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Цель деятельности МБУ ДО «Контакт» на 2022-2023 учебный год: 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: 

естественно-научная, социально-гуманитарная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

художественная, а так же создание социально-педагогических условий для реализации досуговых потребностей детей 

и молодежи, развития у подрастающего поколения социальных, культурных, коммуникативных, поведенческих 

навыков в клубном пространстве Приокского района г. Н. Новгорода. 

 

Задачи: 

- обеспечение организации содержательного позитивного досуга детей и молодежи через реализацию дополнительных 

образовательных программ и организацию системы воспитательных мероприятий; 

- создание необходимых условий для личностного развития  и раскрытия творческого потенциала детей и молодежи; 

- оказание необходимой социально-психологической помощи обучающимся и их родителям по месту жительства; 

- создание условий для развития социального партнерства родителей и обучающихся центра – как равноправных 

участников образовательного процесса; 

- формирование среды творческой инициативы педагогов при осуществлении образовательного процесса и содействие 

повышению их профессионального уровня; 

- создание необходимого нормативного правового, научно-методического и ресурсного обеспечения организации 

социально-воспитательной работы учреждения; 

- создание механизма взаимодействия с социальными партнерами. 
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Направления работы детских объединений структурных подразделений МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»: 

 

Наименование структурного 

подразделения 
Наименования  объединений 

«Клуб "Белая ладья" 

(пр.Гагарина, 110) 

 «Батик» 

 «Учитесь рисовать» 

 «Самоучитель»  

 «Палитра» 

 «Шахматы» 

«Клуб "Знамя"  

(Горная, 30) 

 «Гитара» 

 «Художественное творчество» 

 «Тестопластика» 

 «Дыши танцем» 

 «Путь добра» 

 «Эстрадный вокальный ансамбль «Поющие дети» 

 «Настольный теннис» 

 «Шахматы» 

«Клуб "Кварц"  

(Карбышева, 5) 

 «Туризм и краеведение» 

 «Палитра» 

 Коллектив эстрадно-спортивного танца «Млечный путь» 

 «Твой формат» 

 «Почемучки» 

 «Путь добра» 

«Клуб "Лазурь"  

(Пятигорская, 18) 

 «Дружба с природой» 

 «Палитра» 

 «Графический дизайн» 

 «Почемучки» 

 «Твой формат» 
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Наименование структурного 

подразделения 
Наименования  объединений 

 «Тестопластика» 

 «Мастерица»  

 «Черлидинг» 

«Клуб "Орлѐнок"  

(Петровского, 13А) 

 Коллектив эстрадного и современного танца «Стремление»  

 Эстрадный вокальный ансамбль «Поющие дети» 

 «Путь добра» 

«Клуб "Штрих"  

(Голованова, 71) 

 Хореографический коллектив «Овация»  

 «Бумажный веер» 

 «Сольное пение» 

  «Шестиструнная гитара» 

 «Хор «Cantabile» 

 «Блик» 

«Клуб "Юность"  

(Сурикова, 1) 

 «Семицветик» 

 «Радуга творчества» 

 «Листик и Ластик» 

 «Кудо» 

 «Почемучки» 

 «Будущее гимнастики» 

 «Занятия по общей физической подготовке с элементами гимнастики»  

 «ЭкоАрт» 
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1. Организационная деятельность учреждения 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Рекламная кампания по набору обучающихся в объединения центра: 

 разработка, выпуск и расклейка объявлений и афиш в микрорайонах, школах; 

 размещение информации на сайте МБУ ДО ДЮЦ «Контакт», в группах в 

социальной сети ВКонтакте; 

 дни открытых дверей; 

 регистрация обучающихся и родителей на едином информационном портале – 

«Навигатор» 

сентябрь руководители 

структурных 

подразделений 

2.  Родительские собрания: 

- 2 раза в год 

- периодически 

 

сентябрь, май 

в течение года 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ПДО 

3.  Сбор сведений об учащихся и их родителях сентябрь, 

по мере набора 

учебных групп 

руководители 

структурных 

подразделений 

4.  Комплектование групп сентябрь, в 

течение года 

руководители 

структурных 

подразделений 

5.  Контроль  ведения журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного 

образования 

в течение года 

ежемесячно 

Цветкова Н.С., 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6.  Составление расписаний занятий клубов сентябрь руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Проведение совещаний директора с руководителями структурных подразделений и еженедельно по Мельникова О.М. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

администрацией учреждения  средам 

8.  Разработка ознакомительных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023уч. год 

сентябрь ПДО, Зубов Д.В. 

9.  Корректировка дополнительных общеобразовательных программ на 2022-2023 уч. год сентябрь ПДО, Зубов Д.В. 

10.  Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных 

правовых документов деятельности учреждения и налаживание делопроизводства  

октябрь Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С. 

Королев О.Н. 

руководители 

структурных 

подразделений 

11.  Проектирование реализации программы развития клубов Октябрь 

май 

руководители 

структурных 

подразделений 

12.  Подготовка электронного сборника о районных, городских и областных конкурсах в 

2022-2023 учебном году в сфере дополнительного образования детей  для педагогов и 

сотрудников учреждения 

1 декада ноября Белякова Т.В. 

 

13.  Подготовка портфолио педагогов дополнительного образования, выходящих на 

аттестацию 

в течение года Цветкова Н.С., 

Белякова Т.В.,    

Зубов Д.В. 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ПДО, ПО 

14.  Проведение общего собрания трудового коллектива учреждения 22 декабря Мельникова О.М. 

 

15.  Организация и проведение педагогических советов по темам: 

- приоритетные направления деятельности МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» на 2022-2023 

учебный год, организация работы в условиях повышенной готовности. Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской области;  

 

август 

 

 

Мельникова О.М., 

Цветкова Н.С., 

Белякова Т.В., Зубов 

Д.В. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

- Главные ценности образования: патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие; 

- Современные педагогические технологии, их роль в образовательном процессе; 

- Обеспечение эффективного взаимодействия образовательного процесса. 

октябрь 

март 

май 

 

16.  Проведение вводного и других видов инструктажа по охране труда в течение года Белякова Т.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

17.  Проведение всех видов инструктажей по пожарной безопасности в течение года Королев О.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

18.  Контроль над соблюдением норм и правил по охране труда  

в течение года 

Белякова Т.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

19.  Контроль над соблюдением норм и правил по пожарной безопасности  

в течение года 

Королев О.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 

20.  Методическая работа по подготовке педагогов и документов для прохождения 

процедуры аттестации педагогов дополнительного образования на квалификационную 

категорию 

в течение года Цветкова Н.С., 

Зубов Д.В. 

21.  Проведение оргкомитетов по подготовке и проведению мероприятий внутри 

учреждения 

в течение года Белякова Т.В. 

22.  Посещение открытых занятий  и воспитательных мероприятий в течение года Мельникова О.М., 

Цветкова Н.С., 

Белякова Т.В. 

23.  Организация занятости детей каникулярное время в дни школьных руководители 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

каникул структурных 

подразделений 

24.  Доработка индивидуальных карточек дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для размещения на портале «Навигатор дополнительного 

образования» 

в течение года Цветкова Н.С., 

Зубов Д.В. 

25.  Составление планов и отчетов о деятельности учреждения: 

- годового плана  (1 декада октября) 

- ежемесячный план (до 20 числа предыдущего месяца) 

- отчет по результативности (до 20 числа месяца)  

- годового отчета (1 декада июля) 

- отчета о работе в период летних каникул (август) 

- публичного доклада о результатах деятельности Учреждения (1 декада июля) 

в течение года Белякова Т.В., 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Зубов Д.В. 

26.  Реализация конкурсных мероприятий по проектной линии  «Несущие радость» в 

рамках городского мега-проекта «Мы вместе» на районном уровне 

в течение года Цветкова Н.С. 

27.  Реализация районных конкурсных мероприятий патриотического направления в течение года Зиронова А.М. 

