
План работы на 2022-2023 учебный год

Цели и задачи

Цель: оптимизация образовательного процесса, предоставление широкого спектра услуг для всестороннего развития и
удовлетворения потребностей обучающихся, формирования общей культуры школьника и развития мотивации личности
к познанию и творчеству.

Задачи:

1. Продолжить работу в системе «Навигатор», вести информационную работу с родителями;
2. Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;
3. Совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности;
4. Совершенствование материально-технической базы.
5. Совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий образовательной деятельности;
6. Создание условий для поддержки одарённых и талантливых детей.



№ Разделы Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Создание условий
для организации
учебно-
воспитательной
работы и
творческого
развития детей.

Подготовка кабинетов к новому учебному
году.

Август ПДО

Косметический ремонт в помещении Август ПДО
Мониторинг медицинского осмотра
работников ЦДТ.

Август Т.В. Олчонова

Рекламно-информационная деятельность по:
- привлечению обучающихся в объединения;
- выставки детских работ;
- выступления на родительских собраниях,
классных часах школ, д/с

Сентябрь ПДО

2 Организация учебно-
воспитательной
деятельности.

Комплектование учебных групп объединений
по направлениям деятельности

Сентябрь ПДО

Подготовка тарификационных списков
педагогических работников

Сентябрь администрация

Сдача отчетов Сентябрь З.П. Чугулова
Утверждение списков детей творческих
объединений

Сентябрь Т.В. Олчонова

Формирование и утверждение расписания
учебных занятий на текущий 2022-2023
учебный год

Сентябрь З.П. Чугулова

Организация занятий в объединениях Сентябрь 2022 З.П. Чугулова
Соблюдение режима учебных занятий. В течение года ПДО, методисты
Проведение инструктажа по технике Два раза в год Методист



безопасности и охране труда с обучающимися
и работниками учреждения

(сентябрь, март) Чулунова Ч.П.

Проведение аттестации обучающихся
( промежуточная, итоговая аттестация)

декабрь, май ПДО,
администрация

3 Нормативно-
правовое обеспечение
образовательной
деятельности
«УЦДТ»

Внесение изменений и дополнений в
локальные акты учреждения (по мере
необходимости)

В течение года администрация

4 Организация
культурно-массовой
деятельности.

4. 1. Организация мероприятий
Турслет

обучающихся района

19 сентября Чуу Ю.Т.

Региональный этап конкурса Эссе в рамках
Всероссийского праздника « День
финансиста»

сентябрь
Чуу Ю.Т.

Региональный этап Всероссийского конкурса
творческих ,проектных, исследовательских
работ учащихся « Вместе ярче»

август - ноябрь Чуу Ю.Т.

Профилактическое мероприятие »
Родительский патруль»

сентябрь Чуу Ю.Т.

Региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений

сентябрь Чуу Ю.Т.

Профилактическая акция «Дом- школа- дом» до 19 сентября Чуу Ю.Т.



Республиканский конкурс « Лучшая
практика работ по профилактике ДТП»

до 30 сентября Чуу Ю.Т.

Профилактическая акция «Пожилой
водитель»

октябрь Чуу Ю.Т.

Участие в региональном этапе
Всероссийского смотра- конкурса дружин
юных пожарных « Лучшая дружина юных
пожарных России»

15-17 октября Чуу Ю.Т.

Профилактическая акция «Невидимый
пешеход»

15 октября Чуу Ю.Т.

Муниципальный конкурс « Моя семья за
БДД «

октябрь Чуу Ю.Т.

Муниципальная научно- практическая
конференция
«Юные экскурсоводы»

ноябрь Чуу Ю.Т.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса творческих работ обучающихся « Я
и Россия: мечты о будущем »

ноябрь Чуу Ю.Т.

Муниципальная акция
« С мамой безопасно» ко Дню матери

ноябрь Чуу Ю.Т.

Профилактическая акция
« Всемирный День памяти жертв ДТП»

ноябрь Чуу Ю.Т.

Муниципальный этап заочного конкурса
НОУ « Моё Отечество Алтай»

декабрь Чуу Ю.Т.

Конкурс – смотр « Ёлка ПДД» декабрь Чуу Ю.Т.
Профилактическая акция «Декада инвалидов декабрь Чуу Ю.Т.



