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Общие положения

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского

творчества» Кировского района города Саратова реализует дополнительное образование, которое

усиливает  вариативную  часть  общего  образования,  помогает  детям  и  подросткам  в

профессиональном  самоопределении,  способствует  реализации  их  сил,  знаний,  полученных  в

базовом компоненте. Основное предназначение МАУДО «ЦДТ»- творческое развитие ребенка и

реализация  с  этой  целью  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг.  При  этом

разработка  указанных  программ  проводится  как  в  интересах  отдельной  личности,  так  и  в

интересах гуманистического развития общества и государства.

Дополнительное  образование  детей  создает  юному  человеку  условия,  чтобы  полноценно

прожить пору детства. Если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально

значимые,  выходит  в  профессиональное  поле  деятельности,  то  у  него  будет  гораздо  больше

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор.

Основное  содержание  дополнительного  образования  детей  -  практико-ориентированное:

здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами

труда, природы, с культурными памятниками и т. д.; сам извлекает знания из окружающего мира.

Дополнительное образование детей — исключительно творческое, потому что побуждает ребенка

находить свой собственный путь.

Дополнительное образование детей дорожит индивидуальным творчеством ребят: ведь все

эти знания для детей личностно значимы. Через них они открывают мир и находят свое место в

нем.

 «Центр  детского  творчества»  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с

Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,

«Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам» (утв. Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018

г.  №  196),  Уставом  МАУДО  «ЦДТ».  Основой  текущей  работы  является  утвержденный  План

работы педагогического коллектива на 2021/2022 учебный год. 
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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Кировского  района  города  Саратова  является  лицензированным  многопрофильным  образовательным
учреждением

В 2020/2021 учебном году в МАУДО «ЦДТ» было открыто 72 объединения,  226 учебных групп,
занималось 3397 учащихся 

Основная деятельность учащихся в МАУДО «ЦДТ» в соответствии с муниципальным заданием (на
бюджетной основе) осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам пяти
направлений деятельности:

Платные образовательные услуги – 13 объединений, 28 учебных групп, 314 учащихся
Направления деятельности – художественное, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное
№
п/п

Вид платных услуг Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

1. Занятия в студии «Гимнастика» 10
2. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Почемучки в стране Знаний»
62

3. Занятия в изостудии «Изобразительное искусство «Жар-птица» 43
4. Преподавание курса по английскому языку «Шаг за шагом» 21
5. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Развивалочка»
15

6. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 
учреждении «Знайка»

15

7. Занятия в секции «Фитнес» 33
8. Преподавание курса по английскому языку «Полиглотики» 18
9. Занятия в студии «Танцы» «Детки в балетках» 17
10. Занятия в студии «Театр» «Основы театрального искусства» 25
11. Занятия в студии «Эстрадный вокал» «Голосята» 23
12. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «АБВГДейка»
12

13. Занятия в студии «Танцы» «Сюрпризик» 20

Итого  в  МАУДО  «ЦДТ»  в  2020/2021  году  функционировало  85  объединений,  254  учебные
группы, обучалось 3711 учащихся.

Объединения  по  интересам  Центра  творчества,  клуба  внешкольной  работы  «Островок»  и  8-ми
подростковых клубов работали по пяти направленностям:

Направленности

Всего по учреждению В т.ч. объединения на базе
других учреждений

Число
объединений/г

рупп

Кол-во
детей

Средняя
наполняемость

групп

Число
объединен
ий/групп

Кол-во
учащихся

Художественная 36/122 1883 16 19/58 1100
Физкультурно-
спортивная

15/43 680 16 11/28 525

Естественнонаучная 1/3 36 12 1/2 24
Социально-гуманитарная 10/30 431 14 2/6 105
Техническая 10/28 367 13 5/12 177
ИТОГО: 72/226 3397 14 38/106 1931

Реализация  сетевых  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  базе
общеобразовательных школ осуществлялась в соответствии с договорами и соглашениями сотрудничества.
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В 2020/2021 уч. году на базе лицея «Звезда» были сформированы 8 объединений по интересам,
среди  которых  новые:  «Территория  для  всех»,  спортивное  объединение   по  шашкам  и  шахматам
«Гамбит», Изостудия «Эскиз».

Количество  программ  ознакомительных,  среднесрочных  и  долгосрочных  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  примерно  одинаковое.  Наибольшее  количество
долгосрочных  программ  –  программы  художественного  направления  (хореография,  изодеятельность,
вокал), т.к. учащиеся, проявляя интерес к данному виду деятельности, стремятся достичь высокого уровня
мастерства. 

Анализ численности учащихся

Наименование сравнительных характеристик 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Общее количество учащихся 3613 3613 3397
2. Количество групп 220 229 226
3. Количество групп по годам обучения:

первый
второй
третий

108
77
35

150
54
25

141
50
35

4. Возраст
до 5 лет
6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет

205
1349
1528
531

659
1586
1178
190

163
1840
970
424

5. Пол:
девочки
мальчики

2242
1371

2223
1390

2105
1292

Вывод:  уменьшение  количества  учащихся  в  2020/2021  на  216  человек  связано  с  введением
ограничений в связи с распространением короновирусной инфекции. Количество групп по годам обучения
стабильно.

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление МАУДО «ЦДТ» в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Уставом строилось
на принципах единоначалия и самоуправления. 

В  2020  году  администрацией  МАУДО «ЦДТ» на  первый план  выдвигались  задачи  повышения
качества образования и результатов деятельности всего коллектива.

С целью совершенствования функций управления были разработаны:
 Программа развития МАУДО «ЦДТ» на 2019-2024 г.г.;
 Учебный план на 2020/2021 уч.год;
 План работы педагогического коллектива на 2020/2021 уч.год.

Успешной деятельности коллектива способствовали:
 наличие модели Воспитательной системы МАУДО «ЦДТ»;
 функционирование на базе МАУДО «ЦДТ» региональной инновационной площадки;
 инновационная деятельность (разрабатывались образовательные программы ДТК нового поколения;

обновлялись формы и методы работы с детьми в коллективах и т.д.);
 формирование сплочённого, единого педагогического коллектива; организация оптимальной системы

самоуправления  (проведение  педсоветов;  методических  советов;  инструктивно-методических
совещаний педагогов и т.д.);

 организация эффективной методической деятельности (определение профессиональных затруднений
педагогов и принятие управленческих решений, направленных на повышение деловой квалификации
педагогических кадров);

 развитие связей между образовательными и другими учреждениями и организациями района и города;
 совершенствование материально-технической базы МАУДО «ЦДТ».

Работа администрации по руководству и контролю деятельности большого коллектива  МАУДО
«ЦДТ»  осуществлялась  в  строгом  соответствии  с  «Планом  работы  педагогического  коллектива  на
2020/2021 уч.  год»,  в  котором были определены участки работ,  ответственные,  исполнители и  сроки
исполнения. Цели и задачи годового плана, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование
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педагогического  процесса,  в  основном  выполнены.  Вопросы,  рассматриваемые  на  общем  собрании
МАУДО «ЦДТ», педагогическом совете, методическом совете, совещаниях при директоре, инструктивно-
методических  совещаниях  педагогов  отвечали  целям  и  задачам  плана,  а  их  решение  способствовало
повышению  количественных  и  качественных  показателей  деятельности  педагогического  коллектива
МАУДО «ЦДТ». 

В 2020/2021 году были организованы и проведены педагогические советы:
 «Анализ работы МАУДО «ЦДТ» за 2019/2020 уч.год. Перспективы развития на 2020/2021 уч.год» (от 28

августа 2020 года).
 «Успешная практика работы педагога на дистанционных образовательных площадках» (27 ноября 2020

года) на платформе Zoom.
 «Наставничество  –   одно  из  ведущих  направлений  развития  качества  образовательного  процесса  в

учреждениях дополнительного образования» (26 февраля 2021 года).
В течение всего года проводились совещания при директоре, на которых рассматривались вопросы:

 Готовность МАУДО «ЦДТ» к новому учебному году.
 Организация образовательного процесса МАУДО «ЦДТ» в условиях распространения короновирусной

инфекции.
 Организация и проведение районных и традиционных праздников МАУДО «ЦДТ в онлайн формате.
 Итоги тематических и персональных контролей.
 План подотовки к педагогическим советам.
 План подготовки учреждения к зимнему сезону.
 Соблюдение норм охраны труда на рабочем месте.
 План проведения новогодних мероприятий и зимних каникул в онлайн режиме. 
 Анализ выполнения плана подготовки к летней здоровительной кампании в ДОЛ «Дружба».

Ежемесячно проводился тематический и персональный контроль образовательного процесса, цель
которого:
 Оказание помощи педагогам в разработке программ деятельности объединений, рабочих программ,
учебного графика. 
 Запись детей в систему ПФДО.
 Наполняемость учебных групп объединений по интересам в соответствии с муниципальным заданием.
 Анализ  работы  объединений.  Выявление  условий  и  организация  занятий,  организованных  на  базе
образовательных учреждений района. 
 Выбор форм и методов по сохранности контингента учащихся. 
 Участие  творческих  коллективов  в  городском  конкурсе  художественного  творчества  среди  МУДО
«Звездочки Саратова -2020.
 Обобщение опыта педагогов по использованию современных педагогических технологий. 
 Формирование мотивации профессионального становления педагога.
 Анализ системы организации деятельности п/клубов в дни зимних каникул.
 Выявление  качества  заполнения  журналов,  наличие  календарно-тематического  плана,  личных  дел
учащихся. 
 Анализ качества проведения итоговой аттестации учащихся в онлайн формате. 
 Совершенствование форм диагностики результатов обучения по дополнительным общеразвивающим
программам.

Вопросы,  которые  рассматривались  на  совещаниях,  отвечали  потребностям  педагогов-
организаторов, педагогов дополнительного образования. Помимо инструктивно-организационной работы,
на совещаниях проводилась консультативно-методическая работа. 

В  20202-2021  уч.  году  на  высоком  уровне  продолжилась  работа  по  организационному  и
методическому  руководству  всеми  структурными  подразделениями  МАУДО  «ЦДТ».  Несмотря  на
отдалённость их расположения, они работали в режиме полного взаимодействия с МАУДО «ЦДТ» и друг
с  другом,  были  включены  в  общую систему  методической  работы,  досугово-массовой  деятельности.
Постоянный анализ и контроль их работы помогали оперативно решать возникающие затруднения. 

Аналитическо-консультативная  деятельность  администрации  и  методической  службы,
направленная на выявление отрицательных и положительных тенденций организации образовательного
процесса,  разработку  на  этой  основе  предложений  по  устранению  негативных  тенденций  и
распространение педагогического опыта, строилась, в том числе, на анализе результатов контроля учебно-
воспитательного процесса МАУДО «ЦДТ». 

В сооветствии с планом контроля в 2020/2021 году были осуществлены следующие мероприятия:
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 было  посещено  124  занятия  педагогов  всех  структурных  подразделений  МАУДО  «ЦДТ».
Использовались разнообразные формы педагогического контроля в зависимости от содержания проверки;
 было составлено 9 аналитических справок с выводами и конкретными рекомендациями.

Можно  отметить  высокий  профессиональный  уровень  подготовки  открытых занятий  педагогов:
театра движения и пластики «White», изостудии «АРТ-мастер», студии художественной лепки из глины
«Дымка»,  изостудии  «Этюд»,  студии  раннего  развития  «Почемучки»,  изостудии  «Юный  художник»,
образцового  танцевального  коллектива  «Сюрприз»,  спортивного  объединения  «Футбол»,  спортивного
объединения «Мини-Футбол».

К основным рекомендациям по проведению открытых занятий можно отнести:
 использование проблемных ситуаций для определения целей занятия учащимися;
 проведение техники безопасности на занятиях;
 применение разнообразных форм проведения рефлексии и саморефлексии учащихся при подведении
итогов занятия;
 более активное использование ИКТ и проектной деятельности в образовательном процессе;
 применение конкретных заданий в целях совершенствования метапредметных результатов.

В 2020/2021 году за каждым молодым педагогом были закреплены педагоги-наставники, которые
осуществляли  консультативную  практическую  помощь  по  организации  образовательного  процесса  в
объединениях.

Выполнение плана контроля учебно-воспитательного процесса

ССроки Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель контроля Методы Вид Выпол
нение

Апр
Май
Июн
ь,
Июл
ь,
Авгу
ст

Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Сергиенко Ю.А.
Погорелова
Л.В.  Тимофеева
И.А.
Тищенко Н.А.
Каримов В.Г.

Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-
организаторы,
досугово-
массовый отдел

Организация 
образовательно
го и 
воспитательног
о процесса в 
период 
самоизоляции

Выявление  
качества 
организован ной 
работы 
педагогическо го
коллектива и 
внедрение новых
форм досуговой 
деятельности в 
онлайн формате 

Мониторинг 
электронного, 
дистанционного 
обучения и 
воспитательных 
мероприятий

Тематич
еский

Справка
от
21.08.20

Сен.
Окт.

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Сергиенко Ю.А.

Педагоги
дополнительного
образования всех
объединений

Наполняемость
учебных  групп
объединений
по интересам в
соответствии  с
муниципаль
ным заданием

Помощь 
педагогам 
в зачислении 
детей в систему 
ПФДО

Анализ записи 
детей в ПФДО

Тематич
еский

Справка
от
30.10.20

Окт.
Ноя
брь

Погорелова
Л.В.
Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.

Педагоги
дополнительного
образования

Участие
творческих
коллективов  в
городском
конкурсе
художественно
го  творчества
среди  МУДО
«Звездочки
Саратова -2020

Анализ качества 
подготовки 
учащихся к 
участию в 
конкурсе

Посещение 
занятий, 
просмотр 
видеозаписей

Тематич
еский

Справка
от
30.11.20

Ноя
брь
Дек.
Янв

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Зав. отделами
Методисты

Педагоги 
дополнительного
образования 
объединений, 
сформирован 
ных на базе ОУ 
города

Работа
объединений
по  интересам,
организован
ных на базе ОУ
города

Анализ работы 
объединений. 
Выявление 
условий и 
организации 
занятий

Посещение
занятий,
наблюдения,
собеседование,
опрос учащихся,
анализ  входной
диагностической
документации

Тематич
еский

Справка
от
30.01.21

Дек Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Сергиенко Ю.А.

Педагоги 
дополнительного
образования

Проведение 
досугово-
массовой 

Анализ
содержания
воспитатель  ной

Изучение 
отчетов 
педагогов 

Тематич
еский

Справка
от
31.12.20
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ССроки Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель контроля Методы Вид Выпол
нение

работы с 
учащимися 
ПДО в 
дистанционном
режиме

работы
педагогов  в
онлайн режиме.
Определение 
наиболее 
эффективных 
форм и методов

дополнительно 
го образования о 
досугово-
массовой работе 
в онлайн 
формате. Анализ 
содержания 
материалов в 
группах, 
соц.сетях, 
месенджерах, 
сайте и т.д.

Дек Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Педагоги
дополнительного
образования

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам

Выявление 
качества 
заполнения 
журналов, 
Сформирован 
ность и качество
оформления 
личных дел 
учащихся; 
Контроль 
наличия, 
качества и 
соответствия  
дополнитель 
ных 
общеобразова 
тельных 
общеразвивающ
их программ

Работа с 
документацией; 
анализ;
консультации; 
наставничество.