28.  Участие в районных, городских и областных конкурсах в 2022-2023 учебном году в 

сфере дополнительного образования детей  педагогов и сотрудников учреждения. 

в течение года Белякова Т.В.,  

Зубов Д.В., 

 

2. Издательско-методическая деятельность 

№ Мероприятие /тема Сроки Ответственные 

Выпуск наглядных и информационно-методических материалов 

1.  Оформление информационных стендов по деятельности клубов сентябрь-май руководители 

структурных 

подразделений, Зубов Д.В. 

2.  Информационная памятка «АНТИТЕРРОР Безопасность для детей и родителей» 

 

сентябрь Корнилова Ю.А. 

3.  Оформление стенда для родителей обучающихся, касающихся педагогических вопросов 

воспитания и обучения детей, адаптация к школе: «Психология родителям» 

октябрь Корнилова Ю.А. 
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4.  Разработка методического пособия «Технология проведения мастер-класса» ноябрь Зубов Д.В. 

5.  Оформление стенда «Предупреждение и профилактика травматизма в зимний период 

времени» 

декабрь Корнилова Ю.А. 

6.  Оформление стенда «Предупреждение и профилактика травматизма в зимний период 

времени» 

декабрь Корнилова Ю.А. 

7.  Разработка методического пособия «Целеполагание при планировании деятельности 

педагога дополнительного образования» 

январь Зубов Д.В. 

8.  Посещение семинаров, вебинаров для повышения профессионального уровня, получения 

новых знаний и успешного применения их на практике. 

в течение года Корнилова Ю.А. 

9.  Презентация «Борьба с эмоциональным выгоранием педагога как одна из предпосылок 

совершенствования профессиональной педагогической культуры». 

февраль Корнилова Ю.А. 

10.  Информационные записи на сайте  https://vk.com/kontaktcenter в рамках месячника «Спроси 

у психолога» 

март Корнилова Ю.А. 

11.  Разработка и применение различных методик отслеживания результативности реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

апрель Зубов Д.В. 

12.  Презентация для родителей: «Как организовать летний отдых детей». май Корнилова Ю.А. 

13.  Разработка методических материалов для проведения мероприятий по профилактике и 

психологической коррекции 

в течение года Корнилова Ю.А. 

14.  Разработка электронной картотеки методических материалов в учреждении. в течение года Зубов Д.В. 

15.  Выпуск афиш и буклетов  к мероприятиям в течение года Белякова Т.В. 

руководители 

 структурных 

подразделений, Зубов Д.В. 

https://vk.com/kontaktcenter
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Работа с планами и программами (циклами) учреждения 

16.  Планирование деятельности учреждения: годовое, ежемесячное в течение года Белякова Т.В. 

17.  Разработка положений к мероприятиям учреждения, к курируемым районным 

мероприятиям  

в течение года Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С. 

Зиронова А.М. 

18.  Корректировка программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» декабрь-май Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С., Зубов Д.В. 

19.  Подготовка материалов к конкурсным мероприятиям в течение года Цветкова Н.С. 

Белякова Т.В. 

Зубов Д.В., руководители 

структурных 

подразделений, ПДО 

Работа педагога-психолога по профилактике и психологической коррекции 

1.  Занятие для детей дошкольного возраста по формированию ранней профессиональной 

ориентации "Кто работает в детском саду" ко Дню дошкольного работника 

сентябрь Корнилова Ю.А. 

2.  Арт-терапия «Моя планета» направленная на развитие воображения, мелкой моторики рук, 

снятие эмоционального напряжения у дошкольников. 

ноябрь Корнилова Ю.А. 

3.  «Шкатулка с предсказаниями» для поднятия внутренней мотивации обучающихся и 

создания комфортной, доверительной, доброжелательной атмосферы в учреждении. 

декабрь Корнилова Ю.А. 

4.  Беседа «Полезные и вредные привычки» по профилактике вредных привычек. 
 

январь Корнилова Ю.А. 

5.  Диагностика уровня агрессивности обучающихся с помощью анкетирования февраль Корнилова Ю.А. 

6.  Занятие с элементами тренинга «Найди свое спокойствие»  для снятия 

психоэмоционального напряжения у подростков 

март Корнилова Ю.А. 
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3. Консультативно-обучающая деятельность 

7.  Беседа, лекция на тему «Безопасность в сети Интернет» для детей от 8 до 14 лет апрель  Корнилова Ю.А. 

8.  Урок психологии на тему: «Эмоции и темперамент человека» направленный на 

формирование навыков культурного поведения, управления своими эмоциями и 

чувствами, а также бережного отношения к чувствам окружающих людей. 

 

май Корнилова Ю.А. 

Работа по информационному обеспечению деятельности учреждения 

9.  Наполнение сайта учреждения в течение 

года 

Зубов Д.В. 

Мельникова О.М. 

Тарасова И.Г. 

Хомутова Н.П. 

10.  Подготовка информационных статей о деятельности центра для публикации в СМИ в течение 

года 

Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С. 

Зубов Д.В. 

11.  Размещение рекламной и иной информации о деятельности учреждения в СМИ   в течение 

года 

Белякова Т.В. 

№ Мероприятие /тема Сроки Ответственные 

Консультирование 

1.  Консультирование педагогов по организации образовательного процесса сентябрь 

руководители структурных 

подразделений, 

Корнилова Ю.А. 

2.  Консультирование педагогов по разработке образовательной программы в течение года 
Д.В. Зубов, руководители 

структурных подразделений 

3.  
Написание рецензий на методические материалы, программы (проекты) 

педагогов 
в течение года 

Зубов Д.В. 

Стрелкова Г.Р. 

 Цветкова  Н.С. 
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4. План проведения воспитательных мероприятий МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  «23 января -Международный день ручного письма», мастер-класс в школе №11 январь Ковалева М.Ю. 

2.   «День детских изобретений» январь Бирюкова О.А  

4.  
Индивидуальное консультирование педагогов по подготовке и проведению 

мероприятий, открытых уроков, мастер-классов и т.д. 
в течение года 

Зубов Д.В., Цветкова Н.С., 

Белякова Т.В., Корнилова Ю.А. 

5.  

Консультирование и методическая помощь аттестующимся педагогам 

дополнительного образования и руководителям структурных 

подразделений учреждения 

в течение года 

Цветкова Н.С.,  

Зубов Д.В., Белякова Т.В.,  

Корнилова Ю.А. 

6.  Консультации для родителей в течение года 

ПДО, Корнилова Ю.А., 

руководители структурных 

подразделений  

7.  
Консультирование и подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства 
в течение года Корнилова Ю.А. 

Обучение 

1.  
Участие педагогических работников учреждения в семинарах для 

педагогов и руководителей клубов по месту жительства в ДТЮ им. В.П. 

Чкалова 

сентябрь-май 
Н.С. Цветкова  

Т.В. Белякова 

2.  
Проведение семинара «Разработка и совершенствование  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 
февраль 

Д.В. Зубов 

 

3.  
Проведение семинара «Анализ деятельности структурного подразделения 

учреждения дополнительного образования» 
апрель Д.В. Зубов 

4.  Прохождение курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО НИРО 
в течение года по 

индивидуальному плану 

Н.С. Цветкова  

Т.В. Белякова 

5.  Организация и проведение  мастер-классов в течение года ПДО 
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3.  «Мир профессий. Хочу стать учителем» январь Ильина Л.И. 

4.  «Моя мама - педагог!», флешмоб, посвященный году педагога и наставника  январь Ковалева М.Ю., педагоги 

5.  «Педагог – профессия на все времена!» 2023 год-педагога наставника. январь Бирюкова О.А  

6.  «Старый новый год!» январь Боршнякова А.Д. 

7.  «Татьянин день». Беседа ко Дню российского студенчества. январь Плетнева О.К. 

8.  Акция «Зимняя кормушки» январь Сизова Н.В., педагоги 

9.  Акция «Покормите птиц» январь Шаманина И.П. 

10.  Беседа « Великие педагоги России» январь Сизова Н.В. 

