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Анализ деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

за 2021/2022 учебный год 

 

В 2021/2022 учебном году перед педагогическим коллективом МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» стояла цель – создание доступной и эффективной 

образовательной среды, удовлетворяющей потребности обучающихся в развитии, 

личностном самоопределении и самореализации. 

Задачи:  

 создание условий для развития интеллектуального, творческого 

потенциала обучающегося и духовно-нравственных качеств; 

 совершенствование работы с родителями учащихся, активное включение 

их в жизнедеятельность МБУ ДО ЦДО «Одаренность»; 

 создание системы информационного обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одаренных детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 

учреждения; 

 развитие сотрудничества с различными образовательными учреждениями, 

социальными институтами. 

Деятельность учреждения ориентирована на достижение результатов, 

заложенных в Программе развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на период  

с 2019 по 2021 годы и Программе развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

период с 2022 по 2025 годы. 

На 01 сентября 2021 года было сформировано 31 учебная группа  с общим 

охватом обучающихся – 573 человека  по 13 дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной и художественной  

направленностям по системе персонифицированного финансирования.  

На 06 сентября 2021 года (по запросу родителей) был осуществлен 

дополнительный набор групп по естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной и художественной направленностям. Число обучающихся 

составило 908 человек. Дополнительный набор групп осуществлялся как по 

системе персонифицированного финансирования, так и в рамках муниципального 

задания. 

На 01 октября 2021 года в рамках реализации регионального проекта 

«Радость открытий» в учреждении был осуществлен набор детей с расстройством 

аутистического спектра по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам «Радуга творчества», «Волшебные ладошки» художественной 

направленности и «Русские шашки» физкультурно-спортивной направленности в 

количестве 4 человек.  

На 01 декабря 2021 года по запросу со стороны образовательных 

организаций Старооскольского городского округа было проведено комплектование  

групп для подготовки к региональному и заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по краткосрочным дополнительным общеразвивающим 

программам социально-гуманитарной направленности «#ЛитМикс» и «ENGLISH 

CLUB» в связи с чем количество обучающихся составило 974 человека. 



С 01 марта 2022 года в учреждении осуществлена реализация 

дополнительных общеразвивающих программ «В мире обществознания (педагог 

дополнительного образования Агибалова Л.П.), «ENGLISH CLUB» (педагог 

дополнительного образования Лащенова Е.Н.), #ЛитМикс (педагог 

дополнительного образования Напиральская Е.И.) и укомплектованы группы 

объединений по интересам «Бумажные фантазии» (педагоги дополнительного 

образования Малахова Е.М., Жилякова И.Н.), «Волшебные кисточки» (педагоги 

дополнительного образования Паршуткина Н.А., Дианова А.В.), «Мои первые 

исследования» (педагог дополнительного образования Ряполова И.А.), «Физика в 

задачах» (педагог дополнительного образования Морозова Н.В.) в связи с чем 

количество обучающихся составило 1054 человека. 

С 01 июня по 05 августа 2022 года в учреждении функционировала Летняя 

профильная школа, в рамках которой реализованы 4 дополнительных 

общеразвивающих программы: «Волшебная палитра» (художественной 

направленности), «В дамки!» (физкультурно-спортивной направленности), «Сам 

себе финансист» (социально-гуманитарной направленности), «Не наглядная 

математика» (естественнонаучной направленности) с общим охватом обучающихся 

168 человек. 

Таким образом, в течение 2021/2022 учебного года в учреждении 

реализовано 30 дополнительных общеразвивающих программ. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»:  

− с 01 сентября 2020 года реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Чудо-шашки», для 

реализации которой учреждение было оснащено комплектом «Шашки» на сумму 

29673 руб. 10 коп. В целом, реализацией программы обеспечено 120 обучающихся 

7-14 лет. 

− с 01 сентября 2021 года открыты дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности «Секреты естественных наук», 

«Экспериментальная химия», «Химия для любознательных», «Физика в 

экспериментах», для эффективной реализации которых выделен комплекс 

современного оборудования (лаборатория) на сумму 745027,67 рублей, 

позволяющий проводить опыты и эксперименты, наглядно знакомиться с законами 

природы. Под руководством опытных педагогов ребята за рамками школьной 

программы раскрывают для себя секреты занимательных дисциплин: физики, 

химии и биологии. В целом, реализацией программ обеспечено 90 обучающихся 7-

17 лет.  

Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами  

в течение учебного года по результатам промежуточного, тематического  

и итогового контроля, который проводился в форме анкетирования, тестирования, 

зачётов, взаимозачётов, опросов, диагностических заданий, защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.д. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся уровень освоения 

программного материала составил 100%: на высоком уровне программный 

материал освоили 60,6 % обучающихся, на среднем – 39,4%, на низком – 0%.  

Сохранность контингента – 100%. Таким образом, результаты анализа 

образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» свидетельствуют о 

высоком качественном уровне обучения. Уровень освоения дополнительных 



общеразвивающих программ сохраняется стабильно высоким. 

В целях помощи родителям в выборе направления развития детей в 

учреждении, для повышения вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования, создания условий для участия семьи и 

общественности в управлении развитием системы дополнительного образования 

детей в учреждении осуществляется деятельность по организации работы в 

автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования Белгородской области» и ведется выдача сертификатов.  

В 2021/2022 учебном году в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей 

было заключено 1156 договоров. Минимальная стоимость которых составила 

1022,55 рублей, а максимальная – 12960 рублей. На обозначенные программы 

зачислено 975 обучающихся, заключено 752 договора.  

Педагоги МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» уделяют особое внимание 

воспитательной деятельности в учреждении. В 2021/2022 учебном году была 

разработана и реализована программа деятельности по социализации 

обучающихся, включающая 4 направления: мероприятия по социализации 

обучающихся, традиционные мероприятия с обучающимися МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», работа Совета обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

работа с родителями. В рамках программы по социализации были организованы 

воспитательные мероприятия для обучающихся учреждения с привлечением 

родителей, общественности, социальных партнеров.  

Для обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» было проведено  

12 тематических, познавательных и игровых мероприятий: интерактивная игра 

«Вселенная интересных книг», воспитательное мероприятие «Давайте жить 

дружно!», посвященное Международному дню толерантности, виртуальная 

экскурсия «Маленькие герои большой войны, посвященная Дню Героев Отечества, 

воспитательное мероприятие «Город – труженик, город – воин», посвященное 

годовщине освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков, конкурс 

рисунков «Защитник мой, горжусь тобой!», выпуск газеты «Берегите Землю!», 

виртуальная экскурсия «Герои спорта», интерактивная игра «ПДД-активити», 

интеллектуальный квест «Стояли, как солдаты, города-герои!, социальная акция 

«Доброта и милосердие», конкурс рисунков «Подари улыбку маме», посвященный 

Дню матери, онлайн-марафон «День Победы в моей семье». 
В 2021/2022 учебном году обучающиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

приняли активное участие в конкурсах муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. Победителями, призёрами и лауреатами интеллектуальных и 
творческих мероприятий стали 189 обучающихся учреждения, из них: на 
муниципальном уровне – 120 человек, на региональном – 51, на всероссийском – 18. 
Достижения обучающихся являются главным показателем эффективности 
образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Организация системы работы со способными, высокомотивированными и 
талантливыми детьми, содействие их развитию и профессиональному становлению 
– не менее важная образовательная задача. Как всегда, особое внимание в этом 
году уделялось организации участия школьников в различных мероприятиях 
интеллектуальной и научно-исследовательской направленностей, рейтинговых 
олимпиадах, различных этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также в 
социально-значимых мероприятиях. Так, в 2021/2022 учебном году 
педагогическими работниками учреждения для обучающихся образовательных 



организаций округа организовано 87 мероприятий различной направленности, из 
них 71 муниципального уровня,  16 – регионального. 