Урок памяти «Блокадный хлеб» январь Чуу Ю.Т.
Участие в Первенстве Республики Алтай по
спортивному ориентированию на лыжах

14-16 января Чуу Ю.Т.

Региональный этап НОУ по краеведению «
Моё Отечество Алтай»

21 января Чуу Ю.Т.

Участие в первенстве Республики Алтай по
спортивному туризму на лыжных дистанциях

февраль Чуу Ю.Т.

Республиканский Слёт юных экскурсоводов и
музеев образовательных организаций

март Чуу Ю.Т.

Муниципальный этап Всероссийского
детского фестиваля народной культуры «
Наследники традиций»

март Чуу Ю.Т.

Региональный ( заочный) этап конкурса
социальных проектов в рамках
ХХ11Всероссийской акции « Я гражданин
России»

апрель Чуу Ю.Т.

Участие в Первенстве Республики Алтай по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях

22-24
апреля

Чуу Ю.Т.

Участие в Первенстве по спортивному
ориентированию среди обучающихся
Республики Алтай « Горная тропа - 2022»

29 апреля-01
мая

Чуу Ю.Т.

Региональный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов « Живая классика»

апрель Чуу Ю.Т.

Региональный этап Всероссийского конкурса апрель



сочинений « Без срока давности»
Участие в республиканском фестивале
робототехники
« РобоСтарт»

апрель-май Чуу Ю.Т.

Муниципальный и региональный этапы
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
Региональный заочный этап XIV
Всероссийской акции «Я –гражданин России»
в Республике Алтай

Октябрь Уханова Т.И.

Муниципальный и региональный этапы
открытый детский вокальный конкурс
«Серебряный микрофон»
Акция «День матери»

Ноябрь Уханова Т.И. .

Новогодняя елка главы Республики Алтай Декабрь Уханова Т.И.

Республиканский конкурс детского творчества
по пожарной безопасно «Неопалимая купина»

Февраль Уханова Т.И.

Республиканский конкурс «Ученик года -
2022»

Ноябрь Уханова Т.И.

- День открытых дверей. Экскурсии в ДТ
«Кванториум-04», ЭБО;

3 сентября Уханова Т.И.



- Муниципальный этап всероссийского
конкурса сочинений:

9 сентября-4
октября

Уханова Т.И.

- Муниципальный этап конкурса Эссе в
рамках Всероссийского праздника «День
финансиста» в 2022 году;

Август-сентябрь Уханова Т.И.

- Муниципальный этап приуроченный к
Всероссийской акции «С днём рождения
РДШ!»

Октябрь Уханова Т.И.

- Классные встречи ко Дню Учителя; 5 октября Уханова Т.И.

- Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей
среды «Открытия 2030»;

Октябрь-ноябрь Уханова Т.И.

- Муниципальный конкурс поделок «Осенний
бал»;

Октябрь Уханова Т.И.

- Инженерные каникулы; Октябрь Уханова Т.И.

- Внесение имен одаренных детей Республики
Алтай в «Золотую книгу»;

Октябрь Уханова Т.И.

- Муниципальный этап Всероссийского
конкурса творческих работ обучающихся «Я и
Россия: мечты о будущем»;

Ноябрь Уханова Т.И.

- Осенняя сессия школы одарённых детей
«Эврика»;

Ноябрь Уханова Т.И.

- Муниципальный этап конкурса Эссе в
рамках Всероссийского праздника «День
Рубля» в 2022 году;

Ноябрь Уханова Т.И.

- Муниципальный этап детского вокального Ноябрь Уханова Т.И.



конкурса «Серебряный микрофон»;
- Региональный этап детского вокального
конкурса «Серебряный микрофон»;

18-19 ноябрь Уханова Т.И.

- Региональный съезд Российского движения
школьников в Республике Алтай;

Декабрь Уханова Т.И.

- Сессия научного общества учащихся (НОУ); Начало декабря Уханова Т.И.
- Новогодняя ёлка Главы Улаганского района; Декабрь Уханова Т.И.
- Новогодние утренники для обучающихся
МБУ ДО «Улаганский ЦДТ»;

24-28 декабря Уханова Т.И.

Общероссийская новогодняя ёлка в Кремле Декабрь Уханова Т.И.
- Муниципальный этап конкурс «Ученик
года»;

Декабрь Уханова Т.И.

- Профилактическая акция «Декада
инвалидов»;

Декабрь Уханова Т.И.