11.  Беседа «Заповедники и национальные парки» (Ко дню заповедников) январь Рожкова С.И. 

12.  Беседа «История Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

27 января 

январь Стрелкова Г.Р. 

13.  Беседа «Как стать сильным шахматистом посвящена «Году педагога и наставника» январь Никулин П.Е. 

14.  Беседа «Как стать тренером по шахматам» посвящена «Году педагога и 

наставника» 

январь Соловьев В.В. 

15.  Беседа «Как устроен мой голос» январь Трифонова А.В. 

16.  Беседа «Любовь к экологии с детства» январь Коротина Л.В. 

17.  Беседа «Татьянин день» январь Плетнева О.К. 

18.  Беседа на тему «Как вести себя во время пожара?» январь Патина М.А., педагоги.  

19.  Беседа о народных традициях  празднования Рождества январь Стрелкова Г.Р., Иванова Л.Н. 

20.  Беседа с просмотром фидеофильма " Как раньше учились на Руси" январь Плетнева О.К. 

21.  Беседа-викторина «Антитеррористическая защищѐнность». январь Патина М.А. 

22.  Всероссийская акция «С новым годом, ветеран» январь Сафронова Ю.В. 

23.  Городской интерактивный конкурс «Зимние сказки»  январь Сизова Н.В., Меледина Е.Л. 

24.  Городской интерактивный конкурс «Зимние сказки» МБУ ДО ДДТ им. 

В.П.Чкалова 

январь Иванова Л.Н., Меледина Е.Л. 

25.  Городской конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» МБУ ДО ДДТ им. 

В.П.Чкалова 

январь Стрелкова Г.Р., Рожкова С.И. 

26.  День детских изобретений январь Паутов С.Ю. 

27.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Беседа, показ 

слайдов. 

январь Коротина Л.В., Максимов С.И. 

28.  Игра-викторина «С Рождеством Христовым!» январь Меледина Е.Л. 
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29.  Интерактивный межклубный конкурс «Глиняная игрушка-2023» январь Кураева И.И. 

30.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование январь Ковалева М.Ю. 

31.  Ко дню памяти жертв Холокоста краткая презентация  и просмотр фильма «Список 

Шиндлера»  

январь Паутов С.Ю. 

32.  Международный день памяти жертв Холокоста январь Паутов С.Ю. 

33.  Межклубный шахматный турнир «Рождественский» январь Соловьев В.В., Никулин П.Е. 

34.  Мероприятие «Безопасность, прежде всего!» январь Плетнева О.К., педагоги 

35.  Областной конкурс проектно- исследовательских работ по декоративно-

прикладному искусству «От истоков до наших дней». ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

январь Рожкова С.И. 

36.  Открытое занятие январь Кураева И.И., Ковалева М.Ю. 

37.  Очистка мемориалов ВОВ от снега январь Сафронова Ю.В. 

38.  Первенство Кировской области по кудо январь Халин Д.А. 

39.  Подарок к Рождеству. Мастер-класс по творчеству «Ангелочек». январь Зиронова А.М. 

40.  Просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме» (Ко дню памяти жертв 

Холокоста) 

январь Рожкова С.Ю. 

41.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

январь Ковалева М.Ю. 

42.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

январь Ковалева М.Ю. 

43.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

январь Ковалева М.Ю. 

44.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

январь Ковалева М.Ю. 

45.  Соревнования для новичков. Рождественский турнир по кудо январь Халин Д.А. 

46.  Танцевальные сборы «Центра современной хореографии» январь Анисимова А.А. 

47.  Урок самоуправления январь Анисимова А.А., Ковалева М.Ю. 

48.  Художественный Мастер-класс январь Шаманина И.П. 

49.  « Я пешеход, я пассажир»  беседа о правилах дорожного движения февраль Ильина Л.И. 

50.  «8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста», беседа «Юные герои 

Великой отечественной войны» 

февраль Стрелкова Г.Р. 

51.  «День защитника отечества». Сдача нормативов ОФП февраль Максимов С.И. 

52.  «День родного языка» Беседа. февраль Коротина Л.В. 

https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyati-zhertv-holokosta.html
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53.  «День самоуправления». Год педагога – наставника. февраль Паутов С.Ю. 

54.  «Круглый стол» (беседа о правилах дорожного движения) «Я пешеход, я пассажир» февраль Ильина Л.И. 

55.  « Международный день родного языка» февраль Паутов С.Ю. 

56.  «Мои музыкальные учителя». февраль Трифонова А.В. 

57.  «Моя мама- педагог!», флешмоб, посвященный году педагога и наставника  февраль Ковалева М.Ю., педагоги 

58.   «Широкая масленица» февраль Патина М.А., Ковалева М.Ю., 

педагоги 

59.  «Я - педагог рисования»  Мастер-класс по рисованию, проведѐнный обучающимся 

или группой обучающихся. Мероприятие приурочено к году педагога и наставника 

февраль Рожкова С.И. 

60.   XIII Городской фестиваль смыслового поэтического рока «В наших глазах» февраль Паутов С.Ю. 

61.  Беседа «23 Февраля – День защитника отечества» февраль Стрелкова Г.Р., Соловьев В.В. 

62.  Беседа «Воин - интернационалист» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества 15 февраля 

февраль Плетнева О.К., Стрелкова Г.Р. 

63.   Беседа «День защитника Отечества» февраль Меледина Е.Л., Боршнякова 

А.Д. 

64.  Беседа «Как на Руси праздновали Масленицу» февраль Иванова Л.Н., Стрелкова Г.Р. 

65.  Беседа, просмотр презентации «Маршал авиации – Голованов Александр 

Евгеньевич» 

февраль Рожкова С.И. 

66.  Возложение цветов к вечному огню и памятнику Жукову февраль Сафронова Ю.В. 

67.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб» февраль Сафронова Ю.В. 

68.  Всероссийская и региональная акция "Подари книгу", посвященная 

Международному дню книгодарения (в формате Дня единых действий РДШ) 

февраль Ковалева М.Ю. 

69.  Всероссийские соревнования по кудо. г. Ульяновск февраль Халин Д.А. 

70.  Выставка  детских работ, посвященная 23 февраля февраль Шаманина И.П. 

71.  Выставка рисунков февраль Рожкова С.И. 

72.  Городской смотр-конкурс чтецов «Вдохновение» февраль Плетнева О.К. 

73.  Городской фестиваль смыслового поэтического рока «В наших глазах» ДДТ им. 

В.П. Чкалова 

февраль Паутов С.Ю. 

74.  День защитника отечества «Папа может». Открытый урок. февраль Бирюкова О.А  

75.  День Российской науки. Интерактивная беседа на тему влияния музыки на 

организм человека 

февраль Паутов С.Ю. 

76.  Диагностика уровня агрессивности обучающихся с помощью анкетирования февраль Корнилова Ю.А. 
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77.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование февраль Ковалева М.Ю. 

78.  Клубный конкурс выставочных работ по теме «Читай и рисуй» февраль Кураева И.И. 

79.  Ко дню защитника Отечества «Мы шагаем рядом» - марши, песенный репертуар.  февраль Трифонова А.В. 

80.  Ко дню защитника Отечества, выставка рисунков «Защитники». февраль Зиронова А.М. 

81.  Конкурс «Чучело 23» февраль Губанов М.А. 

82.  Конкурс детских хореографических постановок февраль Грунина Т.В. 

83.  Мастер-класс «Медаль для папы» ко Дню защитника Отечества февраль Корнилова Ю.А. 

84.  Международный день дарения книг. Краткая история праздника. Организованный 

обмен книгами (crossboking) 

февраль Паутов С.Ю. 

85.  Международный день родного языка. Беседа с обучающимися «Народные сказки и 

их истоки» 

февраль Максимов С.И. 

86.  Многожанровый фестиваль-конкурс «Время чудес» февраль Анисимова А.А. 

87.  Открытое занятие «Батик» февраль Иванова Л.Н. 