Большая роль в деятельности учреждения отведена формированию 
профессиональных компетентностей. В 2021/2022 учебном году процедуру 
аттестации прошли 7 педагогических работников, из них 3 аттестованы на высшую 
категорию, 4 – на первую. У 100% педагогических работников учреждения 
пройдены курсы повышения квалификации. 

Педагогические работники учреждения постоянно диссеминируют свой 
педагогический опыт посредством участия в семинарах, конференциях,  
круглых столах, форумах различного уровня; публикации в различных 
периодических изданиях, сборниках научных конференций. Так, за прошедший 
учебный год 100% педагогических работников приняли участие  
в научно-практических и методических мероприятиях различного уровня: 
муниципальных – 33, региональных – 10, межрегиональных – 4,  
всероссийских – 30, международных – 11; 100% педагогов имеют публикации  
в сборниках материалов муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровня. 

Профессиональные достижения педагогов учреждения – предмет особой 
гордости. В 2021/2022 учебном году педагогические работники МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» приняли результативное участие в 56 конкурсах различного уровня. 
Наиболее значимыми достижениями педагогов стали: VII Всероссийский 
профессиональный конкурс «Арктур» – победитель, Всероссийский фестиваль 
«Кинопедагогика» – призеры, XIX Всероссийский конкурс учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками – 
дипломанты, региональные конкурсы «Векторы успеха», «PROдосуг», «Лучшие 
педагогические практики в сфере образования» – победители и призеры, 
региональная олимпиада для педагогов, работающих с одаренными детьми 
«Майнд-фитнес для учителя» – призер, областной конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Педагогическая волна» – призеры, муниципальный 
конкурсы методических материалов «Успех каждого ребенка», «Дети. Дорога. 
Безопасность», методических разработок «Ларец знаний», «Методическая копилка 
РДШ», электронных образовательных ресурсов «Учитель-учителю» – победители, 
призеры. 

С целью обмена инновационным педагогическим опытом в 2021/2022 
учебном году педагогами учреждения опубликованы 104 статьи в сборниках 
материалов конференций различного уровня.  

Одним из приоритетных направлений работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
на протяжении многих лет является инновационно-проектная деятельность. 
Развитие интеллектуального потенциала детей и подростков, поиск и отбор 
талантливых обучающихся, оказание им поддержки в развитии, повышение 
качества предоставляемых услуг, оптимизация условий работы – являются 
важнейшими задачами, стоящими перед педагогами. Особая роль в решении этих 
задач отводится организации проектной деятельности.  

Реализация проектов позволяет вывести деятельность педагогического 
коллектива на качественно новый уровень. За данный период педагогические 
работники Центра приняли участие в реализации 6  различных по типу и виду 
проектов: региональный проект «Вовлечение детей с расстройством 
аутистического спектра в дополнительное образование «Радость открытия», 
муниципальные проекты «Создание детского медиацентра для активистов 
детского общественного движения Старооскольского городского округа 



«#Включайся_online», муниципальный проект «Создание и использование 
электронного видеосборника о деятельности  военно-патриотических клубов 
Старооскольского городского округа «#Я_Патриот», муниципальный проект 
«Создание виртуального кабинета обращений #ВКО» для оказания 
консультационной (анонимной) помощи подросткам в социальной сети 
«ВКонтакте», локальные проекты с использованием бережливых технологий 
«Оптимизация процесса сбора и обработки заявок на участие в мероприятиях, 
проводимых МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», «Оптимизация процесса  
подготовки педагогов дополнительного образования к участию в конкурсах 
профессионального мастерства». 

Таким образом, организация деятельности учреждения отличается 
системностью и целенаправленностью, что, в свою очередь, дает стабильно 
высокие результаты, как педагогического коллектива, так и обучающихся.  

Однако, несмотря на позитивную динамику развития и существенные 
достижения, в учреждении имеется ряд проблем: 

 снижение интереса обучающихся к дополнительным общеразвивающим 
программам традиционного содержания и формата реализации;  

 недостаточная готовность педагогов дополнительного образования  
к реализации дополнительных общеразвивающих программ в новых форматах 
(сетевые формы, модульные программы и др.);  

 недостаточный уровень развития межведомственного взаимодействия;  

 дефицит современных инфраструктурных и материально-технических 
ресурсов. 

Для решения выше обозначенных проблем коллективом учреждения  
на 2022/2023 учебный год поставлена цель: создание эффективной образовательной 
среды, удовлетворяющей потребности обучающихся в развитии, личностном 
самоопределении и самореализации, способствующей повышению 
профессионального уровня педагогических работников с учетом современных 
требований. 

В связи с этим необходимо решить следующие задачи:  

 включение в дополнительные общеразвивающие программы компонентов, 
обеспечивающих формирование функциональной грамотности и навыков;  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 
вовлечение их в программы и мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие поддержку профессионального самоопределения;  

 развитие сетевых форм взаимодействия  с целью выстраивания совместной 
деятельности или обмена ресурсами между организациями; 

 укрепление материально-технической базы учреждения за счет участия в 
грантовых конкурсах, создание современной инфраструктуры для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 
здорового образа жизни. 

Кроме того, одной из приоритетных задач коллектива МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» остаётся воспитание патриотизма, гражданской активности и 
духовно-нравственных качеств обучающихся на лучших примерах и традициях 
российского общества.  

Проблему недостаточной готовности педагогов дополнительного образования к 
работе в новых условиях планируется решить, реализовав методические мероприятия 
в соответствии с единой методической темой на 2022/2023 учебный год  
«Повышение профессиональной компетентности педагогов как необходимое 
условие эффективности образовательной деятельности в рамках реализации 
«Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 



А В Г У С Т 

 

№ 
п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет 

1.1.  Педагогический совет  
31.08.2021 г. 

Попогребская И.В., директор,  
Богачева Т.И., заместитель директора 

Совещание при директоре 

1.2. О комплектование групп объединений по интересам на новый учебный 
год 

Август 2022 г. 

Амитина О.В., заместитель директора 

1.3. О проведении организационных родительских собраний Богачева Т.И., заместитель директора 

1.4. О плане массовых мероприятий МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  
на 2022/2023 учебный год 

Лобанова Н.В., заместитель директора 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета  

2.1. 1. Анализ работы методической службы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  
за 2021/2022 учебный год и перспективы на 2022/2023 учебный год  
2.Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, 
календарно-тематических планов, локальных актов 
3.Использование современных образовательных технологий для 
развития интеллектуально-познавательных способностей обучающихся 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»   

Август 2022 г. 

