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Цель: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению детей, их саморазвитие средствами туристско- краеведческой 

деятельности, военно-патриотическое воспитание детей. 

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, творческого развития детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе и в экстремальных условиях; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга; 

- подготовка учащихся к действиям по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности и выживанию в природной среде; 

- привитие гражданской сознательности, культуры посредством изучения 

духовного и исторического наследия Тульской области. 

 

   Направление деятельности Периодичность, 

сроки 

Ответственный 

1.Деятельность педагогического 

коллектива 

  

1.1 Педагогический совет 

1.2 Анализ работы центра за прошедший 

год и задачи на новый учебный год. 

1.3 Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4 Утверждение количественного и 

списочного состава объединений на 

новый учебный год. 

1.5 О состоянии методической работы 

Центра. 

1.6 . Итоги работы объединений за 1-е 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

1.7 .О работе педагогов дополнительного 

образования по проблемам 

гражданского и патриотического 

воспитания  учащихся, привития 

здорового образа жизни. 

1.8 .Об участии в городских и 

Всероссийских акциях. 

Не менее 2 раз в 

год 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

Декабрь 

 

Апрель 

Май 

Директор 

Зам.директора 

1.2. Совещания при директоре 2,4 Директор 



( см.циклограмму) понедельник 

каждого месяца 

Зам. директора 

1.3.Методическое объединение 

педагогов  Центра 

 

 Зам. директора 

Методист 

- методика разработки дополнительных 

образовательных программ; 

- разработка дистанционных массовых 

мероприятий; 

-методика подготовки и проведения 

экскурсий и походов, туристско- 

краеведческих олимпиад, викторин, игр 

– путешествий, квестов; 

-мониторинг образовательного процесса 

и качества освоения образовательных 

программ; 

-методика обработки поисково- 

исследовательского материала для 

представления его в работе виртуального 

музея; 

- практика подготовки заявочной 

документации для участия в городских 

мероприятиях; 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

 

Май 

Рязанцева Л.А. 

Кондратьева Л.А. 

Пристягина Е.В. 

Линкун Г.Д 

1.4. Семинары- консультации для 

педагогов образовательных организаций 

по вопросам подготовки учащихся к 

участию в тренингах, соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах. 

В 

соответствии с 

календарём 

городских 

мероприятий 

Зам.директора, 

методисты 

1.5.Повышение квалификации: 

- участие в работе педсоветов, 

методических объединений, совещаний, 

конференций, семинаров всех уровней; 

- разработка методических рекомендаций 

по организации, подготовке и 

проведению массовых мероприятий для 

образовательных учреждений  города; 

- аттестация педагогических 

работников, курсы повышения 

квалификации; 

В течение года Зам. директора 

1.6.Эксперементальная работа, 

обобщение опыта: 

-разработка учебно- методического 

комплекса по туристско – краеведческой 

деятельности для начальной школы и 

учащихся среднего звена; 

 

 

Ноябрь 

  

 

 

Зам. директора 



- изучение и обобщение опыта педагогов 

дополнительного образования; 

- разработка учебных видеофильмов 

по организации похода, их проведения 

по различным номинациям; 

-размещение методических 

разработок педагогов на сайте Центра. 

В течение года 

1.7.Помощь образовательным 

учреждениям в организации 

мероприятий : 

– методическое инструктирование и 

консультирование педагогов; 

- проведение тренингов к соревнованиям 

«Школа безопасности», квестам, марш-

броскам, «Зарнице» и другим 

мероприятиям. 

В течение года Методисты 

Педагоги-

организаторы 

1.8. Проведение походов по 

Тульской области 

В период 

каникул 

Руководители 

объединений 

1.9. Конференция педагогического 

коллектива по проблеме «О развитии 

системы дополнительного образования 

на современном этапе». 

Март Директор 

Зам.директора 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

№ Направление. Прогнозируемый результат. 

1. Формирование ЗОЖ. 

Профилактика 

социально-опасных 

заболеваний и всех 

видов зависимостей. 

Реализация профилактических программ. Разработка 

и внедрение новых форм оздоровительной 

деятельности. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. Развитие 

туристского и краеведческого направления 

деятельности. 

2. Формирование системы 

духовно-нравственных 

и гражданско-

патриотических 

ценностей. 

Разработка и внедрение регионального компонента в 

образовательно-воспитательный процесс. Внедрение 

новых форм организации деятельности. Развитие и 

поддержка  волонтерского движения. Вовлечение 

воспитанников в социально-полезную деятельность. 

