


 

1. Нормативно - правовые основы деятельности 

 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

• Международная конвенция ООН о правах ребенка 1991 года. 

• Гражданский кодекс Российской федерации. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

• Устав ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

• Правила внутреннего распорядка. 

• Коллективный договор ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цель деятельности -создание условий для развития учреждения как открытой 

образовательной и социально-педагогической системы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей всех субъектов в социальном воспитании, 

качественном и доступном дополнительном образовании, личностном, жизненном и 

профессиональном самоопределении творческой личности обучающихся. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- повышение качества содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с учетом возраста обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

-формирование этнокультурной компетентности, нравственных качеств 

обучающихся, творческой и социальной активности, развитие исследовательских 

навыков; 

- совершенствование системы методического обеспечения деятельности учреждения, 

обеспечение повышения квалификации профессионального роста педагогических 

кадров; 

- развитие системы взаимодействия Центра с различными объектами социальной и 

культурно-образовательной среды. 

 
 

 

 

 

 



ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»- многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей, которое  осуществляет свою деятельность в 
соответствии с документами:  

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р. 

 Национальный проект «Образование»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 
N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Ведомственной Целевой программой Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей на 2019-2024 годы»;  

 Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей; 

 Устав Центра, утвержденный 25 августа 2015 года № 720-мр.  
 

 

Деятельность образовательной организации обусловлена претворением в жизнь 

программы развития, планом работы на 2021-2022 учебный год и призвана 

обеспечить реализацию целей и задач, которые ставит перед собой педагогический 

коллектив Центра. 

Основной целью деятельности учреждения является: создание условий для 

удовлетворения потребностей в социальном воспитании, качественном и доступном 

дополнительном образовании, личностном, жизненном и профессиональном 

самоопределении творческой личности обучающихся. 

Задачи:   

• повышение качества содержания дополнительного образования,  

     его форм и методов работы с учетом возраста обучающихся; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• формирование этнокультурной компетентности, нравственных качества 

обучающихся, творческой и социальной активности, развитие 

исследовательских навыков; 

• совершенствование системы методического обеспечения деятельности 

учреждения, обеспечение повышения квалификации профессионального роста 

педагогических кадров; 

• развитие системы взаимодействия Центра с различными объектами социальной 

и культурно-образовательной среды. 

                                                                                                          
 

 

 

 

 



1. 1. Направления и содержание образовательной деятельности 

 

1.1. Организационно-управленческая деятельность 

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Обеспечение работы: 

1 Общего собрания работников не менее 1 раза в 

год 

Директор  

2 Совет трудового коллектива не менее 1 раза в 

год 

профсоюз 

3 Педагогического совета 4 раза в год Директор  

4 Методического совета 4 раза в год Зам.по МР 

5 Методических объединений 4 раза в год методисты 

6 Временных инициативных групп в течение года по 

отдельным 

планам 

По согласованию 

7 Профсоюзных собраний в течение года Председатель 

профсоюза 

Заседания педагогического совета 

1 «Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации. Планирование работы 

Центра в 2021-2022 учебном году» 

3.09.2021 Зам. по МР,УР 

2 «Рабочая программа воспитания 

Центра» 

29.01.2022 Зам. по МР,УР 

3 «Профессиональная компетентность 

педагога дополнительного образования 

как условие повышения 

результативности воспитательно-

образовательного процесса» 

1.04.2022 Зам. по МР,УР 

4 «Итоги работы Центра за 2021-2022 

учебный год» 

3.06.2022 Зам. по МР,УР 

Заседания методического совета 

1. «Перспективное планирование 

методической работы на новый 2021-

2022 уч. год. Утверждение плана работы 

МС ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» на 2021-2022уч. год. 

