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Основная цель деятельности Центра: оказание дополнительных 

образовательных услуг в интересах личности, общества, государства; развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечивающих 

современное качество, доступность и эффективность дополнительного 

образования детей. 

 

Задачи и основные направления: 

1. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с образовательной и 

досуговой деятельностью учащихся – внесение воспитания в рамки 

текущих образовательных процессов, расширения его функциональной 

роли; 

2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

обеспечению мероприятий всех видов воспитательной деятельности – 

объединение отдельных видов воспитания в единый целостный процесс; 

3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной работы – 

подготовка детей к ориентации в жизненных ситуациях и выбору 

ценностей для их разрешения; 

4. Формирование и становление личности детей, подростков и молодежи -

развитие мышления детей и подростков, их интеллигентности, внутренней 

состоятельности и внешней культуры; 

5. Воспитание чувства патриотизма, формирование у учащихся верности 

Родине, готовности к служению Отечеству. Упрочнение норм уважения к 

людям труда; 

6. Формирование у учащихся профессиональных ценностей, развитие 

профессиональной культуры. Творческая поддержка и предоставление 

возможности самовыражения; 

7. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание 

духовности, национальной самобытности; 

8. Воспитание толерантности как гражданско-правовой и нравственной 

позиции; 

9. Обеспечение высокого уровня индивидуальной профилактической и 

воспитательной работы с подрастающим поколением, создание обстановки 

эмоционального комфорта и осознания личностной успешности; 

10.Формирование и пропаганда здорового образа жизни.



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

Общие мероприятия по организационному обеспечению воспитательной работы 
1. Организация воспитательной 

работы в     объединениях. 

Ежедневно Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

2. Организация и проведение 

социологических      исследований 

среди учащихся, касающихся их 

удовлетворенности                всеми 

направлениями      воспитательной 

работы. 

В течение 

 года 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

3. Организация и проведение 

мероприятий совместно с ОУ 

города. 

В течение 

 года 

Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

4. Проведение совещаний по 

воспитательной работе с 

педагогами-организаторами 

Еженедельн

о (четверг) 

Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной работе 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

5. Подготовка и представление отчетов 

и другой информации о 

воспитательной работе 

В течение 

года 

Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

6. Систематическое освещение 

воспитательного      процесса на 

сайте учреждения и в СМИ города 

(Журнал «Про лучшее», газета 

«Здравствуйте, Нефтеюганцы», ТРК 

«Юганск», ТРК «Нефтеюганский 

район») 

В течение 

года 

Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

7. Организация взаимодействия с 

учреждениями социальной сферы, 

культуры и спорта города. 

Ежемесячно Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

8. Планирование работы объединений      

в      каникулярное время (весенний, 

летний, осенний лагеря с дневным 

пребыванием детей) 

За 2 недели 

перед 

каникулами 

Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

9. Подготовка и организация 

участия              педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Постоянно Заместитель директора

 по учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



Мероприятия по формированию традиций учреждения 
10. Организация и проведение открытия 

творческого сезона. Праздник «И снова 

мы вместе!» 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

11. Организация и проведение новогодних 

утренников «Мега-Ёлк@22» 

Декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор  

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

12. Организация и проведение городского 

праздника «Дети-детям». 

Март 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

13. Кирилло-мефодиевские чтения Апрель  

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

14. Организация и проведение закрытия 

творческого сезона. Праздник «Слёт 

победителей» 

Май 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Вечера памяти жертв 

Бесланской трагедии «Ради мира на 

Земле» 

02-03.09.2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног 

о образования 

Объединения 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

2. Конкурс фотоколлажей «Нефтеюганск-

город мечты, город любви, город 

надежды!», посвященный дню рождения 

города. 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

педагоги 

дополнительног 

о образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



3. Конкурс детского рисунка «Учитель - 

звучит гордо!» 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

4. Цикл мероприятий, 

посвященных         празднованию Дня 

народного единства 

30.10.2021– 

04.11.2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

5. Цикл мероприятий, 

посвященных       Дню воина-

интернационалиста       и       Дню 

защитников Отечества 

Февраль 

2022 

Заместитель 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

6. Онлайн марафон ко Дню защитников 

Отечества 

Февраль 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

7. Акция ко        Дню памяти воинов-

интернационалистов «Живая память 

прошлого» 

15.02.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

8. Муниципальный этап окружного 

конкурса военного плаката «Родная 

армия» 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

9

ю 

Праздничные мероприятия, 

посвященные      Дню Победы 

«Славься, страна, мы гордимся тобой!» 

Май  

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



10. Акция «Пусть не будет войны никогда!», 

посвященная Дню Победы 

Май  

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

11. Социальные акции, направленные на 

поздравление ветеранов      войны      и      

труда, работников тыла «Память о 

героях в сердце сохраним!» 