3. Создание «ситуации 

успеха»  

Социальный оптимизм. Переход от информационно-

объяснительной технологий к деятельностно-

развивающим. Внедрение ролевых и учебно-деловых 

игр, методов моделирования жизненно-практических 

ситуаций. 

4. Взаимодействие с 

семьей. 

Поиск и внедрение новых форм работы с 

родительской общественностью на основе изучения 

результативного опыта. Педагогическое 



просвещение родителей.  

5. Инновационная и 

научно-методическая 

деятельность. 

Разработка и внедрение актуальных инновационных 

проектов. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. Формирование единой 

информационной среды.  

6. Оптимизация 

управления Центра. 

Создание организационных и экономических 

условий для эффективного функционирования и 

развития учреждения. Разработка, апробирование и 

внедрение методик маркетинговых исследований в 

Центре. Совершенствование образовательных 

программ и образовательного процесса в целом. 

Разработка конкурентноспособных образовательных 

услуг. Информирование об услугах потребителей, 

которым они предназначены. 

Разработка критериев оценки педагогической 

деятельности, вовлечение в управление всех 

участников педагогического процесса. 

 

 

 



ПЛАНЫ РАБОТЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

 

План работы Педагогического совета 

 

Целевые ориентиры педагогической деятельности и 

образовательно-воспитательного процесса на 2022-2023 учебный 

год. Утверждение образовательных программ, планов, графиков 

работы. 

сентябрь 

Приобщение детей, подростков, родителей к здоровому образу 

жизни, формирование гражданской позиции и нравственных 

ценностей как профилактика распространения социально-опасных 

заболеваний. 

январь 

Система образовательной деятельности  Центра и ее результат. 

«Профилактика эмоционального выгорания специалистов 

дополнительного образования». Ориентация на успех. 

май 

 

План работы Методического объединения педагогов дополнительного 

образования Центра  

 

Планирование работы методической службы: основные 

направления деятельности методистов на 2012-2023 учебный год. 

Определение единой методической темы. Планирование учебно-

воспитательного процесса на 2022 – 2023 уч. год. Основные 

направления программы развития Центра на 2022– 2023 уч. год. 

Знакомство педагогов отдела с новыми требованиями к 

оформлению расписаний, списков детей, заявлений родителей и 

др. 

Сентябрь 

Критерии оценки педагогической деятельности. Оказание 

помощи педагогам в оформлении документации. Требования и 

подготовка педагогов к  повышению квалификации (аттестация). 

Портфолио 

Октябрь 

Подготовка к лицензированию. Коррекционная работа над 

рабочими программами дополнительного образования детей. 

Итоги рецензирования образовательных программ. 

Ноябрь 

Образовательные технологии, успешно применяемые в системе 

дополнительного образования детей. 

Декабрь 

Методические рекомендации по подготовке к  Всероссийскому 

конкурсу авторских образовательных программ. Специфика 

работы педагогов с родителями в условиях дополнительного 

образования. Методика подготовки и проведения родительского 

собрания. «Школа родительской защиты детей в социуме». 

Январь 

Развитие нравственных ценностей у воспитанников Центра. 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. Решение воспитательных задач посредством 

Февраль 



современных педтехнологий. Культура поведения в конфликте – 

как её формировать. 

Обобщение опыта работы педагогов в дополнительном 

образовании детей. Методические рекомендации по подготовке 

материалов «банк педагогического опыта».  

Март 

Предварительный анализ итогов работы методической службы. 

Проблемы и пути их преодоления. 

Апрель 

Планирование деятельности методической службы на 2022-2023  

учебный год. Основные приоритеты направления деятельности.  

Май 

 

План работы Методического объединения педагогов-организаторов 

 

Обсуждение и утверждение плана работы организационно-

массового отдела на 2022-2023учебный год. 

Сентябрь 

Современные игровые технологии, как средство обучения детей 

эффективному взаимодействию в творческом  объединении. 

Использование игровых технологий в организации и проведении 

городских массовых мероприятий.  

Октябрь 

Анкетирование- как фактор определения эффективности 

массовых мероприятий в условиях дополнительного образования. 

Ноябрь 

Организация  работы с родителями. Декабрь 

Формирование у детей и подростков ценностно-значимых 

ориентаций на основе творческой деятельности.  

Январь 

Диагностика организационно-массовых дел. Дополнительное 

образование как средство воспитательной среды и здорового 

образа жизни 

Февраль 

Разнообразие форм самообразования педагогов дополнительного 

образования.  