Котарева Н.И., методист 
 
Амитина О.В., методист   
 
Черкасских О.Т., методист 
 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Проектная деятельность  

3.1. Слет отрядов юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД»  
в рамках проекта «Учебно-тренировочная площадка «PROдвижение» 

24.08.2022 г. 
Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

4.1. Подготовка документов и сведений о готовности МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность» к новому 2022/2023 
учебному году 

Август 2022 г. 
Попогребская И.В., директор, 
Казакова B.C., заведующий хозяйством 

4.2. Обеспечение выполнения работ по подготовке территории  
и помещений образовательной организации к эксплуатации  
в осенне-зимний период 

Август-октябрь 
2022 г. 

Попогребская И.В., директор, 
Казакова B.C., заведующий хозяйством 

 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. О проведении тарификации педагогических работников МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Сентябрь 2022 г. Попогребская И.В., директор 

 

1.2. Об организации деятельности Центра, координирующего 

деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов 

движения «PROдвижение», по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь 2022 г. Котова И.Е., методист  

1.3. Об организации и обеспечении безопасных условий труда  

и обучения в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», о порядке действий 

сотрудников при наступлении несчастных случаев с обучающимися  

Сентябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. Ведение и оформление программно-методической документации 

педагогов дополнительного образования в соответствии  

с требованиями локальных нормативных актов МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Сентябрь 2022 г. Амитина О.В., заместитель директора, методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. Заседание ММО старших вожатых и педагогов-организаторов 

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 

округа «Планирование и организация методической работы ММО 

старших вожатых, педагогов-организаторов на 2022/2023 учебный 

год» 

09.09.2022 г. Лобанова Н.В., заместитель директора,  

Черкасских О.Т., методист 

2.3. Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Сентябрь 2022 г. Амитина О.В., методист 

2.4. Образовательный интенсив для вожатых-новичков «Планирование 

деятельности по руководству детской организацией, первичным 

отделением РДШ» 

Сентябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист, 

Лобанова Н.В., методист 

 



Пополнение информационно-методического фонда 

2.5. Методические рекомендации для руководителей ДОО/  
ПО РДШ общеобразовательных организаций «Планирование 
деятельности куратора ДОО/ПО РДШ» 

Сентябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист,  

Лобанова Н.В., методист 

2.6. Методические рекомендации для педагогов дополнительного 
образования «Проектирование дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия» 

Сентябрь 2022 г. Амитина О.В., методист 

Сценарные разработки 

2.7. Сценарий проведения праздничной программы, посвященной 

Дню города 

Сентябрь 2022 г. Булгаков А.А., педагог-организатор, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Час общения «Каким я вижу этот учебный год в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»? 

Сентябрь 2022 г. Педагоги дополнительного образования 

3.2. Выборы актива объединений по интересам МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Сентябрь 2022 г. Богачева Т.И., заместитель директора,  
Клевцова Е.О., тьютор,  
педагоги дополнительного образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальный этап Всероссийского открытого конкурса  
научно-исследовательских и творческих работ молодежи  
«Меня оценят в XXI веке» 

15.09.2022 г. Котарева Н.И., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.2.  Муниципальная олимпиада школьников по краеведению  
«История моей малой родины», посвященная 80-летию  
Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

19-23.09.2022 г. Амитина О.В., методист, 

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.3.  Муниципальный этап регионального симпозиума научно-
исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – 
родному краю» 

29.09.2022 г. Котарева Н.И., методист,  

Косухина И.В., методист  

Социальное направление 

4.4.  Муниципальная акция «#ZAчитай-ка» 12-26.09.2022 г. Устинова Ю.Г, методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.5.  Профилактическая акция «Безопасная зебра» 19.09.-03.10. 

2022 г. 

Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.6.  Муниципальный конкурс агитбригад для дошкольников  
«Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!» 

26-30.09.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 



4.7.  Игровая программа «Безопасная дорога детства» в рамках проекта 

«Учебно-тренировочная площадка «PROдвижение» 

21-22.09.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8.  Социальная акция «#ДоброVгород» в рамках муниципального 

социально ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. 

Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

27.09.-11.10. 

2022 г. 

Устинова Ю.Г., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Презентация объединений по интересам «День открытых дверей» 01-09.09.2022 Клевцова Е.О., тьютор,  

педагоги дополнительного образования 

5.2. Индивидуальное консультирование родителей В течении года Педагоги дополнительного образования 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Оформление информационных стендов «Расписание занятий», 

«Уголок пожарной безопасности», «Уголок по охране труда», 

«Уголок безопасности дорожного движения» 

Сентябрь 2022 г. Амитина О.В., методист, Котова И.Е., методист, 

Черкасских О.Т., методист 

6.2. Обучение по охране труда и основам оказания первой помощи Сентябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. Об организации детского общественного движения в 

Старооскольском городском округе в 2022/2023 учебном году 

Октябрь 2022 г. 

Лобанова Н.В., заместитель директора 

1.2. Об участии педагогических работников в организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 

Косухина И.В., заместитель директора 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

Октябрь 2022 г. Косухина И.В., заместитель директора 

Практико-ориентированная методическая деятельность 



2.3. Региональная дискуссионная площадка по теме «Инновационные 

технологии и интерактивные формы и методы в организации  

научно-исследовательской деятельности обучающихся» в рамках 

регионального симпозиума научно-исследовательских работ 

и проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю» 

14.10.2022 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист 

Котарева Н.И., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

2.4. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 

«Гражданско-патриотическое воспитание школьников: традиции и 

инновации» 

21.10.2022 г. Лобанова Н.В., заместитель директора, методист,  

Черкасских О.Т., методист 

2.5. Образовательный интенсив для старших вожатых и педагогов-

организаторов «Организация наставничества в ДОО/ПО РДШ» 

29.10.2022 г. Черкасских О.Т., методист 

2.6. Муниципальный семинар-практикум для педагогов дополнительного 

образования «Информационно-коммуникационные технологии  

в системе дополнительного образования» 

Октябрь 2022 г. Амитина О.В., методист,  

Клевцова Е.О., тьютор 

2.7. Конкурс методических материалов по формированию здорового 

образа жизни обучающихся «ЗдороVOе поколение» 

Октябрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист, 

Попогребская И.В., тьютор 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.8. Сборник материалов по итогам региональной дискуссионной 

площадки, проводимой в рамках регионального симпозиума  

научно-исследовательских работ и проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Октябрь 2022 г. Котарева Н.И., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

Сценарные разработки 

2.9. Сценарий проведения Старта муниципального Смотра деятельности 

детских общественных организаций в 2022/2023 учебном году  

«РДШ – территория актива» 

Октябрь 2022 г. Мироненко И.В., педагог-организатор,  

Сотникова Е.Н., педагог-организатор,  

Булгаков А.А., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Познавательная игра «Дорожный лабиринт» Октябрь 2022 г. Мироненко И.В., педагог-организатор 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальный (среди 5-6 классов) и полуфинальный (среди  

7-11 классов) этапы открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие»  

03.10.2022 г. Косухина И.В., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» 

04-14.10.2022 г. Котова И.Е., методист 

4.3.  Муниципальный интеллектуальный турнир «Орешки для ума» 12.10.2022 г. Косухина И.В., методист, 



Косинова А.П., педагог-организатор 

4.4.  Математическая олимпиада для 4-6 классов «Наследники Пифагора» 24-31.10.2022 г. Богачева Т.И., методист,  

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.5.  Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Плохотникова Ж.В., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

Социальное направление 

4.6. 4 Творческий конкурс «Быть в РДШ, любить Россию» 03-14.10.2022 г. Устинова Ю.Г., методист,  

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.7. 4 Старт муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа «РДШ – территория актива» в 2022/2023 учебном 

году 

14.10.2022 г. Лобанова Н.В., заместитель директора,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.8. 4 Муниципальный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

17.10.-31.10. 