88.  Открытое занятие «Подготовка юных шахматистов 2» февраль Никулин П.Е. 

89.  Открытое занятие «Подготовка юных шахматистов 3» февраль Соловьев В.В. 

90.  Открытое занятие «Элементарное голосовое музицирование как основа для 

развития певческих способностей детей младшего возраста». 

февраль Трифонова А.В. 

91.  Открытое занятие: "Натюрморт в мировом искусстве" февраль Рожкова С.И. 

92.  Открытый урок февраль Анисимова А.А. 

93.  Открытый урок по «Настольному теннису» февраль Максимов С.И. 

94.  Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, видеофильмов о ПДД февраль Максимов С.И. 

95.  Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, видеофильмов о ПДД февраль Трифонова А.В. 

96.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

февраль Ковалева М.Ю. 

97.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

февраль Ковалева М.Ю. 

98.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

февраль Ковалева М.Ю. 

99.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

февраль Ковалева М.Ю. 

100.  Соревнования по кудо, раздел «Борьба» февраль Халин Д.А. 
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101.  Соревнования по пешеходному туризму "Бивак 2023" февраль Губанов М.А. 

102.  Турнир «Знатоки права» февраль Сизова Н.В. 

103.  «Круглый стол» (беседа о правилах дорожного движения) «Я пешеход, я пассажир» март Ильина Л.И. 

104.  «Международный женский день». Концерт/презентация на тему с прослушиванием 

песен, посвящѐнных празднику 

март Паутов С.Ю. 

105.  «Моя мама- педагог!», флешмоб, посвященный году педагога и наставника  март Ковалева М.Ю., педагоги 

106.  «Ящик доверия» Месячник для детей и родителей «Спроси у психолога». март Патина М.А. 

107.  Акция: «Час земли» март Паутов С.Ю. 

108.  Беседа «День воссоединения Крыма и России» 18 марта март Стрелкова Г.Р. 

109.  Беседа «За кулисами» ко Всемирному дню театра март Плетнева О.К. 

110.  Беседа с демонстрацией этюдов «27 марта Всемирный день театра» март Стрелкова Г.Р. 

111.  Беседа-знакомство с шедеврами Третьяковской галереи. «Ночь на Днепре» А. 

Куинджи и В. Васнецов «Алѐнушка», «Три богатыря» 

март Рожкова С.И. 

112.  Беседа-рассуждение « Кто такой педагог?» март Корнилова Ю.А. 

113.  Всемирный день рассказывания историй март Паутов С.Ю. 

114.  Всероссийская акция «Вам Любимые» март Сафронова Ю.В. 

115.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги март Ковалева М.Ю. 

116.  Всероссийские соревнования по кудо. г. Ульяновск март Халин Д.А. 

117.  Выставка  детских работ, посвященная 23 февраля март Шаманина И.П. 

118.  Выставка  детских работ, посвященная Международному Женскому Дню и весне март Шаманина И.П. 

119.  Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр» март Стрелкова Г.Р. 

120.  Выставка рисунков и поделок к Международному женскому дню 8 марта. март Зиронова А.М. 

121.  Городской смотр-конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» 

март Трифонова А.В. 

122.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование март Ковалева М.Ю. 

123.  Ко дню защитника Отечества, выставка рисунков «Защитники». март Зиронова А.М. 

124.  Конкурс  детских рисунков «8 Марта – Международный женский день» март Плетнева О.К., педагоги 

125.  Конкурс выставочных работ к Международному женскому дню- 8 марта - «Весна» март Кураева И.И 

126.  Конкурс творческих работ «Подарок маме». март Меледина Е.Л. 

127.  Концерт в рамках всероссийской недели музыки для детей и юношества. март Паутов С.Ю. 

128.  Концерт Посвященный Международному Женскому Дню март Суворова Е.В. 
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129.  Круглый стол для старшеклассников «Мой выбор - жизнь  без наркотиков» март Плетнева О.К., педагоги 

130.  Мастер – класс открытка «Подснежники для мамы» март Корнилова Ю.А. 

131.  Международный женский день «8 марта» открытый урок март Бирюкова О.А. 

132.  Международный женский день 8 марта март Паутов С.Ю. 

133.  Межклубный конкурс выставочных работ к Международному женскому дню- 8 

марта - «Весна» 

март Тарасова И.Г.,  Кураева И.И., 

педагоги 

134.  Межрегиональные соревнования. Первенство Нижнего Новгорода по кудо март Халин Д.А. 

135.  Месячник «Спроси у психолога» март Корнилова Ю.А. 

136.  Нижегородские художники. Знакомство с творчеством художников. март Рожкова С.И. 

137.  Открытое занятие март Губанов М.А. 

Ковалева М.Ю. 

138.  Открытое занятие. март Меледина Е.Л. 

139.  Открытый зональный конкурс творческих работ «Я – художник». МБУ ДО 

«Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района» г. Вязники 

Владимирская область 

март Рожкова С.И. 

140.  Открытый урок. март Бирюкова О.А  

141.  Открытый урок. март Паутов С.Ю. 

142.  Открытый урок. «Международный женский день 8 марта»  март Тимофеева О.А   

143.  Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, видеофильмов о ПДД март Ковалева М.Ю., педагоги 

144.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

март Ковалева М.Ю. 

145.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

март Ковалева М.Ю. 

146.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

март Ковалева М.Ю. 

147.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

март Ковалева М.Ю. 

148.  Соревнования по кудо, раздел «Борьба» март Халин Д.А. 

149.  Участие в городском конкурсе «С чего начинается Родина» март Меледина Е.Л. 

150.  «17 апреля – Международный День цирка», беседа об истории цирка в России «От 

необычного до смешного» 

апрель Стрелкова Г.Р. 

151.  «Всемирный день книги» беседа, выставка. апрель Патина М.А. 
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152.  «Моя мама- педагог!», флешмоб, посвященный году педагога и наставника  апрель Ковалева М.Ю., педагоги 

153.  «Моя профессия хореограф» Мероприятие посвящено Дню танца и Году педагога и 

наставника   

апрель Лебедева Е.В. 

154.  61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Просмотр 

документального фильма про первый полет человека в космос. 

апрель Максимов С.И. 

155.  Акция "Мой подарок ветерану" - изготовление подарков  апрель Патина М.А. 

156.  Арт-терапия «Кофе» апрель Шаманина И.П., Корнилова Ю. 

А. 

157.  Беседа «Всемирный день Земли» апрель Стрелкова Г.Р. 

158.  Беседа «Всемирный праздник Матери-Земли» апрель Рожкова С.И. 

159.  Беседа «Сегодня на арене» ко Всемирному дню цирка апрель Плетнева О.К. 

160.  Беседа и Конкурс выставочных работ к 12 апреля – «Дню космонавтики» апрель Кураева И.И. 

161.  Беседа ко Дню космонавтики «На просторах космоса» апрель Рожкова С.И. 

162.  Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу» апрель Патина М.А., Трифонова А.В., 

Коротина Л.В., педагоги. 

163.  Беседа с просмотром видеофильма " Как раньше учились на Руси" апрель Плетнева О.К 

164.  Беседа, посвящѐнная Дню космонавтики «Время первых» 65 лет со дня запуска 1 

спутника Земли 

апрель Стрелкова Г.Р. 

165.  Беседа-знакомство с шедеврами Третьяковской галереи. «Явление Христа народу» 

А. Иванов и «Грачи прилетели», А.Саврасов 

апрель Рожкова С.И. 

166.  Внутриклубный конкурс к Международному дню танца апрель Анисимова А.А. 

167.  Всемирный день Земли апрель Паутов С.Ю. 

168.  Всемирный день Земли. Беседа с показом видеоролика «Спасем планету» апрель Коротина Л.В. 

169.  Всемирный день искусства апрель Паутов С.Ю. 

170.  Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» апрель Сафронова Ю.В. 

171.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) – 30.04.2022 апрель Паутов С.Ю. 