Март 

Создание банка интересных идей. Апрель 

Подведение итогов подготовки к летнему оздоровительному 

периоду. Итоги учебно-воспитательного процесса за 2022 – 2023 

уч. год. Выполнение образовательных программ. 

Май 

 

 

 

План работы Методического объединения методистов Центра 

 

Планирование учебно-воспитательного процесса отдела на 2022-

2023 учебный год. Основные направления  в работе отдела. Новые 

виды городских массовых мероприятий. Знакомство педагогов 

отдела с новыми требованиями к оформлению расписаний, 

списков детей, заявлений родителей и др.  

Сентябрь  

Корректировка образовательных программ. Работа с журналами, 

календарно-тематическими планами. Планирование 

Октябрь 



воспитательной работы в объединениях. 

Формирование портфолио педагогов, работа над построением 

моделей портфолио. 

Ноябрь  

Анализ занятий, как результат освоения учебного материала. 

Итоговые занятия, подведение итогов за первое полугодие. 

Декабрь  

Взаимодействие педагогов, детей и родителей, проведение 

семейных гостиных, дискуссионных клубов . 

Январь 

Выбор интересных форм работы с обучающимися по изучению 

Тульского края. 

Февраль  

Подготовка и проведение конкурса учебных видео и слайд 

фильмов.  

Март 

Диагностика педагогического процесса в объединениях отдела Апрель 

Итоги учебно-воспитательного процесса за 2022-2023 учебный 

год. Выполнение образовательных программ. 

Май  

  

 

План работы с родителями 

 

№ Содержание деятельности 

 

Форма 

отчетности 

Ответственны

е 

Месяц 

1. Проведение родительских 

собраний в объединениях 

Центра 

 

«Планирование и 

организация деятельности 

объединений в новом 

учебном году»  

Протоколы    

родительск

их 

собраний 

Методисты В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

2.  Выборы членов и 

председателя родительского 

комитета Центра. 

Определение задач РК на 

новый учебный год. 

Списки, 

протокол 

заседания 

РК 

Астафьева 

Т.И. 

Октябрь 

3. Заседание Родительского 

комитета по итогам первого 

полугодия 

Протокол Астафьева 

Т.И. 

Декабрь 

4. «Семейная гостиная» 

Работа педагогов с 

родителями и их детьми 

(проведение консультаций, 

круглых столов ,совместных 

походов и др.) 

Отчеты Руководители 

объединений 

В течение 

года 

5.  Работа педагогов-

организаторов с родителями 

Сценарии 

проведения 

Рязанцева 

Л.А. 

В течение 

года. 



обучающихся и с детьми. 

Приобщение детей, 

подростков, родителей к 

здоровому образу жизни, 

формирование гражданской 

позиции и нравственных 

ценностей как профилактика 

распространения социально-

опасных заболеваний. 

совместны

х 

праздников

. 

Отчеты. 

6. Родительское собрание по 

итогам2022– 2023 учебного 

года. Планирование летнего 

оздоровительного отдыха 

детей. 

Протокол  Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  по краеведению на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направлени

я деятельности 

Формы и виды деятельности Сроки Отве

тственны

й 

1. Органи-

зационно-

массовая 

работа 

1.1 Заключение договоров с 

ОО города о сотрудничестве. 

1.2 Комплектование групп 

1.3 Утверждение плана работы 

отдела на 2022-2023 год 

1.4 Утверждение планов 

городских мероприятий  

1.5 Утверждение графика 

проведения семинаров, 

консультаций, посещения занятий 

 

До 15.09 

 

 

 

 

 

Пристяги

на 

Е. В. 

2. Инструктив-

но-методичес-

кая деятель-

ность 

2.1.Семинар для преподавателей по  

подготовке к конкурсам, 

олимпиадам, играм-путешествиям. 

2.2.Мини-семинары для  педагогов 

отдела. 

2.3.Проведение показательных 

занятий для педагогов отдела. 

24.10  

 

 

 

2 раза в 

год 

4 занятия 

 

 

 

 

Пристя-

гина, 

Линкун 



2.4. Оказание методической и 

консультационной помощи музеям 

образовательных учреждений Тулы. 

2.5. Подготовка методического 

материала для обеспечения работы 

этапа «Краеведение» на учебно-

туристической тропе для 5-х классов 

ОО города. 

2.6. Отбор материала, составление 

текста экскурсии, определение 

методических приемов проведения 

экскурсии «Кочаковский 

некрополь», в рамках проведения 

городской игры -экскурсии 

«Толстовская тропа». 