Темати
ческий

Справка
от
25.01.21

Янв Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Погорелова
Л.В.
Зав. отделами
Методисты

Организация 
онлайн-досуга в 
дни школьных 
каникул

Организация 
онлайн-досуга 
в дни 
школьных 
каникул

Анализ 
организации 
досуговой 
деятельности 
ЦДТ, п/клубов в 
дни зимних 
каникул 

Анализ 
мероприятий

Тематич
еский

Справка 
от 
29.01.21

Фев Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Организацион-
но-
педагогическая 
компетентность 
начинающих 
педагогов

Организацион-
но-
педагогическая
компетентност
ь начинающих 
педагогов

Формирование 
мотивации 
профессиональн
ого становления 
педагога

Наставничество, 
анализ 
документации 
посещение 
занятий 

Персона
льный

Справка 
от 
17.03.21

Март Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Образовательное
пространство 
учебного 
кабинета 
педагога 
дополнительного
образования

Образовательн
ое 
пространство 
учебного 
кабинета 
педагога 
дополнительно
го образования

Совершенствова
ние 
дидактической и
эстетической 
среды учебного 
кабинета 
педагога 
дополительного 
образования

Анализ 
оборудования, 
оформления и 
содержания 
кабинета, 
способствующих
успешной  
реализации 
ДООП, 
воспитанию и 
развитию 
учащихся, 
формированию 
детского 
коллектива.

Тематич
еский

Справка 
от 

Апр МайЛинькова Е.Г. Измерение и Измерение и Совершенствова Посещение Тематич Справка 
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ССроки Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель контроля Методы Вид Выпол
нение

Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ.
Сохранность 
контингента 
учащихся в 
объединениях

оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих
программ.
Сохранность 
контингента 
учащихся в 
объединениях

ние форм 
диагностики 
результатов 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

итоговых 
занятий, 
мероприятий,
анализ 
диагностической
документации

еский от 
28.05.21

В  2020/2021  уч.  году  методическим  отделом  осуществлялся  постоянный  процесс  мониторинга
профессиональной  деятельности  каждого  педагога  по  материалам  портфолио,  которое  формировали
работники МАУДО «ЦДТ» для получения стимулирующих надбавок, согласно критериям и показателям
качества, интенсивности и результативности труда.

По  итогам  проверок  в  срочном  порядке  давались  необходимые  рекомендации  с  обязательным
ознакомлением с ними педагогов, осуществлялся контроль за их устранением.

В целях формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»,  в  соответствии  с  Приказом  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 12 апреля 2019 года № 22-п «О наделении муниципального автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества»  Кировского  района  города
Саратова  полномочиями  муниципального  опорного  центра  дополнительного  образования  детей  на
территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов»», на базе МАУДО «ЦДТ»
работает муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ).

В личный кабинет организации МАУДО «ЦДТ» в АИС «ПФДО» внесены все необходимые данные.
В  течение  года  руководители  и  ответственные  за  внедрение  ПФДО  МОЦ  МАУДО  «ЦДТ»

принимали участие в совещаниях Комитета по образованию администрации муниципального образования
«Город Саратов» и РМЦ по теме внедрения Цифровой среды дополнительного образования ИАС «ПФДО»
и, при необходимости, производили корректировку плана работ и устранение замечаний.

На сайте организации создана и наполнена информационная страница Муниципального опорного
центра (МОЦ) дополнительного образования на базе МАУДО «ЦДТ» Кировского района.

Утвержден график работы МОЦ МАУДО «ЦДТ» по приему заявок от родителей. Производилась
выдача  сертификатов  и  зачисление  на  программы на  Портале  персонифицированного  дополнительного
образования Саратовской области. Руководство своевременно реагировало на запросы родителей. 

В течение 2020 года проводилась разъяснительная работа с родителями, в соответствии с планом
информационной  кампании  по  предоставлению  сертификатов  дополнительного  образования  детей  и
реализации возможностей сертификатов. 

Основные мероприятия по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей на
территории Кировского района МО «Город Саратов» за 2020/2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Обучение по работе в системе сопровождения 
деятельности участников Целевой модели (вебинары 
института ИРПСУ)

30.04.2021
21.05.2021
22.06.2021
25.06.2021

Жижина О.А.
Сергиенко Ю.А.
Ответственные лица МОЦ

2. Участие в совещаниях Комитета по образованию 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по вопросам развития региональной 
системы дополнительного образования детей на 
территории Саратовской области.

Участие в ВКС, в обучающих вебинарах РМЦ

02.09.2020
18.09.2020
03.10.2020
22.10.2020
13.11.2020
06.11.2020
24.11.2020
15.01.2021
02.02.2021

Жижина О.А.
Сергиенко Ю.А.
Маркунова В.И.
Ответственные лица МОЦ
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

04.02.2021
15.02.2021
04.04.2021
13.04.2021
30.04.2021
21.05.2021

3. Проведение информационной кампании по 
персонифицированному дополнительному 
образованию детей с целью увеличения охвата детей 
ДООП и вопросам развития региональной системы 
дополнительного образования детей на территории 
Саратовской области (проведение мероприятий, 
размещение информации в навигаторе Саратовской 
области, на сайте учреждения, в группах учреждения 
в социальных сетях, в мессенджерах, в чатах 
объединений, разъяснительная работа с родителями и 
педагогами)

01.09.2020-
01.09.2021

Жижина О.А.
Сергиенко Ю.А.
Ответственные лица МОЦ

4. Проведение консультаций, обучающих семинаров для
молодых и вновь принятых педагогов по вопросам 
персонифицированного дополнительного образования
детей.
Оказание помощи в размещении ДООП, записи детей 
на портал ПФДО

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.
Ответственные лица МОЦ

5. Мероприятия по рецензированию ДООП и включение
их в реестры навигатора ПФДО

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.
Маркунова В.И. 

6. Организация системы мониторинга по охвату детей 
дополнительным образованием

Ежемесячно Жижина О.А.
Сергиенко Ю.А.
Ответственные лица МОЦ

7. Предоставление результатов работы МОЦ на 
педагогическом совете с целью координации работы.

Линькова Е.Г
Сергиенко Ю.А.

8. Выдача и подтверждение сертификатов ПФДО, прием
заявок от родителей сотрудниками МОЦ Кировского 
района на базе МАУДО «ЦДТ»

01.09.2020-
01.09.2021

Ответственные лица МОЦ

9. Работа по «проблемным» заявкам и сертификатам 
ПФДО, разрешение конфликтных ситуаций и 
устранение ошибок и опечаток, прием заявок от 
родителей на перевод из другого Муниципалитета

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.

10. Ведение на сайте организации информационной 
страницы Муниципальный опорный центр (МОЦ) 
дополнительного образования на базе МАУДО "ЦДТ"
Кировского района

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.

11. Консультации специалистов ОУ Кировского района 
по образовательным программ для внесения в реестры
системы «Навигатор» в рамках мероприятий по 
увеличению охвата детей дополнительным 
образованием.

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.,
Мондагалиева Ж. Н.
Маркунова В.И.
Мельник К.В.

12. Консультации специалистов ОУ Кировского района 
по зачислению детей на образовательные программы 
в рамках мероприятий по увеличению охвата детей 
дополнительным образованием.

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.
Мельник К. В.

13. Консультации специалистов ОУ Кировского района 
по оформлению заявок на выдачу сертификатов 
ПФДО

01.09.2020-
01.09.2021

Сергиенко Ю.А.
Ответственные лица МОЦ

14. Обучение и консультации по работе педагогов ОУ 01.09.2020- Сергиенко Ю.А.
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Кировского р-на в личных кабинетах системы 01.09.2021 Мельник К. В.
15. Мониторинг по внедрению целевой модели развития 

дополнительного образования детей на территории 
Кировского района

16. Подготовка образовательных программ  к новому 
учебному году

01.04.2021-
01.08.2021

Ответственные лица МОЦ

17. Привлечение обученных сотрудников организации 
МАУДО «ЦДТ» в периоды интенсивной выдачи 
сертификатов и зачисление на программы в начале 
учебного года

01.09.2020-
01.10.2020
01.08.2021-
01.09.2021.

Жижина О.А.
Ответственные лица МОЦ

Все запланированные мероприятия выполнены в срок. 
Ответственные лица МОЦ:

1. Жижина О.А., директор МАУДО «ЦДТ» на базе, которого размещен МОЦ Кировского р-на;
2. Сергиенко Ю.А., педагог – организатор, руководитель МОЦ;
3. Маркунова В.И., заведующий методическим отделом, член реестровой муниципальной комиссии;
4. Линькова Е.Г., заместитель директора по УВР;
5. Мондагалиева Ж. Н. методист высшей квалификационной категории;
6. Мельник К. В., ЦДТ заведующий общим отделом, методист;
7. Скороходова О. А., методист, педагог-организатор;
8. Тищенко Н.А заведующий отделом по работе с подростковыми клубами, методист.

Привлекаемые на период интенсивной выдачи и подтверждения сертификатов ПФДО и зачисление
на программы сотрудники учреждения:
1. Росалюк Татьяна Сергеевна, заместитель директора по работе с подростковыми клубами;
2. Каримов Вячеслав Геннадьевич,  заведующий художественным отделом,  педагог-организатор высшей

квалификационной категории;
3. Белоконь  Владимир  Андреевич,  педагог-организатор,  педагог  дополнительного  образования  первой

квалификационной категории;
4. Лунева Наталия Николаевна, п/к “Восход” педагог-организатор первой квалификационной категории,

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории;
5. Маркунов Д.Г., педагог дополнительного образования.

Результаты  работы  МОЦ  и  коллектива  МАУДО  «ЦДТ»  по  внедрению  целевой  модели
дополнительного образования систематически рассматривались на педагогических советах и совещаниях
при директоре  в  соответствии  с  утвержденным графиком.  Своевременно  производилась  корректировка
работы МОЦ и устранение замечаний.

Организация дистанционного обучения в период ограничений из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции

Для реализации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в случае введения ограничительных мер в апреле 2020 года была разработана нормативно-
правовая документация и способы контроля. 

В  начале  2020/2021  учебного  года  в  МАУДО  «ЦДТ»  было  сформировано  72  объединения  пяти
направлений деятельности.

В  соответствии  с  положением  об  электронном  обучении,  практически  все  педагоги   прошли
регистрацию на Региональном портале дистанционного обучения учащихся Саратовской области СОИРО –
URL: https://edusar.soiro.ru/ (платформа дистанционного обучения Moodle),  были созданы и подключены
дистанционные  курсы  для  каждой  из  реализуемых  образовательной  организацией  программ.  Ведется
наполнение  модуля  дистанционного  курса  адаптированными  электронными  учебными  материалами  в
соответствии с требованиями и структурой программы.  В текст  программы были включены ссылки на
адаптированный дистанционный модуль, разработанный для каждой программы в соответствии с планом
ее  реализации.  За  несколькими  педагогами  незарегистрированными  на  портале  временно  закреплены
педагоги кураторы, помогающие в размещении материалов.
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Молодые педагоги прошли обучение и имеют возможность создавать свои дистанционные модули.
Педагогические компетенции по работе с дистанционными и электронными курсами дают дополнительные
баллы в портфолио.

Родители получили возможность ознакомиться с видами реализации программы, предупреждены о
возможности перехода на дистанционный режим по независящим от нас обстоятельствам, что позволяет
продолжать обучение на образовательных программах с небольшим отклонением от календарного графика
и вернуться в обычный режим занятий при снятии ограничений и мер безопасности.

Созданые и размещенные дистанционные модули реализуемых программ в базовой, адаптированной
форме  соответствуют  тематическому  учебному  графику.  Большая  часть  педагогов  подтверждает  свою
компетенцию  владения  формами  электронного  и  дистанционного  обучения,  готовы  к  переходу  в
дистанционный формат  при  необходимости,  готовы использовать  ресурсы и  инструменты Moodle  при
создании  учебных  материалов,  что  позволит  оптимизировать  процесс  передачи  и  получения  знаний,
сделать обучение более удобным и эффективным.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ

В течение 2020/2021 учебного года в объединениях по интересам проводился контроль содержания
учебного процесса, индивидуальных достижений учащихся. Он осуществлялся не только в традиционных
формах:  посещение  открытых  занятий,  мероприятий,  отчётных  концертов,  выставок,  тестирований,
соревнований, но и на методических объединениях различного направления. 

Молодым педагогам было рекомендовано посещение открытых занятий в рамках мастер-классов
родственных коллективов, школы педагогических знаний, школы молодого педагога.

В  течение   года  в  объединениях  по  интересам  проводился  контроль  содержания  учебного
процесса, индивидуальных достижений учащихся. Он осуществлялся через посещение открытых занятий,
мероприятий,  отчётных  концертов  в  онлайн-формате,  выставок,  тестирований,  соревнований,  на
методических объединениях различного направления. 

В ходе посещений занятий администрацией и методической службой с педагогами проводилось
совместное аналитическое обсуждение просмотренного занятия, в ходе которого выявлялись и решались
профессиональные проблемы педагогов, намечались пути устранения недостатков.

В апреле и мае были проведены 16 итоговых занятий в объединениях социально-гуманитарной,
технической, физкультурно-спортивной и естественно-научной направленностей.  С целью определения
освоения  учащимися  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  освоением  дополнительной
общеобразовательной  общеразивающей  программой,   совершенствованием  форм  диагностики
результатов обучения, сохранности контингента учащихся.

Итоговые занятия были проведены в различых формах: в формах игр-путешествий, мастер-классов,
деловых игр, мероприятий.

На  высоком  уровне  были  отмечены  занятия  в:  экологическом  объединении  «Радуга»,  военно-
патриотическом  клубе  «Волжские  пластуны»,  «Правововом  консультанте»,  спортивных объединениях
«Футбол»,  «Ракетка», «Атлетизм»,  студии раннего развития «Почемучки», «Умняша», «Капитошка». На
занятиях прослеживался высокий уровень подготовки педагогов и учащихся, наблюдался положительный
психологический климат, созданный  педагогами в коллективах;  цели, поставленные в начале занятий,
были реализованы и педагогами, и детьми; активно использовались формы индивидуальной и групповой
работы;  все  задания  для  детей  носили  развивающий  и  воспитывающий  характер;  динамика  занятия
наблюдалась  на  всех  этапах;  учащиеся  продемонстрировали необходимые знания,   умения  и  навыки,
приобретенные за учебный год.

На хорошем уровне можно отметить занятия в объединения «Sunny»,  «Роботех»,  в спортивном
объединении  «Настольный  теннис».  Педагогам  рекомендовано  уделять  больше  внимания
организационным моментам, более четко обозначать цели и задачи занятия, подведение итога занятия,
учить саморефлексии учащися; правильно демонстрировать наглядный  материал. 

В рамках проведения Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» педагог Сашникова О.А. провела
мастер-класс «Звездное небо» в музее-усадьбе им.Н.Г.Чернышевского. Где ее работа была отмечена на
профессиональном уровне и нашла положительный отклик у сотрудников и  посетителей. 
К основным рекомендациям по проведению открытых занятий можно отнести:

1. Необходимость оформления плана-конспекта занятия в виде технологической карты, где
на каждом этапе определена цель, деятельность педагога и учащихся и ожидаемый результат. 
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2. Своевременное  предоставление  плана-конспекта  и  диагностического  инструментария,
направленного на определение предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся. 

3. Необходимость использования разнообразных форм, как самих итоговых занятий,  так  и
нетрадиционым подведением итогов, пожеланиями в адрес каждого учащихся, награждением.

В коллективах художественной направленности итоговые занятия проходили в онлайн формате в
виде отчетных концертов, презентаций.

С  20.11.2020  по  26.11.2020  года  в  заочном  режиме  прошел  городской  конкурс  художественного
творчества  среди  УДО  «Звездочки  Саратова  -  2020»,  учредителем  которого  является  комитет  по
образованию  МО «Город Саратов». Фестиваль проводился в целях:

 развития творческих способностей учащихся и создания условий для формирования у детей и подростков
общей культуры поведения и художественно-эстетического вкуса;

 пропаганды детского художественного творчества;
 создания условий для выявления одаренных детей с целью дальнейшего их привлечения к различным

проектам и программам;
 повышения  художественного  уровня  репертуара  творческих  коллективов  и  их  исполнительского

мастерства;
 распространения лучшего опыта работы педагогов дополнительного образования.