Февраль-

май 2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

12. Мероприятия по изучению 

государственной          символики России 

Декабрь 

2021,  

Июнь 2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Духовно-нравственное воспитание 

13. Организация и проведение онлайн 

концертной программы, посвященной 

Международному дню пожилого 

человека. 

01.10.2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

14. Организация и проведение 

выставки объединения  

«С кисточкой в ладошке» 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

15. Информационный час «Единство — наша 

сила» 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



16. Выставка творческих работ ко Дню 

матери «Мы дарим вам свои сердца» 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

17. Марафон-поздравления учащихся 

объединений «Любимой маме!», 

посвященная Дню Матери в формате 

онлайн. 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

18. Организация выставки новогодних 

поделок ««Новый год шагает по планете» 

Третья 

неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

19. Игровая программа для учащихся 

объединений «Веселые каникулы» 

Декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

20. Поздравление и игровая программа для 

мальчиков объединений «А ну-ка, парни!» 

Февраль 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

21. Поздравление и игровая программа для 

девочек объединений ко Дню 8 марта 

«Самым милым и любимым» 

Март  

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

22. Выставка творческих работ «Подари 

улыбку маме» 

Март  

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



23. «Мисс Весна» игровая программа для 

учащихся объединений 

Март 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

24. Смеха-Квест для учащихся объединений 

«1 апреля – день смеха и веселья» 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 

25. Цикл мероприятий, 

посвященных Международному Дню 

космонавтики в 2022 году 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

26. Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 77-й 

годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Апрель -май 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Профилактическая работа 

27. Конкурс рисунка «Опасности вокруг 

нас» 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

28. Игра по станциям «Моя безопасность» Октябрь  

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительног 

о образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

29. Городской конкурс детского рисунка 

«Безопасный труд глазами детей» 

Ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



30. Социальная акция в каждом 

подростковом клубе «Сигарету – на 

конфету» 

Июль 

2022 

Педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования 

Портфель «Педагог будущего» 

1. Семинар в рамках августовского 

совещания для заместителей директоров, 

педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций 

Сентябрь 

2021г. 

 

И.А.Шейфер-

Грушко директор, 

Лебедева Г.Л., 

методист «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», 

Боголюбова И.Н. 

главный 

специалист 

ДОиМП 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

2. Муниципальная кадровая школа для 

педагогов дополнительного образования 

«Организация дополнительного 

образования в современных условиях». 

19.10.2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

3. Муниципальный этап регионального 

конкурса лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры»  

20.10.2021г. 

25.03.2022г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

4. Апробация технологии зачёта результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки при 

освоении основных общеобразовательных 

программ 

19.01.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

5. Нетворкинг «Педагогическая харизма -

NUMBER ONE» 

16.02.2022г. Директор МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



6. Форсайт-сессия дополнительного 

образования «BW» (BEST WAY – лучший 

путь) 

22.04.2022г. Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

7. Педагогическая конференция 

дополнительного образования  

«Приоритеты государственной политики в 

сфере дополнительного образования 

детей: новые ориентиры и задачи 

развития». 

12.05.2022г. Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Портфель «Одаренные дети» 

1. Литературный онлайн марафон «Семью 

сплотить сумеет 

мудрость книг» 

12.10.2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

2. Городская онлайн битва хоров 

«Музыкальная волна» 

16.11.2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

3. Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства 

«Родники семейных традиций» 

14.12.2021. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

4. Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Территория 

семейного творчества» 

18.01.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

5. Медиа - форум «Семейный университет: 

роль семьи в современном обществе» 

15.02.2022 

15.04.2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



6. Праздник-конкурс народного творчества 

«Воспеты во все времена_ дружба, любовь 

и семья» (хореография, вокал) 

15.03.2022 

16.03.2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

7. Фестиваль достижений «Арт-триумф». 

Квест-игра для победителей Фестиваля 

«Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска» 

29.04.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

Портфель «ПРОФкомпас»    

1. Ток-шоу «Профессии XXI века» 

профессии социальной сферы 

 

профессии техносферы 

 

07.10.2021г. 

 

02.02.2022 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

2. Медиафест «Нравственное поколение-

поколение будущего» 

ноябрь 2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

3. Муниципальный форум «Сегодня игра – 

завтра жизнь» 

25–26.11.2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

4. Интерактивная игра для старшеклассников 

«Марафон профессий» 

01.12.2021 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 



5. Муниципальный конкурс «ПрофГид» 28.01.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

6. Мастер-класс по журналистике 

Мастер-класс по операторскому искусству 

Мастер-класс по видеомонтажу 

март 2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

7. Муниципальный конкурс для учащихся 

начальных классов «Сто дорог - твоя 

одна» 

30.03.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования . 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

 Уроки медиабезопасности в рамках 

всероссийского проекта 

«Медиаволонтёрство» 

по определен 

ному графику 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

















 