Планирование деятельности по 

реализации  ЕМТ» 

2.09.2021 Зам. по МР,УР, 

методисты 

2. «Внутренняя оценка качества: 

диагностический инструментарий» 

17.12.2021 Зам. по МР,УР 

3. «Внутренняя экспертиза методической 

продукции» 

4.02.2022 Зам. по МР,УР 

методисты 



4. «Итоги методической работы в 2021-

2022 учебном году» 

27.05.2022 Зам. по МР,УР 

методисты 

Педагогические чтения 

1. «Воспитание как неотъемлемая часть 

целостного педагогического процесса в 

дополнительном образовании» 

21.01.2022 Зам. по МР,УР 

методисты, педагоги 

1 проектная неделя «Неделя творчества» 

1. Обучающий семинар «Проектная 

деятельность в условиях 

дополнительного образования» (для 

молодых и вновь прибывших педагогов) 

8.11-12.11.2021 Зам. по МР,УР 

2. Семинар «Современное учебное занятие 

в дополнительном образовании» 

(воспитательный компонент) 

8.11-12.11.2021 Зам. по МР,УР 

3. Фестиваль инновационных практик в 

дополнительном образовании 

25.09-11.11.2021 Зам. по МР,УР 

4. Круглый стол «Основной этап 

реализации инновационной площадки 

«Создание условий для социализации 

посредством дополнительного 

образования» 

3.12.2021 Зам. по МР,УР 

2 проектная неделя «Неделя творчества» 

1. Семинар «Проектная деятельность: от 

теории к практике» 

25.03.2022 Зам. по МР,УР 

методисты 

2. Отчет по темам самообразования    

Фестиваль педагогических идей «Маршрут в будущее» 

1. Учрежденческий конкурс «Лучшее 

учебное занятие» 

сентябрь-май 

 

Зам. по МР,УР 

методисты 

2. Учрежденческий конкурс «Педагог 

года» 

сентябрь-май 

 

Зам. по МР,УР 

методисты 

3. Учрежденческий конкурс «Лучшее МО» сентябрь-июнь 

 

Зам. по МР,УР 

методисты 

4. Учрежденческий конкурс «Лучшая 

методическая разработка». 

Методическая выставка 

сентябрь-май 

 

Зам. по МР,УР 

методисты 

Заседания методических объединений 

Естественнонаучная и социально-гуманитарная направленность 

1. «Перспективный план методического 

объединения на 2021-2022 учебный год» 

01.09.2021  Методист 

педагоги 

2 «Траектория творческого развития 

педагога». - Как составить план 

творческого саморазвития педагога 

10.11.2021 Методист 

педагоги 



3. «Требования к педагогу 

дополнительного образования в 

современных условиях» 

«Аттестация в дополнительном 

образовании как инструмент оценивания 

или оценки качества?» 

Обобщение опыта работы по теме 

самообразования «Социализация 

обучающихся в условиях непрерывного 

Агробизнес-образования 

21.01.2022  Методист 

педагоги 

4. «Практическое использование новых 

образовательных технологий на 

занятиях в объединении, как одно из 

важнейших условий повышения 

качества образования» 

- Отчет по темам самообразования 

22.03.2022  Методист 

педагоги 

5. «Подведение итогов 2021-2022 учебного 

года, анализ деятельности» 

24.05.2022  Методист 

педагоги 

Художественная и техническая направленность 

1.  «Планирование деятельности 

художественной и технической 

направленностей на 2021-2022 учебный 

год» 

1.09.2021 Методист 

педагоги 

2. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности педагога ДО» 

(выступление опытных педагогов 

Агатиной Г.Н., Хажелаевой М.Н. по 

документации педагога для молодых и 

вновь прибывших педагогов) 

9.11.2021 Методист 

педагоги 

3. «Декада как одна из форм 

транслирования педагогического опыта» 

18.01.2022 Методист 

педагоги 

4. «Самообразование как неотъемлемая 

часть компетенции педагога» 

25.03.2022 Методист 

педагоги 

5. «Подведение итогов 2021-22 учебного 

года, анализ деятельности. Перспективы 

на следующий учебный год» 

24.05.2022 Методист 

педагоги 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Планирование деятельности туристско-

краеведческого отдела на 2021-2022 

учебный год» 

03.09.2021 Методист 

педагоги 

2. «Самообразование педагога 

дополнительного образования как 

необходимый фактор профессиональной 

компетенции» 

10.11.2021 Методист 

педагоги 



3. «Методы, технологии и формы обучения 

в дополнительном образовании: понятия 

и взаимосвязь» 

20.01.2022 Методист 

педагоги 

4. «Подведение итогов декады туристско-

краеведческого направления» 

- Отчет по самообразованию (в рамках 2-

й проектной недели) 

21.03.2022 Методист 

педагоги 

5. «Итоги деятельности отдела в 2020-2021 

учебном году 

19.05.2022 Методист 

педагоги 

Методические декады 

1. Методическая декада художественной 

направленности 

8.02.-18.02.2022 Ласкина М.Р. 

