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В 2022-2023 учебном году деятельность МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы (далее -  
Дворец) будет направлена на реализацию мероприятий, посвященных Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия России, Году педагога и наставника.

I. Основные задачи деятельности
- повышение качества образовательного процесса в учреждении;
-активизация деятельности педагогического коллектива с родителями учащихся;
- совершенствование инфраструктуры зданий и территорий ДД(Ю)Т;
- расширение спектра образовательных услуг и создание новых ученических мест в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»;
- развитие платных образовательных услуг.

Тематика педагогических советов: 

Сентябрь
Тематический педсовет. «Образовательная среда, которую мы создаем: время новых 

решений» (отв. Куликовская И.В.).

Октябрь
Тематический педсовет. «Профессиональный маршрут педагога дополнительного 

образования, актуальные направления и эффективные способы формирования» (отв. 
Куликовская И.В. Фомкина С.В.).

М арт
Тематический педсовет. «Самообразование как самостоятельное формирование 

профессиональных компетенций педагога» (отв. Куликовская И.В. Фомкина С.В.).

М ай
Реализация поставленных на 2022-2023 учебный год задач. Проблемы и перспективы 

развития (отв. Куликовская И.В.)

II. О рганизация управленческой деятельности учреждения

Задачи:
- разработка оптимальной модели вхождения в систему персонифицированного 

финансирования и учета для перспективного внедрения в работу педагогов дополнительного 
образования;

- обновление должностных обязанностей сотрудников, локальных актов учреждения;
- обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных 

услуг за счёт эффективной реализации дополнительных образовательных программ, 
соответствующих запросам детей и родителей;

- стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и моральное) 
на инновационные процессы в учреждении через развитие творчества, создания авторских



программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными 
партнёрами, участие в конкурсной деятельности;

- совершенствование системы контроля всех сфер деятельности учреждения.

В учреждении организована деятельность профильных отделов и центров: отдел 
художественного творчества; отдел декоративно-прикладного творчества, отдел 
естественнонаучного и технического творчества, отдел физкультурно-спортивной работы, 
отдел социально-гуманитарной работы и туризма, отдел творческого развития 
дошкольников; Центр Патриотического воспитания и допризывной подготовки, Центр 
творческих инициатив, Методический центр; административно-хозяйственная служба.

В текущем учебном году во Дворце будут действовать следующие органы управления 
учреждением:

Общее собрание работников учреждения (заседания не менее 2 раз в год);
Педагогический совет (не менее 4 раз в год);
Методический совет (не менее 3 раз в год);
Художественный совет (не менее 2 раз в год);
Родительский комитет (не менее 2 раз в год);

В течение года еженедельно планируется проведение планерок и заседаний:
при директоре:
- планерки с заместителями директора (еженедельно),
при заместителях директора:
- планерки с методистами по направлениям образовательной деятельности 

(еженедельно),
- планерки со специалистами Центра творческих инициатив, Ресурсного центра 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе (еженедельно)

Раз в месяц для всего педагогического состава будут организованы:
1, 3 среда -  проведение планерок, педагогических советов, 2, 4 среда-проведение 

педагогической учебы, заседаний методических советов, объединений.
Проведение контрольных мероприятий будет проводиться согласно плану 

(прилагается).

III. О рганизация образовательной деятельности в учреждении
Задачи:

- повышение качества предоставленных образовательных услуг,
- совершенствование системы аттестации учащихся,
- увеличение и сохранение контингента учащихся.

В 2022-2023 учебном году будет скомплектовано примерно 373 группы учащихся с 
общим количеством учащихся 5595 человек. Образовательные услуги будут представлять 
более 65 объединений.

Образовательная деятельность будет строиться по следующим образовательным 
областям:

- художественная;
- физкультурно-спортивная;



- техническая;
- социально-гуманитарная;
- естественнонаучная,
- туристско-краеведческая.

№
п/п

Наименование объединения

1 Ансамбль танца «Веснушки».
2 Театр танца «Ласточка».
3 Танцевально-спортивный клуб «Стиль».
4 Театральный коллектив «Зеркальце».
5 Студия современного танца «Выкрутасы».
6 Мастерская танца «Второе дыхание».
7 Цирковая студия «Амигоро».
8 Фольклорный ансамбль «Берегиня».
9 Фольклорный ансамбль «Лапоточки».
10 Ансамбль народной песни «Черемуха».
11 ИЗО-студия «В крапинку».
12 д/о «Game Art».
13 д/о «Арт-пространство».
14 д/о «Чудо-кисточка».
15 д/о «Чудесная палитра».
16 д/о «Живые ремесла».
17 Студия эстрадного вокала «PROSTOR».
18 Студия вокала «Девчата».
19 Вокальная студия «Доминанта».
20 Студия дизайна прикладного творчества «Сувенир».
21 д/о «Фестиваль фантазий».
22 д/о «Чудо-мастерская».
23 Детский «Медиоцентр».
24 д/о «Город мастеров».
25 д/о «Разноцветный мир».
26 д/о «Игры разума».
27 д/о «Лидеры XXI века».
28 д/о «Я лидер».
29 д/о «Ученый кот».
30 д/о «Юный натуралист».
31 д/о «Я пишу».
32 д\о «Атлетик».
33 д\о «Футбол».
34 Спортивный клуб «Атлет».
35 Спортивный клуб «Геркулес».
36 Спортивный клуб «Геракл».
37 д/о «Шахматы».
38 д/о «Гимнастика».
39 д/о «Волейбол».



