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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

(далее ЦРТДЮ) - многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы художественной, социально-гуманитарной, 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 

направленностей в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

В ЦРТДЮ созданы благоприятные условия для формирования и развития творческих 

способностей учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии учащихся, а также обеспечения духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей, подростков. 

ЦРТДЮ осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, 

Уставом, локальными нормативными актами ЦРТДЮ. 

Цель деятельности ЦРТДЮ: расширение пространства возможностей дополнительного 

образования и создание условий для успешной социализации и адаптации детей в 

современных социально-экономических условиях, обеспечение доступности и высокого 

качества дополнительного образования детей на основе осуществления обновления 

содержания и технологий дополнительного образования, новых форм организации 

образовательного процесса  

 

Задачи: 

- повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, 

методов и технологий образовательной деятельности учащихся;  

- развитие разносторонних творческих способностей детей;  

- обеспечение доступности, многообразия и качества предоставляемых образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования для различных категорий учащихся;  

- интеграция c образовательными учреждениями района в рамках выполнения проектов 

«Успех каждого ребенка» и «Доступное дополнительное образование»;  

- увеличение охвата дополнительным образование детей в возрасте от 5 до 18 лет до 76 %. ; 

- усиление воспитательной роли социально-досуговых мероприятий; 

- создание совместных мероприятий, творческих проектов с образовательными и 

общественными организациями в рамках социального партнерства;  

- развитие взаимодействия с родительской общественностью в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 
-  организация свободного времени учащихся;  

-  социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование содержания дополнительного образования, его форм, методов 

и технологий. 

2. Сохранение и развитие общедоступности дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для творческого развития личности школьника в атмосфере 

сотрудничества в процессе обучения. 

4. Использование и развитие информационных технологий для повышения 

творческого потенциала детей и подростков. 

5. Повышение роли ЦРТДЮ в становлении личности ребенка. 

6. Предупреждение отклонений в поведении детей и подростков. 

7. Активизация работы педагогов с родителями. 

 



8.Охват дополнительным образование детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75 %.  

9. Сохранение и развитие общедоступности дополнительного образования детей.                                                                                  

. 

Нормативно-правовая база 

 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Национальная доктрина образования. 

 О государственной поддержке молодежных организаций. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

 Государственная Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020 гг. 

 Стратегия государственной молодежной политики. 

  ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Реализация программы «МБУ ДО «ЦРТДЮ» Алатырского района Чувашской 

Республики на 2019-2023 гг. 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей».  

 Приоритетный национальный проект «Образование» - «Успех каждого ребенка». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.  

1.Информационно-методическая деятельность 

 

 

№ Виды и формы деятельности Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Семинар для заместителей директоров школ по 

воспитательной работе «Об организации 

кружковой работы МБУ ДО «ЦРТДЮ» на базе  

общеобразовательных  учреждений. О работе 

республиканского навигатора дополнительного 

образования»  

Август, Директор МБУ ДО 

«ЦРТДЮ» 

2. Информационная кампания для родительской 

общественности об обязательной записи детей в 

творческие объединения дополнительного 

образования через клиентский сервис 

республиканского навигатора. Оформление заявок 

родителями для записи детей в объединения 

Август-

сентябрь 

Директор, 

общеобразовательные 

учреждения, 

родители 

3. Просмотр и обработка заявок родителей в 

навигаторе дополнительного образования 

август -

сентябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация работы кружков в 

общеобразовательных учреждениях района 

 август -

сентябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Разработка и утверждение тарификационного 

списка, списка детей на текущий учебный год, 

расписания работы кружков, секций  с учѐтом 

пожеланий обучающихся и родителей, возраста 

обучающихся, требований САНПиНа, 

образовательной программы 

и других документов 

 август -

сентябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования  

6. Утверждение плана работы ЦРТДЮ на 2021-

2022 учебный год. 

сентябрь Директор 

7. Составление и заключение договоров о 

совместной деятельности с образовательными 

организациями. 

