


ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Система образования в Российской Федерации является одной из важнейших структур,

управляемых государством. Её развитие всегда отражает социально-экономические задачи

развития общества и определяет будущее любого государства. Многообразие и сложность

стоящих перед российским образованием задач потребовали обеспечения единых подходов к

их реализации, целенаправленной деятельность всех структур системы образования и

положили начало масштабному национальному проекту «Образование», в структуру которого

вошли девять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка»,

«Цифровая образовательная среда», «Современные родители», «Учитель будущего»,

«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность»,

«Повышение конкурентноспособности высшего образования». (24 декабря 2018 года),

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждённой

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р).

Ценность дополнительного образования детей в современном обществе состоит в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому
приложению знаний, умений и навыков, полученных в условиях основного (общего)
образования, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях
дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации
свободного времени.
Задачи в развитии:
– обновление инфраструктуры дополнительного образования детей, в том числе путём
предоставления субъектам РФ субсидий из федерального бюджета;
– совершенствование системы персонифицированного учёта и персонифицированного
финансирования в рамках целевой модели, в том числе выдача сертификатов
персонифицированного финансирования независимо от места проживания, состояния
здоровья ребёнка и уровня материальной обеспеченности семьи для получения детьми
качественного дополнительного образования;
– обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных
общеобразовательных программ на основе комплексного анализа доступности услуг в
субъектах РФ;
– использование возможностей дополнительного образования для повышения качества
образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ;
– формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в общем,
дополнительном образовании детей, среднем профессиональном и высшем образовании;
– вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации,
обеспечивающие ознакомление с современными профессиями будущего, поддержку
профессионального самоопределения, формирование навыков планирования;



– внедрение системы мониторинга способностей обучающихся;
– совершенствование их универсальных (общих) способностей через предоставление
возможностей практического применения общих и специальных знаний, умений и навыков;
– создание среды благоприятной для раскрытия и развития индивидуальных специальных
способностей ребёнка в конкретном виде деятельности;
– формирования атмосферы творческого сотрудничества всех участников образовательного
процесса, основанной на свободном проявлении идей и действий;
Задачи в воспитании:
– формирование у обучающихся системы социально значимых ценностей;
– воспитание у них гуманного и толерантного отношения к другим людям;
– стимулирование социальной активности обучающихся, воспитание у них культуры
социального взаимодействия в группе и коллективе;
– формирование у ребёнка осознанного самоопределения в различных областях жизни и
деятельности;
– воспитание у него социальной и профессиональной ответственности;
Задачи в обучении:
– формирование у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в определённом виде
деятельности;
– создание условий для полноценной реализации обучающимися полученных знаний, умений
и навыков;
– стимулирование осознанного выбора ребёнком личностно и социально значимого объекта
деятельности, самостоятельности деятельности и достижения конкретного результата
деятельности с его дальнейшим социальным предъявлением.

Принципы дополнительного образования:
принцип добровольности участия в его различных формах всех участников образовательного

процесса;

принцип свободы выбора ребёнком вида деятельности, педагога, образовательной программы,

темпов и сроков обучения;

 - принцип результативности, предполагающий завершение учебно-воспитательного процесса

публично предъявляемым результатом;

 - принцип системности, определяющий дополнительное образование, с одной стороны, как

часть общей образовательной системы, с другой стороны, как системно-организованный

процесс;

 - принцип актуальности, предполагающий ориентацию дополнительного образования на

актуальные интересы обучающихся, на запросы их родителей и педагогов;

 - принцип разнообразия, понимаемый как отсутствие ограничений дополнительного

образования по содержанию и организационным формам.



Функции дополнительного образования:
 - развивающая: система дополнительного образования создаёт условия для всестороннего

развития личности ребёнка;

 - обучающая: обучающиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных

(базовых) программ;

 -воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное влияние на

формирование личности ребёнка;

 - социально-адаптивная: дополнительное образование создаёт условия для социализации

обучающихся, а для отдельных категорий детей даёт возможность их социальной адаптации,

социальной реабилитации, социальной коррекции;

- рекреативная: в дополнительном образовании создаются условия для полноценного отдыха

детей через участие в интересной для них деятельности;

 - гедонистическая: дополнительное образование дает возможность ребёнку получить

наивысшее удовольствие от занятий, от достижения результата;

 - оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребёнка происходит коррекция

физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее физическое развитие.

Всем этим условиям отвечает технология проектного обучения. В ходе работы над
проектами дети занимаются исследовательской, творческой, поисковой деятельностью, в
результате которой им приходится не только учиться обрабатывать информацию, но и
сравнивать, анализировать и делать выводы о результатах деятельности.

Проектная деятельность в МАУДОДДТ города Звенигород помогает связать обучение

с жизнью, формирует у обучающихся навыки исследовательской деятельности, развивает их

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в

коллективе. Такие качества способствуют успешной социализации детей. В процессе работы

над проектами активными участниками становятся родители. Родители, участвуя в

образовательном процессе, начинают больше понимать детей и собственную ответственность

за их воспитание.

 «Концепция модернизации дополнительного образования детей в Российской

Федерации» нацеливает   учреждения дополнительного образования на создание  равных

«стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и поддержки одаренным и

талантливым обучающимся, способствование  увеличению доли одаренных детей в

различных областях знаний и творческой деятельности.

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из



ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Необходимость

создания целостной системы работы с талантливыми обучающимися становится все более

актуальной и очевидной.

В МАУДОДДТ города Звенигород созданы все условия для самореализации личности

обучающихся, так как у каждого есть право выбора и возможность получать дополнительное

образование в 50 детских объединениях по шести направленностям: технической,

художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естественнонаучной,

туристско-краеведческой.  Анализ участия обучающихся в различных конкурсах,

конференциях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей.

Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических

советах, возможности и способности творческих обучающихся не всегда в полной мере

удается реализовать.

Программа «Одарённые дети - достояние нации» нацеливает педагогов на выявление

одарённости с раннего возраста, развитие, оказание адресной поддержки каждому ребёнку,

проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных «образовательных

маршрутов» с учётом специфики творческой и интеллектуальной одарённости ребёнка, а

также на формирование личностного и профессионального самоопределения. Для общества

является чрезвычайно важным, чтобы одарённые дети вырастали в одарённых взрослых,

причём в таких одарённых взрослых, которые нацелены на реализацию своих способностей во

имя общественного блага и процветания страны.

Для современного общества так же важно, с каким уровнем сформированности
патриотических и гражданских позиций придёт ребёнок (подросток) во взрослую жизнь.
Анализ опыта патриотического воспитания, накопленного в нашей стране, позволяет сделать
вывод о том, что самым главным помощником в деле воспитания патриота и гражданина
всегда была история.

1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Художественная направленность

№ Название объединения Период работы педагог
1 «Созвездие творчества» изобразительное искусство сентябрь-май Макушкина Т.Н.
2 «Волшебная кисть» изобразительное искусство сентябрь-май Макушкина Т.Н.
3 «Сирин» художественная керамика сентябрь-май Ивченко К.А.
4 «Мир керамики» художественная керамика сентябрь-май Ивченко К.А.
5  «Своими руками все делаем сами» мягкая игрушка сентябрь-май Грачева И.А.
6 «Мастерица» мягкая игрушка сентябрь-май Грачева И.А.
7  «Вдохновение» народный танец сентябрь-май Макарова Л.А.



8  «Граффити» эстрадный танец сентябрь-май Радюк А.А.
9 «Эстрадные танцы» эстрадный танец сентябрь-май Радюк А.А.
10 «Граффити Лидер» эстрадный танец сентябрь-май Радюк А.А.
11 «Эстрадная хореография» эстрадный танец сентябрь-май Радюк А.А.
12 «Рукодельница» декор-прикладное творчество сентябрь-май Грачёва И.А.
13 «Мы-актёры!» актерское мастерство сентябрь-май Буланова Ю.М.
14 «Сценическая речь» актерское мастерство сентябрь-май Буланова Ю.М.
15 «Гармония» вокально-хоровое пение сентябрь-май Фоминых О.Ю.
16 «Мир музыки» вокально-хоровое пение сентябрь-май Фоминых О.Ю.
17 «Живая глина» художественная керамика сентябрь-май Шалюхина О.А.
18 «Радуга» изобразительное искусство сентябрь-май Макушкина Т.Н.
19 «Танцевальный калейдоскоп» эстрадный танец сентябрь-май Радюк А.А.
20 «Дебют» народный танец сентябрь-май Макарова Л.А.
21 «Эстрадный вокал» сентябрь-май Фоминых О.Ю.
22 «Послушная глина» художественная керамика сентябрь-май Ивченко К.А.
23 «Декоративное панно» декор-прикладное искусство сентябрь-май Грачёва И.А.
24 «Мажоретки» барабаны/хореография сентябрь-май Суханов И.В.

Техническая направленность

1 «КБ Пилот» конструирование    сентябрь-май Орлов С.Н.
2 «Хочу всё знать!» ресурсы технического развития

личности
   сентябрь-май Кизимова В.В.

3 «Стендовый моделизм» моделирование сентябрь-май Орлов С.Н.
4 «Робототехника» лего-конструирование сентябрь-май Кизимов С.В.
5 «ЛегоWork» лего-конструирование сентябрь-май Кизимова В.В.
6 «ЛегоРобот» лего-конструирование сентябрь-май Кизимов С.В./

Кизимова В.В.
7 «Основы робототехники» конструирование сентябрь-май Кизимов С.В.
8 «Компьютерная азбука» компьютерная грамотность сентябрь-май Кизимов С.В.
9 «ЛегоЧемпионы» лего-конструирование сентябрь-май Кизимова В.В.
10 «Роботологи» лего-конструирование сентябрь-май Кизимов С.В.

Естественнонаучная направленность

1 «Звездочет» ознакомление с наукой астрономия сентябрь-май Вибе А.А.
2 «Живая Вселенная» ознакомление с наукой

астрономия
сентябрь-май Вибе А.А.

3 «Астронаблюдения» сентябрь-май Вибе А.А.
4 «Друза» геология сентябрь-май Данилива Г.Ю.
5 «Тектоника» геология сентябрь-май Данилива Г.Ю.
6 «Зелёный клуб» экология сентябрь-май Рофолович О.М.
7 «Юные натуралисты» экология сентябрь-май Рофолович О.М.



Социально-гуманитарная направленность
1 «Острое перо» журналистика сентябрь-май Рофолович О.М.
2 «Пресс-центр ЮИД» журналистика сентябрь-май Рофолович О.М.
3 «Развивайка» интеллектуальное развитие сентябрь-май Рофолович О.М.
4 «Занимательный английский» сентябрь-май Буланова Ю.М.
5 «Юные спасатели» ОБЖ сентябрь-май Данилива Г.Ю.
6 «Речевичок» логопедия сентябрь-май Александрова Е.Н.