По итогам конкурса были определены следующие результаты:
 Диплом  II степени  –  МАУДО  «Центр  детского  творчества»  Кировского  района  -  в  номинации

«Концертная программа».
Диплом лауреата:

 Студия  спортивной хореографии «Мажоретки»  (рук.  Пастухова  О.Л.)  –  в  номинации «Оригинальный
жанр»;

 Образцовый  танцевальный  коллектив  «Сюрприз»  (художественный  руководитель  Колчина  Н.К.,
хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Народный танец».

Диплом I степени:
 Образцовый  танцевальный  коллектив  «Сюрприз»  (художественный  руководитель  Колчина  Н.К.,

хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Эстрадный танец» (10-14 лет);
 Студия современного танца «Фишка» (рук. Решетникова Н.В.) – в номинации «Народный танец»;
 Студия современного танца «Фристайл» (рук. Шкурин А.А.) – в номинации «Современный танец»;
 Образцовый  танцевальный  коллектив  «Сюрприз»  (художественный  руководитель  Колчина  Н.К.,

хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Современный танец»;
 Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (рук. Цуприкова М.Ю.) – в номинации «Классический танец».

Вышеназванные коллективы показали высокий уровень исполнительского мастерства.
Диплом II степени:

 Студия  спортивной  хореографии  «Пируэт»  (рук.  Лозинская  О.Н.,  Мясникова  Е.В.)  –  в  номинации
«Оригинальный жанр»;

 Гурьянов Денис (рук. Водяницкая А.К.) – в номинации «Сольное пение» (15-18 лет);
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» (рук. Демидова О.Н., концертмейстер Суняняйкин С.И.) - в номинации

«Фольклорный ансамбль»;
 Алексей Миронов (рук. Куценко Е.М.) – в номинации «Художественное слово»;
 Виктория Фетисова (рук. Куценко Е.М.) – в номинации «Художественное слово»; 
 Образцовый  танцевальный  коллектив  «Сюрприз»  (художественный  руководитель  Колчина  Н.К.,

хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Эстрадный танец» (15-18 лет);
 Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (рук. Цуприкова М.Ю.) – в номинации «Эстрадный танец»;
 Студия современного танца «Фишка» (рук. Решетникова Н.В.) – в номинации «Эстрадный танец»;
 Танцевально-спортивный  клуб  «Фиеста-данс»  (рук.  Золотарев  В.А.,  Золотарева  О.Ф.)  –  в  номинации

«Бальный танец»;
 Театр  сценического  костюма  «Вдохновение»   (рук.  Сашникова  О.А.)  –  в  номинации  «Оригинальный

жанр».
Диплом III степени:

 Вокальный ансамбль «Дебют» (рук. Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.) - в номинации «Вокальный ансамбль»
(10-14 лет);

 Вокальный ансамбль «Камертон» (рук. Водяницкая А.К.) - в номинации «Вокальный ансамбль» (15-18
лет);

 Вокальный ансамбль «Солнечный город» (рук. Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.).
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По итогам  проведения  районного  и  городского  этапа  фестиваля-конкурса  администрацией ЦДТ
были даны рекомендации руководителям  творческих объединений, которые стали дипломантами II и III
степени, и коллективам, не вошедшим в конкурсную программу фестиваля:

 начинать подготовку к фестивалю заблаговременно;
 ориентироваться на лучшие коллективы города, посещать мастер-классы, профильные семинары;
 более  тщательно  относиться  к  подбору  репертуара  учитывая  возрастные  особенности  и

способности учащихся;
 особое внимание уделять концертным костюмам для своих коллективов;
  повышать уровень исполнительского мастерства учащихся;
 танцевальным коллективам: более четко выстраивать композицию и рисунок танца,  следить за

синхронностью танцевальных движений, умением держать себя на сцене во время исполнения
номера;

 вокальным  коллективам:  отрабатывать  чистоту  интонирования,  стройность  многоголосия,
сценический образ учащихся, единообразие исполнения. 

В  2020-2021  учебном  году  в  связи  с  появлением  большого  количество  онлайн-конкурсов
количество конкурсов и участия учащихся в них серьезно возросло. 

Сводная таблица достижений учащихся в конкурсах и фестивалях разных уровней 
за 2020-2021 учебный год

Уровень конкурса Кол-во
конкурсов

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
 призеров

19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21
Международный 28 67 289 670 122 554 113 82
Всероссийский 31 56 355 591 244 530 139 70

Областной/Региональный 15/11 31/8 116/74 242/37 86/14 156/21 43/39 47/14
Городской 23 42 206 561 92 375 56 180
Районный 5 7 1131 1663 105 128 108 185
ИТОГО 113 211 2134 3764 638 1764 490 578

Самыми активными участниками фестивальных и конкурсных мероприятий являются:
 ОТК «Сюрприз» КВР «Островок»
 Вокальный ансамбль «Камертон» КВР «Островок» 
 Мастерская «Чудо-домик», «Калейдоскоп» КВР «Островок»
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка»
 ССТ «Фишка», «Флеш» п/к «Ромашка»
 Мастерская «Азбука творчества» п/к «Ромашка»
 Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка»
 Вокальный ансамбль «Дебют», «Джельсомино» МАУДО «ЦДТ»
 Изостудия «Арт-мастер» МАУДО «ЦДТ»
 Мастерская «Дымка» МАУДО «ЦДТ» 
 Изостудия «Эскиз» МАУДО «ЦДТ»
 Объединение «Роботех», «Архимед» МАУДО «ЦДТ»
 Театр уличных миниатюр «Гулливер» МАУДО «ЦДТ»
 Мастерская «Цветочная фантазия» п\к «Восход»
 Мастерская  «Волшебные узоры» п\к «Восход» 
 Мастерская «МультиСтарт» п\к «Факел»
 Экологическое объединение «Радуга» п\к «Ровесник»
 Мастерская «Рукодельница», «Фантазёры» п\к «Факел», «Юность»
 Объединение «Атлетизм» п\к «Дельта»

4. АНАЛИЗ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И ПОДРОСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года, решение задачи по обеспечению социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой
заботе  государства,  в  том  числе  включает  такие  меры,  как  детальное  определение  категорий  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  установление  процедуры  их  идентификации,
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порядка  профилактики  и  развития  форм досуга,  дополнительного образования  для  интеграции детей,
находящихся в социально опасном положении, разработку стандартов социальных услуг для таких семей
(Распоряжение  №1618-р,  2014).  Правительство  РФ  поручало  ряду  ведомств  в  2014г.  решить  задачу
проведения  мониторинга  и  подготовки  предложений  по  внесению  изменений  в  законодательство
Российской Федерации в части уточнения категорий детей, находящихся в социально опасном положении
и  иной  трудной  жизненой  ситуации,  содержания  понятий  насилия  и  жестокого  обращения  с  детьми
(Распоряжение  №1916-р,  2012).  Все  это  свидетельствует  о  возрастающей  потребности  научно-
методологического  сопровождения  государственной  системы  поддержки  семей  и  детей  в  социально
опасном положении и ее мониторинга.

В  настоящее  время  государственная  политика  в  интересах  прав  детей  является  приоритетной
областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Федеральный Закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в качестве целей государственной политики
в интересах детей закрепляет: 

  осуществление  прав  детей,  предусмотренных  Конституцией  Российской  Федерации,
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также
восстановление их прав в случаях нарушений;

  формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
  содействие  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и  нравственному

развитию детей,  воспитанию  в  них  патриотизма  и  гражданственности,  а  также  реализации  личности
ребенка  в  интересах  общества  и  в  соответствии  с  не  противоречащими  Конституции  Российской
Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями
российской и мировой культуры.

В  реализации  государственной  политики  в  интересах  детей  особое  место  отведено  органам,
входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Важное  место  в  этом  ряду  занимают  учреждения  дополнительного  образования.  Система
дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» позволяет привлечь детей к  полезной деятельности во
внеурочное время, осуществлять самореализацию подростков, что является единой целью – отвлечение
детей от улицы и профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Целью  работы  Центра  детского  творчества  в  2020  году  продолжало  оставаться  создание
комплексной системы профилактической, коррекционной работы с семьями и детьми, которые находятся
в  социально  опасном  положении,  в  трудной  жизненной  ситуации,  на  ранней  стадии  социального
неблагополучия, для предупреждения социального сиротства и семейного неблагополучия, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Педагогическим  коллективом  решались  задачи  повышения  эффективности  межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  по  раннему  выявлению  семей  и  детей  группы  риска;  повышения
качества услуг, предоставляемых семьям и детям группы риска; улучшение здоровья детей группы риска;
пропаганда семейных традиций, семейного благополучия, семейных ценностей.

Особое внимание уделяется учащимся,  состоящим на всех видах учета.  В начале учебного года
нами собраны сведения о детях, находящихся в социально – опасном положении, и на основе анализа
этого материала составлен банк данных на детей и их семей. 

За 2020 год в «ЦДТ», подростковых клубах по месту жительства и КВР «Островок» было выявлено детей из
социально-незащищённых семей:

№
п/п Категория учащихся Количество учащихся

2018/2019 2019/2020 2020/2021
1. Дети из малоимущих семей 128 94 101
2. Дети из многодетных семей 96 153 110
3. Дети сироты и опекаемые 3 9 6
4. Дети, проживающие в семьях 

находящихся в социально опасном 
положении

0 0 0

5. Дети, находящиеся в социально опасном 
положении

0 0 0

6. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

36 69 39
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Социальный  паспорт  Центра  детского  творчества  был  составлен  в  результате  изучения  семей
учащихся.  Для  создания  социально-демографического  портрета  семьи  воспитанника,  педагоги
использовали в своей работе такие методы как беседы с детьми и их родителями, получение информации
от КДН ЗП администрации Кировского района, собеседований с социальными педагогами МОУ «СОШ»,
инспекторами  по  делам  несовершеннолетних,  анкетирование,  тестирование  и  т.д.  На  основании
полученной информации, педагогами каждого детского творческого коллектива был создан социально -
демографический портрет семьи ребёнка, составлен банк данных детей находящихся в социально опасном
положении, опекунских, многодетных, малоимущих неполных семей.

Для  детей  из  социально  незащищённых  семей,  детей  из  специализированных  учреждений,
ветеранов, инвалидов были включены в онлайн-мероприятия, которые были организованы и проведены в
МАУДО «ЦДТ».

С  целью  профилактики  асоциального  поведения  среди  детей  и  подростков  реализовывались
совместные  планы  деятельности  с  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Кировского района и Управлением внутренних дел (отдел по делам несовершеннолетних)
Кировского района.

Традиционно, в течение всего учебного года, зам.директора по работе с подростковыми клубами
посещались заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Кировского района муниципального образования «Город Саратов». В этом учебном году в социальном
паспорте  п/клубов  отсутствует  категории:  дети,  проживающие  в  семьях,  находящихся  в  социально
опасном положении и дети,  находящиеся в  социально опасном положении,  из-за  несоответствующего
возраста (младше 5 лет) и отдаленного от подростковых клубов места жительства. 

В 2020/2021 году продолжалась работа с детьми с особыми возможностями здоровья. Педагог п/к
«Восход» Лунева Н.Н. проводила занятия с обучающимися в  «Школе – интернат для обучающихся по
адаптированным образовательным программам (АОП) №2 г. Саратова». 

Педагог  дополнительного  образования  КВР  «Островок»  Сашникова  О.А.  проводила  занятия  в
«Школе – интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам (АОП) №3 г.
Саратова». 

Общий охват детей ОВЗ дополнительными образовательными общеразвивающими программами
составил 37 человек.

В рамках Университета для родителей работал факультет, в котором были проведены занятия для
родителей по темам:

№ Тема Сроки Ответственные
1. Какой период подросткового возраста самый трудный во 

взаимодействии с ребенком и почему?
Март
2020

Каримов В.Г.

2. «Патриотическое воспитание – основа формирования 
нравственности личности» Интерактивная беседа

Февраль
2020

Линькова Е.Г.

3. Интернет-безопасность при дистанционном обучении детей Октябрь
2020

Апостол Е.П.
Шадрина М.В.
Белоконь В.А.

4. Новогодние каникулы нового формата – обзор предстоящих 
новогодних мероприятий в дистанционной форме

Декабрь 
2020

Сергиенко Ю.А.
Белоконь В.А.

5. Реализация развивающего обучения дошкольников в учреждениях 
дополнительного образования

Январь
2021

Линькова Е.Г.
Назарова С.В. 

6. Выявление и поддержка одаренных детей в учреждении 
дополнительного образования 

Февраль
2021

Погорелова Л.В.

7. Как подготовить ребенка к первой поездке в детский лагерь Март
2021 

Жебрякова Е.Г.
Апостол Е.П.
Шадрина М.В.

5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2020-2021 учебном году постоянно проводился  контроль за  наполняемостью и сохранностью
контингента учащихся. 

В  течение  всего  учебного  года  администрацией  МАУДО  «ЦДТ»  проводился  ежедневный
мониторинг наполняемости учебных групп объединений по интересам.
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К объединениям  со  стабильно  высокой  наполняемостью в  течение  всего  учебного  года  можно
отнести:
 Изостудию «Арт-мастер» (Айдарова Н.В.);
 Студию спортивной хореографии «Пируэт» (Лозинская О.Н., Мясникова Е.В.);
 Студию раннего развития «Почемучки» (Назарова С.В.);
 Вокальный ансамбль «Дебют» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 Театр песни «Солнечный город» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 Театр уличных миниатюр «Гулливер» (Белоконь В.А.);

Объединения со средним уровнем наполняемости: 
 Мастерскую «Мягкая игрушка» (Сафонова Е.В.);
  Вокальную студию «Капельки» (Рыхлова Л.В.);
  Студию современного танца «Фристайл» (Шкурин А.А.).

 Наполняемость  учебных  групп  танцевально-спортивного  клуба  «Фиеста-данс»  (Золотарев  В.А.,
Ваулин Д.А.) в начале учебного года не соответствовала плановой. Но, за счет привлечения в объединение
учащихся младшего школьного возраста, во второй половине года ситуация изменилась в положительную
сторону.

 Наполняемость  групп  студии  художественной  лепки  из  глины  «Дымка»  (Боус  Е.П.)  в  начале
учебного года соответствовала плановой, но к концу года резко снизилась. Причиной могут быть частые
больничные листы педагога. 

 Наполняемость объединения английского языка «Sunny» (Гюльмамедова Р.Р., Сапаргалиева Д.А.) и
танцевального коллектива «Отрада» (Приймук А.О.)  к концу учебного года возросла,  по сравнению  с
началом года.

Можно сделать  вывод,  что  практически  все  коллективы сохранили плановую наполняемость  до
конца 2020-2021 учебного года.

Ежемесячно  администрацией  Центра  детского  творчества  проводилась  проверка  журналов
объединений  по  интересам,  которая  выявляла  качество  и  своевременнность  оформления  рабочей
документации  педагогов.  По  результатам  проверки  проводился  анализ,  который  позволил  выявить
позитивные и негативные стороны.

В течение 2020-2021 учебного года в МАУДО ЦДТ проводилась проверка журналов учета работы
объединений. По итогам проверки можно сделать следующие выводы.

Своевременно и качественно оформленные журналы без замечаний можно отметить у педагогов:
 Айдаровой Н.В.
 Сафоновой Е.В.
 Назаровой С.В.
 Глуховой С.Г.
 Рожковой Ю.Н.
 Белоконя В.А.
 Погореловой Л.В.

Без замечаний, но несвоевременно оформляют журналы педагоги:
 Золотарев В.А.
 Рыхлова Л.В.
 Лозинская О.Н.
 Боус Е.П.
 Шкурин А.А.

По  состоянию  на  июнь  2021  года  имеются  в  наличии  и  заполнены  без  замечаний  журналы
следующих объединений:

 «Территория для всех» (Апостол Е.П.);
 «Арт-мастер» (Айдарова Н.В.);
 «Джельсомино» (Рожкова Ю.Н.);
 «Этюд» (Аксенова В.С.);
 «Грация» (Павлова А.Н.);
 «Гулливер» (Белоконь В.А.);
 «Гулливер. Classic Dance» (имеются некоторые замечания)
 «Дебют» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 «Солнечный город» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 «Альянс» (Погорелова Л.В.);
 «Почемучки» (Назарова С.В.);
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 «Мягкая игрушка» (Сафонова Е.В.)
 «Игралочка» (Скороходова О.А.)
 «Пируэт» (Лозинская О.Н., Мясникова Е.В.)
 «Фристайл», «Вираж» (Шкурин А.А.)
 «Звонкая капель» (Рыхлова Л.В.)