2022 г. 

Плохотникова Ж.В., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.9. 4  I этап муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа «РДШ – территория актива» в 2022/2023 учебном 

году 

24.10.-07.11. 

2022 г. 

Лобанова Н.В., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 

4.10.  «Школа велосипедиста» в рамках проекта «Учебно-тренировочная 

площадка «PROдвижение» 

06-24.10.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.11.  1 сессия постоянно действующего семинара «Школа  

правовых знаний» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта для клубов будущих избирателей «Наше 

время» 

11.10.2022 г. Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.12.  Стратегическая сессия «Конкурс проектов «Волонтер года»: от идеи 

до реализации» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 

2022/2023 учебном году 

13.10.2022 г. Черкасских О.Т., методист, Лобанова Н.В., методист 

4.13.  I этап муниципального социально ориентированного проекта для 

школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау» –  

смотр-конкурс «Лига ШНОУ»  

15-19.10.2022 г. Косухина И.В., методист, Котарева Н.И., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор  

4.14.  I этап муниципального социально ориентированного проекта для 16-20.10.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист,  



дошкольных образовательных организаций «Семейный Олимп. 

Секреты семейного счастья»  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.15.  I этап муниципального социально ориентированного проекта для 

клубов будущих избирателей «Наше время» – творческий конкурс 

«Лаборатория права» 

17-27.10.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист,  

Булгаков А.А., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Беседа «Безопасность детей на дороге» 03-07.10.2022 Педагоги дополнительного образования 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. Организация деятельности учреждения по реализации 
краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ по 
подготовке обучающихся к участию в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь 2022 г. Амитина О.В., заместитель директора 

1.2. О мерах профилактики ОРВИ и гриппа в учреждении Ноябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. 2 1. Аттестация педагогических работников – как фактор 
профессионального развития 
2. Возможности ранней профессиональной ориентации обучающихся 
в условиях реализации программ дополнительного образования   
3. Профессиональное самоопределение обучающихся МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность посредством вовлечения их в деятельность 
детского медиацентра 

Ноябрь 2022 г. 

Котарева Н.И., методист 

 

Лобанова Н.В.,  методист  

 

Устинова Ю.Г., методист 

 

Инструктивно-методическое совещание 

2.2.  Использование ИКТ-технологий в деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Ноябрь 2022 г. Устинова Ю.Г., методист 

2.3. 2 Современные подходы к формированию воспитательной системы 

учреждения    

Ноябрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист  



Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.4.  Муниципальный конкурс методических материалов «Дети. Дорога. 
Безопасность» 

07-18.11.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

2.5.  Муниципальный семинар «Актуальные подходы к 
профессиональному самоопределению обучающихся в условиях 
современной образовательной среды» 

11.11.2022 г. Лобанова Н.В., заместитель директора, методист, 

Черкасских О.Т., методист 

 

2.6.  Образовательный интенсив для вожатых-новичков «Проектная 
технология от А до Я: организация проектной деятельности в 
ДОО/ПО» 

18.11.2022 г. Черкасских О.Т., методист,  

Лобанова Н.В., методист 

2.7.  Заседание ММО старших вожатых и педагогов-организаторов 
общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 
округа  

25.11.2022 г. Черкасских О.Т., методист 

2.8.  Постоянно  действующий семинар для  воспитателей дошкольных  
образовательных организаций «Повышение уровня интеллектуаль-
ного развития детей дошкольного возраста посредством создания 
условий для познавательно-исследовательской деятельности» 

30.11.2022 г. Котарева Н.И., методист,  

Косухина И.В., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.9.  Сборник по итогам муниципального конкурса методических 

материалов по формированию здорового образа жизни обучающихся 

«ЗдороVOе поколение» 

Ноябрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  

Косинова А.П., электроник 

2.10.  Методические рекомендации «Использование современных форм 

патриотического воспитания в учреждении дополнительного 

образования» 

Ноябрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист 

Сценарные разработки 

2.11.  Сценарная разработка муниципальной интеллектуальной квест-игры 

«Литературный детектив» 

Ноябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Игровая программа «Час толерантности», посвященная 

Международному дню толерантности 

Ноябрь 2022 г. Сотникова Е.А., педагог-организатор 

3.2. Конкурс рисунков и плакатов «Наука – наше будущее!» Ноябрь 2022 г. Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1. . Муниципальная интерактивная игра-конкурс по химии «Позитивная 

реакция» для 9-10 классов 

14-28.11.2022 г. Амитина О.В., методист,  

Клевцова Е.О., тьютор 



4.2.  Муниципальная интеллектуальная квест-игра «Литературный 

детектив» 

16.11.2022 г. Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.3.  Муниципальный этап открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» среди 2-4 классов 

18-21.11.2022 г. Косухина И.В., методист 

4.4. . Муниципальная лингвистическая игра «Русский бой» 29.11.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.5.  Муниципальный этап Международного форума научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Ноябрь 2022 г. Котарева Н.И., методист  

 

4.6.  Отборочный тур межрегиональной олимпиады школьников  

по математике «САММАТ» (совместно с ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. 

Шухова) 

Ноябрь 2022г. Косухина И.В., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.7.  Отборочные туры межрегиональной олимпиады «Будущие 

исследователи – будущее науки» (совместно с ФГБОУ ВО БГТУ 

им. В.Г. Шухова) 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Косухина И.В., методист,  

Котарева Н.И., методист 

 

4.8.  Муниципальная волонтерская акция «Мы – исследователи»  Ноябрь 2022 г.- 

март 2023 г. 

Котарева Н.И., методист, Попогребская И.В., тьютор, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

Социальное направление 

4.9.  Неделя нравственности «Мода быть хорошим», посвященная 

Всемирному дню доброты  

07-14.11.2022 г. Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 

4.10.  Образовательная площадка «PRO_волонтера» в рамках 

муниципального социально ориентированного проекта «Доброволец. 

Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

01.11.2022 г. Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

 

4.11.  I этап муниципального социально ориентированного проекта «ЮИД 

– равнение на безопасность» 

01-10.11.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.12.  Муниципальный конкурс «Волонтер года-2023» в рамках 

муниципального социально ориентированного проекта «Доброволец. 

Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

07.11.2022 г.- 

31.03.2023 г. 

