
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Цель: 

 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей. 

 

 

Задачи: 

 развивать  художественно – творческие  способности детей; 

 активизировать  работу по увеличению числа участников призеров 

конкурсов, фестивалей различного уровня; 

 воспитание у детей любви к Родине, уважения к историческим   

традициям России; 

 формирование позитивного мировоззрения учащихся, их жизненных 

идеалов и ценностей; 

 выявление одаренных детей, развитие их способностей; 

 создать условия для обучающихся с целью снятия межнационального 

барьера для установления доброжелательных отношений в микро и 

макросреде.   

 

План мероприятий отдела художественно – эстетического воспитания 

на 2021 -2022 учебный год 
 

1. Художественно-эстетическое и духовно-нравственное направление. 

Блок «Гармония» 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Участие учащихся отдела 

в концертной программе, 

посвященной Дню матери 

«За все тебя благодарю» 

ноябрь 2021г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

2.  Участие учащихся отдела 

в фольклорном празднике 

«Русская горница».  

январь 2022г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

3.  Участие учащихся отдела 

в празднике «Широкая 

Масленица!». 

март 2022г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

4.  Участие учащихся отдела 

в концертной программе, 

посвященной 

Международному 

женскому дню, «Есть в 

женщине особая загадка» 

март 2022г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

5.  Участие учащихся отдела 

в отчетном концерте. 

апрель 2022г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

Отчетные мероприятия, концерты коллективов. 

6.  Образцовая хореографическая 

Студия «Фламинго» 

«Отчетный концерт» 

апрель 2022г. МУ ДК 

«Октябрь» 

педагоги доп. обр.: 

Чеботарева А.В. 

Гришечко А.М. 
Григорян А.А. 

Бобылева О. 



7.  Объединение «Lamis dance» 

Отчетный концерт «Сказки песка» 

апрель 2022г. МУ «Дворец 

Молодежи» 

педагог доп. обр. 

Рузина Е.В. 

8.  Вокальный коллектив 

«АзАрт» 

Отчетный концерт 

апрель 2022г МУ «Дворец 

Молодежи» 

педагог доп. обр. 

Васягина И.Р. 

концертмейстер 

Писарская О.Г. 

9.  Вокальный коллектива «Конфетти» 

Концерты к календарным 

праздникам. 

Отчетный концерт. 

 

в течение 

учебного года 

апрель 2022 

МУДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Потехина Е.П. 

 

2. Гражданско-патриотическое направление 

Блок «Я – гражданин, я – патриот». 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Место проведения Ответственный 

1.  Участие учащихся отдела 

в концертной программе 

«Виват, Подольск!», 

посвященной 240-летию г. 

Подольска. 

октябрь 2021г. Бульвар 65-летия 

Победы 

педагоги отдела 

2.  Участие объединений 

отдела в 

Благотворительной акции 

«Спешите делать добро» 

для детей городского дома 

ребенка. 

октябрь 2021г. Городской дом 

ребенка. 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

3.  Участие учащихся отдела 

в мероприятии «Урок 

Мужества» «Отступать 

некуда позади Москва!» 

ноябрь 2021г. МУДО ЦДТ руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

4.  Участие объединений 

отдела городской 

благотворительной акции 

«Подарок солдату». 

февраль 2022г. МУДО ЦДТ руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

5.  Участие учащихся отдела 

в концертной программе, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

февраль2022г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 

6.  Участие учащихся отдела 

в городской концертной 

программе «Победная 

весна» 

май 2022г. Бульвар 65-летия 

Победы 

педагоги отдела 

 

3. Интеллектуальное и экологическое направление. 

Блок «Я познаю мир». 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Участие учащихся отдела в 

мероприятии, посвященном Году 

Александра Невского: 

-фотоконкурс. 

ноябрь 2021г. МУДО ЦДТ педагоги отдела 



2.  Участие учащихся отдела в 

мероприятии «День экологической 

грамотности «С лукошком – в путь-

дорожку». 

февраль 

2022г. 

МУДО ЦДТ педагоги отдела 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Блок «Здоровый ребенок – здоровая нация». 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. Викторины «Мой выбор – здоровый 

образ жизни». 

в течение года МУДО ЦДТ педагоги отдела 

 

5. Работа с родителями. 

Блок «СемьЯ». Родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Тематические родительские собрания 

по объединениям: РФ Федеральный 

закон об образовании в РФ от 

21.12.2012г. глава 4 статья 45 

«Защита прав обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ. (ред. от 18.03.2019) 

Конвенция о правах ребенка (00Н 20 

ноября 1989г) 

в течение года МУ ДО ЦДТ педагоги отдела 

2.  «Специфика обучения детей по 

программе продвинутого уровня» 

сентябрь 2021г. МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Васягина И.Р. 