Нет в наличии (данные на июнь):
 «Фиеста-данс» (Золотарев В.А., Ваулин Д.А.)
 «Отрада» (Приймук  А.О.)
 «Дымка», «Дымка расписная» (Боус Е.П.)
 «Sunny» (Гюльмамедова Р.Р., Сапаргалиева Д.А.)
 «Баскетбол» (Маркунов Д.Г.)
 «Роботех», «Архимед» (Журавлев А.Н.)
 «Эскиз» (Неклюдов М.Ю.)
 «Мажоретки» (Пастухова О.Л.)

Педагогу военно-патриотического молодежного казачьего клуба «Волжские пластуны» Шуликину
А.Н.,  объединения  «Регби»  Маслову  С.Н.  весной  были  сделаны  замечания  и  даны рекомендации  по
ведению журнала объединения. На сегодняшний день журналов в наличие нет.

Педагогу фольклорного ансамбля «Махоня»  Пушкину С.А. в журнале периодически делались
замечания,  которые  игнорировались.  В  итоге  журнал  заполнен  по  январь  2021  г.,  замечания  не
исправлены. 

К основным замечаниям по заполнению журналов можно отнести:
 ошибку в датах проведения занятий;
 отсутствие цифрового годового отчета на начало и конец учебного года;
 отсутствие техники безопасности;
 неполноту заполнения раздела «Общие сведения об учащихся»;
 в разделе «Учебная работа» нет разбивки часов по кварталам;
 выполнение  плана  организационно-массовой  работы  вписывается  в  раздел  «План

организационно-массовой работы».
В соответствии с Перспективным планом работы отдела в течение  учебного года проводился

контроль за наличием и состоянием рабочей документации педагогов, подростковых клубов и системой
работы с ней. 

При анализе учебной документации педагогов (журналов учета рабочего времени) были выявлены
следующие  нарушения:

 В журнале  спортивного  объединения  «Атлетизм»  рук.  Ершов В.В.  не  заполнен раздел
«Общие сведения об обучающихся»;

 Журнал учета рабочего времени школы одарённых детей «Восходящие звёзды» Ларионова Н.Е. и
вокального ансамбля «Камертон» на проверку сдавались не своевременно;

 У остальных педагогов серьёзных замечаний по ведению  журнала выявлено не было.  
Наряду  с  контролем  за  состоянием  рабочей  документации  в  2020/2021  учебном  году  постоянно

проводился  контроль  за  наполняемостью  и  сохранностью  контингента  учащихся.  В  объединениях
подростковых клубов ситуация с наполняемостью состоит следующим образом: 

 в  подростковом  клубе  «Ровесник»,  Факел»  высокий  и  стабильный  уровень  наполняемости   в
течение всего учебного года наблюдался в спортивном объединении «Настольный теннис» рук. Китаева
И.В.,  и  экологическом  объединении  «Радуга»,  «Экознайка»  рук.  Куценко  Е.М.  «МультиСтарт»  рук.
Малкина Л.В., «Я и мир» рук. Мондагалиева З.Н.  

В  объединениях «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е., наполняемость учебных групп оценивается
как средняя в течение всего учебного года. 

 в  подростковом  клубе  «Ромашка»  наполняемость  учебных  групп  студии  современного  танца
«Фишка» рук. Решетникова Н.В., мастерской «Азбука творчества» рук. Пода С.В соответствует плановой
и является стабильной.

В  фольклорном ансамбле «Ручеёк» рук. Демидова О.Н. наполняемость учебных групп стабильна,
контингент учащихся сохранен.

Наполняемость  изостудии «Радужка» рук. Устинова О.В. в течение всего учебного года стабильно
низкая.

 в подростковом клубе «Юность» стабильно высокий уровень наполняемости наблюдался в
учебном году в вокальном ансамбле «Крещендо» рук. Рожкова Ю.Н.

Средний уровень наполняемости в мастерской «Фантазеры» рук. Корабельник Л.Е. 
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 в  КВР «Островок» наполняемость  во  всех  коллективах плановая  и стабильная  на  протяжении
всего учебного года. 

 Высокий уровень наполняемости в  объединениях подросткового клуба «Восход»
 в подростковом клубе «Дельта» рук. Ершов В.В. наблюдается стабильная посещаемость в течение

всего учебного года.
 контингент  учащихся  в  объединениях  подросткового  клуба  «Дружба»  сохранен.  Уровень

наполняемости во всех коллективах плановый. 
В  объединениях,  осуществляющих  свою  деятельность  на  базе  образовательных  учреждений

района, наполняемость стабильная.  
Анализируя  ситуацию,  можно  сделать  вывод,  что  большинству  педагогам  удалось  привлечь  в

коллективы  необходимое  количество  детей,  создать  условия  для  того,  чтобы  им  было  интересно
заниматься данным видом деятельности. 

Контингент учащихся в коллективах сохранен на 100%. 

6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Учащийся  вокального  ансамбля  «Камертон»  Гурьянов  Д.П.  продолжил  образование  по  профилю

коллектива в Саратовском областном колледже искусств на отделении «Эстрадный вокал».

7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
8.

В 2020 году в МАУДО «ЦДТ» работало 80 педагогов
Штатные сотрудники – 61 человека
Совместители – 19 человек

Учебный год Кол-во педагогов, 
включая руководителя

Образование
высшее среднее профессиональное

2019/2020 78 65 13
2020/2021 80 67 13

Вывод: образовательный  уровень  педкадров  соответствует  профилю работы
МАУДО «ЦДТ», т.к. 100% имеют специальное образование. 

Учебный год Кол-во педагогов, 
включая руководителя

Категория
высшая первая соотв. б/к

2019/2020 78 22 12 28 15
2020/2021 80 20 12 29 19

Вывод: количество  педагогов  с  высшей  и  первой  категорией  57%.  Следует
активизировать работу по аттестации педагогических кадров. 

Учебный год Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Стаж работы
до 2 лет с 2 до 5 с 5 до 10 с 10 до

20
свыше 20

2019/2020 78 17 6 11 18 26
2020/2021 80 22 6 15 18 19

Вывод: Количество  молодых  педагогов,  для  которых  характерен  творческий
поиск  и  количество  опытных,  обладающих  высокой  квалификацией  педагогов
примерно одинаково. Коллектив стабилен.

Учебный год Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Возраст
до 30 лет 30-40 40-50 50-55 свыше 55

2019/2020 78 12 23 18 9 16
2020/2021 80 12 23 18 11 16

К вновь прибывшим педагогам было более пристальное внимание со стороны администрации МАУДО
«ЦДТ». Выявлялся их уровень профессиональной и педагогической подготовки, давались рекомендации по
организации  образовательного  процесса,  оказывалась  необходимая  методическая  помощь.  Молодым  и
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начинающим  педагогам  было  рекомендовано  посещение  открытых  занятий  в  рамках  мастер-классов
родственных коллективов, школы педагогических знаний, школы молодого педагога.

26  февраля   2021 года  был проведен педагогический совет  на тему:  «Наставничество –  одно из
ведущих  направлений  развития  качества  образовательного  процесса  в  учреждениях  дополнительного
образования» (Протокол № 1), где была утверждена целевая программа «Наставничество» на 2020/2024 годы
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества»
Кировского  района  города  Саратова.  Принято  решение  внести  в  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие программы раздел «Школа наставников» для обучения наставников по форме «ученик-
ученик».

В  2020/2021  учебном году  за  каждым  молодым педагогом  были  закреплены  педагоги-наставники,
которые осуществляли консультативную практическую помощь по организации образовательного процесса в
объединениях.

Награждённые 
Отличник народного просвещения – 2 человек.
Почетный работник общего образования РФ -6 человек
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 человека
Почётная грамота Губернатора Саратовской области – 3 человека
Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ – 1 человек
Почётный  знак  Федерации  танцевального  спорта  России  «За  заслуги  в  развитии  танцевального

спорта» I степени – 1 человек
Почетная грамота Министерства образования Саратовской области – 2 человека
Почетная грамота Министерства по физической культуре, спорту и туризму Саратовской области –

1человек
Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области – 1 человек
Почетные грамоты и благодарности Мэра Саратова и администрации муниципального образования

«Город Саратов» – 18 человек
Почетные грамоты и благодарности комитета по образования администрации МО «Город Саратов» -

14 человек
Почетные грамоты и благодарности Главы администрации Кировского района МО «Город Саратов»

– 24 человек
Почетные  грамоты  и  благодарности  отдела  образования  администрации  Кировского  района  МО

«Город Саратов» -16 человек
Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике -1 человек
Кандидат в мастера спорта по настольному теннису -1 человек
Совместители
29 человек
Пенсионеры
По выслуге лет 0 человек, по возрасту – 15 человек

Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ» состоит из 80 человек: 
1 директор;
5 заместителя директора;
4 заведующих отделами;
4 методиста;
46 педагога дополнительного образования;
18 педагогов-организаторов;
4 концертмейстера.

9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Целью деятельности методического отдела  МАУДО «ЦДТ» в 2020/2021 учебном году являлось

обновление содержания дополнительного образования, помощь педагогу дополнительного образования в
совершенствовании  профессиональной  компетентности,  повышение  творческого  потенциала
педагогического коллектива. 

В  целом,  результаты  работы  методического  отдела  рассматриваются  в  связи  с  итоговыми
результатами  всего  педагогического  процесса:  уровнем  развития  творческого  потенциала  личности
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ребёнка,  уровнем  приобретённых  им  знаний,  умений  и  навыков,  которые  обусловлены  качеством
подготовки педагога дополнительного образования, качеством организации его деятельности. 

В рамках методической работы была оказана помощь педагогам дополнительного образования в
разработке  и  совершенствовании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с
требованиями, содержащимися в письме департамента молодёжной политики, воспитания и социальной
защиты  детей  Минобрнауки  России  «О  примерных  требованиях  к  программам  дополнительного
образования  детей»  (от  11  декабря  2006  г.  №  06-1844),  в  разработке  методических  и  дидактических
материалов, в выборе форм и методов обучения и воспитания детей. 

Методический  отдел  в  2020/2021  учебном  году  продолжил  работу  над  пополнением  банка
информационно-методических  материалов для  качественного обеспечения  образовательного  процесса  и
ознакомления педагогических работников с достижениями педагогической науки и практики; разработкой
положений,  организацией  и  проведением  конкурсов  профессионального  мастерства;  выявлением,
изучением, распространением и внедрением в практику педагогов дополнительного образования наиболее
ценного  передового  педагогического  опыта;  организацией  работы  по  повышению  квалификации
педагогических  работников  учреждения  дополнительного  образования;  руководством  работой
методических объединений, творческих групп педагогов; проведением различных семинаров, совещаний,
конференций, конкурсов, диспутов; организацией подписки на периодические издания. 

Основой  методической  службы являлся  Методический  совет  -  председатель,  директор  МАУДО
«ЦДТ» О.А.Жижина, в состав которого входили заместители директора по учебно-воспитательной работе и
по  работе  с  подростковыми  клубами  по  месту  жительства,  заведующие  отделами  МАУДО  «ЦДТ»,
руководители методических объединений, методисты.

В соответствии с планом работы было проведено 15 заседаний МС.
Деятельность методического совета была направлена на определение приоритетных педагогических

проблем  образовательного  процесса;  определение  направлений  и  форм  методической  работы  МАУДО
«ЦДТ»;  обеспечение  оперативного  руководства  методической  службой,  координацию  деятельности
методических  объединений;  обеспечение  экспертизы  нормативных  методических  и  управленческих
документов.  МС являлся  экспертным советом при анализе  оригинальных авторских  учебных планов  и
программ. Таким образом, работа методического совета способствовала реализации Программы развития
МАУДО  «ЦДТ»,  повышению  теоретического  уровня  и  педагогической  квалификации  руководства  и
педагогических кадров.

В 2020/2021 учебном году в МАУДО «ЦДТ» осуществляют свою деятельность 5 методических
объединения педагогов: художественного направления, декоративно-прикладного творчества, досугово-
массовой работы, педагоги дошкольного цикла, физкультурно-спортивного направления.

Руководитель МО педагогов декоративно-прикладного творчества,  педагог-организатор п/клуба
«Восход»  Лунева  Н.Н.  подготовила  3  заседания:  «Алгоритм  размещения  простых  контентов  в
дистанционном курсе  на  образовательной платформе  Moodle»  23  октября  2020,  на  котором методист
Скороходова  О.А.  ознакомила  педагогов  с  практическими  способами  работы  в  личном  кабинете;  4
декабря   2020  года  «Использование  интерактивных  контентов  в  программе  дистанционного  курса»
прошло, где педагоги познакомились с возможностями сервиса  H5P (конструктора для интерактивного
контента); «Опыт работы с родителями в социальной сети «В контакте»  (сообщение из опыта работы
Малкина Л.В.); «Техника – пластилиновый рельеф» Устинова О.В. (17.02.2021)

Руководитель МО педагогов дошкольного цикла Линькова Е.Г. провела 3 заседания: на МО «Опыт
работы  объединений  социально-педагогической  направленности  в  дистанционном  режиме»  педагоги,
реализующие  ДООП  дошкольных  объединений  Линькова  Е.Г.,  Назарова  С.В.,  Пономарева  Е.Н.,
Дубинкина  Н.С.,  Рыхлова  Л.В.  обменялись  опытом  работы  в  данном  направлении  (30.10.2020).
«Использование интерактивных контентов в программе дистанционного курса» стало единым для всех
методических  объединений  МАУДО  «ЦДТ»  (01.12.2020  года);  «Реализация  развивающего  обучения
дошкольников в учреждениях дополнительного образования» (19.02.2021).

Руководитель МО педагогов физкультурно-спортивного направления Лозинская О.Н. провела 3
заседания  на  тему:  «Формы  работы  педагога   по  привлечению   родителей  к  совместной  с  детьми
физкультурно-спортивной  деятельности»  в  январе  2020  года  (Решетникова  Н.В.);   07.09.2020  г.
«Спартакиада  среди  подростковых  клубов  в  дни  школьных  каникул  в  дистанционном  режиме»
(Обсуждение  вариантов  проведения  спартакиады  в  новой  дистанционной  форме  с  использованием
Интернет-ресурсов Тищенко Н.А.) 07.10.2020 г.. «Опыт работы с родителями объединений физкультурно-
спортивного  объединения  в  дистанционном  режиме»   (сообщение  из  опыта  работы  Маркунова  Д.Г.
(17.02.2021)
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Руководитель МО педагогов художественного творчества, зав. художественным отделом Каримов
В.Г.  подготовил  3  заседания:  «Алгоритм  размещения  простых  контентов  в  дистанционном  курсе  на
образовательной  платформе  Moodle»  (15.10.  2020);  «Качество  подготовки  концертных  номеров  к
городскому конкурсу Звездочки Саратова -2020» (ноябрь 2020);  «Педагог и родители: взаимодействие
посредством сети в студии современного танца «Фишка» (23.01.2021)

Руководитель  МО  педагогов  досугово-массовой  деятельности,  зав.  досугово-массового  отдела
Тимофеева  И.А.  провела  3  заседания:  МО  «Организация  и  проведение  досуговых  мероприятий  с
использованием дистанционных технологий», где прозвучали сообщения из опыта работы Павловой О.Ю.
«Виртуальные  путешествия  и  интернет-викторины  как  формы  проведения  досуговых  мероприятий»,
Шадриной М.В. «Платформы для составления веб-квестов» и Погореловой Л.В. «Организация районных
мероприятий в дистанционном режиме» - 24.09.2020. «Использование социальных сетей и веб-ресурсов в
информационно-образовательной среде» (сообщения из опыта работы Апостол Е.П. «Освоение ресурса
Инстаграм для использования  в образовательной деятельности»,  Шадриной М.В. «Освещение работы
образовательного учреждения в социальных сетях», Белоконя В.А. «Канал ютуб как образовательный веб-
ресурс») – 07.10.2020 г.