Лобанова Н.В., заместитель директора,  

Черкасских О.Т., методист, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.13.  2 сессия постоянно действующего семинара «Школа  

правовых знаний» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта для клубов будущих избирателей «Наше 

время» 

08.11.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.14.  I этап муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru» 

14-28.11.2022 г.  Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 



4.15.  Круглый стол для руководителей школьных научных обществ 

«Формула успеха» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта для школьных научных обществ 

учащихся «НОУ-хау» 

15.11.2022 г. Котарева Н.И., методист,  

Косухина И.В., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.16.  Торжественная церемония награждения активных участников 

проекта «Учебно-тренировочная площадка «PROдвижение» 

18.11.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.17.  2 этап муниципального социально ориентированного проекта  

для дошкольных образовательных организаций «Семейный Олимп. 

Секреты семейного счастья» 

20.11-08.12. 

2022 г. 

Плохотникова Ж.В., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.18.  2 этап муниципального социально ориентированного проекта  

для клубов будущих избирателей «Наше время» – квест-игра  

«Дети в теме» 

22-23.11.2022 г. Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.19.  I этап муниципального военно-патриотического проекта  

«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней 

годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

Ноябрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист,  

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.20.  I этап муниципального конкурса социально ориентированных 

проектов «#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

Ноябрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Педагогический совет 28.12.2022 г. Попогребская И.В., директор,  

Косухина И.В., заместитель директора, 

Амитина О.В., заместитель директора 

Совещание при директоре 

1.2. Анализ работы по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ за I полугодие 2022/2023 учебного года 

Декабрь 2022 г. Амитина О.В., заместитель директора 

1.3. О соблюдении правил охраны труда и требований пожарной 

безопасности в период зимних каникул и праздничных мероприятий 

Декабрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист,   

Амитина О.В., методист 

1.4. О проведении новогодних и рождественских мероприятий Декабрь 2022 г. Лобанова Н.В., заместитель директора 

 



2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1. Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся в объединениях по интересам 

Декабрь 2022 г. Амитина О.В., заместитель директора,  

Богачева Т.И., заместитель директора 

2.2. Обеспечение безопасности обучающихся в период проведения 

массовых мероприятий 

Декабрь 2022 г. Черкасских О.Т., методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.4. II муниципальная конференция «Инновационные формы работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

15.12.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.5. Методические рекомендации «Основные аспекты подготовки 
участников муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Ученик года» 

Декабрь 2022 г. Устинова Ю.Г., методист 

2.6. Сборник по материалам муниципальной конференции 
«Инновационные формы работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

Декабрь 2022 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор,  
Косинова А.П., электроник 

Сценарные разработки 

2.7. Сценарий открытия муниципального командного турнира 

школьников по математике «Математические бои»  

Декабрь 2022 г. Амитина О.В., методист, Клевцова Е.О., тьютор 

 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Виртуальная экскурсия «Герои России», посвященная Дню Героев 

Отечества 

Декабрь 2022 г. Клевцова Е.О., тьютор, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальный этап Российской научной конференции 

школьников «Открытие» 

01-09.12.2022 г. Котарева Н.И., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.2.  Муниципальный командный турнир школьников по математике 

«Математические бои» для 6-7 классов 

05-16.12.2022 г. Амитина О.В., методист,  

Клевцова Е.О., тьютор 

4.3.  Муниципальный конкурс по немецкому языку «Полиглотик – 2022» 12-16.12.2022 г. Богачева Т.И., методист,  

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

Социальное направление 

4.4.  II этап муниципального Смотра деятельности детских 

общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» в 

2022/2023 учебном году 

05-16.12.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор  



4.5.  Муниципальный медиа-фестиваль «Новогодний MIX»  19.12.2022-

11.01.2023 г. 

Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.6.  Творческий конкурс «Шаги Великой Победы» в рамках Фестиваля 

детского творчества «Заря Победы», посвященного 80-летней 

годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

23.12.2022 г.-

19.01.2023 г. 

Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 

4.7.  II этап муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru» 

01-09.12.2022 г.  Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8.  Социальная акция «Быть Доб.ru» в рамках муниципального 

социально ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. 

Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

05-19.12.2022 г. Устинова Ю.Г., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.9.  Митап «Развитие правовой грамотности обучающихся: 

современные тенденции, методы и формы» в рамках 

муниципального социально ориентированного проекта для клубов 

будущих избирателей «Наше время» 

13-14.12.2022 г. Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.10.  II этап муниципального социально ориентированного проекта для 

школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау» – конкурс 

проектов «ШНОУ: взгляд в будущее»  

14-22.12.2022 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.11.  II этап муниципального социально ориентированного проекта 

«ЮИД – равнение на безопасность» 

19-23.12.2022 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.12.  II этап муниципального конкурса социально ориентированных 

проектов «#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

Декабрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.13.  Образовательная площадка «Волонтерство без границ. Основные 

направления волонтерской деятельности» в рамках муниципального 

социально ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. 

Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

Декабрь 2022 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Круглый стол «Наши семейные традиции» 19-30.12.2022 г. Педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 



Я Н В А Р Ь 

 

№ 
п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещание при директоре 

1.1. Об организации деятельности по охране труда в МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

Январь 2023 г. Черкасских О.Т., методист, Амитина О.В., методист 

2.Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. 1. Оценка качества образования как показатель эффективности 
управления развитием учреждения дополнительного образования    
2. Построение воспитательной  системы в МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» в рамках реализации «Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года» 
3. Формирование медиакультуры обучающихся через использование 
метода «кинопедагогика» на занятиях в объединениях по интересам 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Январь 2023 г. 

Косухина И.В., методист 

 

 

Богачева Т.И., методист 

 

  

Котова И.Е., методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. I этап муниципального конкурса «Вожатый – профессия-птица!» 20.01-10.02. 
2023 г. 

Черкасских О.Т., методист,  
Попогребская И.В., тьютор 

2.3. VI практическая конференция старших вожатых, педагогов-
организаторов  

27.01.2023 г. Черкасских О.Т., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4. Методические рекомендации по правовому воспитанию детей 
младшего школьного возраста 

Январь 2023 г. Плохотникова Ж.В., методист 

2.5. Методические рекомендации для педагогов дополнительного 
образования «Специфика проведения занятий разных типов в 
дополнительном образовании» 

Январь 2023 г. Амитина О.В., методист 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Интерактивная викторина «Кто придумал Новый год?» Январь 2023 г. Косинова А.П., педагог-организатор 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь» 

16-31.01.2023г. Котарева Н.И., методист, 
Косухина И.В., методист 



4.2.  Муниципальная интерактивная игра-конкурс по истории «Дорогами 
тысячелетий», посвященная 80-летию Курской битвы и 
Прохоровского танкового сражения 

27.01.-03.02. 
2023 г. 

Амитина О.В., методист, 
Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» 

Январь 2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.4.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года-2023» 

Январь 2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор, 
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.5.  Муниципальный этап областного конкурса новых технологий  
и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» 

Январь 2023 г. Котарева Н.И., методист,  
Плохотникова Ж.В., методист, 
Черкасских О.Т., методист 

4.6.  Заключительные туры межрегиональной олимпиады «Будущие 
исследователи – будущее науки» (совместно с ФГБОУ ВО  
БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Январь-февраль 
2023 г. 

Косухина И.В., методист, 
Котарева Н.И., методист 

Социальное направление 
4.7.  Флешмоб «БЕЗопасная горка» 16.01.-28.02. 