               Физкультурно-спортивная направленность

1 «Гамбит» игра в шахматы сентябрь-май Балашов Д.В.
2 «Ладья» игра в шахматы сентябрь-май Балашов Д.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Сроки Содержание управления деятельности Ответственные

                                             I. Нормативно-правовая деятельность
1.1 Июль-август Разработка дополнительных общеразвивающих

программ с учётом методических рекомендаций
основанных на положениях основных законодательных
и нормативных актов РФ и Московской области:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Концепция развития дополнительного образования
детей до 2030 года (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);
- Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утверждён
приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018
№196);
- Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного
образования детей (утверждено постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28);
- Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);
- Общие требования к определению нормативных

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО



затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования, науки и молодёжной
политики, применяемые при расчёте объёма субсидий
на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением (утверждены приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 №
1040);
- О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ
(Приложение к письму Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №
09-3564);
- Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ в
Московской области (№ 01-06-695 от 24.03.2016 г.);
- Об учёте результатов внеурочных достижений
обучающихся (Приказ Министерства образования
Московской области от 27.11.2009 № 2499);
- Постановление «О системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
Московской области» (от 30.07.2019 г. № 460/25);
- Об изучении правил дорожного движения в
образовательных учреждениях Московской области
(Инструктивное письмо Министерства образования
Московской области от 26.08.2013 № 10825-13в/07).
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» (24.12.2018 г.).

1.2
.

в течение года Разработка положений, внесение изменений в
должностные инструкции, локальные акты.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

1.3
.

сентябрь Организация работы по оказанию платных
дополнительных услуг. Оформление документации.
Заключение договоров с родителями на предоставление
дополнительных платных образовательных услуг.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

II. Организационно-управленческая деятельность
2.1. еженедельно

понедельник
Проведение совещаний административно-
управляющего персонала.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Нечаева М.В.

2.2. еженедельно «Круглый стол». Администрация



вторник  Проведение совещаний административно-
управляющего персонала совместно с педагогическими
работниками.

Педагоги ДО
Педагоги-
организаторы

2.3. ежеквартальн
о

Проведение педагогических советов. Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.4. июнь-август Оформление тарификации педагогов дополнительного
образования (организационное собеседование по
нагрузке педагогов).

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.5. сентябрь Оформление документации на сдачу тарификации на
2022 – 2023 учебный год.

Фабричнова Л.Н.

2.6. апрель
август
сентябрь

Приём в организацию дополнительного образования.
Зачисление обучающихся первого года обучения в
творческие объединения на основании заявления от
родителей/законных представителей, посредством
регистрации государственной информационной
системы Московской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Московской
области» (РПГУ). Работа в системе Навигатор.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Казакова С.В.

2.7. август-
сентябрь

Комплектование состава творческих объединений
(списки по группам согласно системы Навигатор,
данные обучающихся творческих объединений в
электронном виде, приказ о зачислении/отчислении
обучающихся).

Лаптева Н.А.
Казакова С.В.
Педагоги ДО

2.8. июнь-
сентябрь

Оформление календарного учебного графика к
дополнительным обще6развивающим программам.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

2.9. сентябрь-май Школа педагога. Консультации для начинающих
педагогов по ведению документации, мониторинговой
деятельности.

Лаптева Н.А.

2.10. в течение
года

Подготовка информационной справки по мониторингу
образовательной деятельности.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Педагоги-организ.

2.11. август -
сентябрь

Подготовка и проведение праздника «День открытых
дверей Звенигородского дома детского творчества,
посвященного 870- летию города Звенигород».

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

2.12. сентябрь Формирование списка претендентов на участие в
муниципальном этапе конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.13. сентябрь Организация проведения фестиваля «Дни открытых
дверей на Звенигородской астрономической
обсерватории» (Звенигородская астрономическая
обсерватория).

Вибе А.А.

2.14. сентябрь Организация участия в методическом совещании Фабричнова Л.Н.



«Планирование совместной работы на 2022-2023
учебный год» ОЦЭВ.

Лаптева Н.А.

2.15 октябрь Организация проведения мероприятий в соответствии с
«Планом основных мероприятий Московской области
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности».

Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

2.16.     сентябрь Организация проведения мероприятий в рамках
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма «Безопасное детство».

Емильян О.А.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

2.17. август Участие в педагогических конференциях, вебинарах
«Стратегические цели и актуальные задачи обновления
содержания и повышения качества образования».

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.18. в течение
года

Организация мероприятий в рамках проекта
«Одарённые дети-достояние нации».

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

2.19. в течение
года

Участие в заседаниях городских методических
объединений, областных конференций, семинарах.

Администрация
Педагоги ДО
Педагоги-
организаторы

2.20. ежемесячно
по плану

Административный контроль по организации
образовательной деятельности и ведению
документации: планирование осуществление
систематического контроля за качеством работы по
подготовке и проведению занятий, своевременное
исполнение отчётной документации, повышение
квалификации, профессионального мастерства
педагогических работников.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.21. в течение
года

Контроль за выполнением СанПин, правил по технике
безопасности и общих требований при организации
учебно- воспитательного процесса.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

2.22. в течение
года

Осуществление контроля по безопасности
используемых в системе дополнительного образования
оборудования, приборов, технических и наглядных
средств.

Емильян О.А.

2.23. в течение
года

Контроль и координация действий ответственных
дежурных в праздничные дни.

Фабричнова Л.Н.

                                            III. Организационно - методическая деятельность
3.1. 30 августа Заседание Педагогического совета  на тему: Администрация



«Организация образовательного процесса и
обеспечения безопасности, методическая и научно-
исследовательская деятельность, организация
воспитательной работы, внутренняя оценка качества
образования  в системе дополнительного образования
2022-2023 учебного года».
Работа в системе Навигатор, мониторинговой системе
РСЭМ.
 Рассмотрение:
- о введении в действие Общеобразовательной
программы;
- годового плана работы на 2022-2023 учебный год;
- дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- программы «Одарённые дети-достояние нации»
- доклады «Использование педагогических технологий
в своей педагогической практике»

Педагогический
персонал

Фоминых О.Ю.
Ивченко К.А.