172.  День искусства апрель Шаманина И.П., Паутов С.Ю. 

173.  День космонавтики Выставка «Космос-это мы», просмотр фильма. апрель Шаманина И.П. 

174.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  апрель Максимов С.И.  

175.  Квест-игра «По страницам любимых книг» апрель Корнилова Ю.А. 

176.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование апрель Ковалева М.Ю. 
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177.  Ко дню космонавтики изготовление поделок и рисунков «Космос». апрель Зиронова А.М. 

178.  Конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир». апрель Меледина Е.Л. 

179.  Круглый стол по пожарной безопасности апрель Сизова Н.В. 

180.  Международный день танца. Квест. апрель Боршнякова А.Д. 

181.  Межклубный конкурс детских рисунков «Космос рядом» апрель Кураева И.И., Патина М.А., 

Плетнева О.К., педагоги 

182.  Межклубный конкурс художественных работ ко дню космонавтики (65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника Земли) «Космос рядом» 

апрель Плетнева О.К., Тарасова И.Г., 

Ковалева М.Ю., педагоги 

183.  Межрегиональные соревнования «Кубок Победы» апрель Халин Д.А. 

184.  Открытое занятие  апрель Плетнева О.К., Ковалева М.Ю. 

185.  Открытое занятие  мастер-класс «Кукла десятиручка» апрель Сизова Н.В. 

186.  Открытое занятие «Развитие прыгучести у детей» апрель Суворова Е.В. 

187.  Открытое занятие «Экскурсия на экотропе « Сохраним островок дубравы» апрель Коротина Л.В. 

188.  Открытое занятие мастер-класс «Гжель» апрель Кураева И.И 

189.  Открытое занятие мастер-класс «Самым милым и любимым» апрель Миледина Е.Л 

190.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

апрель Ковалева М.Ю. 

191.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

апрель Ковалева М.Ю. 

192.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

апрель Ковалева М.Ю. 

193.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

апрель Ковалева М.Ю. 

194.  Светлое Христово Воскресенье «Пасха». Концерт апрель Бирюкова О.А 

195.  Субботник апрель Тарасова И.Г., педагоги 

196.  Урок мужества «Педагогический опыт в годы Великой Отечественной войны». апрель Сафронова Ю.В. 

197.  « Праздник Букваря» открытое занятие май Ильина Л.И. 

Ковалева М.Ю. 

198.  «Идѐм в музей». Виртуальная экскурсия май Меледина Е.Л. 

199.  «Идѐм в театр». май Боршнякова А.Д. 

200.  «Открытое занятие» (чему мы научились). «Праздник Букваря» май Ильина Л.И. 
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201.  Акция "Мой подарок ветерану" - вручение подарков ветеранам. май Патина М.А. 

202.  Акция «Незабудка». Уход за могилами воинов ВОВ и воинов-интернационалистов 

на городском кладбище «Марьина роща» 

май Плетнева О.К., Трифонова А.В., 

Рожкова С.И., Паутов С.Ю. 

203.  Акция «Песня для ветеранов» май Патина М.А., Паутов С.Ю. 

204.  Акция «Экогород» май Коротина Л.А.  

205.  Беседа  «День славянской письменности и культуры» (День святых Мефодия и 

Кирилла)  

май Стрелкова Г.Р. 

206.  Беседа «История развития Нижнего Новгорода» май Рожкова С.И. 

207.  Беседа «Память поколений» ко Дню Победы май Плетнева О.К. 

208.  Беседа о вреде курения май Паутов С.Ю. 

209.  Беседа, прочтение рассказа, просмотр фильма посвященное дню Победы май Шаманина И.П. 

210.  Беседа-викторина «Азбука безопасности» май Ковалева М.Ю., педагоги 

211.  Беседа-профилактика мер безопасности и осторожности в летние каникулы. май Плетнева О.К., Рожкова С.И., 

Паутов С.Ю. 

212.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май Сафронова Ю.В. 

213.  Всероссийская акция «Красная гвоздика» май Сафронова Ю.В. 

214.  Всероссийская акция «Огненные картины» май Сафронова Ю.В. 

215.  Всероссийская акция «Окна Победы» май Сафронова Ю.В. 

216.  Всероссийская акция «Фронтовые бригады» май Сафронова Ю.В. 

217.  Выставка  детских работ, посвященная Дню Победы май Шаманина И.П. 

218.  Выставка  детского рисунка «9 мая - День Победы» май Плетнева О.К., педагоги 

219.  Выставка ко Дню Победы май Рожкова С.И. 

220.  Выставка рисунков на тему «Дорожные знаки» май Ковалева М.Ю., педагоги 

221.  Городская акция «Я открываю мир природы» май Коротина Л.А.  

222.  Городская выставка детского рисунка «Мир глазами детей»  май Кураева И.И 

223.  День весны и труда. Посадка рассады цветов на клумбы май Коротина Л.А.  

224.  День победы «Мы никогда не забудем». Концерт. май Бирюкова О.А. 

225.  День Победы советского народа в ВОВ. Просмотр х/ф «В бой идут одни старики» май Максимов С.И. 

226.  День славянской письменности и культуры май Паутов С.Ю. 

227.  Заключительный концерт май Трифонова А.В. 

228.  Заочная экскурсия в музей истории художественных промыслов май Рожкова С.И. 
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229.  Итоговая выставка «Рисунки года» май Кураева И.И. 

230.  Итоговый концерт Танцевального коллектива «Веста» май Анисимова А.А. 

231.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование май Ковалева М.Ю. 

232.  Ко Дню Победы выставка поделок и рисунков «Победный май». май Зиронова А.М. 

233.  Международный день семьи. Беседа с обучающимися «Мой дом – моя крепость» май Максимов С.И.  

234.  Мероприятие «Безопасность, прежде всего!» май Плетнева О.К 

235.  Награждение за успехи в 2022-2023 учебном году май Сизова Н.В., Ковалева М.Ю., 

педагоги 

236.  Открытое занятие май Сафронова Ю.В. 

237.  Отчетная выставка детских объединений « Семицветик» май Шаманина И.П. 

238.  Отчетный концерт коллектива «Млечный путь» май Грунина Т.В. 

239.  Развлечение на тему «Азбука безопасности» (Правила дорожного движения) май Стрелкова Г.Р. 

240.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

май Ковалева М.Ю. 

241.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

май Ковалева М.Ю. 

242.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

май Ковалева М.Ю. 

243.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

май Ковалева М.Ю. 

244.  Улицы Приокского района, названные в честь героев Великой отечественной войны май Стрелкова Г.Р. 

245.  Урок мужества «Педагогический подвиг во время ВОВ» май Сафронова Ю.В., Ковалева 

М.Ю. 

246.  Цикл мероприятий, посвящѐнных  празднику 9 мая - «День Победы». май Кураева И.И. 

247.  Благоустройство территории прилегающей к клубу «Знамя»  июнь педагоги 

248.  Всероссийская акция «Огненные картины» июнь Сафронова Ю.В. 

249.  Организация летнего отдыха детей на базах структурных подразделений «Клуб 

«Знамя», «Клуб «Лазурь», «Клуб «Орленок», «Клуб «Штрих» 

июнь Белякова Т.В., Ковалева М.Ю., 

Патина М.А., Плетнева О.К., 

Сизова Н.В. 

250.  «День единых действий» «Навигатор детства в Приокском районе». сентябрь Боршнякова А.Д. 

251.  «День историй о летних путешествиях» сентябрь Бирюкова О.А. 

252.  «Неделя безопасности дорожного движения». Размещение тематической сентябрь Ковалева М.Ю. 
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информации, оформление холла СП, выкладка наглядной агитации 

253.  «Неделя безопасности дорожного движения». Размещение тематической 

информации, оформление холла СП 

сентябрь Халин Д.А. 

254.  210 лет со дня Бородинского сражения. Презентация и беседа на тему: «210 лет со 

дня Бородинского сражения» 

сентябрь Паутов С.Ю. 