педагоги 

2. Методическая декада туристско–

краеведческой направленности 

14.03-21.03.2022 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

3. Методическая декада 

естественнонаучной и социально-

гуманитарной направленности 

4.04-14.04. 2022 Мантатова К.А. 

педагоги 

Разработка и корректировка организационно-правовой и  

программно-плановой документации 

1. План работы Центра Сентябрь 2021 зам. УР 

2. План работы методического совета и 

методических объединений на новый 

учебный год 

август 2021 зам. по МР, 

методисты 

3. Положения массовых и внутренних 

воспитательных мероприятий 

1 полугодие Методисты, педагоги-

организаторы 

4. Рабочая программа воспитания октябрь-ноябрь Инициативная группа 

5. План внутреннего контроля Сентябрь 2021 Зам. УР 

6. Планы работы отделов по 

направленностям 

Август 2021 методисты 

7. Разработка и заключение договоров 

безвозмездного пользования и договоров 

о сетевой форме реализации 

образовательных программ  

Сентябрь 2021 Специалист по кадрам 

8. Локальные акты Сентябрь-

октябрь 

Специалист по кадрам 

Подготовка отчетной документации 

1 Отчет по запрашиваемой информации 

министерства образования Иркутской 

области (позитивная повестка , сведения 

о показателях  «Индекс вовлеченности в 

систему воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 

Каждый четверг 

До 1 числа 

До 5 числа 

Зам. УР 



исторических и национально-

культурных ценностей», сведения об 

основных мероприятиях в сфере 

межэтнических и 

этноконфессиональных отношений, 

взаимодействия с национально-

культурными автономиями и поддержки 

общественных объединений) 

2 Мониторинг выполнения 

государственного задания 

В течение года Зам. УР 

методисты 

3 Отчет о выполнении государственного 

задания 

поквартально Зам. УР 

Методисты,педагоги 

4 Отчет о результатах реализации 

ведомственной целевой программы 

Иркутской области "Развитие системы 

дополнительного образования детей" на 

2019 - 2024 годы 

поквартально Зам. УР 

 

5 Сведения о неполной занятости и 

движения работников (форма П-4 (НЗ) 

поквартально Специалист по кадрам 

5 Статистические отчеты о работе (форма 

1-ДО, 1- ДОП) 

январь Зам. УР 

 

6 Учет граждан, пребывающих в запасе декабрь Специалист по кадрам 

7 Опись дел постоянного хранения, опись 

дел по личному составу                         

4 квартал Специалист по кадрам 

8 Цифровой отчет о деятельности Центра по полугодиям педагоги 

методисты 

9 Отчет о результатах самообследования 

за 2021 год 

апрель Директор 

Зам. по МР, УР 

10 Публичный доклад об итогах 

деятельности за 2021 год 

май Директор 

Зам. по МР,УР 

11 Анализ деятельности по 

направленностям 

июнь педагоги 

методисты 

1.2.Организация образовательной деятельности 

Организация учебной деятельности 

1 Комплектование учебных групп До 10 сентября педагоги 

2 Запись в творческие объединения 

Центра через Навигатор 

дополнительного образования 

Иркутской области 

До 10 сентября Методист 

педагоги 

3 Формирование и утверждение учебного 

плана 

сентябрь методист 

зам. по УР 

4 Утверждение состава детских 

объединений на 2021-2022 уч. год 

сентябрь зам. по УР 

5 Оформление личных дел учащихся сентябрь педагоги 



6 Формирование и утверждение 

расписания занятий детских 

объединений на 2021-2022 учебный год 

сентябрь зам. по УР 

7 Составление тарификационных списков 

педагогических работников 

сентябрь директор 

8 Организация и проведение входящего, 

промежуточного, итогового  

мониторинга;  промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Октябрь 

Январь 

май 

Педагоги 

зам. по УР 

 