2.7. Подготовка методического 

материала к семинару по 

краеведению: список литературы, 

пакет с информационно-

методическими рекомендациями для 

педагогов. 

2.8. Подготовка блока вопросов и 

заданий к сетевой викторине «Из 

века в век». 

2.9. Систематизация, упорядочение, 

тематическая подборка материала 

для музея Центра «Туристенок». 

2.10. Подготовка цикла 

музейно-педагогических занятий в 

музее «Туристенок» для младших 

школьников. 

на выбор 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Пристя-

гина 

 

Пристя-

гина 

 

Линкун 

3. 

Взаимодействие 

с ОО, 

организациями, 

СМИ 

3.1.Сотрудничество с парком 

«Патриот» в рамках 

муниципального конкурса музеев 

ОО. 

3.2. Участие в проведении 

городских краеведческих чтений 

«Шаг в науку» совместно с 

методическим кабинетом 

Зареченского р-на в составе жюри. 

3.3. Совместно с музеем «Тульский 

кремль» проведение игры- 

путешествия «Тайны Тульского 

кремля» . 

3.4.Совместно с музеем оружия  

В течение 

года 

 

ноябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Линкун 

 

 

 

 

 

 

Линкун 

 

 

 



проведение игры –путешествия «По 

улицам родного города», 
посвященной Дню города, 

городской краеведческой 

олимпиады «История города в 

истории страны», проведение 

лектория для педагогов ОО.  

февраль 

4. 

Руководство и 

контроль 

4.1. Посещение занятий 

педагогов с целью: 

-выполнение плана комплектования 

групп 

-уровень посещаемости в группах 

-проверка соблюдения режима 

образовательного  процесса 

- оказание методической помощи 

педагогам 

- - практика проведения итоговых 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 в 

течение 

года 

 

Пристя-

гина Е.В. 

5.  

Календарь 

массовых 

мероприятий 

 

5.1. Городская краеведческая 

игра-путешествие «По улицам 

родного города», посвященная Дню 

города. 

5.2. Участие в экологическом 

ориентировании. 

5.3. Участие в учебно-

туритической тропе для 5-х классов 

ОУ.  

5.4. Участие в игре-экскурсии 

«Толстовская тропа». 

5.5 Игра путешествие «Тайны 

Тульского кремля». 

5.6. Семинар по краеведению. 

5.7. Заочная сетевая викторина. 

5.8. Городская краеведческая 

олимпиада . 

5.9. Конкурс «Моя родословная». 

5.10.Участие в городской 

экологической тропе.  

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

февраль 

март 

 

май  

 

Пристя-

гина Е.В. 

 

Линкун 

Г.Д. 

 

 

Линкун 

Г.Д. 

 

Линкун 

Г.Д. 

 

Пристя-

гинаЕ.В. 

 

 

 

Пристя-

гина Е. В. 

 

Линкун 

Г.Д. 



 

 

План работы  по направлению туризма и 

спортивного ориентирования 

 

1. Инструктивно- методическая деятельность 

Формы Периоди

чность 

Ответственный 

Консультации для педагогов отдела и ОО 

города и собеседования: 

- методика разработки образовательных 

программ по дополнительному 

образованию; 

- организация туристских кружков в школе; 

- подготовка участников соревнований 

«Школа безопасности» 

- особенности работы в оздоровительном 

лагере для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- методика подготовки и проведения  

походов и выездных палаточных лагерей; 

- инновационные формы занятий; 

- изучение опыта работы педагогов-

организаторов. 

Разработка открытых занятий, «мастер-

класса» в рамках подготовки и проведения 

аттестации и Международного Дня здоровья.   

Семинары, практикумы для руководителей 

команд ОО: 

-оформление сопроводительной 

документации для участия в соревнованиях 

команд из ОУ; 

- правила проведения соревнований «Школа 

безопасности» 

-интегрирование валеологического, 

патриотического воспитания и знаний по 

краеведению в процессе туристской работы. 

Повышение квалификации педагогов: 

- участие в работе конференций, семинаров 

и др. городском, областном и 

региональном уровнях; 

- собеседование с педагогами д.о. о 

результатах образовательной деятельности 

в объединении, выявление и решение 

проблем; 

По плану  

 

 

 

 

 

 

март-май 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

по плану 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

в течение 

года 

 

 

по плану 

инстр.-метод. 

работы 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

Сидорова Н.К. 

Педагоги д.о. 

 

 

 

Сидорова Н.К. 

 

Сидорова Н.К. 

Степанов Ю.Г. 

 

педагоги д.о. 

 

Сидорова Н.К. 

педагоги д.о. 

