
МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

 

 

План мероприятий, 

посвященных 100- летию дополнительного образования России  

 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Содержание  

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

10.01 Новогоднее 

представление и 

спектакль «Щелкунчик» 

Мероприятие предназначено для 

педагогической общественности 

Поспелихинского района, как 

позитивный старт юбилейного 

года дополнительного 

образования. 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

коллектив ЦДТ 

22.12.17 – 

23.01.18 

Выставка литературных 

работ и мастер-класс 

«Сказки для Деда 

Мороза» 

На выставку и мастер- класс 

приглашаются дети младшего 

школьного возраста, чтобы 

приобщить их к литературному 

творчеству и поучаствовать в 

читательском конкурсе 

литературных работ «Сказки для 

деда Мороза». 

Барсукова С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

18.03 Творческая программа 

мероприятий к Единому 

дню голосования 

Творческая программа включает в 

себя: 

 мобильную концертную 

бригаду с программой 

«Волшебный мир 

творчества»; 

 мобильную концертную 

бригаду с программой 

«Звездопад талантов»; 

 выступление агитбригады 

«БИС – Будущие 

Избиратели Страны»; 

 профориентационное 

мероприятие «Мода и 

время» 

 

Пойманова Т.Н., 

педагог- 

организатор 

ЦДТ 

 

Андрусенко 

И.Г., методист 

ЦДТ 

Идт И.В., 

педагог доп. 

образования 

 

Бодрызлова И.Г., 

педагог доп. 

образования 

21.03 – 

31.03 

«Наша маленькая 

персональная выставка» 

- выставка литературных 

работ объединения 

«Золотые лучики» 

Проведение выставки в читальном 

зале районной детской библиотеки 

призвано способствовать 

приобщению школьников к 

литературному творчеству, в 

частности к поэзии.  

Барсукова С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

02.04 - 

28.04 

Реализация творческих 

проектов  силами детей, 

родителей, педагогов 

1. "На крыльях творчества" - 

передвижная выставка работ 

декоративно- прикладного 

искусства. 

2. "Большой театр" на сцене ЦДТ" 

- театральная постановка 

фрагментов из классических 

произведений. 

3. "Вязаное граффити" - 

оформление вязаными полотнами 

Чирткова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Андрусенко 

И.Г., методист 

ЦДТ 

 

Завгородняя 

С.С., педагог 



деревьев на прилегающем к ЦДТ 

участке. 

4. "Галерея родительской любви" - 

фотовыставка семейных портретов 

воспитанников ЦДТ. 

дополнительного 

образования 

Пойманова Т.Н., 

педагог- 

организатор  

09.04 - 

10.05  

Выставка работ 

педагогов Центра 

детского творчества и 

педагогов - ветеранов 

"Мир увлечений"  

Выставка призвана отразить хобби 

и увлечения педагогов 

дополнительного образования: 

работы декоративно- прикладного 

и художественного искусства, 

поэтические и литературные 

произведения, фото- и видео- 

работы, увлечения цвеоводством и 

кулинарным искусством. 

Щербакова Н.А., 

педагог доп. 

образования 

12.04. – 

13.04 

Краевая научно 

практическая 

конференция «Новое 

качество 

дополнительного 

образования детей в 

современных условиях» 

Участие делегации педагогов ЦДТ 

в пленарном заседании 

конференции и работе секций по 

направлениям. Знакомство с 

детским технопарком Алтайского 

края «Кванториум.22» и детский 

город профессий КИДВИЛЬ.  

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

28.04 Дружественный визит в 

учреждение 

дополнительного 

образования соседнего 

района. 

Участие делегации педагогов ЦДТ 

в праздничных мероприятиях, 

посвященных 70- летию 

Змеиногорского Дворца 

творчества детей и молодежи. 

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

12.05 Творческий отчет 

"Звезды" - 2018 

Традиционное мероприятие, 

подводящее итог проделанной за 

учебный год работы всеми 

творческими объединениями. 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

коллектив ЦДТ 

21.05 Педагогический совет, 

посвященный 100-летию 

дополнительного 

образования в России 

Представление докладов и 

обсуждение вопросов становления 

дополнительного образования в 

России, реалий сегодняшнего дня 

и современных тенденций 

развития дополнительного 

образования в стране. 

Андрусенко 

И.Г., методист 

ЦДТ 

Методсовет 

 

31.08 Участие в районной 

августовской 

педагогической 

конференции 

Участие педагогов ЦДТ в 

подготовке и проведении 

конференции. 

Представление видеофильма о 

ЦДТ, как ведущем учреждении 

дополнительного образования в 

районе , - "Дом, в котором 

сбываются мечты"  

https://youtu.be/tPEIOFVJa-o 

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

Бодрызлова И.Г., 

педагог доп. 

образования 

01.09 Фотовыставка об 

истории 

Поспелихинского 

районного Центра 

детского творчества 

Фотовыставка нацелена на 

привлечение внимания 

общественности и новичков 

творческих объединений этого 

года к нашему учреждению, его 

прошлому и настоящему. 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

Лебеденко Г.П., 

педагог доп. 

образования 

05.09 - 

16.09 

PR- акция "Дом окнами в 

детство" 

Акция направлена на привлечение 

внимания общественности и 

новичков творческих объединений 

Идт И.В., 

педагог доп. 

образования 

https://youtu.be/tPEIOFVJa-o


этого года к нашему учреждению 

и к праздничному мероприятию 

Открытие творческого сезона в 

ЦДТ 

 

15.09 "Звездный старт" - 

открытие творческого 

сезона в ЦДТ 

Праздничное построение 

творческих объединений на 

площади в центре села и 

карнавальное шествие к зданию 

Центра детского творчества 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

коллектив ЦДТ 

08.10 – 

15.10 

Добровольческая акция 

ко дню пожилого 

человека, дню учителя и 

в связи со 100 –летием 

системы 

дополнительного 

образования «Поздравь 

ветерана»  

Акция проводится силами детей и 

педагогов творческих 

объединений. Поздравление 

ветеранов на дому. 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

коллектив ЦДТ 

19.10 Родительское собрание и 

концертная программа 

Отчет перед родительской 

общественностью о летнем отдыхе 

воспитанников ЦДТ на  

профильных сменах, 

ознакомление с планами 

учреждения на учебный год. 

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

Шкурина С.А., 

зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор  

15.11 Форсайт – сессия 

«Дополнительное 

образование 2035» 

На площадках краевых 

учреждений будет организована 

Форсайт –сессия «Дополнительное 

образование 2035»  

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

Шкурина С.А., 

зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.11 Торжественное 

чествование лучших 

коллективов и 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования Алтайского 

края. 

В концертном зале «Сибирь» 

состоится торжественное 

чествование лучших коллективов 

и педагогических работников 

системы дополнительного 

образования Алтайского края. 

Аксенченко Е.В., 

директор ЦДТ 

Шкурина С.А., 

зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

23.11 - 

30.11 

Завершение юбилейного 

года неделей открытых 

дверей "На пути к 

успеху"  

Проведение в творческих 

объединениях дней открытых 

дверей для родителей и 

общественности, совместных с 

родителями мероприятий, круглых 

столов. 

Пойманова Т.Н. 

- педагог- 

организатор, 

коллектив ЦДТ 

 