20.11.2020 года состялось МО «Новогодние мероприятия нового формата» (сообщение из опыта
работы Погореловой Л.В. «Организация  районных  новогодних мероприятий в дистанционной форме» и
Тимофеевой И.А. «Новогодний дистант-марафон МАУДО ЦДТ).
В  рамках  работы  по  повышению  научно-теоретической  и  методической  подготовки  педагогов  было
проведено 4 занятия Школы педагогических знаний с охватом 75 человек, Темы занятий размещелись на
сайте  учреждения  в  разделе  «Методический  кейс».  Доклады  и  статьи  имели  следующую  тематику:
«Содержание  деятельности  педагога  дополнительного  образования  в  информационной  системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования Саратовской области» (Сергиенко
Ю.А.,  сентябрь  2020г.),  «Цифровая  образовательная  среда  как  средство  обучения  учащихся  в
дополнительном образовании» (Белоконь В.А., Сергиенко Ю.А., октябрь 2020г.), «Работа с родителями в
новом формате дополнительного образования детей» (Скороходова О.А., Тищенко Н.А., ноябрь 2020г.);
«Информационные сервисы для организации досуговой работы в дистанционном режиме» (Погорелова
Л.В., Апостол Е.П.. Шадрина М.В., Павлова О.Ю.,февраль 2021)

Тематика занятий составлена с учетом потребностей педагогов дополнительного образования. Все
теоретические  вопросы,  предложенные  к  изучению,  нашли  практическое  применение  в  деятельности
педагогов.

Продолжила свою работу Школа молодого специалиста, в которой проведены 6 занятий с охватом
27 человек по следующим вопросам: «Требования к документации педагога дополнительного образования»
(сентябрь 2020) Линькова Е.Г., Росалюк Т.С.; «Диагностические методики входной диагностики» (октябрь
2020г.)  Скороходова  О.А.;  «Порядок  зачисления  детей  в  объединения  МАУДО  «ЦДТ»  в  рамках
персонифицирования дополнительного образования детй в МО «Город Саратов» (выдача сертификатов)
(сентябрь  2020г.)  Тищенко  Н.А.;  «Требования  к  современному  занятию  в  системе  дополнительного
образования» (октябрь 2020г.)  Мондагалиева  Ж.Н.;  «Коучинг-сессия  как  форма личностной поддержки
профессиональной  деятельности  педагога»  (ноябрь  2020г.)  Линькова  Е.Г.;  «Итоговая  аттестация:
подготовка и проведение» (март 2021) Маркунова В.И.. Занятия проводились как в онлайн режиме, так и
очно. 

Педагоги ЦДТ приняли активное участие в научно-методической работе различного уровня
№ Мероприятие Кол-во

участников
 ФИО участников Тема выступления

(результат, если это
предусмотрено)

Международный уровень

1. Международный  конкурс  изобразительного  искусства  и
фотографий «Очарование цветов» (октябрь 2020)

1 Корабельник Л.Е Сертификат участия

2. Международный  творческий  конкурс  «Цветущий  сад»
(номинация «Садовые скульптуры»)

1 Мещерякова Е.Н. Диплом за 2 место
 

3. Международный  творческий  конкурс  «Цветущий  сад»
(номинация «Садовые скульптуры»)

1 Мещерякова Е.Н. Диплом за 2 место
 

4. 25  Международный  педагогический  конкурс  «Отличник
просвещения»,  номинация  «Проект,  проектная
деятельность», конкурсная работа «Вот и стали мы на год
взрослее» (ноябрь, 2020)

1 Дубинкина Н.С. Диплом участника

5. Международный  конкурс  педагогического  мастерства 1 Боус Е.П.  Диплом за 1 место
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«Потенциал  будущего»,  номинация  «Методическая
разработка» (ноябрь, 2020)

6. Международный  фестиваль  «Таланты  России»  (ноябрь,
2020)

1 Решетникова Н.В. Диплом лауреата 1 
степени

7. Международный  конкурс  детско-юношеского  творчества
«Мама – добрый ангел» (ноябрь, 2020)

1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (2шт)

8. Международный  интернет-конкурс  «Вернисаж  2020»
(декабрь, 2020)

1 Малов В.П. Диплом за 2 место

9. Международный экологический конкурс «Снегири, синицы
и другие птицы» ( декабрь 2020)

1 Куценко Е.М. Благодарственное 
письмо

10. Международный  конкурс  вокалистов  «Соловей  2020»
(октябрь 2020)

1 Водяницкая
А .К. .

Благодарность за
подготовку

победителей
11. Онлайн-семинар  «Работа  с  пространством  в  современной

хореографии»  (Творческое  движение  «Вдохновение»  24
октября 2020 г.)

1 Решетникова Н.В. Сертификат участия

12. Онлайн-семинар «Экзерсис на середине зала» (Творческое
движение «Вдохновение» 19 октября 2020 г.)

1 Решетникова Н.В. Сертификат участия

13. Международный  хореографический  конкурс  –   фестиваль
(12-13 декабря 2020) 

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо

14. Международный  конкурс  по  вокалуц  «Хрустальный
соловей» (декабрь 2020)

1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо

15. Х  Международный  фестиваль-конкурс  детского,
юношеского  взрослого  творчества  «Звезды  Поволжья»
(декабрь 2020)

1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо

16. Международный  конкурс-фестиваль  «Кубок  Европы»
(январь 2021)

1 Водяницкая А.К. Благодарность

17. Международный конкурс-фестиваль культуры и искусства
«Новогодний марафон» (январь 2021)

1 Водяницкая А.К. Благодарность

18. Международный  конкурс  детско-юношеского  творчества
«В ожидании новогодних чудес» ( январь 2021)

1
Боус Е.П.

Диплом педагога,
подготовившего

победителя
19. X Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства

«Новая  волна»  за  работу «Использование интерактивного
плаката сервиса H5P, на платформе Мудл в дистанционном
обучении учащихся» ( январь 2021)

1 Айдарова Н.В. Диплом за 2 место

20. Международный фестиваль позитивного искусства «Енот».
Практический  семинар  «Приемы  и  методы  сочинения
хореографического текста и разработка лексики в народном
танце» (23.04.2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

21. Международный фестиваль позитивного искусства «Енот».
Практический  семинар  «Как  «ставить»  на  детях
дошкольного возраста» (23.04.2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

Итого 21
Всероссийский уровень

22. Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 
организаций дополнительного образования 
«Профессиональный стандарт как ориентир саморазвития 
педагога дополнительного образования» (декабрь, 2020)

1 Решетникова Н.В. Диплом победителя

23. Всероссийский  конкурс  детско-юношеского  творчества,
посвященного  Синичкину  дню  «Синицы  –  озорницы  и
другие птицы» (ноябрь, 2020)

1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (2шт)

24. Всероссийский  творческий  конкурс,  посвященный  Дню
рождения  Деда  Мороза  «Подарок  для  Деда  Мороза»
(декабрь, 2020)

1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (6 шт)

25. Всероссийский  дистанционный  заочный  конкурс
«Векториада 2020» 
(декабрь, 2020)

13 Павлова О.Ю.
Лунева Н.Н.

Тищенко Н.А.
Скороходова О.А.

Диплом за 1 место
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Каримов В.Г.
Куценко Е.М.
Линькова Е.Г.
Апостол Е.П.

Боус Е.П.
Жебрякова Е.В.
Маркунов Д.Г.

Решетникова Н.В.

Диплом за 2 место

Скороходова О.А.
Тугушева Р.Р.

Диплом за 3 место

26. Всероссийский онлайн - семинар для руководителей 
образовательных организаций организованный 
Всероссийской организацией образовательных организаций
«Актуальные позиции разработки/корректировки ДООП с 
учетом современных социокультурных условий» (14 июля 
2021)

4 Жижина О.А.
Мельник К.В.

Маркунова В.И.
Тищенко Н.А.

Сертификат 
участника

27. Всероссийский онлайн - семинар для руководителей 
образовательных организаций организованный 
Всероссийской организацией образовательных организаций
«Технология  разработки/корректировки ДООП с учетом 
современных социокультурных условий» (15 июля 2021)

4 Жижина О.А.
Мельник К.В.

Маркунова В.И.
Тищенко Н.А.

Сертификат 
участника

28. Вебинар «Дистанционные трудовые отношения в 
образовании». ООО «Академия УНО» (15 июля 2021)

4 Жижина О.А.
Мельник К.В.

Маркунова В.И.
Тищенко Н.А.

Сертификат 
участника

29. Диагностика и коррекция речевых нарушений с 
использованием методик студии «ВиЭль».Общий обзор 
методик и новинок 2020» ( сентябрь 2020)

1 Белоконь В.А. Сертификат
участника

30. Интенсив для педагогов-хореографов « Главный секрет (4-6
ноября 2020) 

1 Решетникова Н.В. Сертификат участия

31. Вебинар  «Воспитательный  потенциал  предметно-
пространственной среды» (10 ноября 2020)
ГАОУ  ДПО  г.  Москва  «Московский  центр  развития
кадрового  потенциала  образования.  Проект
«Взаимообучение городов»

4 Маркунов Д.Г.
Мондагалиева

Ж.Н.
Тищенко Н.А.

Скороходова О.А.

Сертификат участия

32. Вебинар «Визуализация и необходимость управления этим
процессом  в  условиях  современного  социокультурного  и
цифрового мира» (10 ноября 2020 г.)
ГАОУ  ДПО  г.  Москва  «Московский  центр  развития
кадрового  потенциала  образования.  Проект
«Взаимообучение городов»

1 Маркунов Д.Г. Сертификат участия

33. Онлайн-семинар для педагогов-хореографов « Правильное
взаимоотношения» ( ноябрь 2020)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

34. Вебинар «Диагностика и коррекция умственного развития
школьника.Компьютерные психодиагностические методики
«Студия ВИ Эль»  (ноябрь 2020)

1 Белоконь В.А. Сертификат 
участника

35. Конференция  «ТОЧКИ  РОСТА  ПЕДАГОГА.ЗДЕСЬ
НАЧИНАЕТСЯ  УСПЕХ!»(25.11.2020)    Взаимообучение
городов

3 Тищенко Н.а.
Скороходова О.А.

Мондагалиева 

Сертификат 
участника

36. Вебинар  «Физическая  культура»  (27.11.2020)
Взаимообучение городов

2 Тарасов А.В.
Маркунов Д.Г.

Сертификат 
участника

37. Вебинар  «Создание  спортивного  клуба  в  школе  как
компонент  реализации  государственной  политики
развития» 27.11.2020) Взаимообучение городов

1 Пирназаров А.И. Сертификат 
участника

38. Вебинар  «Новые  практики  по  профессиональному
самоопределению  школьников».  Взаимообучение  городов
(17.11.2020)

1 Жижина О.А. Сертификат участия

39. Семинар «Работа в инклюзивной среде по сопровождению
детей с ОВЗ» Взаимообучение городов (04.12.2020)

2 Скороходова О.А.
Лунева Н.Н.

Сертификат участия

40. Семинар  «Наставничество  как  управленческая  технология 2 Скороходова О.А. Сертификат участия
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развития  профессиональной  компетенции  педагога».
Взаимообучение городов  (10.12.2020)

Тищенко Н.А.

41. Семинар  «Особенности  реализации  очно-заочной  формы
обучения  детей  с  ОВЗ»  Взаимообучение  городов
(15.12.2020)

2 Скороходова О.А.
Лунева Н.Н.

Сертификат участия

42. Международный  конкурс-фестиваль  состязаний  в  области
искусств «Time of Victory” (декабрь 2020)

1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо

43. Всероссийский  заочный  конкурс  детского  творчества
«Безопасность глазами детей» - 2021г. (февраль 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Грамота за 2 место

44. Всероссийская  олимпиада  для  дошкольников  «Уровни
математический знаний»
(16.02.2021)

1 Дубинкина Н.С. Диплом за 
подготовку призера

45. Вебинар  «Развитие  межполушарного  взаимодействия  у
детей дошкольного возраста» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

46. Вебинар «Приемы педагогической техники и дидактические
игры» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

47. Вебинар «Формирование навыков социальной компетенции
в детском саду» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

48. Вебинар  «Простая  инфографика  в  презентиции» (февраль
2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

49. III Всероссийский  фестиваль-конкурс  хореографического
искусства “Шаг к успеху» (март 2021)

1 Решетникова  Н.В. Благодарность

50. Всероссийский фестиваль  детского танца «Птенцы» (март
2021)

1 Решетникова  Н.В. Благодарность

51. Всероссийский фестиваль – конкурс вокального искусства и
хореографии «Всем Браво!»  (март 2021) 

1 Водяницкая А.К. Благодарственное
письмо

52. Круглый  стол  «Применение  инновационных
педагогических  и  цифровых  технологий  как  способ
повышения качества дистанционного ДО» (20.04.2021 г.)
ГАОУ  ДПО  г.  Москва  «Московский  центр  развития
кадрового  потенциала  образования.  Муниципальное
казенное  учреждение  «Городской  методический  центр».
Проект «Взаимообучение городов»

2 Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

Сертификат участия

53. Всероссийский  многожанровый  фестиваль  –  конкурс
талантов  «Главная  сцена»  Мастер  -класс   «Спонтанный
танец Габриеллы Рот, как осознание возможностей своего
тела» (25.04.2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

54. Всероссийский  конкурс  рисунка  «Россия:  Рубежи
Будущего» (апрель)

2 Айдарова Н.В.
Малкина Л.В.

Диплом за 
подготовку 
победителя

55. X Всероссийского  финала конкурса юных чтецов «Живая
классика" 2021 год (май)

1 Белоконь В.А. Благодарность за 
работу в жюри

56. Мастер –класс «Основные ходы кавказских танцев» (июнь) 1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

57. Круглый стол в рамках фестиваля –конкурса «Главная 
сцена. Финал чемпионов в Абхазии» (июнь)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

58. Фестиваль –конкурс «Главная сцена. Финал чемпионов в 
Абхазии» (июнь)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо

Итого 70

Региональный уровень 

59. Награждение педагогических работников (сентябрь, 2020) 2 Тимофеева И.А.
Ершов В.В.

Почетная грамота

60. Региональный конкурс «Дополнительная 
общеобразовательная программа» (декабрь, 2020)

4 Колчина Н.К.
Боус Е.П.

Лунева Н.Н.
Тищенко Н.А.

Диплом за 2 место
Диплом за 3 место
Дипломы за участие

61. Региональный конкурс педагогического мастерства 
«Педагогический дебют» (декабрь, 2020)

1 Апостол Е.П. Диплом за 3 место
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62. Региональный конкурс «Мое призванье педагог»  (декабрь,
2020)

11 Белоконь В.А.
Шадрина М.В.
Апостол Е.П.

Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.
Линькова Е.Г.
Куценко Е.М.

Лозинская О.Н.
Решетникова Н.В.

Павлова О.Ю.
Тимофеева И.А.

Диплом за 1 место

Сертификат 
участника

63. Региональном  интернет-конкурсе  творческих  работ
обучающихся,  воспитанников  и  педагогов  «Он  сказал:
«Поехали!» (12.04.2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Диплом I степени
Сертификат 
участника

64. Региональный  этап  всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  работников  сферы
дополнительного образования  «Сердце отдаю детям -2021»

1 Цуприкова М.Ю. Диплом за 3 место
благодарность за 
участие

65. Международная акция «Ночь музеев». Выставка «Весеннее
настроение» (май)

1 Мещерякова Е.Н. Благодарность за 
участие 

66. Областной  семинар-  практикум  для  руководителей
хореографических  коллективов  «Современная  методика
обучения  различным  направлениям  хореографического
искусства» ( ноябрь 2020)

2 Каминскас С.А.
Колчина Н.К.