2. Организационно-методическая деятельность 

 

2.1. Инновационная и проектная деятельность 

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация инновационного проекта 

«Создание условий для социализации 

посредством дополнительного 

образования» 

В течение года Зам. по УМР 

2 Реализация внутреннего воспитательного 

проекта  

В течение года Педагоги-

организаторы 

3 Реализация проекта «История одного 

села»  

В течение года Туристско-

краеведческая 

направленность 

2.2. Программно-методическое обеспечение 

1 Анализ состояния программно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

август Зам. по УМР,УР 

2 Экспертиза и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

программ педагогов 

август Методсовет 

Педсовет  

3 Организационно-методическое 

сопровождение повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

в течение года Зам. по УМР,УР 

4 Трансляция передовых технологий 

обучения, выявление положительного 

передового опыта в работе педагогов 

в течение года Зам. по УМР,УР 

Методисты, 

педагоги 

5 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций педагогов 

дополнительного образования 

в течение года Зам. по УМР,УР 

Методисты 

6 Оказание методической помощи в 

организации публикаций работ педагогов 

в журналах, сборниках, на педагогических 

порталах и сайтах 

в течение года 

 

Зам. по УМР,УР 

Методисты 



2.3. Разработка методических рекомендаций и методических пособий 

1. Сборник методических разработок игр 

для развития речи «Играем и развиваемся 

вместе» 

Сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Алсаева Л.Р. 

2. Методические рекомендации по 

проведению научно-практической 

конференции "Будущий хозяин земли" 

Октябрь 2021 г Мантатова К .А. 

3. Разработка методических материалов  

 

октябрь-декабрь Рахматуллина А.Х. 

4. Электронный сборник сочинений 

конкурса «Мое село». Альбом 

фотографий и рисунков «Мое село» 

Декабрь 

2021 г. 

Методист 

Педагоги 

5. Рабочая тетрадь 2 года обучения по 

программе «Родной край» 

1 полугодие Агатина Г.Н. 

6. Разработка методических материалов  

«В помощь педагогу дополнительного 

образования детей» 

декабрь 

май 

Жербаков Ч.А. 

7. Рабочая тетрадь «Курс по цветным 

карандашам» 

Январь-февраль 

2022 

Рахманкулова П.Ю. 

8. Выпуск электронного альбома лучших 

работ по фестивалю «Созвездие талантов» 

Январь 2022 Методист 

педагоги 

9. Выпуск методического рекомендаций 

«Декада как одна из форм транслирования 

педагогического опыта» 

Апрель 2022 Ласкина М.Р. 

10. Электронный сборник лучших 

исследовательских работ НПК «Будущий 

хозяин земли» 

Январь 2022 г. Методист 

педагоги 

11. Выпуск сборника лучших работ по 

конкурсу рисунков «Расцветай мой край 

родной», посвященному юбилею 

Иркутской области. 

Апрель 2022 Рахманкулова П.Ю. 

 

12. Альбом «История творческого 

объединения «Эхо времени»» 

Апрель 2022 г. Чикотеева Л.Г. 

13. Выпуск методических рекомендаций 

«Самообразование как неотъемлемая 

часть компетенции педагога» 

Май 2022 Ласкина М.Р. 

14. Выпуск сборника лучших сочинений по 

конкурсу творческих работ «Слово доброе 

посеять», посвященному 85-летию со дня 

рождения В. Распутина 

Май 2022 Хажелаева М.Н. 

15. Освещение социума о деятельности 

педагогов и обучающихся через 

официальный сайт ГБУ ДО ИО «ЦДОД». 

