Краевая олимпиада для младших 

школьников, посвященная Году куль-

турного наследия народов России  

Октябрь-

ноябрь  

2022 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс «Творческие алго-

ритмы финансовой грамотности»   

Октябрь-

декабрь  

2022 г.  

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс творческих работ  

«Я живу на Кавказе» 

Октябрь-

декабрь  

2022 г. 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

 Краевой конкурс «Школа -  территория 

здоровья и без наркотиков» 

Октябрь 

2022 г.- 

февраль 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевая олимпиада профессионального 

мастерства среди студентов, обучаю-

щихся по программам среднего про-

фессионального образования по про-

фессиям: 

35.01.13 Тракторист – машинист сель-

скохозяйственного производства 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет 

Октябрь 

2022г.-  

март 2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специально-

стям среднего профессионального об-

разования:  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство: 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяй-

ства 

23.00.00 Техника и технология назем-

ного транспорта: 

Октябрь 

2022г.-  

март 2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 
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23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

40.00.00 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 

29.00.00 Технологии легкой промыш-

ленности: 

29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компью-

терных  системах 

09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 

08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.02.02 Защита в чрезвычайных  ситу-

ациях 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 Краевой конкурс детских хоровых кол-

лективов «Поют дети России» 

Ноябрь 

2022 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой конкурс агитбригад родитель-

ских комитетов общеобразовательных 

организаций Ставропольского края «На 

дороге не зевай, правила дорожного 

движения, соблюдай!» 

Ноябрь  

2022 г.- 

декабрь  

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» среди студен-

тов профессиональных образователь-

ных организаций, образовательных ор-

ганизаций высшего образования, обу-

чающихся организаций дополнитель-

ного образования, общеобразователь-

Ноябрь 

2022г. – 

январь 2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 
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ных организаций   

 Краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение 

Ноябрь  

2022 г.- 

февраль 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Региональный этап VIII Всероссийско-

го конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

Ноябрь  

2022 г.-

апрель  

2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс творческих работ, по-

священный празднованию 125-летия 

основания В.И. Немировичем-

Данченко и К.С. Станиславским Мос-

ковского художественного общедо-

ступного театра, среди студентов про-

фессиональных образовательных орга-

низаций, образовательных организаций 

высшего образования, общеобразова-

тельных организаций   

15 ноября 

2022г. – 15 

апреля 2023г. 

 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Краевой конкурс творческих работ 

«Моя семья» 

Декабрь 

2022 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевая научно-техническая олимпиа-

да обучающихся 

Декабрь-

март 2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой (заочный) конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Дети и 

книги»  

Январь-

февраль  

2023 г.   

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой заочный конкурс творческих 

работ «Великие флотоводцы России» 

Январь – 

март 2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой творческий конкурс среди де-

тей и молодежи «Наследники Победы», 

посвященный Победе советского наро-

да в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Январь –  

апрель 2023 

г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодежи  

Февраль –

март 2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-
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«Таланты XXI века»  кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!» 

Февраль-

март 2023 г. 

  

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевая выставка – конкурс техниче-

ских разработок, рисунков и поделок 

по теме робототехники (в рамках Реги-

онального открытого фестиваля робо-

тотехники и биокибернетики «Ки-

берфест») 

Февраль-

март 

2023 г. 

 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс-фестиваль детских 

театральных коллективов «Театральная 

Весна» 

Март 2023 г. 

 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой конкурс-выставка по техниче-

скому творчеству 

г. Ессентуки 

Март-апрель 

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 XII Открытый межрегиональный фе-

стиваль-конкурс традиционной казачь-

ей песни «Вольный Терек» 

Март-апрель 

2023 г. 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

 Краевой конкурс на лучшее задание 

для олимпиады среди младших школь-

ников по развитию творческого вооб-

ражения «Затейник» 

Март-апрель 

2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Региональный этап Всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

Март - 

апрель  

2023 г. 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой конкурс на лучшую организа-

цию деятельности образовательных ор-

ганизаций в сфере профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травма-

тизма  

Март- 

апрель 

 2023 г. 
 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой фестиваль  

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных организаций 

Ставропольского края для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Март - 

апрель  

2023 г. 

 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой конкурс декоративного Март-май Отдел казачества и 
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искусства «Светлый праздник Пасхи», 

выставка творческих работ. 