3.2.  сентябрь-
декабрь

Организация участия творческих коллективов и
обучающихся в Областном фестивале детского и
юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии»

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

3.3. сентябрь Работа с педагогами по оформлению документации:
-журнал учёта работы педагога дополнительного
образования;
- сведения о контингенте (электронный реестр);
- индивидуальные планы педагогов дополнительного
образования (воспитательная работа, работа с
родителями, методическая работа, проектная
деятельность, работа с одарёнными детьми, проф
ориентация).

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.4. сентябрь Оформление Образовательной программы
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дом детского
творчества города Звенигород, включая
дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы (приказ от 29.08.2022 г.
№ 164 «О введении в действие Образовательной
программы на 2022-2023 учебный год», реестр
дополнительных общеразвивающих программ).
Реализация программы «Одарённые дети-достояние
нации»

Лаптева Н.А.

Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

3.5. август/
в течение

- Оформление учебного плана
(бюджет/ПФДО/внебюджет);

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО



года - Корректировка расписания учебных занятий.
 - Реестр и аннотации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

3.6. по мере
поступления

Оформление пакета документов для подачи заявления
на аттестацию в Министерство образования МО:
-на высшую квалификационную категорию педагоги
дополнительного образования:
- Радюк А.А.

- Балашов Д.В.
- Орлов С.Н.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Сроки проведения
экспертизы:

05.12.2022-17.01.2023
13.02.2023-24.03.2023
05.09.2023-23.09.2023

3.7. в течение
 года

Участие в семинарах, инструктивно- методических
совещаниях на базе ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи»,
АСОУ.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.8. сентябрь
октябрь

в течение
года

Информационно – профилактические мероприятия:
Проведение Единого дня безопасности дорожного
движения «Детям Подмосковья-безопасные дороги».
Мероприятия по профилактике ПДД «Вежливый
пешеход»:
«Терроризм угроза опасности»;
«Азбука безопасности»;
«Безопасность глазами детей» - викторина;
«Город как среда обитания» - беседа-практикум;
«Город ангелов» просмотр видеоролика;
Проведение родительского собрания «Дом творчества-
территория безопасности»;
Проведение эвакуаций.

Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

3.9. в течение
года

Организация работы школы педагогического
мастерства.
Мастер-классы для педагогов общеобразовательных
школ, студентов Красногорского колледжа.

Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

3.10 по графику Открытый просмотр учебных занятий,
взаимопосещение педагогов дополнительного
образования; проведение мастер-классов.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.11 декабрь/май
(по графику)

Мониторинг эффективности образовательного
процесса промежуточной/итоговой аттестации
обучающихся.
Подготовка к отчётным мероприятиям (выставка,
отчётный концерт, защита проектов, ринг, и т.д.).

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.12 январь Олимпиада по журналистике «Ломоносов» МГУ. Рофолович О.М.
3.13 февраль Открытая научно-практическая конференция для

младших школьников «Астрокосмос».
Вибе А.А.



3.14 март Открытая геолого-географическая олимпиада. Данилива Г.Ю.
3.15 ноябрь-

декабрь
Участие в проведении Рождественских
образовательных чтениях.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.16 август-
ноябрь

Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников
сферы образования «Сердце отдаю детям».

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.17 февраль Участие в Московском областном заочном конкурсе
дополнительных общеразвивающих программ по
работе с одарёнными детьми, проводимого в рамках
Педагогического марафона «Учительство
Подмосковья-воспитание будущего поколения».

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.18 в течение
    года

Профессиональное совершенствование:
•Обучение на курсах повышения квалификации;
•Профессиональный рост педагога дополнительного
образования в условиях инновационных
преобразований.
•Реализация учрежденческих проектов как условие
личностного становления и развития ребёнка:
- «Профессия –авиатор» (01.09.2016-31.05.2023)
- «Дни космонавтики в Звенигороде» ежегодный,апрель
- «Профессия-астроном» ежегодный, в течение уч / года
- «Русский народный календарь-календарь народной
куклы» (2016-31.05.2025)
- «Мой любимый книжный герой» (12.12.2017-
31.05.2023)
- Пресс-центр ЮИД «Зебра.про» (01.09.2019-
31.05.2023)
- «Игра в шахматы как вид семейного досуга»
(01.09.2019-31.05.2023)
-  «КОД»  (Клуб одарённых детей)  в рамках программы
«Одарённые дети-достояние нации» (01.09.2018-
31.05.2023)
- «Профессия-хореограф» (01.09.2019-31.05.2023)

Администрация
Педагоги-
организаторы
Педагоги ДО

Орлов С.Н.
Вибе А.А.
Вибе А.А.

Грачёва И.А.

Кизимова В.В.
Кизимов С.В.
Рофолович О.М.

 Балашов Д.В.

Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО
Макарова Л.А.
Радюк А.А.

3.19 июнь Годовой отчёт по учебно-воспитательной работе за
2022-2023 учебный год.

Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

3.20 апрель
май

летний
период

Организация работы летних творческих мастерских в
рамках программы «Академия ремёсел».

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

 Фоминых О.Ю.
 Педагоги ДО

3.21 летний Проведение мастер-классов. Лаптева Н.А.



период Педагоги ДО

                                               IV. Программно-методическое обеспечение
4.1 август-

сентябрь
Оформление календарного учебного графика к
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

4.2 август-
сентябрь

Корректировка дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ на начало нового
учебного года.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

4.3 в течение
года

Научно-методическое обеспечение педагогов ДО. Лаптева Н.А.

4.4 в течение
года

Исполнение государственных принципов образования
(Закон «Об образовании в Российской Федерации»).

Администрация
Педагоги ДО

4.5      в течение
         года

Разработка системы мер по повышению квалификации
педагогических кадров, работающих с одарёнными
детьми.

Администрация

4.6 в течение года Создание банка педагогической информации по работе
с одарёнными детьми.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.