В течение года Педагогический 

коллектив 

 



 

3. Информационная деятельность 

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Обеспечение функционирования сайта 

учреждения в сети интернет в течение 

года 

в течение года методист 

2 Информационное освещение 

деятельности учреждения в СМИ 

в течение года Коллектив Центра 

3 Подготовка материала для сайта 

учреждения по направлениям 

деятельности 

в течение года Коллектив Центра 

4 Размещение методических и 

дидактических материалов 

педагогических работников на 

образовательных порталах в сети 

интернет 

в течение года Коллектив Центра 

 

 

4. Внутренний контроль и руководство 

 

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана 

контроля на 2021-2022 учебный год 

в течение года Зам. по УР 

2 Осуществление внутреннего контроля 

согласно плану 

в течение года Зам. по УР 

3 Анализ и контроль организации 

образовательного процесса: 

 - посещение учебных занятий; - 

проверка наполняемости групп и 

посещаемости обучающихся;  

- посещение и анализ воспитательных 

мероприятий.  

в течение года Зам. по УР 

4 Проверка документов по 

направленностям: заявления родителей 

(законных представителей) о приеме 

обучающихся; договора с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, другие документы, 

необходимые в соответствии с 

требованиями 

октябрь Зам. по УР, 

методисты 

5 Проверка журналов (соблюдение 

требований к оформлению и ведению 

журналов учета работы педагога 

дополнительного образования). 

в течение года Зам. по УР, 

методисты 



 

5. Развитие материально-технической базы 

 

№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Проведение текущего ремонта учебных 

кабинетов  

в течение года Зам. по АХР 

2 Закупка СИЗ, дезинфицирующих 

средств 

в течение года Зам. по АХР 

3 Приобретение тепловой завесы в течение года Зам. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПЛАН  

проведения методических декад по направленностям 

№ Содержание  деятельности Дата  Ответственные 

Естественнонаучная направленность 

1 Открытие декады. Семинар на тему 

«Формы, методы и приемы воспитания, 

используемые на занятиях творческих 

объединений естественнонаучной и 

социально-гуманитарной 

направленностей» 

05.04.2022  Мантатова К.А. 

педагоги 

2 Открытое занятие: «Определение 

качества семян, подготовка семян к 

посеву»  

12.04.2022  

16.40-17.20 

Каймонов Н.В. 

3 Открытое занятие «Признаки 

химических реакций»,  

11.04.2022 Халтанов Э.А. 

4 Открытое занятие «Космическое 

путешествие» 

12.04.2022 Алсаева Л.Р. 

5 Открытое занятие «Дебют» 11.04.2022 Дондоков С.П. 

6 Открытое занятие «Закрепление 

навыков строевой подготовки 

барабанщиц» 

14.04.2022  Чикотеева Л.Г. 

7 Закрытие декады. Видеоролик о декаде. 14.04.2022  Мантатова К.А. 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Семинар «Методы, технологии и формы 

обучения в дополнительном 

образовании: понятия и взаимосвязь» 

14.03.2022 Жербаков Ч.А. 

2. Открытое занятие «Специальная 

физическая подготовка. Беговая 

подготовка» 

15.03.2022 Батагаев А.Т. 

3. Открытое занятие «Общая физическая 

подготовка. Развитие выносливости 

посредством подвижных игр» 

18.03.2022 Рахматуллина А.Х. 

4. Игра-викторина  21.03.2022 Жербаков Ч.А. 

Художественная и техническая направленность 

1 Открытие декады художественной и 

технической направленностей. Семинар 

«Методы и подходы в организации 

воспитательной среды на занятиях 

художественной и технической 

направленностей» 

8.02.2022 Агатина Г.Н. 

Пономарева Л.А. 

Пиханов М.К. 

2 Открытое занятие «Изображение 

динамики на картине». (ГБУ ДО ЦДОД) 

11.02.2022 Рахманкулова П.Ю. 



3 Открытое занятие «Творческая работа – 

панно «Мой край родной» (МОУ Усть-

Ордынская СОШ №2) 

11.02. 2022 Агатина Г.Н. 

4 Открытое занятие «Сувениры из 

дерева» (МБОУ Обусинская СОШ) 

15.02.2022 Пиханов М.К. 

