
Комитет образования города Курска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»
(МБУ ДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ

от «23» августа 2022 г. №244

Об утверждении плана работы 
на 2022-2023 учебный год МБУ ДО «ЦДТ», 

участвующего в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю :

1. УТВЕРДИТЬ план работы на 2022-2023 учебный год МБУ ДО «ЦДТ», участвующего 
в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

Основание: начало 2022-2023 учебного года.

Директор Е.А. С о лощ хина



СОГЛАСОВАН
1седателя комитета 

города Курска 
[. Российская 

2022

Л\ум»мьйое,

с 11 п г<, V'N.

дишктрр меу до «цдт»
Ч 2Щ : Солодухина

«АЗ >А//^рустл  __ _2022
У4 s "

План работы на 2022-2023 учебный год 
'ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества», 
участвующего в реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

№ Мероприятия Целевая
аудитория

Сроки
проведения

Ответственный

Направление 1. Проведение мероприятий для обучающихся
1.1. «День открытых дверей 

для Любознаек»
педагоги,
обучающиеся

С 01-09 
сентябрь 2022

Гладилина Л.Ю.

Направление 2. Е роведение мероприятий для педагогов
2.1. Круглый стол «Наши 

успехи и достижения»
педагоги октябрь 2022 Зенина Н.Г. 

Дегтерева Г.Н.
Направление 3. Организация и участие в мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный)
3.1. Муниципальный уровень 

Соревнования по 
робототехнике и лего- 
конструированию 
«РОБОСУМО»

обучающиеся апрель 2023 Зенина Н.Г.

3.2. Конкурс по 
мультипликации и 
созданию детской 
печатной продукции 
«Студия АРТ»

обучающиеся май 2023 • Старкова А.В. 
Белоусова С.В.

3.3 Федеральный уровень 
Участие в интернет -  
вебинаре по проектной 
деятельности на 
международном 
образовательном портале 
«Солнечный свет»

педагоги,
обучающиеся

в течение года Каплан С.И.

3.4. Участие в интернет - 
олимпиаде
образовательного портала 
«Солнечный свет» 
(номинации «Развитие 
речи, «Развивающие 
игры», «Лего- 
конструирование» и др.)

обучающиеся в течение года Каплан С.И. 
Валиева А.А. 
Вдовенко А.В.

3.5. Участие в конкурсах по 
развитию математических 
способностей и 
конструированию на 
портале Международного 
центра образования и

обучающиеся в течение года Каплан С.И. 
Валиева А.А. 
Вдовенко А.В.



педагогики ( МЦОиП)
3.6 Участие во 

Всероссийских 
олимпиадах по 
окружающему миру, 
развитию речи, 
английскому языку, 
математике,
конструированию на 
порталах «Мир- 
Олимпиад», 
«Педразвитие»

обучающиеся в течение года Гонда Е.В.

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
4.1., Размещение материалов 

на сайте ЦДТ, в группе 
ВК, журналах 
«Светлячок»,
«Отражение», на 
всероссийском портале 
для • - педагогов 
«Педразвитие»

педагоги,
обучающиеся

ежемесячно Зенина Н.Г 
Гладилина Л.Ю. 
Белоусова С.В.

Направление 5. Организация профориентационной деятельности
5.1. Образовательный

интенсив
«Медиаобразование и 
ранняя профориентация»

педагоги октябрь 2022 Дегтерева Г.Н.

5.2. Профориентационные 
игры «На полигоне 
профессий»

обучающиеся февраль 2023 Казакова М.О.

Направление 6. Организация проектной деятельности
6.1. Лекторий для родителей 

«Как создать 
индивидуальный проект»

педагоги, 
1 родители

ноябрь 2022 Дегтерева Г.Н. 
Федорова С.Ю.

6.2. Защита проектов
«Маленькие
исследователи»

обучающиеся апрель 2023 Гонда Е.В.

6.3. Участие в интернет -  
конкурсе по проектной 
деятельности на 
международном 
образовательном портале 
«Солнечный свет»

обучающиеся в течение года Зенина Н.Г.

Направление 7. Демонстрация эффективного опыта реализации 
образовательных программ

7.1. Проведение мастер- 
классов по лего- 
конструированию, 
мультипликации, изданию 
детской печатной 
продукции и др.

педагоги,
обучающиеся,
родители

ноябрь 2022, 
март 2023

Старкова А.В, 
Белоусова С.В. 
Валиева А.А. 
Вдовенко А.В. 
Гонда Е.В.