4.7 в течение года Разработка программ и методик для работы с
одарёнными детьми.

Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

                                               V. Мониторинг и статистика
5.1 ежеквартально Ежеквартальный мониторинг по реализации

государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» в
системе РСЭМ.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.

5.2 август Проведение мониторинга готовности учебных
кабинетов к началу учебного года.

Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.
Лаптева Н.А.
Нечаева М.В.

5.3 в течение
года

 Единая информационная система. Федеральные
статистические наблюдения  за деятельностью
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей I-ДОП на
территории Московской области.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

5.4 01.01.2022 г.
31.12.2022 г.

Проведение самообследования образовательной
организацией. Показатели деятельности организации
дополнительного образования, подлежащей
самообследованию (2022 г.). Отчёт о результатах
самообследования (согласно приказа от 14.12.2017 г.
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Вибе А.А.
Грачёва И.А.



самообследования образовательной организации, утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 г. № 462).

5.5 в течение года Ежегодный анализ состояния и результатов работы
педагогов с одарёнными детьми, принятие
необходимых управленческих коррекционно-
направляющих решений.

Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.

5.6 в течение года Создание банка тестов для диагностирования
обучающихся; банка данных для одарённых детей.

Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

5.7 в течение года Изучение личностных потребностей одарённых детей
путём собеседования.

Лаптева Н.А.

5.8 в течение года Изучение круга интересов деятельности обучающихся
путём анкетирования. Педагоги ДО

VI. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
6.1 сентябрь Знакомство с составом детских объединений, изучение

характерологического материала на вновь поступивших
детей.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

6.2 в течение
года

Работа по раннему выявлению случаев нарушения прав
и законных интересов детей и оказанию помощи
семьям в вопросах защиты прав и законных интересов
детей.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

6.3 в течение
года

Индивидуальные консультации для детей,
родителей/законных представителей и педагогов
дополнительного образования.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.

6.4 в течение года Проведение психологических тренингов:
интеллектуальных, личностного роста, развитию
креативности.
Психолого-методическое сопровождение работы с
одарёнными детьми.

Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Педагоги ДО

6.5 в течение года Выявление конкретных трудностей, с которыми
сталкивается одарённый ребёнок.

Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

6.6 в течение года Консультации для родителей «Главные уроки
воспитания пешехода»

Педагоги ДО

6.7 Оформление памяток для родителей по пожарной,
террористической безопасности, оформление
информационных уголков

Емильян О.А.
Педагоги ДО

VII. Редакционно-издательская деятельность
7.1 в течение

года
Ведение страничек на сайте учреждения:

� Подготовка статистических, нормативно-
правовых материалов.

� Документы по образовательной деятельности.

Фабричнова Л.Н.

Лаптева Н.А.



� Документы по безопасности
� Отчёт о проведённых мероприятиях.
� Материально-техническое обеспечение

образовательной деятельности.

Емильян О.А.
Фоминых О.Ю.
Нечаева М.В.

VIII. Работа с кадрами
8.1 август - май Аттестация педагогических работников (в части подачи

заявлений и получения результатов), осуществляется
посредством государственной информационной
системы МО (РПГУ).

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

8.2 август Комплектование кадрового состава.

Оформление кадрового анализа.
Повышение профессионального уровня кадрового
состава в условиях формирования инновационной
образовательной среды учреждения.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Педагоги ДО

IX. Работа с родителями
9.1 сентябрь День открытых дверей.

Организация работы с родителями «Родительская
гостиная». Консультации для родителей. Оказание
психологической помощи родителям в воспитании
детей.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

9.2 по графику Проведение родительского собрания.
Создание родительского комитета.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

9.3 по мере
зачисления

Заключение договоров с родителями на предоставление
платных дополнительных образовательных услуг

Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.

9.4 ноябрь - май Анкетирование родителей с целью оказания психолого-
педагогической помощи при обучении и воспитании
одарённых детей.

Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО

9.5 в течение года Подбор научной и практической литературы для
родителей.

Педагоги ДО

9.6 в течение года Помощь в создании соответствующего семейного
микроклимата.

Педагоги ДО

X. Деятельность по развитию муниципальной системы дополнительного образования детей
10.1   в течение

       года
Увеличения количества и повышения эффективности
работы по договорам научного сотрудничества.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

10.2   в течение
       года

Участие в практических семинарах на базе
образовательных учреждений г. о. Одинцово

Лаптева Н.А.
Педагоги-
организаторы
Педагоги ДО



10.3    в течение
       года

Использование стимулирующих факторов для
одарённых детей (на уровне Дома детского творчества)

Администрация

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ПРОВЕДЕНИЕ ЗРЕЛИЩНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ,
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И Т.Д.

N/n Cодержание Хронология дат Ответственный

1. Мастер-класс по художественной керамике,
посвященный 870-летию города Звенигород.

27.08.2022 Администрация,
Ивченко К.А.

Шалюхина О.А.

2. День открытых дверей, посвященный 870-
летию города Звенигород.

03.09.2022 Администрация,
ПО, ПДО

3. Блиц-опрос коренных жителей города
Звенигорода, посвященного 870-летию города,

и публикация материала в газете
«Одинцовская неделя».

02.09.09.2022 ПДО Рофолович
О.М.

4. Беседа - предупреждение «Терроризм.
Основные меры предосторожности».

03.09.2022 Зам. по
безопасности
Емильян О.А.

5. Беседа. День памяти жертв Беслана. 03.09.2022 Кизимов С.В.

6. Информационно-профилактическое
мероприятие «Внимание-дети»: беседы по

безопасности движения и правилах
дорожного движения: «Наш друг
светофор», «Красный, желтый,

зеленый». «Светофор наш друг», «Мы
знакомимся с улицей», «Знай и выполняй

правила дорожного движения!».