40 д/о «Самбо. Дзюдо».
41 д/о «Кикбоксинг».
42 д/о «Тхеквондо».
43 д/о «Витязи».
44 д/о «Дзюдо».
45 Клуб «Картинг».
46 ц/о«Занимательная математика».
47 д/о «Экспериментальная экология».
48 д/о «Знатоки природы».
49 д/о «РобСтрой».
50 д/о «Роботята».
51 д/о «Основы программирования».
52 д/о «Друзья природы».
53 д/о «Академия приключений».
54 Клуб «Равновесие».
55 СРР «Знайка».
56 д/о «Школа этикета».
57 ВПК «Гвардия».
58 ВПО «Вымпел».
59 Студия раннего развития «Колокольчик».
60 Студия раннего развития «Капельки солнца».
61 д/о «Юный исследователь».
62 д/о «Мир без границ».
63 МИКО «Святогор».
64 д/о «Реченька».
65 д/о «Высотная подготовка».

В новом учебном году учащиеся будут заниматься более чем по 106 дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, утвержденными Педагогическим 
советом учреждения и по 11 программам платных образовательных услуг.

Продолжительность 1 занятия в зависимости от направленности программы 
варьируется от 30 минут для дошкольников до 45 мин для остальных учащихся. Освоение 
программы каждым учащимся отслеживается педагогами, итоги подводятся на 
промежуточной (декабрь -  январь, апрель -  май) и итоговой аттестации для групп, 
завершающих обучение по программе (апрель -  май).

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 
образовательной программой и может проходить в виде концертов, фестивалей, выставок, 
соревнований, праздников, творческих зачетов и др. По окончании обучения по 
образовательной программе учащимся выдаются свидетельства установленного образца.



Одной из важных образовательных задач на современном этапе является подготовка 
кадров для развития инновационной экономики региона. В связи с этим особое внимание в 
2022-2023 учебном году будет уделено развитию объединений технической и эколого
биологической направленностей.

Во Дворце в 2022-2023 учебном году будут заниматься более 180 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

IV. Деятельность по повышению педагогического мастерства

Внедрение профессиональных стандартов диктуют новые требования к 
профессиональной компетентности педагогических работников. Готовность к переменам, 
мобильность, способность и самостоятельность в принятии решений -  все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к педагогу. 
Профессиональная компетентность педагога зависит от различных свойств личности, 
основным ее источником являются обучение и субъективный опыт.

Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлением к 
совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельности.

Психологической основой компетентности является готовность к постоянному 
повышению своей квалификации, профессиональному развитию.

Основной темой методической работы в 2022-2023 учебном году будет: «Непрерывное 
образование как условие повышения профессионального мастерства педагога»

Цель методической службы: развитие мотивации педагогов дополнительного
образования к постоянному профессиональному росту, повышению своей компетентности, 
непрерывному самообразованию и к участию в профессиональных конкурсах.

Задачи:
-повышение квалификации и самообразования педагогов в области инновационных 

технологий;
-повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизацию 

творческого потенциала посредством привлечения к участию в конкурсах 
профессионального мастерства при информационно-методическом сопровождении;

- повышение качества содержания дополнительного образования учащихся 
посредством внедрением оптимальных технологий, форм и методов работы, с учетом 
возраста учащихся, их интересов и потребностей;

-изучение, обобщение и внедрение передового опыта педагогических работников по 
использованию инновационных технологий;



Наименование мероприятия Сроки Ответствен
проведения ные

I. Организационно-методическая деятельность

Участие в проведении педагогических 
советов

4 раза в год Куликовская И.В. 
Фомкина С.В. 
Зимин И.В.

Организация работы Методического совета 
учреждения

В течение года Куликовская И.В.

Организация работы Методических 
объединений педагогов дополнительного 
образования

В течение года Методисты по 
направлениям 

образовательной
деятельности

Организация и проведение индивидуальных 
консультаций по запросам педагогических 
работников:
- по совершенствованию программного 
обеспечения;
- по разработке методического обеспечения 
образовательного процесса;
- по сопровождению учебно
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся;
- по обобщению педагогического опыта и 
формам представления результатов 
методической и научно-методической 
работы и др.

В течение года Методисты по 
направлениям 

образовательной 
деятельности

Проведение учрежденческого конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ и методических пособий

апрель 2023 Малышева Н.Д.

Проведение учрежденческой научно
практической конференции педагогических 
работников

февраль 2023 Смирнова С.Н.

Проведение учрежденческой научно
практической конференции учащихся

декабрь 2022 Смирнова С.Н.

Планирование методической работы на 
учебный год (методического кабинета, 
методического совета, методических 
объединений, методистов, работы с 
молодыми специалистами)
Корректировка тем по самообразованию 
Корректировка общеобразовательных 
программ, согласно внедрения ПФДО 
Составление плана участия педагогов в 
конкурсах, семинарах, практикумах, графика 
посещения занятий, открытых занятий и 
мероприятий
Текущее планирование смотров-конкурсов 
ДДТ
Планирование тематических недель (единого 
методического дня) в отделах

Куликовская И.В. 
Фомкина С.В. 
Малышева Н.Д. 
Смирнова С.Н. 
Волынская Ю.В.

II. Деятельность учреждения в рамках стажировочных площадок



Проведение стажировочной площадки 
МКУ «ЦКОиМОУО»

В течениегода Смирнова С.Н.

Проведение стажировочной площадки 
ГАОУДПО «ИРР ПО»

В течении года Смирнова С.Н.

III. Программно-методическая деятельность

Корректировка программного Январь-август методисты по



обеспечения в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»

2023 направленностям,
ПДО

Оказание помощи в корректировке 
образовательных программ для платных 
групп

В течение года Волынская Ю.В.

IV. А налитическая деятельность

Проведение мониторингов
Контингента учащихся октябрь

декабрь
май

Методисты по 
направлениям 
образовательной 
деятельности

Психологического климата в 
педагогическом коллективе

октябрь Метелюк О.В.

Педагогического состава сентябрь
апрель

Методисты по 
направлениям 
образовательной 
деятельности

Программного обеспечения сентябрь
январь

май

Методисты по 
направлениям 
образовательной 
деятельности

Оценка доступности реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ и удовлетворенности качеством их 
предоставления

декабрь
май

Метелюк О.В.