255.  Акция «Утилизация» - сбор отработавших батареек. сентябрь ПатинаМ.А. 

256.  Беседа « Правила безопасного  передвижения по городу» сентябрь Максимов С.И. 

257.   Беседа «Куда приводят мечты»  (поиск своего призвания) Беседа посвященная 165- 

летию со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

сентябрь Плетнева О.К. 

Стрелкова Г.Р. 

258.  Беседа и мастер-класс «Международный день распространения грамотности» сентябрь Кураева И.И.  

259.  Беседа-викторина «Азбука безопасности» сентябрь Ковалева М.Ю. 

260.  Беседа-викторина «Жить не возможно без знаков дорожных» Беседа викторина о 

правилах дорожного движения 

сентябрь Стрелкова Г.Р. 

261.  Всероссийская акция «Диктант Победы» сентябрь Сафронова Ю.В. 

262.  Выставка работ «Осенние мотивы» сентябрь Шаманина И.П. 

263.  День единых действий «Навигатор детства» сентябрь Руководители структурных 

подразделений, педагоги 

264.  День солидарности в борьбе с терроризмом. «Мы помним тебя, Беслан». сентябрь Максимов С.И. 

265.  К Всемирному дню моря – 24 сентября  (Отмечается с 1978 г. Учреждѐн на 10-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Международной морской организацией) 

сентябрь Трифонова А.В. 

266.  Конкурс рисунков «Морские обитатели России» в рамках городской акции «Неделя 

защиты животных» 

сентябрь Шаманина И.П., Зиронова А.М. 

267.  Конкурс творческих работ  «Подарок ко Дню пожилого человека» сентябрь Меледина Е.Л. 

268.  Мастер-класс «Подарок любимому воспитателю» сентябрь Корнилова Ю.А. 

269.  Организационные собрания сентябрь Патина М.А., Халин Д.А., 

Ковалева М.Ю., педагоги 

270.  Оформление кабинетов клуба сентябрь Халин Д.А., Тарасова И.Г., 

Ковалева М.Ю., педагоги 

271.  Профилактическая беседа на тему «Здоровье важнее всего!» борьба с  ОРВИ, 

гриппом, COVID – 19. 

сентябрь Патина М.А. 

272.  Разработка группового проекта «Из наших душ несется гимн хвалебный…» сентябрь Трифонова А.В. 
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273.  Районный этап городской акции «Неделя защиты животных», конкурс рисунков 

«Морские животные России» 

сентябрь Стрелкова Г.Р., Рожкова С. И. 

274.  Составление планов, корректировка расписания, регистрация поступающих детей сентябрь Халин Д.А., Ковалева М.Ю., 

педагоги 

275.  Торжественная церемония открытия Региональной лиги Клубов «Большая 

перемена» Нижегородской области 

сентябрь Ковалева М.Ю., Сафронова 

Ю.В. 

276.  «Буква-лепка», Занятие по художественно-эстетическому развитию октябрь Ильина Л.И. 

277.  «Быть отцом!» Показ видеороликов  с участием известных отцов Нижнего 

Новгорода.  

октябрь Плетнева О.К. 

278.  «Всемирный день защиты животных». Беседа о животных, занесенных в красную 

книгу Нижегородской области 

октябрь Максимов С.И. 

279.  «День самоуправления», приуроченный к празднованию Дня учителя октябрь Грунина Т.В. 

280.  «Добрая суббота» участие во всероссийской акции октябрь Ковалева М.Ю., Сафронова 

Ю.В. 

281.  «Занятие по художественно-эстетическому развитию» октябрь Ильина Л.И. 

282.  «Кто со мной?» - деловая игра. октябрь Плетнева О.К. 

283.  «Мастер-класс по понедельникам» октябрь Ковалева М.Ю. 

284.  2 этап Кубка Н. Новгорода по скалолазанию среди учащихся (скорость) октябрь Губанов М.А. 

285.  Беседа - викторина «Знай правила дорожного движения октябрь Корнилова Ю.А., Бирюкова О.А. 

286.  Беседа "Библиотека - дом для книг", посвященный Международному дню 

библиотек 

октябрь Меледина Е.Л. 

287.  Беседа «16 октября – Всемирный день хлеба» октябрь Стрелкова Г.Р. 

288.  Беседа «Знакомство с профессией педагога дополнительного образования» 

посвящена «Году педагога и наставника»  

октябрь Иванова Л.Н. 

289.  Беседа «Мир музыки» (Беседа посвященная Международному дню музыки) октябрь Стрелкова Г.Р. 

290.  Беседа «Чрезвычайные ситуации» октябрь Стрелкова Г.Р. 

291.  Беседа и просмотр видеоролика «Быть отцом!» октябрь Сизова Н.В. 

292.  Беседа посвященная Международному дню анимации. октябрь Шаманина И.П. 

293.  Беседа, посвященная Международному Дню музыки октябрь Паутов С.Ю. 

294.  Беседа-викторина «Знай правила дорожного движения» октябрь Паутов С.Ю. 

295.  Всемирный день музыки «Музыка нас связала» октябрь Бирюкова О.А. 
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296.  Всемирный день музыки.  октябрь Паутов С.Ю. 

297.  Всероссийский конкурс соавторов «Всероссийского движения детей и молодежи» октябрь Сафронова Ю.В. 

298.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. Просмотр фильма об альтернативных источниках 

энергии. 

октябрь Максимов С.И. 

299.  Выставка поделок и рисунков по творчеству «По грибы». октябрь Зиронова А.М. 

300.  Выставка рисунков «Осеннее настроение» октябрь Рожкова С.И. 

301.  Выставка рисунков «Осенний пейзаж» октябрь Рожкова С.И 

302.  Выставка рисунков творческого объединения «Листик и Ластик» ко Дню учителя 

«Мой любимый учитель». 

октябрь Зиронова А.М. 

303.  Городской конкурс «С чего начинается Родина» октябрь Меледина Е.Л. 

304.  Диагностика процесса адаптации обучающихся в детских объединениях. октябрь Корнилова Ю.А. 

305.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование октябрь Ковалева М.Ю. 

306.  Конкурс рисунков «Животные лесов России» октябрь Кураева И.И. 

307.  Мастер – класс по «Voque». октябрь Боршнякова А.Д. 

308.  Мастер-класс ко дню пожилого человека «Подарок для бабушки» октябрь Сизова Н.В. 

309.  Международный день школьных библиотек. октябрь Паутов С.Ю.  

310.  Межклубный конкурс выставочных работ по теме «В мире прекрасного»  октябрь Кураева И.И., Тарасова И.Г., 

педагоги 

311.  Межрегиональные соревнования Кубок главы Нижнего Новгорода по кудо октябрь Халин Д.А. 

312.  Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую 

Мир». ГБУДО ЦРТДиЮ НО (ЦРТ «Созвездие» - муниципальный этап) 

октябрь Рожкова С.И. 

313.  Первенство ПФО по кудо октябрь Халин Д.А. 

314.  Посещение театра оперы и балета им. А.С. Пушкина на гала — концерт Илзе Лиепа 

и звѐзд Русского балета.  Беседа о педагогах-хореографах. 

октябрь Суворова Е.В. 

315.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

октябрь Ковалева М.Ю. 

316.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

октябрь Ковалева М.Ю. 

317.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

октябрь Ковалева М.Ю. 

318.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла октябрь Ковалева М.Ю. 
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«Художественная галерея» 

319.  Районный этап регионального конкурса иллюстрации "Мир книги". октябрь Шаманина И.П. 

320.  Фестиваль-конкурс современного эстрадного танца «Солнечные лучики» октябрь Анисимова А.А. 

321.  Что такое coverdance?  октябрь Боршнякова А.Д. 

322.  «День матери»! Оформление фотозоны. ноябрь Патина М.А.  

323.  «День народного единства» - беседа, коллективная работа плакат в технике 

аппликация «В единстве наша сила!» 

ноябрь Патина М.А.  