сентябрь Директор 

8. Заключение срочных трудовых договоров по 

совместительству с педагогами. 

сентябрь Директор 

9. Заполнение системы «Навигатор». Выверка детей 

в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в системе 

ГИС «Контингент». 

сентябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Контроль за оформлением медицинского  допуска 

детей к занятиям в хореографических и 

спортивных объединениях 

 сентябрь  Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров, оказание  

методической помощи 
 

Октябрь  Директор 

12. Проведение аттестации педагогов-совместителей 

в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.   

Октябрь-

ноябрь 

Директор 

13 Организация дистанционных обучающих 

семинарских занятий по внедрению систем 

«Навигатор дополнительного образования», 

В течении 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 



«Персонифицированное финансирование 

ДОД». 
14. Своевременное информирование  

педагогических работников о нормативных 

документах, конкурсах, семинарах, мероприятиях, 

и т.д. 

В течении 

учебного года 

Директор 

15. Участие в работе научно-практических 

конференций, семинаров, вебинаров,  совещаний, 

педсоветов. 

В течении 

учебного года 

Директор ,педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Оказание методической помощи заместителям 

директоров по воспитательной работе,  классным 

руководителям , педагогам – совместителям по 

организации воспитательного процесса в школах, 

проведению праздников, массовых мероприятий 

В течение 

учебного года 

Директор  

17. Семинары-совещания  педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРТДЮ», заместителей 

директоров школ по воспитательной работе перед 

проведением мероприятий согласно положениям 

 

в течение года 

 

Директор  

18. Семинар-практикумы «Особенности работы с 

родителями в учреждении дополнительного 

образования», «Реализация федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

в течение года 

 

Директор 

19. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

учащимися в учебное время и во время 

проведения массовых мероприятий. 

в течение 

учебного года 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

20. Сотрудничество с родителями обучающихся, 

привлечение их к участию в жизни объединений 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

21. Оформление журналов учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

22. Работа по сайту Центра:  

 - предоставление информации для разделов сайта; 

- предоставление  информации о работе кружков, 

проведенных мероприятиях 

 

в течение 

учебного года 

Директор 

23. Участие в республиканских мероприятиях в 
соответствии с планом  Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (ГАУ ЧР 
дополнительного образования «УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД» 

ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи 
«Эткер») 

в течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Мониторинг образовательного процесса 

 

Цель: диагностика и анализ состояния системы дополнительного образования детей по 

основным направлениям деятельности. 

1. - Охват детей по направлениям 

деятельности. 

Сентябрь- 

октябрь 

Директор 



 

3. Организационно-массовая деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в республиканском творческом 

конкурсе «Мое любимое животное» 

сентябрь-

октябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2. Участие в Республиканском творческом 

онлайн-конкурсе «Лучший папа» в 2020 году 

(В преддверии Дня отца) 

октябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских и творческих проектов 

«Я-исследователь» 

Сентябрь-

декабрь (по 

плану Эткер) 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Участие в республиканском  конкурсе на 

лучший обучающий видео мастер-класс 

«Развивайся сам – развивай других» 

 

октябрь  - 

ноябрь 

 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

-Состав детского коллектива в объединениях 

по дополнительному образованию. 

- Вовлеченность детей «группы риска» и с 

ОВЗ в дополнительное образование. 

2. - Кадровый потенциал.  

- Организация учебного процесса. 

- Рабочие образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Октябрь Директор 

3. Участие в  процедуре независимой оценки 

предоставления образовательных услуг в 

форме  анкетирования. 

Октябрь-

ноябрь. 

Родители 

4. Отчет по форме № 1 - ДО Декабрь-

январь 

Директор 

5. Статические отчеты ФКиС, о деятельности 

объединений технической направленности 
Декабрь-

январь 

Директор 

 

 Статические данные об объединениях дестко-

юношеского туризма, спортивного 

ориентирования и военно-патриотических 

объединений. 

декабрь Директор 

6. Мониторинг достижения обучающихся 

творческих объединений, педагогов 

дополнительного (итоговый). 

В течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Мониторинг результатов обучения  детей по 

дополнительным образовательным 

программам за  учебный год. 

Май, 2021 г. Директор 

 

8. Отчет о результатах самообследования Март-апрель Директор 

9. Публичный доклад о деятельности учреждения Июнь Директор 

10. Мониторинг «Работа в системе «Навигатор» В течение 

года 

 Директор 

 



5 Участие в  XXII  республиканском слете 

юных экологов  в режиме онлайн 

октябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

6. Участие в республиканском конкурсе 

видеороликов «История нашего отряда 

ЮИД» 

октябрь-

ноябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

7. Участие в республиканском творческом 

конкурсе  флеш – мобов «Молодежь за 

безопасность дорожного движения» в рамках 

республиканского социального проекта 

«Вместе-за безопасность дорожного 

движения» 

 ноябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню чувашской вышивки» 

26 ноября Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню Матери» 

24-29 ноября Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

8.  Участие в республиканском фестивале   

ЮИД «Вместе в ГТО» 

ноябрь-

декабрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

9 Участие в экологической акции «Помоги 

птицам зимой» 

Декабрь-март Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Участие в районном конкурсе детских 

исследовательских работ «Вот моя 

деревня…» 

По плану 

краеведческого 

музея 

г.Алатырь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

11. Участие в республиканском фестивале 

отрядов ЮИД «Дети - за безопасность на 

дорогах» 

январь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

12. Участие в республиканском месячнике 

оборонно-массовой и спортивной работы 

23 января-23 

февраля, 2022 

г. 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

13. Участие в республиканских соревнованиях 

по шахматам «Белая ладья» 

Февраль-март Директор, МБОУ 

«Стемасская ООШ» 

14. Участие в республиканских соревнованиях февраль-март Директор, МБОУ 



по шашкам «Чудо - шашки» «Староайбесинская 

СОШ» 

15. Участие в республиканском фестивале  

военно-патриотических клубов «Нам этот 

мир завещано беречь» 

  Март, 2022 Директор, МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» 

 Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

Апрель-май 

2022 
ОО района, 
Директор, МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» 

 Участие в акции гражданско-патриотической 

направленности: 

- «Свеча памяти»,  

- «Георгиевская ленточка», 

- «Знамя Победы»,  

- «Сирень Победы»,  

- «Бессмертный полк» и т.д. 

Апрель-май  

2022 г. 

ОО района,  

 

16 Районный шахматно-шашечный турнир 

среди школьников  

Март,2022 г. Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Районные игры «Зарница» и «Орленок»  Май,2022 г ОО района,  военно-

патриотические 

клубы, отделения 

Юнармия» 

17. Участие в республиканском слете отрядов 

юных  космонавтов   

12 апреля Директор, МБОУ 

«Кирская СОШ» 

18. Участие в республиканском смотре-конкурсе 

отрядов юных космонавтов 

апрель-май Директор, МБОУ 

«Кирская СОШ» 

19. Подготовительные работы по организации 

пришкольных оздоровительных лагерей 

 Май, 2022 г. Директор, 

общеобразовательные 

учреждения 

20. Работа пришкольных оздоровительных 

лагерей 

Июнь, 2022 г. Директор,  

общеобразовательные 

учреждения 

21 Участие в XVII Спартакиаде школьников 

Чувашской Республики, отдыхающих в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

Июнь, 2022 г. Директор,  

общеобразовательные 

учреждения 

22 Участие в республиканских мероприятиях 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в течение 

учебного года 

Директор, начальник 

штаба местного 

отделения 

ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

23 Участие в республиканском смотре-конкурсе 

военно-патриотических клубов 

в течение 

учебного года  

Директор, МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» 

24 Организация тематических выставок  

детского творчества в школах, на 

муниципальных мероприятиях  

в течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

25 Участие в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

в течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 
        
 

Директор МБУ ДО «ЦРТДЮ»                                                                                   И.Я.Батманова 