2023 г. 
Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.8.  Муниципальный Зимний фестиваль РДШ 20.01.2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.9.  III этап муниципального Смотра деятельности  детских 
общественных организаций общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» в   
2021/2022 учебном году) 

23.01-10.02. 
2023 г. 

Черкасских О.Т., методист, 
Булгаков А.А., педагог-организатор  
 

Проектная деятельность 
4.10.  III этап муниципального социально ориентированного проекта 

«Семейный Олимп. Секреты семейного счастья» для дошкольных 
образовательных организаций Старооскольского городского округа 

15-22.01.2023 г. Плохотникова Ж.В., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.11.  3 сессия постоянно действующего семинара «Школа правовых 
знаний» в рамках муниципального социально ориентированного 
проекта для клубов будущих избирателей «Наше время» 

19.01.2023 г. Плохотникова Ж.В., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 
 

4.12.  III этап муниципального творческо-поискового проекта 
«Отечество.ru» 

Январь-февраль  
2023 г.  

Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.13.  III этап муниципального конкурса социально ориентированных 
проектов «#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

Январь-апрель 
2023 г. 

Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Фотомарафон «Новый год в моей семье» 02-10.01.2023 г. Булгаков А.А., педагог-организатор 



Ф Е В Р А Л Ь 
 

№   

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Совещания при директоре 

1.1. Об итогах третьей ступени административно-общественного 

контроля по охране труда в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Февраль 2023 г. Черкасских О.Т., методист 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Инструктивно-методические совещания 

2.1.  Специфика разработки социальных проектов для участия  

в грантовых конкурсах 

Февраль 2023 г. Котова И.Е., методист  

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.2. 2 Образовательный интенсив для старших вожатых и педагогов-

организаторов «Лайфхаки для вожатых: формы взаимодействия 

педагога с активом ДОО/ПО РДШ» 

17.02.2023 г. 

 

 

Черкасских О.Т., методист  

2.3.  Муниципальная конференция для педагогических работников 

«Исследовательская деятельность учащихся как социальный лифт в 

науку» 

Февраль 2023 г. Косухина И.В., методист,  

Котарева Н.И., методист 

 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.4.  Методические рекомендации по проведению киноуроков на 

занятиях в объединениях по интересам 

Февраль 2023 г. Котова И.Е., методист 

Сценарные разработки 

2.5.  Сценарий проведения муниципальной квиз-игры «Родной язык.рф» Февраль 2023 г. Богачева Т.И., методист,  

Клевцова Е.О., тьютор 

2.6.  Сценарий проведения муниципальной интерактивной игры-конкурса 

по физике «Высокое напряжение»  

Февраль 2023 г. Амитина О.В., методист, 

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Поэтический конкурс «Защитник мой, горжусь тобой!» Февраль 2023 г. Булгаков А.А., педагог-организатор 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальная квиз-игра «Родной язык.рф» 01-15.02.2023 г. Богачева Т.И., методист, Клевцова Е.О., тьютор 

4.2.  Муниципальный этап открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» среди 1-х классов 

03-06.02.2023 г. Косухина И.В., методист 



4.3.  Муниципальная олимпиада для обучающихся 5-7 классов 
образовательных организаций «Законы улиц и дорог» 

07-17.02.2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.4.  Муниципальная интерактивная игра-конкурс по физике «Высокое 
напряжение» для 9-10 классов 

13-28.02.2023 г. Амитина О.В., методист, 
Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.5.  Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Февраль 2023 г. Котарева Н.И., методист, 
Косинова А.П., педагог-организатор 

4.6.  I этап муниципального интеллектуального марафона для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 
«#Всезнайки»  

Февраль 2023 г. Черкасских О.Т., методист,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.7.  Заключительный тур межрегиональной олимпиады школьников  
по математике «САММАТ» (совместно с ФГБОУ ВО БГТУ  
им. В.Г. Шухова) 

Февраль 2023 г. Косухина И.В., методист,  
Косинова А.П., педагог-организатор 

4.8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебно-
исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» 

Февраль 2023 г. Котарева Н.И., методист 
 

Социальное направление 

4.9. 4 Видеомарафон «О героях былых времен», посвященный годовщине 

освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков 

01-10.02.2023 г. Косинова А.П., педагог-организатор,  

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.10. 4 Исторический квест «Поле воинской доблести» в рамках Фестиваля 

детского творчества «Заря Победы», посвященного 80-летней 

годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

16-17.02.2023 г. Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 

4.11.  II этап муниципального военно-патриотического проекта 
«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней 
годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

01-10.02.2023 г. Черкасских О.Т., методист,  
Попогребская И.В., тьютор 

4.12.  III этап муниципального социально ориентированного проекта для 
школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау» – конкурс на 
лучшее открытое мероприятие «ШНОУ – территория идей»  

01-10.02.2023 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист,  
Косинова А.П., педагог-организатор 

4.13.  Социальная акция «В памяти нашей сегодня и вечно» в рамках 
муниципального социально ориентированного проекта 
«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

01-15.02.2023 г. Устинова Ю.Г., методист, 
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.14.  III этап муниципального социально ориентированного проекта 
«Наше время» – интеллектуальная игра «Правовой аукцион» 

07-08.02.2023 г. Плохотникова Ж.В., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.15.  III этап социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на 
безопасность» 

20-28.02.2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Родительские собрания в объединениях по интересам 20-28.02.2023 Педагоги дополнительного образования 



М А Р Т 
 

№ 
п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Педагогический совет Март 2023 г. Попогребская И.В., директор,  
Лобанова Н.В., заместитель директора, 
Богачева Т.И., заместитель директора 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.1.  II этап муниципального конкурса «Вожатый – профессия-птица!» 06-17.03.2023 г. Черкасских О.Т., методист,  
Попогребская И.В., тьютор 

2.2.  Межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Роль 
Российского движения школьников в формировании гражданской 
идентичности обучающихся» 

17.03.2023 г. Лобанова Н.В., заместитель директора, методист,   
Черкасских О.Т., методист 

2.3.  Инструктивное совещание для педагогических работников 
образовательных организаций Старооскольского городского округа 
«Мониторинг системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» 

Март 2023 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист,  
Котарева Н.И., методист 

2.4.  Муниципальный семинар-практикум для педагогических 
работников общеобразовательных организаций «Инновационные 
и актуальные подходы к развитию интеллектуально-творческого 
потенциала современного школьника» 

Март 2023 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист,  
Котарева Н.И., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.5.  Методическая разработка «Квест-игра «#Я_Волонтер» Март 2023 г.  Устинова Ю.Г., методист,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

2.6.  Сборник материалов муниципальной конференции для 
педагогических работников «Исследовательская деятельность 
учащихся как социальный лифт в науку» 

Март 2023 г. Косухина И.В., методист, Котарева Н.И., методист, 
Косинова А.П., электроник 
 

Сценарные разработки 

2.7.  Сценарий проведения квест-игры «ЭКОНОМиЯ» Март 2023 г. Устинова Ю.Г., методист, 
Булгаков А.А., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Конкурс агитационных плакатов «Здорово жить!» Март 2023 г. Сотникова Е.А., педагог-организатор 