324.  «День народного единства». Беседа о подвиге народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского 

ноябрь Максимов С.И. 

325.  «День самоуправления» приуроченный к году наставника и педагога ноябрь Губанов М.А. 

326.  «Нижний Новгород – глазами художников» выставка. ноябрь Патина М.А. 

327.  «Открытка для любимой мамы» ко Дню матери ноябрь Стрелкова Г.Р., Иванова Л.Н. 

328.  «Песни для любимой мамы» ноябрь Трифонова А.В. 

329.  «Супер-мама» Семейный конкурс, посвященный Дню матери ноябрь Грунина Т.В. 

330.  «Ученик – учитель» мастер-класс. Год педагога и наставника ноябрь Меледина Е.Л. 

331.  2 городской дистанционный конкурс исследовательских и творческих работ «Я 

люблю хор!» Групповой проект «Из наших душ несется гимн хвалебный…» 

ноябрь Трифонова А.В. 

332.  XXVII городской фестиваль авторской туристической песни «Круг друзей» ноябрь Патина М.А., Паутов С.Ю. 

333.  Арт-терапия «Рисуем вместе с мамой» ноябрь Шаманина И.П. 

334.  Беседа «13 ноября – Всемирный день доброты», с демонстрацией фильма о 

спасении животных и птиц 

ноябрь Стрелкова Г.Р. 

335.  Беседа «Вредные привычки», ко Дню борьбы со СПИДом» ноябрь Рожкова С.И. 

336.  Беседа «День народного единства» ноябрь Паутов С.Ю, 

337.  Беседа «Картина Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам» ноябрь Рожкова С.И. 

338.  Беседа «Купно за едино». Беседа, посвященная Дню народного единства – 4 ноября. ноябрь Стрелкова Г.Р., Плетнева О.К. 

339.  Беседа «Профилактика травматизма на дороге в зимний период» ноябрь Ковалева М.Ю., Боршнякова 

А.Д., Сизова Н.В., Рожкова С.И., 

педагоги 

340.  Беседа «Хочешь быть здоровым, будь им!» ноябрь Коротина Л.А.  

341.  Беседа посвященная «Дню народного единства» ноябрь Шаманина И.П. 

342.  Выставка детских работ, посвященная Дню Матери ноябрь Шаманина И.П. 
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343.  День народного единства. ноябрь Паутов С.Ю. 

344.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование ноябрь Ковалева М.Ю. 

345.  Ко дню рождения Деда Мороза изготовление праздничной открытки и рисунков 

«Любимый Дедушка Мороз» 

ноябрь Зиронова А.М. 

346.  Конкурс «Свет Рождественской звезды» ноябрь Бирюкова О.А., Плетнева О.К. 

347.  Конкурс выставочных работ «Самая любимая», посвящѐнных Дню матери ноябрь Кураева И.И.  

348.  Мастер-класс «Подарок для мамы» ноябрь Меледина Е.Л. 

349.  Мастер-класс по творчеству и ИЗО «Летучая мышь». ноябрь Зиронова А.М. 

350.  Международный день вторичной переработки ноябрь Паутов С.Ю. 

351.  Международный кастинг-конкурс искусства и творчества «Осенний вальс» ноябрь Паутов С.Ю. 

352.  Международный конкурс «Готов к победам» ноябрь Сафронова Ю.В. 

353.  Межклубный конкурс «Хобби в моей семье» ноябрь Ковалева М.Ю., Патина М.А., 

Плетнева О.К., педагоги 

354.  Межклубный конкурс «Хобби в моей семье» ноябрь Ковалева М.Ю., педагоги 

355.  Межклубный конкурс выставочных работ- «Самая любимая», посвящѐнных Дню 

матери. 

ноябрь Кураева И.И. 

356.  Межклубный конкурс рисунков «Школьная страна» ноябрь Тарасова И.Г., Кураева И.И., 

Зиронова А.М., Шаманина И.П. 

357.  Межклубный конкурс фотографий «Хобби в моей семье» ноябрь Плетнева О.К. педагоги 

358.  Межклубный шахматный турнир «Начало пути» ноябрь Соловьев В.В., Максимов С.И., 

Никулин П.Е. 

359.  Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир 

книги» ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 

ноябрь Рожкова С.И. 

360.  Открытые уроки, посвященные Дню матери «Танцуем для мамочки» ноябрь Лебедева Е.В. 

361.  Подготовка к городскому интерактивному конкурсу детского рисунка «С чего 

начинается Родина?» 

ноябрь Шаманина И.П. 

362.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

ноябрь Ковалева М.Ю. 

363.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

ноябрь Ковалева М.Ю. 

364.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

ноябрь Ковалева М.Ю. 
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365.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

ноябрь Ковалева М.Ю. 

366.  Региональный конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ НО 

ноябрь Рожкова С.И. 

367.  Спортивный праздник для обучающихся разного уровня подготовки «ГТО-Старт» ноябрь Халин Д.А. 

368.  Творческая мастерская: «Самым дорогим» ко Дню Матери. ноябрь Патина М.А.  

369.  Тематическая эстафета « Дорожный патруль» ноябрь Плетнева О.К., педагоги 

370.  Ученик – учитель Год педагога и наставника. ноябрь Боршнякова А.Д. 

371.  Фестиваль художественного творчества «Свет Рождественской звезды» ноябрь Иванова Л.Н. 

372.  «День Конституции Российской Федерации» просмотр презентации, обсуждение. декабрь Меледина Е.Л. 

373.  «Если бы я был учителем». декабрь Максимов С.И. 

374.   «Зимняя сказка». Оформление клуба к Новому году. декабрь Патина М.А., педагоги 

375.  «Новогодняя елка» - исполнение концертного репертуара, музыкальные игры декабрь Трифонова А.В. 

376.  «Семейная гостиная» «В кругу друзей». Мастер-класс по оформлению интерьера к 

новому году.  

декабрь Патина М.А.  

377.  «Шкатулка с предсказаниями», акция для поднятия внутренней мотивации 

обучающихся и создания комфортной, доверительной и доброжелательной 

атмосферы в клубе 

декабрь Корнилова Ю.А. 

378.  «Эко-Елочка» выставка поделок декабрь Ильина Л.И. 

379.  3 этап (финал) Кубка Н. Новгорода по скалолазанию среди учащихся (болдеринг, 

трудность, скорость) 

декабрь Губанов М.А. 

380.  40-й Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Время чудес» 

декабрь Лебедева Е.В. 

381.  Беседа «День добровольца (волонтера) России» декабрь Паутов С.Ю. 

382.  Беседа «День Наума Грамотника» (мероприятие посвящено  Году педагога и 

наставника) 

декабрь Стрелкова Г.Р. 

383.  Беседа «На безымянной высоте»  ко Дню неизвестного солдата 3 декабря декабрь Плетнева О.К., Стрелкова Г.Р. 

384.  Беседа «Спички детям не игрушка!» об опасности пиротехнических средств с 

демонстрацией видеофильма 

декабрь Стрелкова Г.Р. 

385.  Беседа для старшеклассников «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» декабрь Стрелкова Г.Р. 

386.  Беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Почему необходимо знать про 

СПИД» 

декабрь Сизова Н.В. 
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387.  Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Шаманина И.П. 

388.  Всероссийская акция, посвященная Дню героя отечества декабрь Сафронова Ю.В. 

389.  Выставка  детских работ «Зимняя сказка» декабрь Шаманина И.П. 

390.  Выставка- поделка «Новогодняя игрушка «Эко-Елочка» декабрь Ильина Л.И. 

391.  Выставка творческих работ «Зимние забавы» декабрь Рожкова С.И. 

392.  День «Неизвестного Солдата». Беседа, чтение рассказов декабрь Шаманина И.П. 

393.  День добровольца (волонтера). Презентация на тему. Краткая история праздника. декабрь Паутов С.Ю. 

394.  День Конституции Российской Федерации. Беседа с обучающимися «Основной 

закон» 

декабрь Максимов С.И. 