2023 г. народных тради-

ций 

 Краевой патриотический конкурс «До-

рогами подвига», посвященный   Побе-

де в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Организация выставки творческих ра-

бот по итогам проведения краевого 

конкурса 

Март-июнь 

2022г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Краевой космический квест для уча-

щихся образовательных организаций, 

посвященный Дню космонавтики 

Апрель  

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой конкурс юных вокалистов 

«Остров детства» 

Апрель  

2023 г. 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевая олимпиада для младших 

школьников по развитию творческого 

воображения «Затейник» 

Апрель – май 

2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой конкурс-фестиваль  

художественного творчества               

«Я вхожу в мир искусств» среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций   

Апрель-май 

2023 г. 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Краевой конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель» 

 

Май-июнь 

2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Краевой фестиваль образцовых детских 

коллективов Ставропольского края 

«Россыпь звёзд» 

Май 

2023 г. 

 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Организация и проведение Краевой ак-

ции «Телефону доверия – Да!»  

Май 

2023 г. 

 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Первенство Ставропольского края по 

судомодельному спорту среди юношей 

и девушек до 19 лет, посвященное Дню 

кораблестроителя 

Июнь-июль 

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

5.2 Мероприятия для педагогических ра-   
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ботников 

 Открытый Кубок Ставропольского 

края по судомодельному спорту 

23-27 сен-

тября 2022 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой конкурс дополнительных об-

щеобразовательных программ 

Февраль-

июнь 2023 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

 Краевой конкурс по декоративно-

прикладному творчеству «Город ма-

стеров» среди педагогических работ-

ников и студентов профессиональных 

образовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего обра-

зования, организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных ор-

ганизаций 

Выставка «Город мастеров» 

Февраль-

апрель 2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Апрель-май 

2023 г. 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

 Краевой этап Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя». 

Участие в окружном этапе Всероссий-

ского конкурса «За нравственный по-

двиг учителя». 

Март-июнь 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Краевой этап Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека». 

Участие в окружном этапе Всероссий-

ского конкурса «Воспитать человека» 

Март-июнь 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Чемпионат Ставропольского края по 

судомодельному спорту 

Июнь – июль 

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Краевой конкурс на лучшую програм-

му организации детского отдыха в 2023 

году 

Июнь-

сентябрь 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕНТРА. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
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НОСТЬ. 

 Организация и проведение мероприя-

тий (занятий, экскурсий, викторин) для 

обучающихся Центра, детей с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню города и края орга-

низуемых  различными учреждениями 

города. 

17 сентября 

2022 г. 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Праздничная концертная программа, 

посвящённая Дню края «Край золотых 

сердец» 

17 сентября 

2022 г. 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Турниры по шахматам и шашкам: 

турнир посвящённый Дню города и 

края; 

турнир по шашкам, посвящённый Дню 

отца; 

турнир по шахматам, посвящённый 

Дню матери; 

 Новогодний турнир по шахматам и 

шашкам по классическому контролю 

времени (онлайн); 

турнир, посвящённый 23 февраля и 8 

марта; 

турнир, посвящённый Дню космонав-

тики среди 1-х классов и дошкольни-

ков по шахматам; 

Турнир по бразильским шашкам,  1 мая 

(онлайн); 

Турнир, посвящённый Дню Победы. 

Шахматы Фишера (онлайн); 

Конкурс решения задач (шашки и 

шахматы), посвящённый Дню защиты 

детей; 

Командный семейный турнир по шаш-

кам, посвящённый Дню России 

 

 

17-18.09. 

 

15.10 

 

19-20.11 

 

2-8.01 

 

 

19.03 

 

15.04 

 

 

1.05 

 

9.05 

 

 

1.06 

 

12.06 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

5 октября 

2022 г. 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 
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 Участие в акции «Материнский пирог 

солдату» 

Праздничная концертная программа, 

посвящённая Дню матери 

25-27 ноября 

2022 г. 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 «Новогодняя ярмарка» (выставка поде-

лок) 

 

Декабрь 2022 

г. 

 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Концерт, посвящённый 75-летию ан-

самбля кавказского танца в 

г.Ставрополе. «Казбек» 

Декабрь 2022 

г. 

 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Новогодние интерактивные спектакли Декабрь 2022 

г.-январь 

2023 г. 

 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 «Рождественские посиделки». Январь 2023г Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 «Масленица»  Февраль-

март 2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 День защитников Отечества 23 февраля Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Выставка детских рисунков и открыток 

«Женщины России» 

 

Март 2023 г. 

 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-
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ческого воспита-

ния 

 Международный женский день 

 

Март 2023 г. 