3.2. Виртуальная экскурсия «Мой Крым – Моя Россия! Март 2023 г. Клевцова Е.О., тьютор, 
Косинова А.П., педагог-организатор 



4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальная мультипредметная олимпиада «Знаю. Умею. Могу» 
для обучающихся 3-4 классов 

13-24.03.2023 г. Богачева Т.И., методист, 
Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.2.  Муниципальный командный турнир школьников по математике 
«Математические бои» для 8-9 классов 

13-24.03.2023 г. Амитина О.В., методист,  
Клевцова Е.О., тьютор 

4.3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

Март 2023 г. Котарева Н.И., методист, 
Косинова А.П., педагог-организатор 

4.4.  II этап муниципального интеллектуального марафона для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 
«#Всезнайки» – интеллектуальный конкурс «#Умное_поколение_ 
интеллект 0+» 

Март 2023 г. Черкасских О.Т. методист, Устинова Ю.Г., методист,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.5.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодежи  
«Моя законотворческая инициатива» 

Март 2023 г. Котарева Н.И., методист 
 

4.6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 
работ учащихся «Шаги в науку» 

Март 2023 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист 
 

4.7.  Квест-игра «ЭКОНОМиЯ» Март 2023 г. Лобанова Н.В., заместитель директора,  
Устинова Ю.Г., методист, 
Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.8.  Муниципальный этап регионального конкурса эссе «Что  
такое экзамены и для чего они нужны» 

Март 2023 г. Лобанова Н.В., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 

Социальное направление 

4.9.  Теоретические экзамены «Знатоки Правил дорожного движения», 

«Знание основ оказания первой помощи» в рамках муниципального 

этапа областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Март 2023 г. Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.10.  IV этап муниципального Смотра деятельности детских 

общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива»  

в   2022/2023 учебном году 

13-17.03.2023 г. Плохотникова Ж..В., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

Проектная деятельность 

4.11.  Конкурс методических разработок «Методический кейс 

руководителя ШНОУ» в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта для школьных научных обществ 

учащихся «НОУ-хау» 

01-20.03.2023 г. Котарева Н.И., методист, Косухина И.В., методист,  

Косинова А.П., педагог-организатор 



4.12.  Конкурс альбомов дидактических игр «PROправа» в  рамках 

муниципального социально ориентированного проекта  

«Наше время» 

13-24.03.2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.13.  III этап муниципального военно-патриотического проекта  
«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней 
годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

14-17.03.2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  
Булгаков А.А., педагог-организатор 
 

4.14.  IV этап муниципального творческо-поискового проекта 
«Отечество.ru»  

14-24.03.2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.15.  Квест-игра «#Я_Волонтер» в рамках муниципального социально 
ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 
2022/2023 учебном году 

20-24.03.2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.16.  IV этап социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на 
безопасность» 

Март 2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности Март 2023 г. Амитина О.В., методист,  
педагоги дополнительного образования 

 

 

А П Р Е Л Ь 

 
№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Совещание при директоре Апрель 2023 г. Попогребская И.В., директор,  

Амитина О.В., методист 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Заседание Методического совета 

2.1. 1. Качество методической деятельности в учреждении за 2022/2023 

учебный год» 

2. Использование современных образовательных технологии при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности как инструмент повышения 

качества образования   

3. Правовое воспитание детей и подростков в учреждении 

Апрель 2023 г. 

Котарева Н.И., методист 

 

Амитина О.В., методист,  

 

 

 

Плохотникова Ж.В., методист 



Инструктивно-методическое совещание 

2.2. Здоровьесберегающие технологии в учреждении дополнительного 

образования 

Апрель 2023 г. Устинова Ю.Г., методист 

Практико-ориентированная методическая деятельность 

2.3. III этап муниципального конкурса «Вожатый – профессия-птица!» 03-14.04.2023 г. Черкасских О.Т., методист, Попогребская И.В., тьютор 

2.4. Заседание ММО старших вожатых и педагогов-организаторов 

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 

округа «Детское общественное движение в Старооскольском 

городском округе: эффективность деятельности и перспективы 

развития» 

28.04.2023 г. Черкасских О.Т., методист 

2.5. Региональная конференция для педагогических работников, 

проводимая в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических работ и проектов 

«Человек на Земле»   

Апрель 2023 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист, 

Котарева Н.И., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

2.6. Конкурс методических разработок «Ежедневно с РДШ» Апрель 2023 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

2.7. Образовательный интенсив для вожатых-новичков «Мониторинг 

деятельности ДОО/ПО РДШ» 

Апрель 2023 г. Черкасских О.Т., методист 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.8. Сборник по материалам конкурса методических разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

Апрель 2023 г. Черкасских О.Т., методист, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор,  

Косинова А.П., электроник 

Сценарные разработки 

2.9. Сценарий проведения интеллект-батла «Наука и мы» в рамках 

муниципального социально ориентированного проекта для 

школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау» 

Апрель 2023 г. Косинова А.П., педагог-организатор 

2.10. Сценарий проведения муниципального конкурса знатоков 

английского языка «Полиглотик – 2023» 

Апрель 2023 г.   Амитина О.В., методист, Клевцова Е.О., тьютор 

 

2.11. Сценарий проведения муниципального форума юных 

исследователей 

Апрель 2023 г. Котарева Н.И., методист,   

Косинова А.П., педагог-организатор 

3. Работа с учащимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3.1. Беседа «Здоровье и безопасность в мире компьютерных 

технологий» 

Апрель 2023 г. Педагоги дополнительного образования 



4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Муниципальный интеллектуальный конкурс-игра среди 

обучающихся образовательных организаций «АСТРОНОМиЯ»  

10-14.04.2023 г. Богачева Т.И., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор  

4.2.  Муниципальный конкурс знатоков английского языка «Полиглотик 

– 2023» 

17.04.2023 г. Амитина О.В., методист,  

Клевцова Е.О., тьютор 

4.3.  Муниципальная конференция юных исследователей, посвященная 

80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения 

19.04.2023 г. Косухина И.В., методист 

 

4.4.  Муниципальный форум юных исследователей 27.04.2023 г. Котарева Н.И., методист,   

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.5.  Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений  

«Три ратных поля России» 

Апрель 2023 г. Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.6.  Муниципальный этап VI областного конкурса сочинений «История 

моей семьи в истории моей России», посвященного Дню России   

Апрель-май  

2023 г. 