- Новогодняя «Квантоёлка». Декабрь Уханова Т.И.
- Региональный Урок памяти «Блокадный
хлеб»;

27 декабря Уханова Т.И.

- Инженерные каникулы Январь 2023г. Уханова Т.И.
- Муниципальный детский хореографический
конкурс «Золотой арабеск»;

Январь Уханова Т.И.

- Муниципальный конкурс рисунков «Зимние
забавы»;

Январь Уханова Т.И.

- Региональный детский хореографический
конкурс «Золотой арабеск»;

Февраль Уханова Т.И.

- Региональный этап конкурс «Ученик года»; Март Уханова Т.И.
- Весенняя сессия школы одарённых детей
«Эврика»;

Март Уханова Т.И.



- Муниципальный этап Большого
Всероссийского фестиваля юношеского
творчества, в том числе для детей с ОВЗ;

Март Уханова Т.И.

- Региональный этап Большого
Всероссийского фестиваля юношеского
творчества, в том числе для детей с ОВЗ;

Март Уханова Т.И.

- Муниципальный этап фестиваля детских
театрализованных «Театр на школьной сцене»;

Март Уханова Т.И.

- Региональный этап фестиваля детских
театрализованных «Театр на школьной сцене»;

Март Уханова Т.И.

- Муниципальный (заочный) этап конкурса
социальный проектов в рамках ХХII
Всероссийской акции «Я гражданин России»;

Апрель Уханова Т.И.

- Региональный (заочный) этап конкурса
социальный проектов в рамках ХХII
Всероссийской акции «Я гражданин России»;

1 апреля-1 мая Уханова Т.И.

- Всероссийская большая олимпиада
«Искусство-Технология-Спорт»;

Апрель- май Уханова Т.И.

- Конкурс ко Дню космонавтики; Апрель Уханова Т.И.
- Муниципальный и Региональный
Всероссийский конкурс детского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая
купина»

Апрель Уханова Т.И.

- Муниципальный и региональный этапы
(заочный) Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»;

Апрель Уханова Т.И.

- Единый урок Победы; 5 мая Уханова Т.И.



- Профилактическая акция «Победа в сердце
каждого из нас»

Май Уханова Т.И.

- Профилактическая акция «Добрая Дорога
Детства», посвященная Дню защиты детей;

1 июня Уханова Т.И.

- Мастер –классы ко Дню защиты детей; 1 июня Уханова Т.И.
- Летняя сессия школы одарённых детей
«Эврика»

13-18 июня Уханова Т.И.

Региональный открытый детский
хореографический конкурс-фестиваль
«Золотой арабеск»

Апрель Уханова Т.И.

Республиканский конкурс «Юннат-2022» Сентябрь Чулунова Ч.П.
Экологический марафон «Чистые берега
Сибири»

Сентябрь Чулунова Ч.П.

Экологический субботник «Зеленая Россия» Сентябрь Чулунова Ч.П.
Региональный фестиваль «Земля снежного

барса»
Октябрь Чулунова Ч.П.

Личное Первенство по шахматам среди
обучающихся Республики Алтай

Октябрь Чулунова Ч.П.

Участие во всероссийском конкурсе «Юннат-
2022» г. Москва

Октябрь Чулунова Ч.П.

Конкурс творческих поектов и
исследовательских работ «Вместе ярче»

Октябрь ЧулуноваЧ.П.
ЧууЮ.Т.

Фотоконкурс «Отдыхай дома» Октябрь Чулунова Ч.П.
Акция «Эколят- молодых защитников
природы

октябрь Чулунова Ч.П.

Районный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение

сентябрь-ноябрь Чулунова Ч.П.



природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
Муниципальный этап экологической акции
«Сохраним леса Алтая»
Операция «Елочка»

Ноябрь Чулунова Ч.П.

Международные соревнования по Алтай
шатра, тогызкумалак и мангале среди юношей
и девушек

Ноябрь Чулунова Ч.П.

Конкурс «Эколята–дошколята», «Молодые
защитники природы»

октябрь-декабрь Чулунова Ч.П.

Муниципальный этап акции «Источник» октябрь-май Чулунова Ч.П.
Акция «Помоги ушастому другу» ноябрь Чулунова Ч.П.
Муниципальный этап Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая
планета»

ноябрь-январь Чулунова Ч.П.

Районная операция «Елочка» с 20 ноября по
10 декабря

Чулунова Ч.П.