Сидорова Н.К. 

 

 

Сидорова Н.К. 

 

 

     Сидорова Н.К. 

Карпов О.Н. 

 

Сидорова Н.К. 

 

 

Сидорова Н.К. 

 

 

Сидорова Н.К. 

 

 

 

Сидорова Н.К. 

Исаев А.А. 

 

Сидорова Н.К. 



- ознакомление педагогов д.о. с новыми 

нормативными документами по 

спортивному туризму, ориентированию 

Методическое обеспечение: 

- работа по созданию банка данных по 

методическому обеспечению массовых 

туристских мероприятий; 

Проектная работа, опыт: 

- разработка рабочих тетрадей для занятий 

по пешеходному туризму и спортивному 

ориентированию, «Школа безопасности» 

для обучающихся младшего школьного 

возраста; 

разработка маршрутных листов и 

программ походов с включением в них  

интегрированного блока по 

валеологическому, патриотическому, 

краеведческому направлениям. 

года  

 

 

Карпов О.Н. 

 

 

2.Руководство и контроль 

Формы Периоди

чность 

Ответственный 

Участие в педагогических советах  

Центра 

 

Работа на совещаниях при директоре. 

Контроль за  учебно-воспитательным 

процессом: 

3.1.Посещение занятий с целью: 

-формирование самостоятельности у 

обучающихся, их способностей и умений 

контролировать свои действия и решать 

возникающие проблемы в процессе походов; 

-использование современных  технологий в 

образовательном процессе; 

-выполнение практической части 

образовательных программ; 

-практика проведения итоговых занятий; 

-собеседование с руководителями 

объединений по планированию 

образовательной деятельности; 

-обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся при 

проведении занятий и массовых 

мероприятий; 

По плану  

Центра 

 

по плану  

Центра 

 

 

Приказ 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

Зам.директора 

педагоги д.о. 

  

Сидорова Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова Н.К. 

 

Педагоги д.о. 

 

Сидорова Н.К.  



-практика использования интегрированного 

блока по валеологическому, 

патриотическому,  краеведческому 

воспитанию; 

-состояние работы в объединении по 

спортивному ориентированию; 

-утверждение плана работы на период 

каникул с обучающимися; 

-состояние учебно-воспитательной работы в 

клубах туристской направленности; 

-о состоянии работы по сохранению 

контингента обучающихся; 

-формирование плана проведения 

мероприятий в летний период; 

 

-оперативный контроль по соблюдению 

режима занятий и контроль за исполнением 

утвержденного  расписания; 

-проверка учебной документации; 

в течение 

года 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

апрель-май 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

Исаев А.А. 

Боровков А.Д. 

Карпов О.Н. 

Сидорова н.К. 

 

Работа с семьей 

Формы Периодично

сть 

Сроки 

Ответственный 

Составление характеристик семей обучающихся 

(состав родителей,  сфера их занятости, 

образовательный, социальный уровень и др.) 

Организация в объединениях психолого-

педагогического просвещения родителей. 

Использование различных форм сотрудничества 

с родителями, вовлечение их в совместную  

творческую, социально значимую деятельность. 

Оказание помощи родителям по развитию 

мотивации здорового образа жизни, в 

профилактике наркомании и предупреждении 

других негативных проявлений у подростков. 

Родительские собрания: 

-Воспитание подрастающего поколения: идеалы, 

ценности, ориентиры 

-Итоги образовательной деятельности за 1-2-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

-Презентация опыта работы с семьей в  

воспитании подростка. 

-Об итогах  образовательной деятельности в 

 до 5.10. 

 

по плану 

работы  

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

март 

май 

 

Зам.директора 

педагоги д.о. 

рук. объед. 

 

рук. объед. 

 

 

рук. объед. 

 

 

 

рук. объединений 

 

рук. объединений 

Сидорова Н.К. 

Рук. объединений 

 

Исаев А.А. 

Карпов О.Н. 

рук.объедин. 



течение учебного года и планах организации 

отдыха детей в летний период. 

Организация творческой жизнедеятельности 

взрослых и детей: 

- совместные экскурсии и походы ; 

- участие родителей в проведении конкурсов, 

соревнований, праздников, дискотек и др.; 

- оформление благодарственных писем и 

открыток об успехах кружковцев; 

-     вовлечение  родителей в работу по 

изготовлению и ремонту туристского 

снаряжения 

 

 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

Сидорова Н.К. 

Боровков А.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 

________________ А.В.Степанов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

образовательной деятельности Центра 

на 2022-2023 учебный год 
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