5 Открытое занятие, посвященное 

празднику Сагаалган (МОУ Усть-

Ордынская СОШ №1)  

16.02. 2022 Хажелаева М.Н. 

6 Открытое занятие «Подарок ко Дню 

защитников Отечества» (СКШ №14 г. 

Иркутска) 

16.02.2022 Пономарева Л.А. 

7 Открытое занятие «Зверюшки из 

помпонов» (МДОУ Детский сад №1 

«Алёнушка») 

17.02. 2022 Сычева С.В. 

8 Закрытие декады.  18.02. 2022 Ласкина М.Р. 

педагоги отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы самообразования педагогов до 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Художественная и техническая направленность 

№ Тема Педагог Сроки  

1.  «Современные педагогические технологии как способ 

повышения качества учебных занятий» 

Агатина Г.Н. 2021-2024 гг. 

2.  «Роль воспитательных мероприятий в формировании 

коммуникативных компетенций у подростков на 

занятиях творческого объединения «Радуга» 

Пономарева Л.А. 2021-2024 гг. 

3.  «Создание условий для развития одаренных детей 

через вовлечение их в проектную деятельность» 

Рахманкулова П.Ю. 

 

2020-2023 гг. 

4.  «Проектная деятельность в эстетическом воспитании 

дошкольников с помощью декоративно-прикладного 

искусства» 

Сычева С.В. 2021-2024 гг. 

5.  «Нестандартные формы проведения учебных занятий 

в программе дополнительного образования». 

Хажелаева М.Н. 2021-2024 гг. 

6.  «Творческая одаренность, ее выявление и развитие в 

рамках реализации ДООП «Мелодия степей» 

Кожевникова А.С. 2019-2022 гг. 

7.  «Развитие технических навыков и творческих 

способностей у детей школьного возраста» 

Пиханов М.К. 2019-2021 гг. 

8.  «Система работы методиста в дополнительном 

образовании» 

Ласкина М.Р. 2020-2023 гг. 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Нетрадиционные формы обучения в дополнительном 

образовании  

Мунханов Е.А. 2021-2023 

2. Этнокультурное воспитание учащихся на основе традиций 

народов, проживающих на территории Иркутской области 

Зверева Д.В. 2021-2022 

Естественнонаучная и социально-гуманитарная направленность 

1  «Социализация обучающихся в условиях 

непрерывного Агробизнес-образования» 

Каймонов Н.В. 2018-2021 гг 

2 «Организация информационных и исследовательских 

проектов в дополнительном образовании» 

Халтанов Э.А. 2020-2022 гг 

3 “Применение современных эффективных форм и 

методов для развития творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ”  

Алсаева Л.Р. 2020-2023 гг 

 

4 «Проектная деятельность как один из путей развития 

творческих способностей детей» 

Дондоков С.П. 2020-2023 гг 

5 «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования» 

Мантатова К.А. 2020-2024 гг 



 

Приложение 3 

План массовых мероприятий 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№  

Мероприятие 

Сроки и форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

1.  Этноэкологический проект «Мой Байкал» Июль-декабрь 2021 

(продлен) 

Мантатова К.А. 

педагоги 

2.  Конкурс творческих работ «Мое село» 15.09 - 15.11 

2021 

Мантатова К.А. 

педагоги 

3.  Учебно-тренировочные соревнования по 

спортивному ориентированию «Золотая осень», 

посвященные Всемирному дню туриста 

24.09.2021 Жербаков Ч.А. 

Батагаев А.Т. 

4.  Открытый Чемпионат и первенство Усть-

Ордынского Бурятского округа по спортивному 

ориентированию 

26.09.2021  Жербаков Ч.А. 

Батагаев А.Т. 

5.  Конкурс чтецов «Читаем классику» 15.10.2021 Ласкина М.Р 

педагоги 

6.  Этнографические чтения «Одна земля-одна 

культура» 

15.10.2021 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

7.  XII фестиваль детского и юношеского творчества 

«Язык-душа народа», посвященный Дню народного 

единства 

1-2.11.2021 Дондокова Т.В. 

Никифорова М.А. 