концертмейстер 

Писарская О.Г. 
«Голососбережение, как основа 

вокальной техники» 

апрель 2022г. 

3.  «Роль личного примера в воспитании 

детей» 

сентябрь 

2021г. 

МОУ СОШ 

№34 

педагог доп. обр. 

Потехина Е.П 

«Занятость в свободное время. Досуг 

детей и подростков» 

май 2022г. 

4.  «Культурные ценности семьи и их 

значения для ребенка» 

октябрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Гришечко А.М. 

«Как научить быть ответственным за 

свои поступки» 

апрель 2022г. 

5.  Психология отношений детей внутри 

коллектива. Формирование чувства 

коллективизма, воспитание дружбы и 

товарищества, чуткости и 

отзывчивости. 

сентябрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Чеботарева А.В. 

Положительные эмоции в жизни 

ребенка. 

апрель 2022г. 

6.  Пример родителей - основное 

условие успешного воспитания 

культуры поведения у детей. 

Культура речи ребенка. 

Недопустимость в семье грубых слов 

и выражений. 

октябрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Григорян А.А. 

Формирование у подростков апрель 2022г. 



правосознания, ответственности за 

свои поступки в ЦДТ, семье, школе, 

общественных местах. 

7.  Ошибки воспитания, вызванные 

мотивацией родителей. 

сентябрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. Рузина 

Е.В. 

Семья – опора для подростка апрель 2022г. 

8.  Межличностные взаимоотношения 

ребенка в семье и коллективе 

сверстников 

сентябрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Сокол Ю.Э. 

Как научиться слушать и слышать 

ребенка.  

декабрь 

2021г. 

На контроле здоровье детей. Режим 

учебы и труда. 

март 2022г. 

9.  Консультативная помощь родителям 

(групповые и индивидуальные): 

- учебного характера; 

- с родителями одаренных детей; 

в течение 

года. 

МУ ДО ЦДТ педагоги отдела 

 

6. «Ура, каникулы!» 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Мастер –класс «Современный и 

народный танец» 

ноябрь 2021г. МУ ДО ЦДТ педагоги доп. обр.: 

Чеботарева А.В. 

Гришечко А.М. 

Григорян А.А. 

«Танцевальный марафон-2021» декабрь 2021г МУ ДО ЦДТ педагоги доп. обр.: 

Чеботарева А.В. 

Гришечко А.М. 

Григорян А.А. 

2.  Экскурсия в Музей музыкальных 

инструментов им. Глинки 

ноябрь 2021г г. Москва педагог доп. обр. 

Васягина И.Р. 

Караоке-Клуб «Новогодние 

фантазии» 

декабрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ 

Кавер-Клуб «Старые песни о 

главном» 

март 2022 

3.  Музыкальное мероприятие-конкурс 

«Музыкальная поездка» 

ноябрь 2021г. МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Потехина Е.П. 

Музыкально- творческое 

мероприятие «Лучше всех!» 

«Конкурсно- развлекательная 

программы «Клип-Кляп» 

декабрь 

2021г. 

март 2022г. 

4.  Просмотр видео программ 

профессиональных 

хореографических коллективов. 

Викторина. 

март 2022г. МУ ДО ЦДТ педагоги доп. обр.: 

Чеботарева А.В. 

Гришечко А.М. 

Григорян А.А. 

5.  Участие детей объединения в 

развлекательно – игровых 

программах, запланированные 

педагогами – организаторами ЦДТ 

ноябрь 2021г. 

декабрь 

2021г. 

март 2022г. 

МУ ДО ЦДТ педагоги отдела 

6.  Участие в Новогодних праздниках 

для детей МУДОЦДТ 

декабрь 

2021г. 

МУ ДО ЦДТ педагоги отдела 

7.  Спортивная игра «Золотая осень» ноябрь 2021г. МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 



Мастер класс «Ритмы востока» март 2022г. Рузина Е.В. 

8.  Развитие актерских способностей 

исполнителей хореографического 

коллектива. Викторина. 

ноябрь 2021г. МУ ДО ЦДТ педагог доп. обр. 

Сокол Ю.Э. 

 
7. «Школа безопасности» 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Участие в мероприятии в рамках 

месячника безопасности  

«Безопасная планета» 

 МУ ДО ЦДТ педагоги отдела. 

2.  Участие в Интерактивно-

познавательной программе 

«Безопасная дорога» 

 МУ ДО ЦДТ педагоги отдела. 