Благодарственное
письмо

Сертификат
участника

67. Областной дистанционный творческий конкурс «Эко-елка» 
(декабрь 2020)

1 Боус Е.П. Благодарность за  
работу жюри

68. Региональный  дистанционный  конкурс  творческих  работ
«Символ года 2021» (январь 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

69. Региональный  дистанционный  конкурс  творческих  работ
«Символ года2021 – Белый металлический бык»

2 Апостол Е.П.
Павлова О.Ю.

Благодарность за 
работу в жюри

70. Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества «Палитра ремесел» (февраль 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

71. Региональный этап всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества «Палитра ремесел» (апрель 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

72. Участие   в  областном  семинаре  «Наставничество  в
дополнительном  образовании».  Доклад  «Система
наставничества  в  образцовом  танцевальном  коллективе
«Сюрприз»   (февраль 2021)

1 Колчина Н.К. Сертификат за 
участие

73. Областной  профессиональный  конкурс  дистанционных
курсов  по  программам  общего,  профессионального  и
дополнительного  образования  среди  педагогических
работников  образовательных  организаций  «Доступное
образование» 2021 (май)

4 Белоконь В.А.
Лунева Н.Н.

Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

Сертификат 
участника

74. V Межрегиональная дистанционная научно-практическая 
конференция "Информатизация образования: теория и 
практика" (май)

3 Скороходова О.А.
Лунева Н.Н.

Сергиенко Ю.А.

Сертификат 
участника

75. Региональный портал дистанционного обучения 
школьников Саратовской области для организации 
самостоятельной деятельности обучающихся (май)

1 Белоконь В.А. Сертификат 
участника

76. Региональный  конкурс  «Культурный  дневник
дошкольника» июнь 2021

2 Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

Диплом за 2место

Итого 44

Муниципальный уровень
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77. Городской фестиваль педагогического мастерства 
«Дополнительное образование – Ребенок – Семья» 
(31августа 2020 г.)

2 Устинова О.В.
Белоконь В.А.

Диплом 3 степени
Диплом за участие

78. Награждение педагогических работников (сентябрь, 2020) 1 Мельник К.В. Почетная грамота
79. Награждение педагогических работников (ноябрь, 2020) 1 Линькова Е.Г. Почетная грамота
80. Городском заочный конкурсе по декоративно-прикладному 

творчеству и художественному искусству открытого 
городского образовательного арт-форума «Формула успеха 
– 2021» 

1 Айдарова Н.В.
Малкина Л.В.

Диплом 3 степени

81. Проведение  общероссийского  голосования  по
вопросам  одобрения  изменений  в  Конституцию  РФ
(август 2020)

1 Жижина О.А. Благодарственное
письмо 

82. Награждение педагогических работников (сентябрь 
2020)

2 Белоконь В.А.
Сергиенко Ю.А.

Благодарность

83. Педагогическая  мастерская  «Вершины  педагогического
мастерства»
Тема семинара «Реализация воспитательной деятельности в
условиях  дистанционной  работы  в  дополнительном
образовании : обзор инструментов» (декабрь 2020)

4 Тимофеева И.А.
Шадрина М.В.
Апостол Е.П.
Белоконь В.А.

Сертификаты 
участников

84. Городской заочный конкурс методических материалов по 
военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 
(февраль 2021)

7 Тищенко Н.А.
Скороходова О.А.

Жебрякова Е.В.
Апостол Е.П.

Шадрина М.В.
Павлова О.Ю.
Белоконь В.А.

Дипломы
победителей

85. Обучающий  семинар  «Дистанционный  средства  и  формы
взаимодействия с родителями» (10.02.2021)

6 Жижина О.А.
Маркунова В.И.
Сергиенко Ю.А.

Решетникова Н.В.
Маркунов Д.Г.
Белоконь В.А.

Сертификат
участников

86. Выступление  на  городском  семинаре  «Цифровизация
образования:  применение  перспективных  технологий  в
практике педагога дополнительного образования»  (февраль
2021)

3 Скороходова О.А.
Сергиенко Ю.А.
Айдарова Н.А.

Сертификат
участника

87. Награждение педагогических работников от администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  (апрель
2021)

1 Скороходова О.А. Почетная грамота

88. Награждение педагогических работников от администрации
Кировского  района  муниципального  образования  «Город
Саратов» ( апрель 2021)

2 Назарова С.В.
Боус Е.П.

Почетная грамота

89. Городской  дистанционный  фестиваль  художественного
творчества педагогов «Шаг вперед!» (апрель 2021)

6 Погорелова Л.В.
Апостол Е.П.,
Каримов В.г.,

Рожкова Ю.Н.,
Глухова С.Г.

Михалева М.О.

Диплом участника
Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

90. Городской  фестиваль  художественного  творчества  среди
учащихся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений «Страна чудес – страна талантов» (апрель)

1 Решетникова Н.В. Благодарность за 
работу в жюри

91. Премия главы администрации муниципального образования
"Город Саратов" "Успех" (май)

1 Апостол Е.П. Диплом победителя

92. Городской слет общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России» 
(июнь)

3 Колчина Н.К.
Цуприкова М.Ю.
Каминскас С.А.

Благодарнос
ть за участие

93. II городской конкурс педагогического мастерства «ТОП –
20 педагогов дополнительного образования»

12

Апостол Е.П.
Жебрякова Е.В.
Шадрина М.В.

 Номинация 
«Образовательный 
проект»
 Диплом 2 степени
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Тищенко Н.А.
Каримов В.Г.

АйдароваН.В.

Скороходова О.А.
Лунева  Н.Н.

Рыхлова Л.В.
ПономареваЕ.Н.

Тищенко Н.А.
Мондагалиева З.Н.

Диплом 3 степени 

Номинация 
«Дистанционное 
дополнительное 
образование»
Диплом 1степени

Диплом 2 степени

Диплом 1степени

Благодарственное 
письмо  за 
проведение   
мастер-класса
Благодарственное 
письмо за работу в 
жюри

Итого 54
Обучение

94. Повышение квалификации по программе «Театральная 
педагогика: современные технологии актерского 
мастерства»  (июнь, 2020)

1 Белоконь В.А. Удостоверение 
о повышении 
квалификации

95. Онлайн-курс «Старт в сезон» (август, 2020) 1 Решетникова Н.В. Сертификат о 
прохождении курса

Итого 2
Учрежденческий конкурс

96. Смотр-конкурс  «Лучший  учебный  кабинет»  МАУДО
«ЦДТ» Кировского района г. Саратова (апрель2021)

12 Устинова О.В.
Пода С.В.

Корабельник Л.Е.
Колчина Н.К.

Каминскас С.А.
Цуприкова М.Ю.
Водяницкая А.К.

Линькова Е.Г.
Назарова С.В.

Дубинкина Н.С.

Диплом победителя
Сашникова О.А.

Итого: 12

Учебный год Научно-методическая работа
международный

уровень
всероссийский

уровень
региональный

уровень
муниципальный

уровень
учрежденческий

уровень
2019/2020 13 28 34 17 23
2020/2021 21 70 44 54 45

Количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, в мероприятиях по повышению
педагогического мастерства увеличилось за счет получения возможности участия в онлайн мероприятиях.
Методическим отделом сопровождалась подготовка докладов и выступлений педагогических работников.

Творческая методическая активность педагогов центра способствует повышению уровня эффективности 
учебных объединений.

В течение 2020/2021 учебного года методистами МАУДО «ЦДТ» было проведено 351 консультация
для педагогов МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок», подростковых клубов по темам:

 Составление программ деятельности ДТК – 95
 Организация учебно-воспитательного процесса – 72
 Работа с документацией –48
 Организация открытых занятий и мероприятий – 29
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 Подготовка к аттестации – 23
 Наполняемость групп и сохранение контингента – 26
 Организационные и массовые формы работы с родителями учащихся –27
 Помощь в работе МО –15
 Портфолио педагога – 16

В рамках оказания консультационной помощи в течение года было проведено 32 консультации для
родителей учащихся МАУДО «ЦДТ». 
Разработаны материалы консультаций в помощь педагогам дополнительного образования: «Современные
виды  документации  педагога  дополнительного  образования»  (август-сентябрь  2020г.)  Линькова  Е.Г.,
Росалюк Т.С.; «Общие требования к написанию  общеобразовательных программ для включеия в Реестр
сертифицированных  программ  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образвания  детей в Саратовской области» (август-сентябрь 2020г.) Маркунова В.И., Мондагалиева Ж.Н.;
«Разработка  дистанционного  модуля   программ  социально-педагогической  направленности  в  системе
MOODLE» (сентябрь 2020г.) Скороходова О.А.; «Алгоритм шагов по зачислению учащихся на программу
в информационной системе персонифицированного финансирования» (2020г.) Сергиенко Ю.А. «Работа с
родителями  в  новом  формате  дополнительного  образования  детей»  (октябрь  2020г.)  Скороходова
О.А.,Сергиенко  Ю.А.,  Тищенко  Г.А.;  «Дополнительное  образование  детей  в  дистанционном  режиме
обучения» (ноябрь 2020г.) Линькова Е.Г., Сергиенко Ю.А.; «Методические основы построения учебного
занятии»  (17.12.2020г.)  Маркунова  В.И.,  Мондагалиева  Ж.Н.;  «Моделирование  современных
(разноуровневых,  сетевых,  дистанционных)  дополнительных  общеобразовательных  программ.  Оценка
качества дополнительных общеобразовательных программ» (23.01.2021), Маркунова В.И., Мондагалиева
Ж.Н.; «Как сформировать у ребёнка умение мыслить, сотрудничать. действовать» (04.02.2021) Погорелова
Л.В.;  «Здоровьесберегающие технологии в работе педагога  дополнительного образования»  (15.03.2021)
Маркунов  Д.Г.;  «Учет  национальных  и  региональных  традиций  и  особенностей  при  планировании
воспитательной  работы  объединения»  (28.04.2021)  Погорелова  Л.В.;  «Семейный  клуб  –  перспективная
форма работы с родителями» (14.05.2021) Тимофеева И.А.

Особенно актуальным в настоящее время считается привлечение молодых специалистов в систему
дополнительного образования. В МАУДО «ЦДТ» Кировского района и его структурных подразделениях в
2020/2021 учебном году работало 12 молодых педагогов в возрасте до 30 лет, из них 1 молодой специалист.
В  МАУДО  «ЦДТ»  организуется  деятельность  наставников  молодого  специалиста  в  соответствии  с
Положением «О деятельности наставника молодого специалиста МАУДО «ЦДТ».

Наставник Подшефный
Маркунова В.И. – заведующий методическим отделом Тищенко Н.А. - методист
Мондагалиева Ж.Н. - методист Журавлев А.Н. – педагог дополнительного 

образования
Журавлев А.Н. – педагог дополнительного 
образования

Чуприков А.Д.  – педагог дополнительного 
образования

Лозинская О.Н.. – педагог дополнительного 
образования

Вавилина А.С. - педагог дополнительного 
образования 
Приймук А.О.- педагог дополнительного 
образования 

Тимофеева И.Н. – заведующий досугово-массовым 
отделом

Белоконь В.А. – педагог-организатор

Линькова Е.Г. – заместитель директора по УВР Пушкина Е.Н. – педагог дополнительного 
образования

Росалюк Т.С. – заместитель директора по работе с 
подростковыми клубами

Лунева Н.Н. – педагог-организатор подросткового 
клуба «Восход»

Жебрякова Е.В. – зам. директора, начальник лагеря Апостол Е.П. – педагог-организатор
Скороходова О.А. – методист, педагог-организатор Шадрина М.В. – педагог-организатор
Каримов В.Г. – заведующий художественным отделом Шуликин А.Н.- педагог дополнительного 

образования
Аксенова В.С., Боус Е.П. - педагоги дополнительного 
образования

Неклюдов М.Ю. - педагог дополнительного 
образования



29

Наставничество  этих  педагогов  помогло  в  начале  учебного  года  молодым  начинающим
специалистам успешно приступить к работе, написать программу деятельности, составить расписание
занятий. 

Пополнен  банк  конспектов  открытых занятий,  мероприятий,  статей  педагогов  на  бумажных и
электронных носителях.

С  целью  стимулирования  роста  профессионализма,  продуктивности  педагогического  труда,
развития  творческого  потенциала  в  2020/2021  учебном  году  проведён  комплекс  мероприятий  по
аттестации педагогических работников. Аттестация педагогических кадров проводилась на основании
приказа  Министерства  образования  и  науки Российской федерации от  7  апреля  2014 г.  № 276 «Об
утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность»,  письма  Министерства  образования  Саратовской
области от 09.07.2014г. №01-26/3606.

Аттестация на высшую и первую квалификационную категорию представляла собой комплексную
оценку  профессиональной  компетентности  и  деятельности  работника  на  основании  представленных
материалов  собранных  в  индивидуальной  папке  аттестуемого  (портфолио),  формируемого  в
соответствии  с  критериями  и  показателями  оценки  деятельности  педагогов  дополнительного
образования.

В 2020/2021 учебном году 3 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию, 2 –
на  первую  квалификационную  категорию,  6  педагогов  аттестовались  на  соответствие  занимаемой
должности. 

Высшая

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Должность Квалификаци
онная

категория

Приказ 

1. Колчина Надежда 
Константиновна

ПДО Высшая Приказ Мин. обр. Саратовской
обл. от 02.03.2021№259

2. Мочалова Ольга Иосифовна методист Высшая Приказ Мин. обр. Саратовской
обл. от 14.12.2020 №1775

3. Устинова Ольга Владимировна ПДО Высшая Приказ Мин. обр. Саратовской
обл. от 04.06.2021 №932

Первая

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Должность Квалификационна
я

категория

Приказ 

1. Белоконь Владимир Андреевич ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской
обл. от 14.12..2020 № 1775

2. Пода Светлана Васильевна ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской
обл. от 02.03.2021№259

Соответствие занимаемой должности

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Аттестация Выписка 

Апостол Елизавета Петровна педагог-организатор соответствие
должности

Выписка из
протокола №1
аттестации от

29.12.2020
Пушкин Сергей Александрович педагог-организатор соответствие

должности
-/-

Пушкин Сергей Александрович педагог дополнительного 
образования

соответствие
должности

-/-

Тищенко Наталья Александровна методист соответствие
должности

-/-
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Мельник Ксения Викторовна методист соответствие
должности

-/-

Маркунова Валентина Ивановна методист соответствие
должности

-/-

Корабельник Людмила Евгеньевна педагог дополнительного 
образования

соответствие
должности

-/-

Сафонова Елена Васильевна педагог дополнительного 
образования

соответствие
должности

-/-

В 2020/2021 году 3 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию, 2– на первую
квалификационную категорию, 6 педагогов аттестовались на соответствие занимаемой должности. 

Таким образом, но конец 2021 года из педагогов имеют:
высшую квалификационную категорию – 20 человека;
I квалификационную категорию – 12 человек;
Соответствие занимаемой должности - 29
без категории – 19 человек.

Вывод: Количество педагогов с высшей, первой 51,7%. Следует продолжить работу по повышению
квалификации начинающих педагогов. 

В 2020/2021 учебном году педагоги ЦДТ активно занимались самообразованием. В Центре детского
творчества нет педагогов, не проходивших курсы повышения квалификации в течение трех лет. 

10. АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В  2020/2021  учебном  году  решались  задачи  по  обновлению  программ  дополнительного

образования.
Всего  в  МАУДО  «ЦДТ»  реализовывались  82  дополнительные  общеобразовательные

общеразвивающие программы (из  них:  67  -  в  рамках  муниципального задания,  15-  по  договорам на
платной основе.): из них 15 авторских; 2 - с дистанционным модулем; 38 сетевых (реализуемых на базе
образовательных учреждением по договорам о  сотрудничестве);  2  -  разноуровневые;  2  -  для  ОВЗ.  К
летнему периоду было разработано 24 краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ,
которые были реализованы с детьми на летней досуговой площадке в Учреждении, а также в детском
оздоровительном  лагере  «Дружба».  В  Учреждении  было  реализовано  15  программ  с  охватом  150
учащихся, в ДОЛ «Дружба» — 9 программ с охватом 345 учащихся.