Психологическая диагностика педагогов, 
учащихся, родителей

по запросу в 
течение года

Метелюк О.В.

Достижений учащихся и детских 
коллективов

в течение года Светкина С.А.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

Достижений педагогических работников в течение года Светкина С.А.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности.

Банк одаренных учащихся в течение года Светкина С.А.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

V. Деятельность по повышению профессионального мастерства

5.1. Организация работы «Школы молодого педагога»
«Документация педагога дополнительного 

образования»
В течение

года
Иванова С.Н. 
Кислицина И.В.

«Разработка образовательной программы. С 
чего начать?»



«Методика проведения учебного занятия»
«Должностные обязанности ПДО, Кодекс 

педагогической этики»

5.2. Повышение квалификации педагогических работников
Организация работы по повышению 

квалификации и переподготовке 
педагогических работников

В течение
года

ХодаковаЛ.И. 
Методисты по 
направленност 
ям

5.3. Аттестация педагогических работников
Организация методической помощи 

педагогам в подготовке к аттестации
В течение

года
Волынская Ю.В. 
Методисты по 
направленностям

Организация методической помощи к 
подготовке к аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагогов

В течение
года

Волынская Ю.В. 
Методисты по 
направленностям

5.4. Организация методической помощи педагогам в проведении открытых занятий
Организация методической помощи 

педагогам в проведении открытых занятий
По плану 

отделов
Методисты по 
направлениям 
образовательной 
деятельности

5.5. Методическое сопровождение педагогов, принимающих участие в муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсах

Подготовка к муниципальному и 
региональному конкурсу 
«Сердце отдаю детям»

Декабрь 2022 
Март 2023

Фомкина С.В. 
Коблова Т.В. 
Смирнова С.Н.

Методическое сопровождение 
педагогических работников на 
муниципальную научно-практическую 
конференцию

Март 2023 Смирнова С.Н.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

Участие в региональном турнире 
методистов «Профессионализм методиста -  
успех педагога»

Январь 2023 Смирнова С.Н.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

Подготовка педагогических работников на 
областной конкурс «Педагогический Олимп»

Апрель -  июнь 
2023

Малышева Н.Д.
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

5.6. Помощь педагогическим работникам в создании методической продукции
Помощь педагогам в создании 

методической продукции В течение года
Методисты по 

направлениям 
образовательной 
деятельности

5.7. Участие в семинарах педагогических работников
Участие в работе Городского 

Методического совета
В течение года Малышева Н.Д.



Участие в областном семинаре-совещании 
для специалистов органов управления 
образованием, курирующих вопросы 
дополнительного образования детей, 
специалистов муниципальных опорных 
центров, руководителей и педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования «Векторы обновления 
деятельности организаций дополнительного 
образования в соответствии с внедрением 
Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования 
детей»

30 сентября -  1 
октября 2022

Заместители директора, 
методисты

Участие в вебинарах, семинарах для 
педагогических работников по планам МКУ 
ЦКОиМО, ИРР ПО, образовательных 
организаций

В течение года Методисты

VI. Информационное сопровождение образовательного процесса

Обновление страницы «Для ПДО» на 
сайте учреждения

Постоянно Логинова М.П.

Обновление сайта в соответствии с 
новыми нормативными документами

По
необходимости

Зимин И.В. 
Логинова М.П.

Размещение информации о детских 
объединениях на сайте учреждения

Сентябрь,
По

Зимин И.В. 
Логинова М.П.



необходимости
Тестовое наполнение сайта учреждения, 

обновление информации
Постоянно Логинова М.П. 

Зимин И.В.
Разработка и обновление дизайна сайта В течение года Зимин И.В.

VII. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности

Цель: Обеспечение психологического здоровья учащихся, организация родительского 
просвещения в сфере воспитания.

Задачи:
Выявлять проблемы, препятствующих полноценному развитию детей, а также 

развитию их творческих способностей.
Оказывать своевременную психологическую помощь детям, педагогам и родителям в 

решении актуальных проблем личностного развития детей.
Участвовать вместе с педагогами в формировании траектории успеха ребенка, 

используя выявленные проблемы, как позитивный ресурс развития личности.
Привлекать родителей к совместному решению выявленных детских проблем, 

повышать уровень их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания.
Систематически наполнять и обновлять актуальный психолого-педагогический онлайн- 

контент, направленный на родительское просвещение.

Проблемы, требующие психолого-педагогической помощи в ДД(Ю)Т:
-  Конфликты между детьми внутри творческого коллектива.
-  Непонимание во взаимодействии педагога и ребенка.
-  Страх перед выступлениями.
-  Творческое и профессиональное самоопределение учащихся. 

Направления психолого-педагогической деятельности:
-  Психологическая диагностика;
-  Психологическое консультирование;
-  Психологическое просвещение и профилактика;
-  Психологическая развивающая работа.

7.1. Психологическая диагностика
Цель: Проведение исследований, направленных на выявление проблем, 

препятствующих полноценному становлению и развитию личности ребенка; внесение 
корректив в образовательный процесс на основании результатов этих исследований.
Анкетирование родителей и педагогов с 
целью повышения
эффективности образовательного процесса 
ДД(Ю)Т.

Ноябрь, март Метелюк О.В.

Индивидуальные или групповые 
исследования по заявкам учащихся, 
педагогов и родителей учащихся.
По результатам исследований -  
индивидуальные консультации педагога- 
психолога.

в течениегода Метелюк О.В.

Диагностика уровня сформированности 
детского коллектива в объединениях (по 
запросу педагога).

в течениегода Метелюк О.В.

Диагностика удовлетворенности уч-ся и 
родителей уч-ся занятиями в объединении.

Октябрь, январь Метелюк О.В.