 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Выставка рисунков и плакатов «Мы 

выбираем здоровье» 

Апрель  

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 День космонавтики. Конкурс рисунков. 

Тематические  мероприятия. 

апрель Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Тематическая неделя, посвящённая 

Международному Дню Танца 

 

апрель Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Концертная программа, посвящённая 

юбилею Вокально-хоровой студии 

«Жаворонок» 

«Взлетай на крыльях таланта» 

апрель Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Онлайн выставка рисунков 

обучающихся изостудии «Мольберт» 

«ЦветоГалерея» 

апрель Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Участие в акции « 1 мая – 

международный день трудящихся» 

1 мая Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

 

май Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Отчётные концерты коллективов май Отдел художе-
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 ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий воспита-

ния 

 Спектакли театральной студии 

«Фантазеры» (согласно репертуарному 

плану) 

В течение 

года 

Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Отчётный концерт творческих 

коллективов Центра  

«Навстречу солнцу!» 

1 июня Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Мероприятия ко Дню России (по 

коллективам) 

12 июня Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

 Концертная программа, посвящённая 

Дню семьи, любви и верности  

 

8 июля Отдел художе-

ственного развития 

и культурно-

зрелищных меро-

приятий 

7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТ-

НЕРСТВА (по планам отделов ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ) 

  

8. УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

И ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

  

 Всероссийские соревнования по судо-

модельному спорту «Кубок СКФО» 

23-27  

сентября 

2022 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники Тра-

диций» 

Февраль-

июнь 2023 г. 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

 X Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели» 

(по плану ор-

ганизатора) 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 
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 Всероссийский конкурс научно-

технического творчества учащихся 

«Юные техники XXI века»  

(по плану ор-

ганизатора) 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Всероссийский конкурс «За нравствен-

ный подвиг учителя»  

По плану 

МО СК 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Всероссийский конкурс «Воспитать 

человека» 

По плану 

МО СК 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Подготовка участников финального 

этапа Всероссийского конкурса «Серд-

це отдаю детям». 

по плану  

МО РФ 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

Отделы ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

9. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-

ТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

 Сбор отчетов образовательных органи-

заций края, анализ учреждений общего 

и дополнительного образования края 

по развитию регионального казачьего 

компонента (мониторинг) 

В течение 

года 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

  Анализ работы экспозиции музея Цен-

тра «История Терского казачества». 

В течение 

года 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

 Сбор отчетов ПОО края о количестве 

обучающихся учреждений профессио-

нального образования по техническо-

му, профессионально-прикладному и 

декоративно-прикладному творчеству в 

крае 

Октябрь 

2022 г.-

январь  

2023 г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Анализ состояния рационализаторской 

деятельности в ПОО края 

Октябрь 

2022 г.-

январь  

2023 г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 Анализ контингента обучающихся 

учреждений профессионального обра-

зования по техническому, профессио-

нально-прикладному и декоративно-

прикладному творчеству в крае 

Октябрь 

2022 г.-

январь  

2023 г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 
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 Сбор сводной информации о проведе-

нии тестирования знаний обучающихся 

по ПДД в Ставропольском крае  

3 квартал  

2022 г. 

2 квартал 

2023 г. 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Мониторинг развития творчества детей 

и юношества по художественному 

направлению в образовательных орга-

низациях Ставропольского края 

Январь – 

март 2023 г. 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Мониторинг технических видов спорта Январь-март  

2023 г. 

Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Мониторинг технического творчества  Январь-март  

2023 г. 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Мониторинг участия обучающихся и 

педагогических работников Ставро-

польского края в мероприятиях, 

направленных на развитие системы 

воспитания и социализации обучаю-

щихся по блокам - направлениям: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и фор-

мирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традици-

онных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию 

5. Популяризация научных знаний сре-

ди детей 

6. Физическое воспитание и формиро-

вание культуры здоровья 

7. Трудовое воспитание и профессио-

нальное самоопределение 

8. Экологическое воспитание 

9. Развитие добровольчества (волон-

тёрства) среди обучающихся 

10. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение 

года 

Отделы Центра 

http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#1------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#2------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#2------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#3--------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#3--------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#3--------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#4-----------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#4-----------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#5------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#5------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#6--------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#6--------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#7--------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#7--------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#8--------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#9-----------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#9-----------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#10-----------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#10-----------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#10-----------------------------------------------------------------------------
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11. Обеспечение физической, инфор-