Учебный  план  МАУ  ДО  «МАУДО  «ЦДТ»  учитывает  возможности  для  развития  творческого
потенциала каждого учащегося в зависимости от его способностей и потребностей, обеспечивает каждому
возможность удовлетворить свои запросы и познавательные интересы.

Направленность и сроки реализации дополнительных образовательных программ:

№ Направленность программы 1 год 2 года 3 года и
более

Всего

1. Художественная 16 5 12 33
2. Физкультурно-спортивная 8 3 3 14
3. Техническая 4 5 1 10
4. Естественнонаучная 1 1
5. Социально-педагогическая 6 3 9
Итого: 34 17 16 67

50,7% 25,4% 23,9%

В  ЦДТ  в  2020/2021  учебном  году  реализовывалось  15  авторских  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в объединениях по интересам:

 студия современного танца «Брейк-данс» - руководитель Шкурин А.А.;
 хореографический ансамбль «Сюрприз» - руководитель Колчина Н.К.;
 мастерская «Цветочная фантазия» - руководитель Лунева Н.Н.;
 спортивный  коллектив «Баскетбол» - руководитель Маркунов Д.Г.;
 танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» - руководители Золотарева О.Ф., Золотарев

В.А.;
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 мастерская «Рукодельница» - руководитель Корабельник Л.Е.;
 мастерская  «Ассорти»  (дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  художественной направленности  «Азбука  творчества»)  -  руководитель Пода
С.В.;

 объединение «Я и мир»- руководитель Мондагалиева Ж.Н.;
 студия спортивной хореографии «Пируэт» - руководитель Лозинская О.Н.;
 арт-студия «ПАЛиТ» - руководитель Тамман А.В.;
 мастерская  «Калейдоскоп»  (дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа   технической  направленности  «Чудо  –  домик»)  –  руководитель  Сашникова
О.А.;

 экологическое  объединение  «Радуга»  (дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  естественнонаучной  направленности  «Радуга»)  –
руководитель Куценко Е.М.;

 студия  раннего  развития  «Развивалочка»  (дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  социально  –  педагогической  направленности  «В  мире
Музыкальных звуков, Цифр и Слов») – руководитель Рыхлова Л.В.;

 студия художественной лепки «Дымка» - руководитель Боус Е.П.;
 фольклорный ансамбль «Махоня» - руководитель Пушкин С.А., Пушкина Е.Н. 

Учебный план  МАУДО «ЦДТ»  отражает  различные  стороны предметной  деятельности  детей.
Программный  материал  выстраивается  по  принципу  постепенного  усложнения  с  учётом  возрастных,
психических особенностей обучающихся, при этом используются различные педагогические технологии,
методы, формы и приёмы организации занятий с обязательным деятельностным подходом. 

Все  дополнительные образовательные  программы разработаны в  соответствие  с  нормативно –
правовыми актами: 

- Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ),
- Концепцией развития дополнительного образования на 2015-2020 годы (от 04.09.2014 г. № 1726-р);
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и

обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи».  Утверждены  Постановлением  Главного
Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.  № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»,

- Письмом  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  №  06-1844  «Примерные  требования  к  программам
дополнительного образования детей».

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

- Правилами  ПФДО  (Приказ  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г. №1077, п.51.).

Таким  образом,  100%  детских  творческих  коллективов  обеспечены  дополнительными
образовательными  программами.  Несмотря  на  проведенную  работу  по  модификации  и
совершенствованию  программ,  педагоги  продолжают  работу  по  совершенствованию  применению
методик  диагностирования  результатов  образовательного  процесса,  внедрения  электронного  и
дистанционного обучения.  Процентное соотношение программ по срокам реализации оптимально.  По
уровню  реализации  большинство  программ  рассчитаны  на  детей  среднего  и  старшего  школьного
возраста.

11. АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Деятельность  МАУДО  «ЦДТ»  предполагает  активное  включение  родителей  в  педагогический
процесс.  От  согласованности  действий педагогов  и  родителей  напрямую зависит процесс  воспитания
ребёнка.

В  2020/2021  учебном  году  была  продолжена  работа  по  равноправному,  творческому,
заинтересованному взаимодействию семьи и Центра детского творчества,  составлен «План работы с
родителями и семьями учащихся»
Работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям:



32

 Организационно-информационное
В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 2020/2021 уч.году администрацией были

разработаны Правила работы в условиях распространения новой короновирусной инфекции, где были
реализованы необходимые мероприятия: 

 веерное расписание занятий;
 строгое ограничение допуска в здание ЦДТ родителей и посетителей;
 график  дежурства  персонала  на  входе  для  организации  пропускного  режима  и  измерения

температуры;
 графики дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха в уч.кабинетах, танцевальном

зале, санитарных узлах.
Определен Порядок действий педагогов, Порядок действия дежурного на входе, Порядок действия
дежурного администратора.

В  2020/2021  учебном году  работа  с  родителями  проводилась  в  дистанционном режиме.  Для
сообщения  общей  информации:  информирование  об  изменениях  в  расписании,  праздничных  днях;
инструктажи по профилактике заболеваний, технике безопасности; памятки о требованиях к детям при
посещении  занятий;  домашнее  задание;  объявления;  оперативная  информация  для  родителей
использовались  сайт  cdtkr.ru,месенджеры  (Viber,  WhatsApp,  Skype)  Instagram.,  социальные  сети
Вконтакте, Одноклассники.

 Изучение семей учащихся
На основании изучения семей учащихся ДТК (собеседование, анкетирование) был составлен банк

данных детей находящихся в социально опасном положении, опекунских, многодетных, малоимущих
неполных  семей.  Составлены  социальные  паспорта  МАУДО  «ЦДТ»,  клуба  внешкольной  работы
«Островок», подростковых клубов по месту жительства. 

Педагогами  каждого  ДТК был  создан  социально-демографический  портрет  семьи  ребёнка,  к
каждому из детей из социально-неблагополучной семьи был найден индивидуальный подход, создан
благоприятный психолого-педагогический климат его нахождения в ДТК.

В журналах учёта работы объединения указаны сведения о родителях.
В  течение  учебного  года  были  проведены  консультации  для  родителей,  организационные,

тематические и итоговые собрания, что отражено в журналах учёта рабочего времени.
На  основании  решений  педагогического  совета  от  27.11.2020  №  3 был  разработан  план

мероприятий по его выполнению. В декабре 2020 г. был проведен  мониторинг по:
-  воспитательной работе с родителями;
-  проведению  досуговых  воспитательных  мероприятий  с   целью  изучения,  обобщения  и
распространения передового опыта педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов. 

На основании анализа мониторингов были разработаны  и проведены в январе-феврале 2021
года методические объединения педагогов всех направлений деятельности по теме организации работы
с родителями в онлайн режиме. Председателями методических объединений были составлены пресс-
релизы об их проведении и представлены фотоматериалы. Вся информация  размещена на сайте Центра
детского творчества.

10 февраля 2021 года в режиме онлайн был проведен обучающий семинар для педагогических
работников  МАУДО  «ЦДТ»  и  учреждений  дополнительного  образования  города  «Дистанционные
средства и формы взаимодействия с  родителями».  Семинар вызвал положительный отклик у коллег
учреждений дополнительного образования других районов.
Были проведены онлайн занятия:
 в рамках Университета для родителей:

 «Возможности использования сертификата дополнительного образования детей в Саратовской
области» (Скороходова О.А., Тищенко Н.А., Сергиенко Ю.А.);

 «Интернет-безопасность при дистанционном обучении детей» (октябрь, Апостол Е.П., Шадрина
М.В., Белоконь В.А.);

 «Новогодние  каникулы  нового  формата  –  обзор  предстоящих  новогодних  мероприятий  в
дистанционной форме» (декабрь, Сергиенко Ю.А., Белоконь В.А.)

онлайн занятия в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»:
 «Игровая программа для детей и родителей «В мире музыки» (октябрь, Скороходова О.А.);
 Интерактивная программа «Любимые сказки Деда Мороза» (декабрь, Скороходова О.А., Белоконь

В.А.)
На дистанционных площадках педагогами освещалось участие родительского комитета, родителей

в оказании помощи коллективу при организации образовательного процесса. 
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Педагоги благодарили родителей за:
 выполнение поручений по материальному оснащению занятий;
 помощь собственным детям при проведении презентаций, подготовки к участию в мероприятии,

конкурсе, выставке.
В соответствии с Перспективным планом работы отдела по работе с подростковыми клубами в

2020/2021 учебном году  работа с родителями носила дистанционный характер. Общение с родителями
осуществлялось  по  средствам  сообщений  в  доступные  для  всех  мессенджеры,  воспитательные
мероприятия и новости клубов освящались в  сети Инстаграм, Вконтакте.  Педагоги дополнительного
образования  активно  вели  страницы   своего  объединения,  где  родители  могли  проследить
результативность  деятельности  коллектива  и  каждого  ребёнка  в  отдельности.  Важная  информация,
относящаяся деятельности МАУДО «ЦДТ» и п\клубов выкладывается на официальном сайте МАУДО
«ЦДТ». 

Этот  учебный год  для  педагогов  и  родителей  был  очень  насыщенным и  сложным,  так  как  в
условиях  пандемии  и  самоизоляции,  реализовать  дистанционный  учебный  процесс  без  помощи
родителей было бы невозможно. В данной ситуации на первый план вышли доверительные и искренние
отношения  между  родителями  учащихся  и  педагогами,  и  конечно,  профессионализм  педагога,  его
умение общаться с детьми и родителями, владение современными формами и средствами работы. 

В данном контексте хотелось бы отметить активную работу с родителями следующих педагогов:
Колчиной Н.К., Каминскас С.А., Цуприковой М.Ю. Водяницкой А.К., Малова В.П., Решетниковой Н.В.,
Пода  С.В.,  Демидовой  О.Н.,  Куценко  Е.М.,  Малкиной  Л.В.,  Китаевой  И.В.,  Сашниковой  О.А.,
Дубинкиной  Н.С.,  Пода  С.В.  Родители  данных  коллективов  на  протяжении  всего  учебного  года
принимали активное участие в жизни объединений, всегда откликались на просьбы педагогов.

Коллективами  МАУДО  «ЦДТ»  В  целях  расширения  спектра  дополнительных  программ
заключены договора сотрудничества:

 с 15 общеобразовательными учреждениями района и города;
 с  муниципальным  учреждением  культуры  «Централизованная  библиотечная  система  г.

Саратова», с библиотеками-филиалами №40, №24;
 СФГТУ имени Гагарина Ю.А.;
 Саратовской  региональной  общественной  культурно-просветительной  организацией

«Центр Духовной Культуры», Культурно–выставочным центром «Радуга».
Сложность заключения договоров сетевого взаимодействия в рамках реализации программ состоит

в  непроработанности  вопросов  кадрового  регулирования,  финансирования,  зачета  образовательных
результатов.

В 2020/2021 учебном году работа  с  родителями и  семьями учащихся  активизировалась  во  всех
подростковых клубах в связи с внедрением учебно-воспитательный процесс МАУДО «МАУДО «ЦДТ»
новой формы работы с учащимися дошкольного возраста и родителями - культурно-досугового проекта
«По страницам культурного дневника». Финальные мероприятия прошли в дистанционном режиме.

Продолжается  сотрудничество  подростковых  клубов  с  образовательными  и  культурными
учреждениям района, города и области.

В  связи  с  ограничениями  со  сложившимися  обстоятельствами  пандемии,  сотрудничество
подростковых клубов с образовательными и культурными учреждениям района, города и области  в этом
учебном году снизилось.

 Педагоги  подросткового  клуба  «Восход»  принимают  участие  в  конкурсах,  выставках  и
праздничных мероприятиях: 

Музея-усадьбы  им.  К.А.Федина,  МУК  Музея-усадьбы  им.  Н.Г.Чернышевского,  музея   А.Н.
Радищева, Храм Покрова Богородицы, выставочный центр «Радуга» (Лунева Н.Н.,Тугушева Р.Р.) 

Педагоги  подросткового  клуба  «Ромашка»  в  этом  учебном  году  активно  сотрудничали  сМУК
Музей-усадьба им. Н.Г.Чернышевского, Музей А.Н.Радищева (Устинова О.В.)

КВР  «Островок»  в  рамках  воспитательной  модели  социокультурный  центр  «Содружество»
продолжили  сотрудничество  с  ОУ  района,  учреждениями  культуры,  здравоохранения,
производственными  организациями,  организациями  Вооружённых  сил  РФ  и  общественными
организациями района и города. 

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями района были реализованы районные
социокультурные проекты.

В рамках культурно-социального проекта «Культурное наследие», в преддверии Великого праздника
–  Дня  Победы,  ОУ  и  ДОУ  Кировского  района  города  Саратова  приняли   участие  в  подпроекте
«Музыкальный экспресс Победы». 
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По итогам проекта-конкурса  в номинации «Ожившая фотография»:
1  место  –  МАДОУ  «ЦРР-детский  сад  №123  «Планета  детства»  творческий  коллектив  «Забавушка»
руководитель: Меймис О.Ю., Зимоздра Н.П.,Некрасова Н.Ю. crr123-_planeta_detstva 
2 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида №131» рук. Леонтьева Е.А. @dedsad131saratov 
3 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 136» рук. Маркова А.А.  @detskiysad_136
По итогам проекта-конкурса  в номинации «Музыкальная открытка»:
1  место  -  МАДОУ  «ЦРР  -  детский  сад  №123  «Планета  детства»  творческий  коллектив  «Серпантин»
руководитель: Вестернина Ю.В. crr123-_planeta_detstva 
2 место – МАДОУ «ЦРР – детский сад № 215 «Капельки солнца» руководитель: Аверьянова Е.В., Иванова
Т.А. kapelki.solnca215
3 место –  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» коллектив «Звёздочки» руководитель:
Шилкина В.Н., Варфоломеева С.В., Коровина А.В. @detsad226
1 место – МАОУ «Лицей «Солярис» танцевальный коллектив «Виктория» рук. Пастухова О.А. 
3 место – МОУ «СОШ№73 им.К.Д.Шукшина» рук. Булдакова Н.В. 

В преддверии Дня Космонавтики и 60-ти летия со дня первого полёта в космос человека, в феврале -
апреле 2021 года среди ОУ и ДОУ Кировского района прошёл конкурс видеороликов «Поехали!» в рамках
культурно-социального проекта «Культурное наследие» МАУДО «ЦДТ». 

В конкурсе приняли участие все возрастные категории от самых маленьких исследователей космоса
до старшеклассников, заинтересованные, креативные и активные родители, воспитатели и педагоги. 
По итогам конкурса в номинации слайд-шоу «КосмоЖизнь»: 
1 место заняла МОУ «СОШ№93 им.М.М.Расковой» Дюжева Ирина 7 Б класс
 2 место – МАОУ «ЛМИ»
3 место - МОУ «СОШ№24»
1 место – МДОУ «детский сад комбинированного вида №131» группа «Ручеек»
В номинации социальный видеоролик «Человек, покоривший космос»:
1 место – МАОУ «СОШ «Аврора»
2 место - МОУ «СОШ№93 им.М.М.Расковой»
3 место – МОУ «СОШ№ 67 им.О.И.Янковского»
3 место – МОУ «СОШ№ 71» Хайрукова Белла 3Б класс
1 место -  МДОУ «детский сад комбинированного вида №131» логопедическая группа Афонькин Дима
2 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
3 место - МДОУ «Детский сад № 148»
Номинация  «#108минут»  -  МАДОУ  «ЦРР-детский  сад  №123  «Планета  детства»  творческий  коллектив
«Серпантин».