Диагностика педагогов «Стремление 
педагогов к саморазвитию», 
«Психологический климат в

Ноябрь, март Метелюк О.В.



коллективе» (методика «Какой у нас 
коллектив»).
Анкетирование на выявление степени 
удовлетворенности педагогов 
профессиональной деятельностью в ДД(Ю)Т.

май Метелюк О.В.

7.2. Психологическое консультирование
Цель: оказание психологической помощи психолога участникам 
образовательного процесса, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 
характера

Индивидуальные консультации для обуч-ся и 
родителей (по запросу)

в течение 
года

Метелюк О.В.

Психолого-педагогические консультации и 
рекомендациидля родителей и педагогов 
по вопросам воспитания и 
развития ребенка

в течениегода Метелюк О.В.

Консультации-рекомендации «Как помочь 
ребенку не стесняться своей уникальности»

в течение 
года

Метелюк О.В.

Индивидуальные консультации- 
рекомендации педагогам «как правильно 
организовать работу с одаренными детьми?»

в течениегода Метелюк О.В.

Групповая консультация для педагогов 
«Формирование детского коллектива»

сентябрь Метелюк О.В.

7.3. Психологическое просвещение и профилактика
Цель: информированность родителей, обучающихся и педагогов, повышение их 

психолого-педагогической культуры.
Официальный сайт ДД(Ю)Т:
Обновление материала на страничке 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение»:
- раздел «В помощь обучающимся»;
- раздел «Психологическая помощь 

родителям»;
- раздел «Советы педагогам»

в течениегода Метелюк О.В.

Психологические тренинги для обучающихся 
«Психологический настрой перед публичным 
выступлением»

в течениегода Метелюк О.В.

Психологические практикумы и тренинги 
для педагогов

в течениегода Метелюк О.В.

Психологический тренинг для педагогов
«Профилактика
самовыгорания»

апрель Метелюк О.В.

Психологическая лаборатория для родителей Сентябрь- май Метелюк О.В.

V. Рабочая программа воспитания.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств



на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Воспитательная система учреждения -  сложившийся непрерывный процесс 

совместного творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений, 
который направлен на предоставление учащимся свободного выбора вида деятельности и 
возможности реализации своих достижений и способностей через включение в массовые 
мероприятия различного уровня.

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 
жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, 
саморазвитию в социуме.

Задачи программы:
- содействие в организации единого образовательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащегося;
- предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности творческих 

и спортивных объединений различной направленности;
- развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности;
- способствование развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 
субъективной позиции.

- способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 
накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 
жизнедеятельности;

- формирование социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 
поведения



- содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;

- развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы деятельности, 
развитие универсальных способностей и форм мышления, необходимых для успешного 
осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и в дальнейшем 
профессиональной деятельности.

-  развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и 
достижений обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работа с 
одаренными детьми;

-  содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по 
вопросам воспитания учащихся.

-  совершенствование системы воспитательной работы, используя современные 
инновационные технологии в дополнительном образовании.

Приоритетные направления в организации воспитательной работы

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Гражданско-патриотическое направленно на формирование патриотических, 
ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа.
Правовое воспитание формирует у учащихся правую культуру, даёт представления об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии,об уважении к правам человека и 
свободе личности.

п /п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Участники Ответственный

1. Профилактическая акция 
«Неделя безопасности»:

• Игра - Викторина 
«Безопасность на 
дороге»,

• Игра по ПДД,
• Викторина 

«Безопасный путь»

2-20 сентября коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

2. Экскурсия по Музею детского 
движения, посвященная 100- 
летию Всесоюзной 
Пионерской организации

вт., ср., пт.
15:00
сентябрь

коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. Профилактическая акция 
«Безопасный интернет»:

• Игра «Дети в 
интернете»,

• Игра -  викторина 
«Безопасный 
интернет» в рамках

Октябрь коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы



урока безопасности 
школьников в сети 
Интернет

4. Неделя толерантности:
• Флешмоб «Мир для 

меня -  друг»,
• выставка рисунков 

«Мой толерантный 
мир»,

• коллективная работа 
по изготовлению 
поделок «Вместе и 
дружно -  вот что нам 
нужно!»

16-19 ноября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

5. Выставка творческих работ 
«Нет коррупции», 
приуроченная ко дню борьбы 
с коррупцией

Декабрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

6. День героев Отечества 
Экскурсия в музей боевой 
Славы

9 декабря Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

7. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Делай как я!»

Декабрь ВПО «Вымпел», 
учащиеся кадетских 
школ

Педагоги-
организаторы

8. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады(1944)
Конвент «Непокоренные»

27 Январь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

9. Спортивно-развлекательная 
программа «Хорош в строю, 
силен в бою», приуроченная к 
празднованию 23 февраля

Февраль Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

10. Муниципальный этап 
всероссийской акции 
«Я - гражданин России»

Февраль-март Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

11. Конкурс красоты и таланта 
среди девушек кадетов 
«Красавица в погонах»

Март ВПО «Вымпел», 
учащиеся кадетских 
школ

Педагоги-
организаторы

12. Областной конкурс баннеров 
по безопасности дорожного 
движения среди учащихся 
образовательных организаций 
Пензенской области

2-я декада 
марта

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

13. Праздничный концерт 
«Минувших лет живая 
память», посвященный Дню 
Победы

Май Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

14. Областной конкурс 
творческих работ по 
безопасности дорожного 
движения «Лето без ДТП»

Май-июнь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

15. Вахта Памяти 22 июня ВПО «Вымпел»,
коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы



2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 
проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях 
народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего 
народа и народов России.

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 
характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении.