мационной и психологической без-

опасности 

12. Реализация программ по приори-

тетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

13. Переподготовка кадров и расшире-

ние компетенций педагогических ра-

ботников по приоритетным направле-

ниям воспитания и социализации обу-

чающихся 

14. Осуществление психолого-

педагогической поддержки воспитания 

в период каникулярного отдыха обу-

чающихся 

15. Повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

16. Осуществление сетевого и межве-

домственного взаимодействия для ме-

тодического обеспечения воспитатель-

ной работы 

17. Организация работы и эффективно-

сти деятельности педагогических ра-

ботников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных орга-

низациях 

 

Анализ количественных и 

качественных показателей 

мониторингов воспитания и 

социализации обучающихся в 

Ставропольском крае 

10. РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

 Отдел социально-

педагогической 

работы 

10.1. Работа с воспитанниками КЦРТДиЮ   

 Психолого-педагогическое консульти-

рование обучающихся по запросу 

В течение 

года 

 

 Оформление социальных паспортов 

творческих объединений с последую-

щим обновлением  базы данных детей 

«группы риска» 

Сентябрь – 

октябрь 

2023 г. 

 

http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#11---------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#11---------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#11---------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#12----------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#12----------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#12----------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#14-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#14-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#14-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#14-------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#15----------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#15----------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#15----------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://stavcentr-gagarina.ru/ocenka-kachestva-2/#17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Исследование уровня воспитанности 

обучающихся 

Октябрь 

2022 г.,  

апрель  

2023 г. 

 

 Психолого-педагогическое сопровож-

дение  воспитанников (по необходимо-

сти)  

В течение 

года 

 

 Исследование готовности детей к 

школьному обучению (подготовка ре-

комендаций для родителей) 

Апрель-май 

2023 г. 

 

 Проведение компьютерного тестирова-

ния с использованием тренажера 

«Комфорт» обучающихся, педагогов 

творческих объединений Центра.  

По запросу  

 Работа специалистов отдела (психо-

лог, педагоги дополнительного образо-

вания, методист) в рамках краевой ин-

новационной площадки  

В течение 

года 

 

 Психолого-педагогическое консульти-

рование обучающихся по запросу 

В течение 

года 

 

10.2. Работа с родителями   

 Консультации по вопросам педагогики 

и психологии; текущие консультации 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития личности ребенка на занятиях 

в творческих объединениях КЦРТ-

ДиЮ. 

В течение 

года 

(по обраще-

нию) 

 

 Проведение анкетирования с целью 

определения степени удовлетворённо-

сти образовательными услугами. 

Апрель 

2023 г. 

 

10.3. Работа с педагогическим коллективом.   

 Консультации педагогов по запросу В течение 

года 

 

 Мероприятия по профилактике эмоци-

онального и профессионального выго-

рания педагогов центра в рамках «Пси-

хологической гостиной»  

в течение го-

да 

1 раз в месяц 

 

 Диагностика педагогического коллек-

тива, для организации психологическо-

го сопровождения учебного процесса 

1раз в год  

 Психологическое просвещение (вы-

ступления на педагогических советах и 

Раз в квартал  
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по запросу) 

 11.ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Подготовка и выпуск учебных пособий 

по направлениям МТА. 

В течение  

года 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Журналы творческих работ младших 

школьников  

В течение  

года 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Подготовка материалов на сайт о дея-

тельности КИП 

В течение 

года 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Сборник творческих работ по итогам 

краевого конкурса «Я живу на Кавка-

зе» 

В течение 

года 

Отдел казачества и 

народных тради-

ций 

 Информационный сборник по проведе-

нию олимпиады по дизайну «Техниче-

ская эстетика» 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Отдел инноваци-

онно-методичес-

кой и проектной 

деятельности 

 Сборник материалов «Практический 

опыт оказания социально-

психологической помощи участникам 

образовательного процесса» 

Апрель-май 

2023 г 

Отдел социально-

педагогической 

работы 

 Сборник методических материалов в 

помощь руководителям театральных 

коллективов (по итогам краевого семи-

нара)  

Июль - 

август  

2023 г 

Отдел организаци-

онно-массовой ра-

боты 

 Сборник по итогам  Краевого заочного 

конкурса творческих работ «Великие 

флотоводцы России» 

Июнь 2022 г. Отдел развития 

технических видов 

спорта и патриоти-

ческого воспита-

ния 

 Сборник по итогам проведения Крае-

вого патриотического конкурса «Доро-

гами подвига», посвященного  Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Июнь-

октябрь  

2023г. 

Отдел по работе со 

студенческой мо-

лодежью профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 