Операция «День птиц» ноябрь-март Чулунова Ч.П.
Муниципальный этап заочного конкурса
«Зеркало природы»

декабрь Чулунова Ч.П.

Участие в региональном этапе всероссийского
заочного конкурса школьных лесничеств
«Лучшее школьное лесничество»

январь Чулунова Ч.П.,
Адыкаева Ю.В.

Муниципальный этап акции «Дни защиты от
экологической опасности»

январь-сентябрь Чулунова Ч.П.

Конкурс проектов «Вода источник жизни»
(акция «Источник»)

январь Чулунова Ч.П.



Конкурс рисунков, фотографий и очерков
акции «Источник

февраль Чулунова Ч.П.

Акция «День леса» 21 марта Чулунова Ч.П.
Соревнования по шахматам среди школьных
команд
«Белая ладья»

март Чулунова Ч.П.

Экологический фестиваль
«Марш Парков»

май Чулунова Ч.П.

Участие во всероссийском слете экологов По
приглашению

Чулунова Ч.П.

Конкурс «Земля снежного барса» май Чулунова Ч.П.
5 Организация работы

по взаимодействию
«УЦДТ» с семьей.

Родительские собрания сентябрь, май ПДО
Дни открытых дверей октябрь, май ПДО
Индивидуальные консультации в течение года ПДО, методисты

6 Организация
деятельности по
повышению
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования

6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования
М/семинар «Самообразование педагогов» сентябрь Методисты
М/семинар «Навигатор» Октябрь Методисты, зам.

директора по
УВР

М/семинар «Подготовка к муниципальному
этапу конкурса «Сердце отдаю детям»

Ноябрь Чугулова З.П

М/семинар «Подготовка к региональному
этапу конкурса «Сердце отдаю детям»

Декабрь, январь Чугулова З.П

М/семинар «Электронный журнал»» Октябрь ,
апрель

Чугулова З.П.

Туристский слет учителей Улаганского района Сентябрь Чуу Ю.Т.



Семинар для руководителей краеведческих
объединений и музеев образовательных
организаций РА

Сентябрь Чуу Ю.Т.

Лыжный семинар- поход для руководителей
детских походов

Сентябрь Чуу Ю.Т.

Педагогические Чтения по краеведению для
педагогов

Ноябрь Чуу Ю.Т.

Семинар для руководителей туристско-
спортивных направлений по спортивному
туризму и спортивному ориентированию

Ноябрь Чуу Ю.Т.

7 Работа с одаренными
детьми

Проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2022-
2023

Ноябрь Чугулова З.П.

Участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников 2022-2023

Январь-февраль Чугулова З.П.

8 Аттестация ПДО Консультативно-методическая помощь
аттестующимся п.д.о. по вопросам аттестации.

В течении
аттестуемого
периода

Методист

Подготовка предварительного списка
аттестующихся на 2022-2023 учебный год

сентябрь Зам.директора
по УВР,
методист

Посещение занятий В течение
аттестационного
периода

Администрация,
методисты, ПДО



Подготовка документации на аттестующихся
ПДО и работников ЦДТ.

май Зам.директора
по УВР,
методисты

Республиканские соревнования «Школа
безопасности- 2023»

В течение года Чуу Ю.Т.

9 Аттестация
обучающихся.

Подготовка документов по организации
промежуточной и итоговой аттестации
(форма, списки)

декабрь, май Зам. Директора
по УВР,
методисты, ПДО

10 Совещание при зам.
директора по УВР

Один раз в
месяц

Зам. Директора
по УВР

11 Педагогический
совет

Установочный педсовет. Тема: Анализ
деятельности «УЦДТ» за 2022-2023 учебный
год.
Утверждение:

1- образовательных программ педагогов;
2- Рассмотрение локальных нормативных

актов учреждения по вопросам,
относящихся к образовательной
деятельности.

3- Рассмотрение и утверждение
методических направлений работы

4- План работы на 2022-2023 уч.год.