методисты, п-о 

8.  Проект «История одного села» Октябрь 2021-

апрель 2022 

(презентация 

результатов 

проекта в сентябре 

2022 года) 

Жербаков Ч.А. 

Федяев А.В. 

9.  Творческий конкурс «Я и мама», посвященный Дню 

Матери 

18.10 - 26.11.2021 Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

10.  Интеллектуальная краеведческая игра «Знаю и 

люблю свой край» 

12.11.2021 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

11.  Научно-практическая конференция по  

агротехнологическому направлению «Будущий 

хозяин земли» 

26.11.2021 Мантатова К.А. 

педагоги 

12.  Конкурс национальной кухни (кулинарный мастер-

класс 

6.12-20.12.2021 Мезенцева И.А. 

 

13.  Интернет-викторина, посвященная Дню 

Конституции 

9.12-12.12.2021 Федяев А.В. 

14.  Новогодний фестиваль «Созвездие талантов» 28.11-24.12.2021 Ласкина М.Р 

Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

15.  Заочный конкурс рисунков «Расцветай, мой край 

родной», посвященный юбилею Иркутской области 

10.01-15.03.2022 Ласкина М.Р. 

педагоги 

16.  Олимпиада на знание традиций и обычаев народов 

Сибири. 

18-21.01 Федяев А.В 



17.  Учебно-тренировочные соревнования по 

спортивному ориентированию на лыжах 

21.01.2022 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

18.  Интернет-викторина, посвященная полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01-31.01 Федяев А.В 

19.  Окружной заочный конкурс творческих работ 

«Слово доброе посеять», посвященный 85-летию со 

дня рождения В. Распутина 

10.01-15.04.2022 Ласкина М.Р. 

педагоги 

20.  Акция «Покормите птиц зимой» 12.11.21- 

01.04.2022 

Мантатова К.А. 

педагоги 

21.  Интернет-марафон «Знание-сила» январь-март Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

22.  Проект «Память сердца», посвященный Дню Победы январь-апрель Жербаков Ч.А. 

Ласкина М.Р. 

23.  Конкурс добровольческих инициатив «Добрые дела» 05.12.21 –15.04.22  Мантатова К.А. 

педагоги 

24.  Краеведческая олимпиада «Моя малая Родина», 

посвященная юбилею Иркутской области  

12.02.2022 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

25.  Экологический марафон «Мы-дети Байкала»,  15.02 – 22.03 2022  Мантатова К.А. 

педагоги 

26.  Праздник Белого месяца «Сагаалган» 1.02.-1.03.2022 Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

27.  Праздник родного языка, посвященный 

Международному дню родного языка 

25.02.2022 Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

28.  Интеллектуальный конкурс «Эрудит», посвященный 

юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа 

11.03.2022 Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

29.  Конкурс экологических видеороликов «Экоблогер 

2022» 

01.03 – 05.06.2022 Мантатова К.А. 

педагоги 

30.  Конкурс проектов «ПРОЕКТор будущего» 30.03.2022 Жербаков Ч.А. 

31.  НПК этнокультурной направленности «Земля 

предков», посвященная юбилею Иркутской области 

30.03.2022 Жербаков Ч.А. 

Методисты 

32.  Творческий конкурс «Лучшие семейные традиции» 20.04-16.05.2022 Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

33.  Фестиваль детского и юношеского творчества  «День 

Победы» 

29.04.2022 Ласкина М.Р. 

Педагог-организатор 

34.  Конкурс-выставка творческих работ «Мастерская 

талантов», посвященная юбилею Усть-Ордынского 

Бурятского округа и Иркутской области 

13.05.2021 Ласкина М.Р. 

педагоги 

35.  ЧиП Усть-Ордынского Бурятского округа по 

спортивному ориентированию, посвященный 

юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа  

5.06.2022 Жербаков Ч.А. 

педагоги 

36.  Этнокультурный  проект «Мы вместе», посвященный 

юбилею Иркутской области. 

Июль-сентябрь 

2022 

Мезенцева И.А. 

Федяев А.В. 

 
 

 

 

 

 

 