Единая методическая тема: 

 

«Повышение профессиональной компетентности  педагогов, как необходимое условие 

эффективности образовательной деятельности в рамках целевой модели развития 

дополнительного образования» 

 

Темы выступления на методических объединениях педагогов: 

 
Ф.И.О. педагогов Тема Дата Результаты 

Рузина Е.В. «О значении повышения профессиональной 

компетентности педагога дополнительного 

образования» 

декабрь 

2021 

доклад. 

Сокол Ю.Э. «Повышение профессиональной компетенции 

педагога через самообразование» 

март 

2022г. 

доклад 

Потехина Е.П. «Развитие профессиональной компетентности 

педагога в условиях совершенствования 

дополнительного образования детей» 

ноябрь 

2021г. 

доклад 

Васягина И.Р «Онлайн технологии в системе повышения 

квалификации вокальных педагогов» 

декабрь 

2021г. 

доклад 

Писарская О.Г. «Профессиональная компетентность и 

инновационные аспекты деятельности 

концертмейстера в учреждениях 

дополнительного образования» 

ноябрь 

2021г. 

доклад 

Чеботарева А.В. «Современные представления о 

профессиональной компетенции педагога» 

декабрь 

2022г. 

доклад 

Гришечко А.М. «Условия формирования профессиональной 

компетенции педагога – хореографа» 

март 

2022г 

доклад 

Григорян А.А. «Реализация компетентного подхода в 

деятельности педагога – хореографа 

дополнительного образования детей» 

март 

2022 

доклад 

 

График проведения открытых занятий педагогов отдела 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

объединения 
Тема занятия 

Год 

обучения 

(уровень) 

Возраст 

детей 
Дата 

1.  Потехина Е.П. «Конфетти» «Игровая деятельность 

на занятиях в вокальном 

ансамбле» 

3 (база) 8 – 9 лет октябрь 

2021г. 

2.  Гришечко А.М. «Фламинго» Прыжки: «Sekond 

positron Ieap», «Бизон» 

4 (база) 13 -14 

лет 

март 2021 г. 

3.  Чеботарева 

А.В. 

«Фламинго» «Партерная классика» 1 (база) 5 -6 лет апрель 2021 г. 

4.  Сокол Ю.Э. «Шаг вперед» Классический танец. 

Трамплинные прыжки. 

2год 

(база) 

11лет декабрь 

2021г. 

Танцевальные этюды с 

элементами актерского 

мастерства. 

3 год 

(база) 

9 лет май 2022г. 

5.  Рузина Е.В. «lamis – 

dance» 

«Работа с предметом 

«Платок» 

1 (база) 7-10 лет апрель 



6.  Васягина И.Р. «АзАрт» «Совершенствование 

техники вокала в 

процессе обучения 

участников эстрадного 

ансамбля» 

1 год 

(продвин. 

уровень) 

13 -17 

лет 

октябрь 

2021г. 

7.  Григорян А.А. «Фламинго» «Этюды на основе 

молдавского танца» 

4 год 

(база) 

12 -13 

лет 

май 2022г. 

 

Организация повышения педагогического мастерства. 

Консультирование: 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  Методические рекомендации по проведению 

открытых занятий, учебно - воспитательных 

мероприятий, мастер – классов. 

Рекомендации по подготовке к концертам,  

конкурсам различного уровня. 

в течение года. Руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

2.  - Обзор периодичной печати: 

журналы « Внешкольник», «Вестник образования» 

- Обзор проекта Министерства образования  

« Доступное дополнительное образование» 

- Обзор Стратегии развития воспитания РФ до 

2025года. 

в течение года Руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

3.  Использование интернет ресурсов для 

самообразования по интересующим темам. 

в течение года Педагоги отдела. 

 

Изучение нормативных документов 

 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 

Проект «Доступное 

дополнительное образование 

для детей», утвержденный 

президиумом Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11) 

ознакомление с 

персонификацией в 

дополнительном 

образовании. 

ноябрь 2021г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

Локальные акты: 

Положение о формах 

обучения по дополнительным 

образовательным программам 

Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного 

образования детей центр 

детского творчества. 

ознакомление январь 2022г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

Положение об организации 

научно – методической 

работы в Муниципальном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

ознакомление март 2022г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 



образования детей центр 

детского творчества. 

 
Методы изучения педагогического опыта. 