п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Участники Ответственный

1. Фотоконкурс «Снова в 
школу»

Сентябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

2. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню учителя:

• Праздничный концерт,
• Выставка 

художественных работ 
«Мой любимый 
педагог»

5 октября Педагогический 
коллектив ДД(Ю)Т

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. Региональный конкурс 
творческих работ, 
посвященный 
Международному 
экологическому диктанту

Октябрь - 
ноябрь

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

4. Вводные экскурсии 
«Знакомство с Дворцом» 
(музеи, зимний сад, 
зооуголок)

Ноябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

5. День народного единства: 
Челлендж «Мы - единое 
целое»

4 ноября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

6. I Открытый детский 
фестиваль народной песни, 
музыки и танца «Гришинский 
край» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. 
Пензы, имени народного 
артиста РСФСР О.В. 
Гришина.

Ноябрь - 
Декабрь

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

7. Областная конференция 
исследовательских работ по 
художественному творчеству 
«Оберег»

2-я декада 
ноября

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

8. Всероссийский открытый урок 
«Страна книг: детская и 
подростковая литература»

Декабрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

9. Подготовка к празднованию 
новогодних ёлок:

• Арт - батлл 
поздравительных 
открыток,

• Конкурс поделок 
«Символ года»,

• Конкурс на самую 
креативную ёлку,

• Новогодние 
представления

Декабрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

10. Праздничный концерт 
«С днем рождения, Дворец!»

Январь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

11. Городская выставка 
декоративно -  прикладного 
творчества им. художника 
архитектора В.Е. Татлина

Январь - 
февраль

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы



12. Областной фотоконкурс 
«Мир глазами детей»

Февраль Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

13.
Областная выставка-конкурс 
изобразительного творчества 
«Наш дом-Земля»

Февраль Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

14. Празднование широкой 
Масленицы

26 февраля Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

15. Фестиваль хореографических
коллективов
«В ритме танца»

9 февраля Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

16. Конкурсная шоу-программа 
«Весна!Девчонки!Позитив!», 
приуроченная к 8 Марта

Март Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

17. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика»

Март Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

18. Фестиваль песни 
«Мелодия моей души»

23 марта Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

19. Онлайн-викторина, 
посвященная 200-летию со 
дня рождения Великого 
русского драматурга 
А.Н.Островского

Апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

20. Пасхальная неделя:
• Мастер класс 

«Пасхальный заяц»,
• Игра «Пасхальные 

традиции»,
• Концерт «Светлое 

Христово 
Воскресение»

10-14 апреля Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

21. Подготовка и проведение 
отчетных концертов

Апрель-Май Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

22. 360 лет городу Пенза. 
Концертная программа

Июнь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ

Спортивно-оздоровительное содействует здоровому образу жизни; ориентация на 
целенаправленное укрепление здоровья обучающихся углубленное развитие физических



качеств и способностей, оптимизация работоспособности и предупреждение 
заболеваемости.

Здоровьесберегающее формирует и развивает знания, даёт установку и личностные 
ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с целью 
сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 
окружающих.

п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Участники Ответственны
й

1. Семейный праздник 
«Спортивные рекорды»

17-22 октября Учащиеся
спортивных
объединений
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

2. Цикл викторин 
«Путешествие в страну 
здоровья» (правильное 
питание, физические 
нагрузки, витамины)

15-18 ноября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. Футбольные соревнования Ноябрь/февраль/ Коллективы Педагоги-
между объединениями апрель ДД(Ю)Т организаторы

4. Подвижные игры на 
свежем воздухе «Зимние 
забавы»

Декабрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

5. Спортивный фестиваль 
«СпортТайм. Движение на 
опережение»

Март-апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

6. Танцевальный флешмоб в 
рамках Всемирного дня 
здоровья

7 апреля Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

7. Эстафета, посвященная 78
ой годовщине Победы

Май Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Экологическое воспитание направленно на формирование экологической культуры 
личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и внимательном 
отношении людей к здоровью окружающей среды и человека.

п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Участники Ответственный

1. Экологическая акция 
«Чистый Дворец»

Октябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги -  
организаторы



2. Региональный конкурс 
творческих работ, 
посвященный 
Международному 
экологическому диктанту

Октябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги -  
организаторы

3. Региональный этап 
Всероссийского урока 
«Эколята-молодые 
защитники природы»

Ноябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги -  
организаторы

4. Акция «Покормите птиц» Декабрь-
январь

Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги -  
организаторы

5. Региональный конкурс
«Экологический
калейдоскоп»

Январь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги -  
организаторы

6. Экологический десант 
«GreenDay»

Апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

7. Конкурс рисунков «Чистая 
планета»

Апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

8. Эко-акция «Сердце Дворца» 
Благоустройство аллеи и 
территории ДД(Ю)Т

Май Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

5. ПОПУЛЯРИИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 
трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 
направления обучающихся.

Интеллектуальное воспитание направлено на развитие кругозора и 
любознательности; воспитание познавательных интересов формирует



потребность в приобретении новых знаний, интерес к творческойдеятельности.

п/п Наименование
мероприятия

Сроки проведения Участники Ответственный

1. День открытых дверей:
• Мастер-классы,
• Трансляция 

видеороликов 
об
объединениях
ДД(Ю)Т

Сентябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

2. Праздничный 
концерт-посвящение 
«Дворец, в котором 
живет творчество и 
зажигаются звезды»

2-я декада октября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

Ноябрь/февраль/апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

4. Проектная творческая 
лаборатория

Ноябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

6. КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 
представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни.

п/п Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Участники Ответственный

1. Онлайн -  выставка, 
приуроченная ко дню 
пожилого человека 
«Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой!»

1 октября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

2. Конкурс «Мама, папа, я -  
спортивная семья»

Октябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

3. Выставка, приуроченная ко 
дню Матери «Самая 
родная»

21-26 ноября Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

4. Фестиваль семейных 
ценностей «Вместе мы 
можем больше»

Ноябрь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

5. Семейный праздник снега 
«Битва снеговиков»

Январь Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

6. Областной творческий 
конкурс, приуроченный к 
Международному дню 
семей

Апрель Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы



7. Конкурс семей среди 
учащихся ДД(Ю)Т «Моя 
успешная семья»

15-19 мая Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

8. Праздник детского 
творчества 
«Детство -  это мы!»