06.09.2022  Дом детского
творчества г.Звенигород

Зам. по
безопасности
Емильян О.А.

Фоминых О.Ю.

7. Информационно-профилактическое
мероприятие «Внимание-дети»:

музыкально – спортивное развлечение
«Школа пешеходов».

08.09.2022
Дом детского творчества

г.Звенигород

Зам. по
безопасности

Емильян Фоминых
О.Ю.

8. Информационно-профилактическое
мероприятие «Внимание-дети»: правила
дорожного движения для школьников.

09.09.2022
Дом детского творчества

г.Звенигород

Зам. по
безопасности
Емильян О.А.

Фоминых О.Ю.

9. Экологическая экскурсия вдоль берега
Москва-реки в районе Верхнего Посада.

12.09.2022 Рофолович О.М.

10. Участие в XXXIX Международном
фестивале детского юношеского и

студенческого творчества «Синяя птица-

01.09.2022-15.12.2022 Грачева И.А.



Гжели»

11. Фестиваль «Дни открытых дверей на
Звенигородской астрономической
обсерватории» (Звенигородская
астрономическая обсерватория)

17.09. -18.09.2022
Звенигородская

астрономическая
обсерватория.

Вибе А.А.

12. Участие в концерте, посвященного 870-
летию города Звенигород.

17.09.2022 Макарова Л.А.
Радюк А.А.

Фоминых О.Ю.
13. Участие в шахматном турнире

«Шахматная осень» в Краснознаменске.
02.10.2022 Балашов Д.В.

14. Участие в V Международной Олимпиаде
по робототехнике. WeDо.

октябрь 2022 Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

15. Фотовыставка «Астрофото», посвящённая
запуску первого ИСЗ.

1-14 октября 2022 Вибе А.А.

16. Участие в Открытой юношеской
реферативно-практической

астрономической конференции
Московского региона «Веговские чтения-

31».

октябрь 2022 Вибе А.А.

17. Создание видеоролика, посвященного Дню
учителя.

03.10.2022 Рофолович О.М.

18. Экологический квест. 04.10.2022г. Рофолович О.М.

19. Общероссийский конкурс «Ступени».
Номинация «Гордое звание: Учитель!

Воспитатель! Педагог!

05.10.2022 Рофолович О.М.

20. Мастер-класс «Времена года» для
объединения «Зелёный клуб».

14 октября 2022 Вибе А.А.
Рофолович О.М.

21. Мастер-класс «Актёрское мастерство в
интервьюировании» совместно с

педагогом дополнительного образования
Булановой Ю.М.

18.10.2022 Рофолович О.М.

22. Открытый показ. Тема - «Выходные
данные печатного СМИ».

25.10.2022 Рофолович О.М.

23. Занятие на Звенигородской биостанции
биологического факультета МГУ.

25.10.2022 Рофолович О.М.

24. Мастер-класс «Планеты Солнечной системы»
для объединения «Тропинка».

26 октября 2022 Вибе А.А.,
Рофолович О.М.

25. Экологическая экскурсия вдоль берега
Москва-реки в районе Мозжинка.

27.10.2022 Рофолович О.М.



26. Участие в ХХХIX Международном
конкурсе «Синяя птица Гжели».

сентябрь-декабрь Грачева И.А

27. Лекция корреспондента газеты
«Звенигородские ведомости».

01.11.2022 Рофолович О.М.

28. Выставка поделок из природного
материала «Осенние фантазии».

01.11.2022 Рофолович О.М.

29. Открытый турнир по быстрым шахматам,
посвященный Дню народного единства

(МАУДОДДТ г.Звенигород).

06.11.2022 Балашов Д.В.

30. Ко Дню Матери тематическое
мероприятие-выставка «Подарок мамочке

моей».

ноябрь Фоминых О.Ю.
ПДО

31. Окружной конкурс по лего «Мой
любимый книжный герой из лего».

ноябрь Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

32. Экологическая экскурсия к липе Чехова.
Сбор мусора.

11.10.2022 Рофолович О.М.

33. Квест «Красная книга России». 12.11.2022 Рофолович О.М.

34. Мастер-класс для обучающихся «Цвет в
искусстве».

13.11.2022 Буланова Ю.М.
Ивченко К.А.

35. Окружной фестиваль-конкурс дружбы
народов «Все флаги в гости к нам»,

посвященный Дню народного единства.

ноябрь Администрация,
ПО, ПДО

36. Участие в XVI Всероссийском фестивале-
конкурсе «Шаг к мечте» г. Москва.

14.11.2022 Макарова Л.А.

37. Открытый мастер-класс для обучающихся
на тему: «Выработка уверенности во время

выступлений».

15.11.2022 Буланова Ю.М.

38. Беседа «Здоровое питание» и выставка
полезных продуктов.

18.11.2022 Рофолович О.М.

39. Мастер-класс «Репортажное
фотографирование» для объединения «Острое

перо».

18 ноября 2022 Вибе А.А.,
Рофолович О.М.

40. Мастер-класс «Фоторепортаж» совместно
с педагогом Вибе А.А.

24.11.2022 Рофолович О.М.

41. Музыкально-познавательная программа в
рамках Международного Дня матери

«Пусть всегда будет мама».

26.11.2022 Фоминых О.Ю.
ПДО

42. Открытый мастер-класс «Экология
родного края». Раздельный сбор мусора.

29.11.2022 Рофолович О.М.

43. Окружная выставка – конкурс «Подмосковье
мастеровое-возрождение истоков» в рамках

Фестиваля «Ступени».

ноябрь 2022 Грачева И.А.



44. Шахматный турнир, посвященный Дню
шахмат.

01.12.2022 Балашов Д.В.

45. Всемирный день компьютерной графики. 03.12.2022 Кизимов С.В.
Кизимова В.В.