 

№ 

п/п 
Методы Ответственный Срок проведения 

1.  Посещение занятий (мероприятий) по 

предварительному согласованию с педагогами: 

Гришечко А.М., Рузиной Е.В, Васягиной И.Р. 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

в течение года 

2.  Анализ посещения занятия (мероприятия) 

педагогов: Чеботаревой А.В., Потехиной Е.П., 

Григорян А.А. 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

в течение года 

3.  Наблюдение за организацией учебно – 

воспитательного процесса педагогами: Васягиной И.Р., 

Гришечко А.М. 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

в течение года 

4.  Беседы, опросы, сравнение. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

в течение года 

 

Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания. 

 

Название Планируемый результат 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Метод индивидуального 

подхода (Пассов Е.И, 

Китайгородская Г.А.) 

Повышение мотивации к 

обучению 

ноябрь 2021г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 

Диалог культур (В.С. Библер, 

С.Ю Курганов) 
Адаптация учащихся к 

условиям и реалиям 

современного мира в условиях 

глобализации. 
Расширение кругозора 

учащихся. 
Воспитание терпимости и 

уважения учащихся к 

элементам чужой культуры. 

март 2022г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И. 



Заседания методических объединений. 

 
№ 

п/п 
Тема Содержание деятельности Планируемый результат 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  «Основные направления  

работы на 2021 – 2022 

учебный год» 

1. Знакомство с планом работы ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ по 

направлениям деятельности: 

- концертной; 

- конкурсной; 

- воспитательной. 

2.Знакомство с нормативно – правовыми 

актами: 

«О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 

- Локальный акт:  

Положение об Уполномоченном по защите прав 

участников образовательного процесса в 

Муниципальном учреждении дополнительного 

образования детей центр детского творчества. 

3. Сообщения: 

 - «Развитие профессиональной компетентности 

педагога в условиях совершенствования 

дополнительного образования детей» 

- «Профессиональная компетентность и 

инновационные аспекты деятельности 

концертмейстера в учреждениях 

дополнительного образования» 

1. - Знание плана работы ГБОУ ДО 

МО ОЦР ДОПВ, для участия в 

конкурсах «Юные таланты 

Московии 2020»; 

- повысить качество концертных 

номеров; 

 - Участие в концертной, 

конкурсной деятельности и 

воспитательных мероприятиях 

МУДО ЦДТ; 

- обновить репертуар 

тематическими номерами 

- увеличить количество участников 

в конкурсах различного уровня; 

2.Знание нормативно – правовых 

актов: 

- меры по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012г. № 

599 

- Знание полномочий по защите 

прав участников образовательного 

процесса в Муниципальном 

учреждении дополнительного 

образования детей центр детского 

творчества. 

3. Повышение профессионального 

мастерства педагога 

дополнительного образования. 

ноябрь 

2021г. 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Лобанова Л.И 

Педагог 

Потехина Е.П. 

Концертмейстер 

Писарская О.Г. 



2. «Создание 

комфортных условий для 

личностного роста 

каждого учащегося и 

педагога, как залог 

становления 

конкурентно – 

способной личности» 

Комфортные условия для личностного роста 

каждого учащегося и педагога, как залог 

становления конкурентно – способной 

личности» 

Сообщения: 

- «О значении повышения профессиональной 

компетентности педагога дополнительного 

образования» 

- «Онлайн технологии в системе повышения 

квалификации вокальных педагогов» 

- «Современные представления о 

профессиональной компетенции педагога» 

Профессиональное развитие 

педагогов дополнительного 

образования, как одна из 

профессиональных 

компетентностей. 

декабрь 

2021 г. 

Педагоги: 

Рузина Е.В. 

Васягина И.Р. 

Чеботарева А.В. 

2. 3

. 

1. «Подведение итогов 

учебно – воспитательной 

работы за отчетный 

период, определение 

результатов 

деятельности, выявление 

проблем 

результативности» 

1. Анализ деятельности за 2021 -2022 учебный 

год, выявление проблемы. 

1 Увеличение количество учащихся 

в культурно – массовых 

мероприятиях, улучшение качества 

досуговой деятельности, 

повышение результативности 

участия в конкурсах различного 

уровня.  

март 2022г. руководитель 

структурного 

подразделения 

Л.И. Лобанова 

2. Сообщения: 

- «Повышение профессиональной компетенции 

педагога через самообразование» 

- «Условия формирования профессиональной 

компетенции педагога – хореографа» 

- «Реализация компетентного подхода в 

деятельности педагога – хореографа 

дополнительного образования детей» 

2. Повышение квалификации 

педагога. 

март 2021г. Педагоги: 

Сокол Ю.Э. 

Гришечко А.М. 

Григорян А.А. 

 