сентябрь Директор, зам.по
УВР, методисты,
ПДО

Тема: «Организация образовательного
процесса в ДО»
1 - Отчет по работе в системе «Навигатор»;

Январь Директор, зам.по
УВР, методисты,
ПДО



2 – Итоги промежуточной аттестации;
3 – Итоги по проведенным мероприятиям за
первое полугодие;
4 – Аттестация педагогических работников
Тема: «Круглый стол. Итоговый».
1 - Анализ деятельности педколлектива
«УЦДТ» в 2022-2023 уч.г.
2 - Обсуждение и утверждение проекта
годового плана работы педагогического
коллектива на 2020– 2021 учебный год;

Май Директор, зам.по
УВР, методисты,
ПДО

12
Методический совет Утверждение перспективных планов работы

педагогов дополнительного образования на
2022-2023 учебный год. Утверждение
программ вновь принятых педагогов
дополнительного образования. Утверждение
планов воспитательной работы педагогов д/о..

Август -
сентябрь

Зам.по УВР,
методист

2. Подготовка и утверждение методических
материалов к публикации и размещению на
сайте «УЦДТ» в интернете.

Декабрь администрация

3. Анализ участия обучающихся в
муниципальных, региональных конкурсах

Апрель Зам.по УВР,
методист

4. Результаты итоговой аттестации
обучающихся

Май Зам.по УВР

Обобщение и распространение педагогического опыта



Участие педагогов в профессиональных
конкурсах

В течение года ПДО, методисты

Организация обмена опытом:
Защита результатов работы по темам
самообразования педагогов дополнительного
образования.

март –апрель ПДО, методисты

Организация
деятельности по
взаимодействию со
школами района.

Подписание договора о сетевом
взаимодействии

Сентябрь администрация

Проведение муниципальных творческих
конкурсов, семинаров, мастер – классов

По плану Администрация,
методисты

14 Мониторинг
деятельности
педагогов
дополнительного
образования,
образовательно-
воспитательного
процесса «УЦДТ»

Тематический контроль:

«Организация и проведение массовых
мероприятий»

В течение года Администрация,
методисты

Комплексный контроль
«Работа педагогов над сохранностью
контингента обучающихся»

В течение года ПДО,
методисты,
Зам.директора
по УВР

Персональный контроль
Посещение занятий ПДО В течение года методисты,

Зам.директора
по УВР

Обобщающий контроль
Мониторинг В течение года Зам.по УВР

13



15 Оформление
информационного
стенда «УЦДТ»

Обновление стенда по программе «Навигатор» октябрь Администрация,
ПДО

Информация о деятельности ЦДТ
- оперативные планы, объявления,
поздравления, расписание, информация о
проведении конкурсов и другое.

В течение года администрация

Обновление и пополнение методического
уголка

В течение года администрация

16 Мероприятия по
охране жизни и
здоровья
воспитанников и
техника
безопасности.

Соблюдение санитарно-гигиенических
требований согласно правилам и нормам
СанПин

В течение года Администрация,
ПДО

Организация работы воспитательной
программы

По плану Администрация,
ПДО,

Соблюдение мер противопожарной
безопасности во время занятий, массовых
мероприятий

В течение года Администрация,
ПДО,

Проведение учебных занятий по эвакуации 1 раз в месяц Администрация,
ПДО

Проведение профилактики травматизма
(беседы по ПДД, ТБ) среди обучающихся
«Безопасный путь домой».

В течение года Администрация,
ПДО

17 Методическая работа Семинар: «Использование информационных
технологии в работе школьного музея»

Январь Чуу Ю.Т.

Круглый стол «Проблемы и трудности Март Чуу Ю.Т.



обучения детей в творческих объединениях
туристско- краеведческого отдела»

Участие в РМО учителей ИГА по итогам НОУ
по краеведению

По плану отдела
образования

Чуу Ю.Т.

Составление учебных программ и разработок
различных мероприятий

Сентябрь Методисты

Методика проведения кружкового занятия в
системе дополнительного образования.

Сентябрь Методисты

Помощь при составлении адаптированных
образовательных программ.

Сентябрь Методисты

Разработки. Обмен опытом. Ноябрь Методисты
Круглый стол «Помощь педагогам в работе по
программе «Навигатор»

Октябрь Чулунова Ч.П.

Консультирование педагогов по актуальным
вопросам дополнительного образования
(составление программ, учебных и
воспитательных планов)

Декабрь Чулунова Ч.П.

Методическая помощь и сопровождение
преподготовки и проведении мастер-классов и
семинаров для педагогов дополнительного
образования

Март Чулунова Ч.П.

Составление рекомендаций
профессионального роста педагога по
программе «Успех каждого ребенка»

Октябрь Чулунова Ч.П.
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