46. Беседа с обучающимися на тему «Разгром
немецко-фашистских захватчиков под

Москвой».

05.12.2022 Балашов Д.В.

47. Конкурс «Моя новогодняя игрушка». декабрь 2022 Рофолович О.М.

48. Городская Выставка-конкурс декоративно-
прикладных работ «Новогодние

подделки».

15.12.-30.12.2022 Грачева И.А.
Рофолович О.М.

49. Выставка аттестационных работ
обучающихся.

14-28.12.2022 Грачева И.А.

50. Мастер-класс по использованию 3D ручки
совместно с педагогом Кизимовым С.В.

21.12.2022 Рофолович О.М.
Кизимов С.В.

51. Участие в Открытом турнире по быстрым
шахматам в г. о. Власиха.

24.12.2022 Балашов Д.В.

52. Промежуточная отчётная выставка работ
объединения «Звездочёт».

20-31 декабря 2022 Вибе А.А.

53. КИНОквест. 26.12.2022 Буланова Ю.М.

54. Новогодний маскарад «Животные нашей
страны».

27.12.2022 Балашов Д.В.

55. Выставка моделей «Стендовый моделизм». декабрь 2022 Орлов С.Н.

56. Участие в Международном конкурсе
«Бобёр» по информатике и

информационным технологиям.

декабрь 2022 Кизимов С.В.
Кизимова В.В.

57. Театрализованное представление «Новый
год стучится в двери…».

22.12.-26.12.2022 Фоминых О.Ю.
ПДО

58. Новогодний турнир по русским шашкам
для обучающихся МАУДОДДТ г.

Звенигород.

декабрь 2022 Балашов Д.В.

59. Участие в областном командном турнире
по быстрым шахматам в Государственном

Музее этнографии в г. Истра.

январь 2023 Балашов Д.В.

60. Окружная выставка-конкурс «Пасхальный
свет и радость».

январь 2023 Грачёва И.А.

61. Участие в V Международной олимпиаде
по робототехнике. Простые механизмы.

январь 2023 Кизимов С.В.
Кизимова В.В.

62. Акция «Покормите птиц зимой!»
(Городской парк на улице Советской).

18.01.2023 по 24.01.2023 Рофолович О.М.



63. Конкурс журналистики «Прикосновение»
Благотворительного фонда Московской

епархии по восстановлению порушенных
святынь.

18.01.2023 Рофолович О.М.

64. Участие в Открытом первенстве
Одинцовского района   по шахматам среди

детей.

19 января 2023 Балашов Д.В.

65. Традиционная окружная выставка-конкурс
детско-юношеского рисунка и прикладного

искусства «Рождественская звезда».

январь 2023 Грачева И.А.

66. Совместная викторина «Литературный
звездопад» с объединением «Острое перо».

20 января 2023 Вибе А.А.,
Рофолович О.М.

67. Неделя науки, техники для детей и юношества.
Выставка рисунков «Наука-двигатель

прогресса».

январь 2023 Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

68. Олимпиада по журналистике «Ломоносов»
МГУ.

22.01.2023 Рофолович О.М.

69. Просмотр экологических фильмов
«Леушкония. Исчезающая страна. «Мой друг -

мистер Персиваль».

22.02.2023 Рофолович  О.М.

70. Открытая научно-практическая
конференция для младших школьников

«Астрокосмос».

25.02.2023 Вибе А.А.

71. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве (1943).

02.02.2023 Орлов С.Н.

72. Ко Дню российской науки- тематическое
мероприятие «И дольше века длится

день…».

февраль 2023 Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

73. Областной фестиваль детского и
юношеского художественного и

технического творчества «Юные таланты
Московии».

февраль 2023 ПДО

74. Акция «Книга каждому» в рамках
международного дня книгодарения.

10.02.2023 Рофолович О.М.
Вибе А.А.

ПДО

75. «День волшебных сказок». 11.02.2023 Фоминых О.Ю.
Рофолович О.М.
Буланова Ю.М.

76. Открытый показ занятия по теме:
«Сочиняем стихи».

15.02.2023 Рофолович О.М.

77. Участие в V фестивале науки и техники
«Центробежная сила».

февраль 2023 Кизимова В.В.



78. Шахматный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества.

26.02.2023 Балашов Д.В.

79. Выставка детских работ «Нашим мамам и
папам посвящается!»

22.02.-11.03.2023 Грачева И.А.

80. «Масленичные посиделки»:
- изготовление куклы Маслёны;

- конкурсная программа с вручением
сувениров;

- чаепитие с блинами.

28.02-06.03.2023 Фоминых О.Ю
Грачева И.А.

81. Конкурс «Открытку маме - своими
руками».

01.03.2023 Буланова Ю.М.

82. Мастер-класс по астрономии совместно с
педагогом Вибе А.А. по теме: «Времена

года».

01.03.2023 Рофолович О.М.
Вибе А.А.

83. Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню».

04.03.2023 Фоминых О.Ю.

ПДО
84. День воссоединения Крыма с Россией.

Тематические мероприятия «Мой Крым,
ты частица великой России».

18.03.2023 Данилива Г.Ю.

85. Интерактивная выставка рисунков
«Космическая заря», посвящённая Дню

космонавтики.

21.03.-04.04. 2023 Вибе А.А.

86. Экскурсия в конный клуб. 21.03.23 Рофолович О.М.

87. Выездной репортаж. 21.03.2023 Рофолович О.М.

88. Неделя детской и юношеской книги.
Выставка работ «Герой из книги» 3D

конструкция.

24-30 марта 2023 Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

89. Фестиваль «Дни открытых дверей на
Звенигородской астрономической

обсерватории».

26-27 марта 2023 Вибе А.А.