1 июня Коллективы
ДД(Ю)Т

Педагоги-
организаторы

П ланируемые результаты
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности.
Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы.
Создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в различных 

сферах социально значимой деятельности.
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Формирование позитивной самооценки, умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья духовной



безопасности личности.
Координация деятельности и взаимодействие всех

воспитательной системы «социум -  ДД(Ю)Т -  семья».
Усиление роли семьи в воспитании детей.
Повышение профессионального мастерства педагогов

образования и мотивация к самообразованию.

звеньев

дополнительного



К алендарный план участия детских объединений 
в мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного

уровней

Содержание Дата, место 
проведения

СЕНТЯБРЬ
1. Участие в городской акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание -  дети», 
«Посвящение в пешеходы», «Безопасность 
детей -  забота взрослых»

МБОУДО 
«ДД(Ю)Т», к.П 

Подростковые клубы

ПО ПДО

2. Областные соревнования по спортивному 
туризму на водных дистанциях

ГАУДО
ПензоблСЮТур

ВПК «Гвардия»

3. Смотр -  конкурс на лучшую организацию 
экологической работы в образовательных 
учреждениях г.Пензы

По назначению Кислицина И.В.

4. Городской смотр-конкурс на лучшую 
организацию военно-патриотической работы, 
посвященный памяти Маршала Советского 
Союза М.Н.Тухачевского

Д(Ю)Ц «Спутник» Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

5. Областной слет юных туристов, 
посвященный памяти Т.Т.Мартыненко

ГАУДО
ПензоблСЮТур

СолудановА.Ю. 
Астахов И.Ю.

6. Областные соревнования по картингу По назначению Анискин.А.Ф. 
Анискин С.А. 
Хмелевский О.В.

8. Организация и участие в Первенстве 
Пензенской области по прикладному 
пейнтболу

пос. Ахуны, 
Пензенский 

агропромышленный 
колледж

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

9. Городской конкурс художественного 
творчества «Пожарная безопасность глазами 
детей»

Д(Ю)Ц
«Спутник»

ПДО

10. Кубок губернатора по дзюдо Пенза Аравин С.В.

ОКТЯБРЬ
11. Региональный конкурс «Быть хозяином на 

Земле» (заочный) в рамках региональной 
акции по сохранению природы родного края 
«Природа губернии -  моя забота!»

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ ПДО

12. Первенство города среди учащихся по Д(Ю)Ц «Спутник» ВПК «Г вардия»



Содержание Дата, место 
проведения

спортивному туризму на приз МС СССР 
Ю.Т.Щеголихи на (дисциплина «Дистанция 
пешеходная»)

13. Городские соревнования по шахматам 
«Волшебное королевство»

По назначению Карсакова Е.В.

14. Участие в военно-спортивных 
соревнованиях среди учащихся кадетских 
классов и военно-патриотических клубов 
Пензенской области «Осень в камуфляже».

Вторая декада 
(по согласованию) 
ГАУ ПО «ММЦ»

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

15. Участие юнармейцев в праздничных 
мероприятиях в рамках праздника «День 
рождения Российского движения 
школьников»

По согласованию 
ГАУ ПО ММЦ, 

г. Пенза

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

16. Участие и методическая помощь в 
организации и проведении «Школы молодого 
поисковика»

(период осенних 
каникул)

ДОЛ «Юность»

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

17. Фестиваль детско-юношеского творчества 
по противопожарной тематике «Юные 
таланты за безопасность», посвященный 
годовщине создания МЧС России

По назначению

ПДО

18. Первенство Пензенской области по дзюдо Пенза Аравин С.В. 
Макеев В.Ю.

НОЯБРЬ
19. Участие во Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам»

ДД(Ю)Т 
Подростковые 

клубы 
СОШ г. Пензы

Педагоги-
организаторы

ПДО

20. Областные соревнования по спортивному 
туризму на средствах передвижения

ГАУДО
ПензоблСЮТур

Объединение
«Академия
приключений

21. Кубок области по пауэрлифтингу По назначению Куликов Д.Ю. 
Мялькин О.М. 
Куликов В.Ю.

22. Городской конкурс творческих работ 
«Безопасное движение»

Д(Ю)Ц
«Спутник

ПДО
художественнной
направленности

23. Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов «Карусель

По назначению Гебель Ю.В.

24. Всероссийская танцевальная платформа 
«Фара»

По назначению Наумова И.Г.

25. Международный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов «Параллели»

По назначению Наумова И Г.

26. Всероссийский фестиваль «Робофест» По назначению Аленин М.П.
27. Международный фестиваль-конкурс «Твой По назначению ПДО

художественной
напрвленности



Содержание Дата, место 
проведения

выход»
28. Участие в научно-практическая 

конференция юных исследователей 
окружающей среды; региональном этапе 
Российского национального конкурса научно
исследовательских и прикладных проектов 
учащихся старших классов по теме 
охраны и восстановления водных ресурсов.

По назначению Кислицина И.В.

29. Участие открытом городском конкурсе 
чтецов «Голос надежды»

По назначению Лисач С.Г.