Богачева Т.И., методист 

Социальное направление 

4.7.  V этап муниципального Смотра деятельности детских 

общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» в   

2022/2023 учебном году  

03-14.04.2023 г. Устинова Ю.Г., методист,  

Булгаков АА., педагог-организатор 

 

4.8.  Муниципальная интерактивная игра «Медиаигры «INFO-

поколение»  

13-20.04.2023 г. Устинова Ю.Г., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.9.  Творческий конкурс «Курская дуга – страницы вечной памяти» в 
рамках Фестиваля детского творчества «Заря Победы», 
посвященный  80-летней годовщине Курской битвы  
и Прохоровского танкового сражения 

17-28.04.2023 г. Плохотникова Ж.В., методист, 
Булгаков А.А., педагог-организатор 

4.10.  Творческий конкурс команд «Слово юного пропагандиста»  
в рамках муниципального этапа областного конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Апрель 2023 г.  Плохотникова Ж.В., методист,  
 Мироненко И.В., педагог- организатор 

4.11.  Практические индивидуальные конкурсы «Фигурное вождение 
велосипеда», «Автогородок» в рамках муниципального этапа    
областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Апрель 2023 г. Котова И.Е., методист,  
Мироненко И.В., педагог-организатор 

4.12.  Церемония награждения победителей и призеров  муниципальных 
социально ориентированных проектов «Успех» 

Апрель 2023 г. Лобанова Н.В., заместитель директора,  
Сотникова Е.А., педагог-организатор,  
Попогребская И.В., тьютор 



Проектная деятельность 

4.13.  IV этап муниципального социально ориентированного проекта для 

школьных научных обществ учащихся «НОУ-хау» – интеллект-батл 

«Наука и мы» 

10-14.04.2023 г. Косухина И.В., методист, Котарева Н.И., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор 

4.14.  IV этап муниципального военно-патриотического проекта «Аты-

баты. Подвиг во имя будущего», посвященного  

80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения 

Апрель 2023 г. Лобанова Н.В., методист,  

Булгаков А.А., педагог-организатор,  

Попогребская И.В., тьютор 

4.15.  IV этап муниципального конкурса социально ориентированных 

проектов «#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

Апрель 2023 г. Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист,  

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

4.16.  V этап социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на 

безопасность» 

Апрель-май  

2023 г. 

Котова И.Е., методист,  

Мироненко И.В., педагог-организатор 
 

 

М А Й 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответст

венные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Педагогический совет Май 2023 г. Попогребская И.В., директор 
Амитина О.В., заместитель директора 

Совещание при директоре 

1.2. Организация образовательной деятельности в период летней 
оздоровительной кампании в рамках «Летней профильной школы»  

Май 2023 г. Амитина О.В., заместитель директора, 
Богачева Т.И., заместитель директора 

1.3. Анализ деятельности Центра, координирующего деятельность 
кадетских классов и отрядов юных инспекторов движения 
«PROдвижение» 

Май 2023 г. Котова И.Е., методист  

1.4. Анализ работы по охране труда в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 
2022/2023 учебном году 

Май 2023 г. Черкасских О.Т., методист 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Пополнение информационно-методического фонда 

2.2. Методические рекомендации по разработке оценочных материалов 
к дополнительной общеразвивающей программе, критериев и 
показателей уровня сформированности знаний и умений 
обучающегося 

Май 2023 г. Амитина О.В., методист,  
Богачева Т.И., методист 



2.3. Сборник материалов региональной конференции для 
педагогических работников, проводимой в рамках регионального 
этапа Всероссийского конкурса учебно-исследовательских 
экологических работ и проектов «Человек на Земле»   

Май 2023 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист, 
Котарева Н.И., методист, 
Косинова А.П., педагог-организатор 

Сценарные разработки 

2.4. Сценарий проведения муниципального праздника детства «Вместе 
мы – сила, вместе мы – РДШ!» 

Май 2023 г. Попогребская И.В., директор,  
Лобанова Н.В., методист, Черкасских О.Т., методист 

2.5. Сценарий проведения церемония награждения победителей  
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по итогам 2022/2023 учебного года «Виват, 
Олимпиада!» 

Май 2023 г. Косухина И.В., методист, 
Косинова А.П., педагог-организатор  

2.6. Сценарий проведения церемония награждения победителей и 
призеров муниципальных научно-исследовательских конкурсов и  
конференций по итогам 2022/2023 учебного года «Триумф» 

Май 2023 г. Котарева Н.И., методист, 
Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

3. Работа с учащимися МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»     

3.1. Квест-игра «Страницы памяти», посвященная 78-годовщине 

Победы в Великой Отечественой войне 

Май 2023 г. Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

3.2. Беседа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

оказание первой медицинской помощи при травмах и ушибах 

Май 2023 г. Педагоги дополнительного образования 

4. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

Интеллектуальное направление 

4.1.  Литературный конкурс «Дорогая сердцу книга о войне» 03-15.05.2023 г. Шайхуллина А.Н., педагог-организатор,  

Клевцова Е.О., тьютор 

4.2.  Церемония награждения победителей и призеров муниципальных 

научно-исследовательских конкурсов и  конференций по итогам 

2022/2023 учебного года «Триумф» 

22.05.2023 г. Косухина И.В., заместитель директора, методист, 

Котарева Н.И., методист, 

Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

4.3.  Церемония награждения победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по итогам  

2022/2023 учебного года «Виват, Олимпиада!» 

Май 2023 г. Косухина И.В., методист, 

Косинова А.П., педагог-организатор  

Социальное направление 

4.4.  Муниципальная акция «Автографы Победы», посвященная  

80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения 

02-15.05.2023 г. Устинова Ю.Г., методист, Попогребская И.В., тьютор 

Сотникова Е.А., педагог-организатор,   

 

4.5.  Муниципальный праздник детства «Вместе мы – сила, вместе мы – 

РДШ!» 

19.05.2023 г. Попогребская И.В., директор,  

Лобанова Н.В., заместитель директора 



Проектная деятельность 

4.6.  Финал муниципального военно-патриотического проекта «Аты-
баты. Подвиг во имя будущего», посвященного  
80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 
сражения 

Май 2023 г. Лобанова Н.В., заместитель директора,  
Черкасских О.Т., методист 

 

5. Работа с родителями учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5.1. Анкетирование «Удовлетворенность образовательным процессом 
(отношение к деятельности детского объединения, педагогам, 
пожелания)» 

10-19.05.2023 Педагоги дополнительного образования 

 
 

И Ю Н Ь – АВГУСТ 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Предварительная тарификация педагогических работников Июнь 2023 г. Попогребская И.В., директор 

2. Организационно-методическая и информационно-методическая деятельность 

Сценарные разработки 

2.1 Сценарий открытия лагерной смены Июнь 2023 г. Мироненко И.В., педагог-организатор, 

Сотникова Е.А., педагог-организатор 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Старооскольского городского округа 

3.1. Открытие лагерных смен в детских оздоровительных лагерях Июнь-июль  

2023 г. 

Лобанова Н.В., заместитель директора,  
Булгаков А.А., педагог организатор, 
Мироненко И.В., педагог организатор,  
Сотникова Е.А., педагог организатор 

3.3. Профилактические мероприятия в детских оздоровительных 
лагерях 

Июнь-август  
2023 г. 

Мироненко И.В., педагог-организатор, 
Шайхуллина А.Н., педагог-организатор, 

3.4. Мероприятия в летних пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Июнь-август  

2023 г. 

Булгаков А.А., педагог-организатор, 
Косинова А.П., педагог-организатор, 
Мироненко И.В., педагог-организатор, 
Сотникова Е.А., педагог-организатор, 
Шайхуллина А.Н. педагог-организатор, 
Клевцова Е.О., тьютор, Попогребская И.В., тьютор 
 
 



4. Административно-хозяйственная деятельность 

4.1. Подготовка учреждения к новому учебному году Июнь-август  

2023 г. 

Работники учреждения 
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