90. Лекция кандидата биологических наук
Г.Н. Бондаренко «Промысловые рыбы

России».

28.03.23 Рофолович О.М.

91. Конкурс «Волшебная роль». (Всемирный
день театра).

27.03.2023 Буланова Ю.М.
Фоминых О.Ю.

ПДО
92. III Подмосковная открытая геолого-

географическая олимпиада для
школьников 5-9 классов.

27.03.2023 Администрация
Данилива Г.Ю.



93. Организация и проведение международной
выставки-конкурса «Пиксель».

март 2023 Кизимов С.В.

94. Международный день детской книги
«Создание своей мини-книжки».

02.04.2023 Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

95. Участие в конференции Всероссийского
форума научной молодёжи «Шаг в будущее».

март 2023 Вибе А.А.

96. Всемирный день мультфильмов,
тематическое мероприятие «Мульти-

пульти».

апрель Кизимова В.В.
Кизимов С.В.

97. Окружной конкурс-выставка
«Космическая заря».

05.04.2023-20.04.2023 Вибе А.А.

98. Мастер-класс по керамике «Космическое
путешествие на ракете».

07.04.2023 Ивченко К.А.

99. Мастер-класс по астрономии совместно с
педагогом Вибе А.А. по теме: «Загадочная

астрономия».

07.04.2023 Рофолович О.М.
Вибе А.А.

100. Совместная викторина «Космический
звездопад» с объединением «КБПилот»,

посвящённая Дню космонавтики.

12 апреля 2023 Вибе А.А., Орлов
С.Н.

101. Экологическая экскурсия по теме
«Первоцветы».

18.04.23 Рофолович О.М.

102. Экологическая экскурсия на Мясину Гору. 23.04.23 Рофолович О.М.
ПДО

103. Фестиваль социальной рекламы «Лайм». 25.04.2023 Рофолович О.М.

104. Традиционная окружная выставка-конкурс
детско-юношеского рисунка и прикладного
искусства «Пасхальный свет и радость-

2023»

апрель 2023 Грачева И.А.

105. Участие в мероприятие «День доброты для
детей с ограниченными возможностями

здоровья».

08.04.2023 Буланова Ю.М.

106. Международный фестиваль-конкурс
«Звенигородские колокола».

09.04.2023 Радюк А.А.

107. Международный патриотический фестиваль-
конкурс «Царица Русь-ты Матушка, Россия!»

16.04.2023 Макарова Л.А.

108. Фестиваль социальной рекламы «Лайм». апрель 2023 Рофолович О.М.

109. Проведение профилактических
мероприятий, посвященных безопасности
дорожного движения в период весенних
каникул. Презентация «Каникул нет у

ПДД».

апрель, 2023 Емельян  О.А.
ПДО



110. Участие в  Конкурсе – фестивале
детско-юношеского творчества «Яркий

Я!».

апрель 2023 Радюк А.А.
Макарова Л.А.
Фоминых О.Ю.

Грачева И.А.
111. Шахматный турнир «Пегас», посвященный

Дню космонавтики.
апрель 2023 Балашов Д.В.

112. Тематическое мероприятие «Мир! Труд!
Май!».

29.04.2023 Фоминых О.Ю.
ПДО

113. Выставка-конкурс компьютерной графики
«Pixel-2023».

апрель 2023 Кизимова В.В.
Кизимов С.В

114. Фестиваль-конкурс «Весь Мир-
Искусство».

01.05.2023 Радюк А.А,

115. Занятие, посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной Войне.

07.05.2023 Рофолович О.М.

116. Участие в акции «Бессмертный полк» и в
митинге, посвященном 78-летней

годовщине Победы в ВВО.

09.05.2023 ПДО
Администрация

117. Выступление на праздничном концерте,
посвященном 78  годовщине Великой

Победы.

09.05.2023 Макарова Л.А.
Радюк А.А.

118. Турнир по быстрым шахматам среди
детей, посвященный Дню Победы.

10.05.2023 Балашов Д.В.

119. Акция «Подарок ветерану» сувенир
«Куколка на счастье!».

май 2023 Грачева И.А.

120. Итоговая аттестационная выставка
декоративно - прикладных работ

обучающихся «Радость творчества!».

17.05 - 27.05.
2023

Грачева И.А.

121. Первенство России по шахматам среди
детей до 15 лет.

16 мая 2023 Балашов Д.В.

122. Экскурсия на территорию Городище. 20 мая 2023 Рофолович О.М.

123. Итоговая отчётная выставка работ
объединения «Звездочёт».

20-31 мая 2023 Вибе А.А.

124. Соревнования обучающихся объединения
авиамоделирования, посвященные

78 годовщине Великой Победы.

20.05.2023 Орлов С.Н.

125. Открытая юношеская реферативно-
практическая астрономическая

конференция Московского региона
«Веговские чтения-31».

22 мая 2023 Вибе А.А.

126. «Выпускной творческий вечер-2023». 27 мая 2023 Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.,

ПДО



127. Совместный фотокросс «Стоп, кадр!» с
объединением «Острое перо».

27 мая 2023 Вибе А.А.,
Рофолович О.М.

128. Учрежденческий шахматный турнир,
посвященный Международному дню

защиты детей.

31.05.2023 Балашов Д.В.

129. Международный день защиты детей. 01.06.2023 Фоминых О.Ю.

130. День рождение А.С. Пушкина. Брейн-ринг
по сказкам А.С. Пушкина.

06.06.2023 Фоминых О.Ю.
Вибе А.А.

131. Проведение мероприятия «День России!». 10.06.2023 Фоминых О.Ю.

132. Возложение цветов и акция «Свеча
Памяти» на площади Мемориала Славы.

22.06.2023 Администрация
ПДО

Исп. Лаптева Н.А.  8-498-697-41-09.