30. Организация участия сводного 
юнармейского отряда в торжественном 
параде в г. Самара «Запасная столица»

г.Самара Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

31. Участие во Всероссийском Дне призывника
ОСП ОВК

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

32. Организация участия делегатов в 
межрегиональных и Всероссийских 
юнармейских мероприятиях

В течение месяца 
По согласованию

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

ДЕКАБРЬ
33. Участие в городском смотре-конкурсе 

образовательных учреждений по 
новогоднему оформлению и проведению 
зимних каникул

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г.Пензы

Администрация, 
ПО, ПДО

34. Открытое первенство города Пензы по 
спортивному туризму памяти КМС РФ 
А.И.Селюкина

Д(Ю)Ц Объединение
«Академия
приключений»

35. Областной турнир «Памяти Ромакина» По назначению Кан А.И.
36. Турнир по шахматам среди учащихся 

объединения
МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

г.Пензы
Карсакова Е.В.

37. Участие в областном театральном 
конкурсе-фестивале камерных и 
моноспектаклей «Театр XXI века»

По назначению Лисач С.Г.

38. Открытый турнир по мини-футболу среди 
учащихся 2002-2007 годов рождения

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г.Пензы

Афтаев М.Н.

39. Областная выставка детского рисунка «Моя 
малая Родина» (в рамках образовательной 
технологии «Малая Родина»)

ГАОУ ДПО ИРР ПО ПДО



Содержание Дата, место 
проведения

40. Городской конкурс «Пожарная 
безопасность»

Кивчаева О.В.

41. Участие в открытых соревнованиях 
Бессоновского р-на Пензенской области 
«Солдатские забавы»

Третья декада 
МБОУ СОШ 

с.Чемодановка 
Пензенской области

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

42. Всероссийский турнир памяти мастера 
спорта В. Барашкина

г. Пенза 
декабрь

Аравин С. В.

ЯНВАРЬ
43. Городская выставка-конкурс детского 

изобразительного творчества «Наш дом- 
Земля» имени народного художника России 
Н.М. Сидорова

ЦРТДиЮ ПДО отдела 
декоративно
прикладного 

творчества
44. Областная выставка-конкурс детского 

изобразительного творчества «Наш дом- 
Земля»

По назначению ПДО отдела 
декоративно
прикладного 

творчества
45. Городской конкурс фольклорных 

коллективов
ЦРТДиЮ Лебедева Г.П. 

Кивчаева О.В.
46. Всероссийский турнир памяти тренера- 

преподавателя В.А. Шокурова
г. Пенза 

март
Аравин С. В.

ФЕВРАЛЬ

47. Участие в городском и областном детском 
фольклорном фестивале «Жавороночки» и 
городской и областной выставке-ярмарке 
декоративно-прикладного творчества 
«Мастер-град юных» посвященных 80-летию 
Пензенской области

По назначению Иванова С.Н. 
Ильина Е.Е. 

ПДО

48. Городские соревнование по шахматам 
«Волшебное королевство»

ЦДЮТТ Карсакова Е.В,

49. Школа безопасности «Дети-дорога- 
автомобиль!»: областной конкурс 
видеороликов социальной рекламы «Дорога 
без опасности»

По назначению Миронов А.П.



Содержание Дата, место 
проведения

50. Областные соревнования по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях

По назначению ВПК
«Г вардия»

51. Фестиваль детского народного творчества 
«Наследие»:

-областная выставка-ярмарка декоративно
прикладного творчества «Мастер-град юных» 
(зональный этап)

-областной детский фольклорный 
фестиваль «Жавороночки» (зональный этап)

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Морозова О.В. 
Иванова С.Н. 
ПДО
художественн
ой
направленнос
ти

52. Участие в областном фестивале детского и 
юношеского кино-видео-творчества «Дорога 
в мир кино и телевидения».

По назначению Миронов А.П.

5 3. 

6

Конкурс детского творчества «Мир 
заповедной природы -  2023»

По назначению ПДО
отдела
декорати
вно-
прикладн
ого

творчества
54. Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2022»
По назначению ПДО

отдела
декорати
вно-
прикладн
ого

творчества
55. Городские соревнования по картингу МБОУДО «ДД(Ю)Т» Анискин

А.Ф.
Анискин 
С. А.
Хмелевский О

56. Городской фестиваль театральных 
коллективов

МБОУДО «ДД(Ю)Т» Лисач С.Г.

57. Участие в военно-спортивной игре 
«Полигон»

с. М.Сердоба 
(по согласованию)

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

58. Международный конкурс музыкального 
исполнительства «Серебряная лира» По назначению

Желтухина
Н.Г.

59. Городская спартакиада молодежи 
допризывного возраста по военно
прикладным видам спорта имени Героя 
Российской Федерации Р.Г.Берсенева

Д(Ю)Ц
«Спутник»

ВПО
«Вымпел»
ВПК
«Гвардия»

МАРТ
т  ---------------------------------  :------------------------------------------1------------- ----------------------------------------------- 1— ~ “



Содержание Дата, место 
проведения

60. Выставка декоративно-прикладного 
творчества имени художника-архитектора 
В. Е. Татлина

МБОУДО «ДД(Ю)Т» Иванова С.Н. 
ПДО
художественной
направленности

61. Областные соревнования по спортивному 
туризму на водных дистанциях.

ГАУДО
ПензоблСЮТур

Объединение
«Академия
приключений».

62. Региональный форум одаренных детей 
«Наше вдохновение-новой России»: 
областной фестиваль театрального 
творчества «Сурская весна-23» (зональный 
этап)

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Лисач С.Г.

63. Участие в областном технофестивале 
«Твори, выдумывай, пробуй!».

По назначению ПДО техническ. 
направленности

64. Конкурс экологических проектов «Мой 
зеленый город»

Кислицина И.В.

65. Всероссийский конкурс «Зеленая планета» Кивчаева О.В.
66. Городского конкурса юных краеведов ГАУДО

ПензоблСЮТур
Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

67. Региональный этап VI Всероссийского 
(Международного) конкурса чтецов «Живая 
классика»

По назначению Горбачева Ю.Ю. 
ПДО

68. Региональный этап конкурса чтецов «Слово 
о России»

По назначению
ПО
ПДО

АПРЕЛЬ

69. Фестиваль детского народного творчества 
«Наследие»: областная выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 
«Мастер-град юных»

ГБУ ДО ПО ЦРТДЮ Иванова С.Н. 
ПДО

70. Областные соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях

ГАУДО
ПензоблСЮТур

Объединение
«Академия
приключений»

71. XIX экологический форум школьников 
г.Пензы имени доктора биологических наук 
И,И, Сапрыгина

Д(Ю)Ц
«Спутник»

Кислицина И.В.