395.  День Неизвестного солдата. Беседа с обучающимися «История одной братской 

могилы…» 

декабрь Максимов С.И. 

396.  День художника декабрь Шаманина И.П. 

397.  Игра-путешествие «Новогодняя сказка» декабрь Корнилова Ю.А. 

398.  Клуб по интересам «Самоделкин» Судо- и авиамоделирование декабрь Ковалева М.Ю. 

399.  Ко дню Героев Отечества 9 декабря: героико-патриотические  произведения в 

творчестве композиторов 

декабрь Трифонова А.В. 

400.  Конкурс выставочных работ по теме «Рождественские чудеса» декабрь Кураева И.И. 

401.  Конкурс творческих работ «Новогодние фантазии». декабрь Меледина Е.Л. 

402.  Конкурс-слѐт школьных волонтѐрских отрядов Приокского района декабрь Сафронова Ю.В. 

403.  Мастер-класс «Ватная игрушка» декабрь Рожкова С.И. 

404.  Межклубный конкурс выставочных работ по теме «Рождественские чудеса» декабрь Кураева И.И., Тарасова И.Г., 

педагоги 

405.  Межклубный конкурс семейных открыток «Новогодняя сказка» декабрь Педагоги 

406.  Мероприятие,  посвященное книгам юбилярам: 100 лет – «Мойдодыр» (1922); 

«Тараканище» (1922)  К.И. Чуковский. 

декабрь Зиронова А.М. 

407.  Неделя «Тайный Дед Мороз» декабрь Боршнякова А.Д. 

408.  Новогоднее оформление клуба  декабрь Рожкова С.И. 

409.  Новогодние елки по группам декабрь Халин Д.А. 

410.  Новогодние огоньки  для обучающихся детских творческих объединений.  декабрь Патина М.А., педагоги. 

411.  Новогодние уроки по группам декабрь Ковалева М.Ю., педагоги 

412.  Новогодний концерт Танцевального коллектива «Веста» декабрь Анисимова А.А. 
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413.  Новогодний огонѐк в детском объединение «Семицветик» декабрь Шаманина И.П. 

414.  Новогодняя дискотека декабрь Паутов С.Ю. 

415.  Новогодний огонѐк декабрь Лебедева Е.В. 

416.  Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 

декабрь Рожкова С.И. 

417.  Открытое занятие декабрь Грунина Т.В. 

418.  Открытое занятие «Домашние и дикие животные» декабрь Корнилова Ю.А. 

419.  Открытое занятие по программе «Учитесь рисовать» декабрь Стрелкова Г.Р. 

420.  Открытый городской фестиваль авторской туристической песни "Круг друзей" декабрь Паутов С.Ю. 

421.  Отчетный концерт декабрь Бирюкова О.А. 

422.  Отчетный концерт студии «Эстрадный вокальный ансамбль «Поющие дети» декабрь Бирюкова О.А  

423.  Первенство Нижегородской области по кудо декабрь Халин Д.А. 

424.  Первенство России по кудо декабрь Халин Д.А. 

425.  Профилактика мер безопасности и осторожности в зимние каникулы. декабрь Трифонова А.В. 

426.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Рукотворные чудеса» 

декабрь Ковалева М.Ю. 

427.  Размещение тематической информации в рамках образовательного проекта 

«Интересное о Нижнем» 

декабрь Ковалева М.Ю. 

428.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Рукотворные чудеса» 

декабрь Ковалева М.Ю. 

429.  Размещение тематической информации в рамках образовательного цикла 

«Художественная галерея» 

декабрь Ковалева М.Ю. 

430.  Рогейн «День в городе» декабрь Губанов М.А. 

431.  Семейный внутриклубный конкурс зимних композиций «Новогодняя сказка» декабрь Ковалева М.Ю., Кураева И.И. 

432.  Семейный межклубный конкурс зимних открыток «Новогодняя сказка» декабрь Патина М.А., Ковалева М.Ю., 

Плетнева О.К., педагоги 

433.  Соревнования по пешеходному туризму "Бивак 2022 декабрь Губанов М.А. 

434.  Творческая гостиная, к 220 летию со дня рождения немецкого писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

декабрь Зиронова А.М. 

435.  Фестиваль-конкурс по современной хореографии «Новогодние звездочки» декабрь Анисимова А.А. 

436.  Экзамен на ученические степени декабрь Халин Д.А. 
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В каникулярное время воспитательная работа с учащимися клубов, детьми и молодежью микрорайонов Приокского 

района г. Н. Новгорода будет осуществлять в соответствии с планом дополнительных мероприятий в каникулярное время. 

 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

Ведение анализа кадрового обеспечения учреждения в течение года Цветкова Н.С. 

Анализ реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  
в течение года 

Цветкова Н.С. 

Белякова Т.В. 

Контроль за организацией учебных занятий в объединениях в течение года Цветкова Н.С. 

Оценка степени взаимодействия: 

-  детей, родителей и педагогов в рамках деятельности структурных 

подразделений; 

- структурных подразделений с организациями, учреждениями и 

службами района, города, области и т.д. 

в течение года 
Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С. 

Оценка качества проведения воспитательных мероприятий в 

структурных подразделениях 
в течение года Белякова Т.В. 

Анализ итогов деятельности структурных подразделений, 

педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 

образования за 2021-2022 учебный год 

июнь 
Белякова Т.В. 

Цветкова Н.С. 

6. Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

Данные мероприятия будут выполнены только в случае выделения необходимых финансовых средств. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

1.  Замена двери эвакуационного выхода структурное подразделение «Клуб «Лазурь» в течении года 

2.  Установка подвесных потолков и светильников структурное подразделение «Клуб «Белая ладья» в течение года 

3.  Восстановить заземление, установить шину РЕ, разделить проводники N, РЕ. Установить УЗО на в течение года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки  

розеточную группу водонагревателя структурное подразделение «Клуб «Белая ладья» 

4.  Ремонт системы отопления структурное подразделение «Клуб «Знамя» в течение года 

5.  Установка пластиковых окон структурное подразделение «Клуб «Знамя» в течение года 

6.  Ремонт полов с облицовкой керамической плиткой структурное подразделение «Клуб «Знамя» в течение года 

7.  Замена окон структурное подразделение «Клуб «Лазурь» в течение года 

8.  Замена межкомнатных дверей структурное подразделение «Клуб «Лазурь» в течение года 

9.  Монтаж подвесного потолка с заменой светильников в холле структурное подразделение «Клуб «Лазурь» в течение года 

10.  Замена дощатых полов в коридоре и кабинетах структурное подразделение «Клуб «Юность» в течение года 

11.  Покраска помещения гардеробной с заменой оборудования структурное подразделение «Клуб «Юность» в течение года 

12.  Утепление фасада структурное подразделение «Клуб «Кварц» в течение года 

13.  Организация тамбур-шлюза с подпором воздуха между 1-ым этажом и подвалом структурное 

подразделение «Клуб «Кварц» 

в течение года 

14.  В подвальном помещении установить окна шириной 0,9 м и высотой 1,2 м структурное подразделение 

«Клуб «Кварц» 

в течение года 

15.  Капитальный ремонт пожарной сигнализации 5 структурных подразделений в течение года 

16.  Замена окон структурное подразделение «Клуб «Белая ладья» в течение года 

17.  Ремонт полов и замена линолеума структурное подразделение «Клуб «Штрих» в течение года 

18.  Ремонт подсобного помещения структурное подразделение «Клуб «Штрих» в течение года 
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	- обеспечение организации содержательного позитивного досуга детей и молодежи через реализацию дополнительных образовательных программ и организацию системы воспитательных мероприятий;
	- создание необходимых условий для личностного развития  и раскрытия творческого потенциала детей и молодежи;
	- оказание необходимой социально-психологической помощи обучающимся и их родителям по месту жительства;
	- создание условий для развития социального партнерства родителей и обучающихся центра – как равноправных участников образовательного процесса;