Содержание Дата, место 
проведения

72. Подготовка к участию в военно
патриотической акции «Пост № 1»

По назначению Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

73. Региональный конкурс «Экологический 
калейдоскоп»

По назначению ПДО отдела 
декоративно
прикладного 
творчества

74. Городской конкурс «Юных краеведов» По назначению Кивчаева О.В.
75. Соревнования по шахматам «Весна -  2022» По назначению Карсакова ЕВ.

76. Участие во Всероссийских акциях: 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Поздравь ветерана», «Дерево 
Победы», «Письмо Победы».

Апрель -  май 
По согласованию

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

МАЙ
77. XXXI городской слет туристов -  

школьников, посвященный памяти Т. Т. 
Мартыненко

Д(Ю)Ц
«Спутник»

Объединение
«Академия
приключений»

78. Участие в военно-патриотической акции 
«Пост№1»

Первая декада 
Монумент воинской 
и трудовой Славы 

пензенцев

Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.



Содержание Дата, место 
проведения

79. Участие в областном Дне призывника ОСП ОВК Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

80. Оказание содействия в проведении 
юнармейских сборов

По согласованию Старшев В.Л. 
Давыдов Д.П.

ИЮНЬ-АВГУСТ
81. Участие в мероприятиях, посвященных 

«Дню города», «Дню России»
ПО

ПДО
82. Областная эстафета по спортивному 

ориентированию, посвященная Дню России
ГАУДО

ПензоблСЮТур
Объединение
«Академия
приключения»

В ТЕЧЕ]НИЕ ГОДА
83. Участие творческих коллективов в 

международных, всероссийских и
По назначению Методисты по 

направленностям 
ПДО



Содержание Дата, место 
проведения

региональных конкурсах и фестивалях по 
направлениям

Методисты по 
направленностям

86. Участие спортивных объединений в 
международных, всероссийских и 
региональных соревнованиях

По назначению ПДО

87. Организация участия делегатов Пензенской 
области в межрегиональных и Всероссийских 
юнармейских мероприятиях

По согласованию Старшев В.Л.

88. Кубок России по кикбоксингу По назначению Заведеев Р.В.



VI. Мероприятия внутреннего контроля

План-график
внутреннего контроля образовательной и досугово-воспитательной деятельности 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы на 2022-2023 учебный год

№ Содержание контроля Цель контроля Вид контроля
Форма

проведения
контроля

Сроки
проведения

контроля

Ответственны 
й за проведение 

контроля
Август 2022 г.

1. Готовность МБОУДО 
ДД(Ю)Т г. Пензы к новому 
учебному году:

-санитарно-гигиенические
требования;

-техника безопасности 
труда;

-материально-техническая
база

Проверка состояния 
материально-технической 
базы, соответствия 
санитарно-гигиенических 
требований, техники 
безопасности труда

Диагностичес
кий

Рейд по 
учреждению

04.08.2022
-06.08.2022

Анискин А.Ф., 
зам.
директора по АХЧ, 
Куликовская И.В., 
зам.
директора

2. Комплектование учебных 
групп (второго и последующего 
года обучения), распределение 
учебной нагрузки

Подготовка к 
тарифицированию 
работников учреждения

Тематический 
, персональный

Собеседование
с
педагогическими
работниками,
изучение
документации

17.08.2022
-23.08.2022

КуликовскаяИ.В., 
зам.
директора, 
курирующие 
методисты отделов

3. Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
учебно-тематического 
планирования по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам на 2022-2023 
учебный год

Планирование 
учебного процесса на 
текущий учебный год

Фронтальный,
административный

Проверка 
документов, 
собеседование с 
педагогами

В течение 
месяца

Куликовская 
И.В., зам. 
директора, 
курирующие 
методисты отделов



4. Контроль за проведением 
профилактических (в т.ч. 
дезинфекционных) мероприятий 
по предупреждению 
респираторных инфекций 
(включая COVID-19)

Соблюдение 
периодичности и полноты 
объема профилактических 
мероприятий

Административный Рейд по 
учреждению

В течение 
месяца

Анискин А.Ф., зам. 
директора по 
АХЧ,
КуликовскаяИ.В.,
зам.
директора

Сентябрь 2022 г.
1. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 
учащихся

Безопасность 
образовательного процесса

Персональный Проверка 
журналов, 
собеседование с 
педагогами

В течение 
месяца

Куликовская 
И.В., зам. 
директора, 
курирующие 
методисты отделов

2. Комплектование групп 1-го 
года обучения

Распределение учебной 
нагрузки

Диагностический Изучение
документации,
собеседование

01.09.2022 -  
15.09.2022

Куликовская 
И.В., зам.

директора, 
Еделькина Т.Д., 
методист

3. Обеспеченность программно
методическим комплексом 
педагогов, наличие необходимой 
документации педагогов для 
ведения образовательного 
процесса

Соответствие 
используемых рабочих 
программ УМК 
актуальным требованиям к 
структуре и содержанию 
образования, учебному 
плану, наличие 
откорректированной 
документации по 
контингенту учащихся, 
расписанию занятий, дат 
проведения 
промежуточной 
аттестации, дат проведения 
открытых занятий, 
календарно-тематических

Персональный Собеседования, 
проверка наличия 
УМК,
необходимой
документации

01.09.2022 - 
20.09.2022

Куликовская И.В. 
Фомкина С.В. 
зам. директора, 

методисты
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