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСУГОВО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  соответствии  с  планом  работы  МАУДО  «Центр  детского  творчества  Кировского  района  г.
Саратова» основной целью деятельности досугово-массового отдела определяется следующая:
создание  условий  для  удовлетворения  многообразных  социальных,  образовательных,  культурно-
досуговых  потребностей  детей  и  подростков  в  получении  навыков  демократического  проживания  в
детском коллективе, достижении успехов в различных видах деятельности, приобретении опыта общения
и взаимоотношений, получение опыта в собственном оздоровлении и физической закалке, в приобретении
новых  друзей  и  впечатлений,  расширении  интеллектуальных  и  познавательных  интересов  об
окружающем мире и себе. 
В этот период отдел ставит перед собой следующие задачи:

 Приобщение  к  культурным  и  образовательным  ценностям,  содействие  в  познавательной,
творческой, трудовой деятельности учащихся посредством игровой деятельности через разработку
и реализацию программ игровой деятельности.  Организация  условий  для  полезного  заполнения
свободного времени детей и подростков;

 Развитие  творческого  потенциала,  содействие  в  совершенствовании  личностных  возможностей
детей и подростков;

 Содействие  в  воспитании  приоритета  здорового  образа  жизни,  гуманности,  патриотизма,
национальной терпимости; 

 Содействие  во  вхождении  в  систему  новых  социальных  связей,  в  развитии  многообразий
отношений в детском коллективе; 
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 Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, с семьями группы
риска, сотрудничество с общественными организациями, работающими по данному профилю;

 Организация работы с родителями и семьями учащихся,  а также со всеми заинтересованными в
воспитании детей образовательными учреждениями, организациями.

Работа  досугово-массового  отдела  Центра  детского  творчества  в  2020-2021  учебном  году
осуществлялась в рамках Перспективного плана работы отдела.

Охват детей и взрослых 
досугово-массовой деятельностью в ЦДТ:

Мероприятия
Количество мероприятий Количество участников

ЦДТ ЦДТ
дети взросл

Всероссийские акции 5 733 621
Областные мероприятия 5 458 430
Городские мероприятия 3 659 582
Районные мероприятия 74 16519 10447
Мероприятия ЦДТ 22 1967 1073

Итого: 109 20336 13153
Всего: 109 33489

В 2020-2021 учебном году в ЦДТ проведено:
108 мероприятий с охватом 33489 человек (детей – 20336 чел, взрослых – 13153 чел) 

За анализируемый промежуток времени в связи с тем, что проводились как онлайн, так и оффлайн
мероприятия  наблюдается  увеличение  охвата  детей  и  взрослых,  количества  массовых  мероприятий,
проводимых досугово-массовым отделом Центра детского творчества. 

Традиционные комплексы мероприятий, 
проводимые досугово-массовым отделом Центра детского творчества.

 Комплекс мероприятий, посвященных Дню открытых дверей 
 Комплекс мероприятий ко Дню Учителя
 Комплекс мероприятий ко Дню города
 Комплекс мероприятий по празднованию Нового года, Рождества 
 Комплекс  мероприятий,  посвященных  празднованию  международного  женского  дня,  Дня

Защитника Отечества, Дня Победы

Мероприятия, 
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проводимые досугово-массовым отделом Центра детского творчества:
Всероссийские мероприятия:
 Онлайн-акция  «Блокадный  хлеб»  -  видеоролик  «Детям  блокадного  Ленинграда  посвящается»

(вокально-эстрадная студия «Альянс»)
  Онлайн-лекция «День воинской славы России – день полного освобождения советскими войсками

города Ленинграда от Блокады его немецко-фашистскими войсками»
 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
 Всероссийская акция #окнаПобеды2021
 Завершающий этап смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» войск национальной гвардии

Всего 5 мероприятий, в которых приняло участие 1354 человека  (из них 733 чел. детей и 621 чел.
взрослых)

Областные мероприятия:
 Праздничные мероприятия в рамках социального проекта «Благополучие пожилых – задача 

молодых»
Всего 5 мероприятий, в которых приняло участие 888 человек  (из них 458 чел. детей и 430 чел. 
взрослых)

Городские мероприятия:
 Городской конкурс художественного творчества «Звездочки Саратова - 2020» - видеопрезентация

творческой программы «Наше время пришло»
 Праздничный новогодний онлайн-концерт «NEWГОД»
 Онлайн фестиваль «В нашем доме Рождество»

Всего 3 мероприятия, в которых приняло участие  1241 человек (из них 659 чел. детей и  582 чел.
взрослых)

Районные мероприятия:
 Онлайн-акция «Свеча памяти» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
 Онлайн-викторина  «Недаром  помнит  вся  Россия…»,  посвященная  208-летию  Бородинского

сражения
 Творческий Digital – марафон «Город мой как большая семья»
 Видеокросс «Я люблю Саратов»
 Онлайн мастер классы «Тебе любимый город»
 Виртуальная экскурсия «В кадре Саратов»
 Торжественное  вручение  свидетельств  о  занесении  на  районную  «Галерею  Почета  работников

образования» в онлайн-режиме «Виртуальная Галерея Почета» рубрика «В кадре Саратов»
 Челендж «Букет пожеланий» - онлайн площадка «Поздравь своего педагога»
 Видеоролик к 55-летию дня учителя «Мы команда»
 Видеопоздравление с Днем воспитателя и всех работников дошкольного образования
 Отборочный этап фестиваля национальных искусств «В семье единой»
 Арт-пространство  «Вместе  целая  страна»  (виртуальная  выставка  работ  изобразительного  и

декоративно-прикладного творчества)
 Онлайн лекция «Сила России в единстве народов»
 Челендж «Согласие. Счастье. Единство»
  Онлайн флешмоб #РОТАНАШЕГОРАЙОНА
 Поздравительный видеоряд «Пусть мама услышит….»
 Видеокросс «Разговор о маме»
 Онлайн Арт-класс «Подарок своими руками»
 Видеолекция «Неизвестные герои известной войны», посвященная Дню неизвестного солдата
 Виртуальная прогулка по памятным местам г.Саратова в рамках профилактики детского вандализма
 Онлайн викторина «Конституция РФ»
 Digital-вернисаж «Сказку дарит Новый год»
 Челендж «В лесу родилась елочка»
 Новогоднее поздравление Д.Мороза «Как загорались елки в Кировском районе»
 Онлайн сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»
 Открытый микрофон «О чем мечтают дети в Новый год»
 Онлайн конкурсы «Елочка красавица», «Новогодний карнавал», «Снежинка своими руками»
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 Онлайн марафон «Новогодний калейдоскоп»
 Онлайн сторителлинг «История новогодней игрушки»
 Информационный видеоролик «Международный день памяти жертвам Холокоста»
 Информационный онлайн парад «Великие умы России» в рамках дня Российской науки
 Праздничный  онлайн-концерт, посвященный празднованию Дня Защитника Отечества «Служить

Отечеству – великая честь!»
 Праздничный  онлайн-концерт,  посвященный  международному  женскому  дню  8  марта  «О,

женщина, краса земная!»
 Онлайн семейный квест «Наша масленица широкая»
 Квест комната «Час земли»
 Онлайн космические зарядки к 60-летию первого полета человека в космос
 Рубрика «В кадре Кировский район» - онлайн экскурсия «Гагарин – начало пути»
 Онлайн челендж «Как Гагарин и Титов»
 Онлайн концерт «Нас зовут космические дали»
 Торжественное  мероприятие,  посвященное  международному  дню  памяти  жертв  радиационных

аварий и катастроф «Долгое эхо Чернобыля»
 Онлайн видеофильм «Чернобыль - 35» к 35-летию Чернобыльской катастрофы
 Онлайн рубрика «Героические личности» - познавательные беседы «Маршалы Победы»
 Онлайн лекция «Дом Павлова – солдатская доблесть»
 Онлайн парад «Песни Победы»
 Онлайн рубрика «В кадре Кировский район» - репортаж «Герои Отечества»
 Онлайн концерт «Победа – одна на всех!»
 Онлайн «Бессмертный полк Кировского района»
 Торжественный митинг,  посвященный открытию мемориальной доски подполковнику Шукшину

К.Д.
 Онлайн рубрика «В кадре Кировский район» - «Мы – Кировчане!»
 Районный конкурс агитбригад «Мы – Кировчане!» к 85-летию Кировского района
 Онлайн военная викторина «Граница на замке»

Всего 74 мероприятия, в которых приняло участие 26966 человек (из них 16519 чел. детей и 10447
чел. взрослых)

Традиционные праздники ЦДТ и праздники для кружковцев:
 Digital-презентация ко дню открытых дверей - начало нового творческого сезона «Простоквашино

в гостях у ЦДТ» 
 Онлайн-конкурс плакатов «Мир без террора» в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом
 Флешмоб национальных танцев «Танцы народов мира»
 Фестиваль национальных песен «Мост дружбы»
 Новогодняя сказка «Приключения Маши и Вити в новогоднем лесу» для дошкольников ЦДТ
 Игровая программа «Прощай, Азбука!»
 Космические физминутки к 60-летию первого полета человека в космос
 Эмоциональный тест «Улыбка - ???»
 Игровая программа «7 + я» для воспитанников объединения «Почемучки»
 Интеллектуально-познавательная игра «Земля проснется с именем его»

Всего  22  мероприятия, в которых приняло участие  3040 человек (из них 1967 чел. детей и  1073
чел. взрослых)

В анализируемый период досугово-массовым отделом была проведена большая и серьезная работа
при  подготовке  и  проведении  комплекса  мероприятий,  посвященных  Дню  города,   Дню  Защитника
Отечества, Международному женскому Дню 8 марта, Дню космонавтики, Дню Победы по видеосъемке и
монтажу,  по  подбору  репертуара  песен,  стихов,  литературных  текстов,  музыкальных  заставок,  реплик,
диалогов сказочных персонажей, подбору массовых игр, конкурсов и т.д.

К одному из важных вопросов подготовки и проведения любого мероприятия можно отнести систему
программно-методического  сопровождения  всего  организационного  процесса  создания  праздничной
программы  (методическое  оснащение,  сценарный  план,  график  подготовки,  режиссерская  экспликация,
художественное решение и т.д.).  От слаженной работы всех  педагогов отдела,  участвующих в массовых
мероприятиях зависит четкость всех составных частей праздника.
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В 2020-2021 учебном году была продолжена дистанционная форма работы: онлайн-игры, квесты, мастер-
классы,  флешмобы,  марафоны,  концертные  праздничные  программы.  Отмечалось  активное  участие
пользователей соц.  сетей,  как  взрослых,  так  и  детей.  Наряду  с  этим также  велась  работа  в  оффлайн
режиме.

Все  мероприятия  проведены  на  высоком  организационном  и  художественном  уровне.  Отзывы
педагогов, родителей и детей только положительные. 

В 2020-2021 учебном году досугово – массовым отделом проведено 9 новогодних мероприятий для
дошкольников ЦДТ – новогодняя сказка «Приключение Маши и Вити в новогоднем лесу». 

Новогодний праздник является одним из эмоциональных и ярких событий в жизни  каждого ребенка, и
перед  педагогами-организаторами  стоит  немало  организационных  и  творческих  задач. Как  правило,
новогоднее  представление  является  достаточно  сложным  и  разноплановым  праздничным  действом,
требующим усилий педагогов-организаторов. Новогодний праздник не мыслим без взаимодействия детей
и взрослых на всех  этапах его подготовки и проведения, что помогает решению многих воспитательных
моментов в жизни не только детей, но и взрослых. 

В этом учебном году новогодний праздник проводился в новом формате. Дети смотрели видеосказку
и вместе с героями принимали участие в игровых и танцевальных моментах. После просмотра сказки дети
получили новогодние подарки от Д.Мороза и Снегурочки.

Педагоги-организаторы помимо массовых мероприятий также работают с творческими коллективами
Центра и п\к по месту жительства: проводят игровые, конкурсные программы, беседы, интеллектуальные
игры, праздники.
В досугово - массовом отделе ЦДТ ведется информационно-методическая работа в помощь родителям и
учителям школ по вопросам организации досуга детей:

 в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи» проведено:
 Онлайн игровая программа для детей и родителей «В мире музыки»
 Онлайн лекция для детей и родителей «Рождество: история праздника и его традиции»
 Онлайн рассказ-беседа для детей и родителей «Профессии собак»
 Онлайн рассказ-беседа для детей и родителей «Птичка каждая важна, птичка каждая нужна»

Родители и дети приняли активное участие в беседах, в игровой программе и видео-викторине, они
выразили огромную благодарность за полученные знания.

Методический  фонд  отдела  систематически  пополняется  новыми  разработками  игровых  и
конкурсных программ, праздников, бесед, лекций, викторин, квестов. Разработки с использованием ИКТ,
оснащены методическим и раздаточным материалом. 

В условиях ограничений по COVID-19 в 2020/2021 учебном году подростковые клубы продолжили
свою работу в рамках воспитательных моделей клубов в форме традиционных и онлайн мероприятий.

Реализация воспитательной модели «Я И ПРИРОДА» велась по направлениям эколого-
просветительской,  досуговой и природоохранной деятельности: 

 Арт-марафон «ФотоЛето-2020»
 Фотомарафон «Мой родной Саратов»
 Фотобатл: «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвящённый Дню защиты животных.
 Экскурсия «В гостях у Осени»
 Театрализованное  экологическое  представление  «Почему  помидоры  осенью  становятся

красными»
 Театрализованное экологическое представление «Репка на новый лад»
 Акция: «Всем миром против страшного зла: COVID-19».
 Фотовернисаж «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край».
 Конкурс кормушек «Поможем птицам зимой
 Экологическая акция «Поможем птицам зимой»
 Спортивная программа «Мы за здоровый образ жизни».
 Конкурсная программа «Птичий звёздный час», посвящённая Международному Дню птиц.
 Экологическое представление: «Без чистой воды и ни туды, и ни сюды»
 Конкурс среди учащихся на лучший эскиз цветочной клумбы «Цветочная феерия»
 Акция «Цветочная феерия» (посадка растений совместно с родителями)
 Экологический десант «Чистота моего города»
 Экологическое представление «Секреты здоровья»
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 Участие в областных конкурсах, проводимых «Областным центром экологии, краеведения и
туризма» (ГБУ СОДО)

В рамках реализации модели английского клуба «Star kids» подросткового клуба «Юность» в первом
полугодии работа была приостановлена в связи с отсутствием педагога по английскому языку. Во втором
полугодии деятельность в направлении формирования интереса у учащихся к изучению истории, культуры
и основ английского языка восстановилась. Были проведены мероприятия викторина «Рождество», игровое
занятие ко  Дню Св.Валентина  ,открытое  занятие,  конкурсная программа «Наши герои»,  чаепития к  23
февраля и 8 марта, тематическое занятие «Пасха».

Подростковый клуб «Ромашка» - продолжил работу в направлении пропаганды русской культуры в
рамках воспитательной модель клуба народного творчества «Русские узоры». В основном работа велась
через культурно-массовую деятельность и проведение традиционных календарных праздников.

В  рамках  модели  «Содружество»  клуб  внешкольной  работы  «Островок»  осуществлял
сотрудничество:

 МАОУ «Лицей «Звезда» - День Учителя 
 мероприятие, посвящённое 8 марта в ГАУК СО ДК «Россия» 
 Учебные сборы МЧС  в  ГАПОУ СО «СКПТ и АС»
 Мероприятие, повященное ликвидации Чернобыльской АЭС в  СГМУ им.В.И. Разумовкого

Медицинский Предуниверсарий
 Мастер- класс в ГУК  Саратовский областной музей краеведения

В  рамках  воспитательной  модели  «Православие  и  культура» подросткового  клуба  «Дружба»  в
2020/2021 учебном году были проведены традиционные мероприятия в рамках празднования Рождества и
Пасхи, с учащимися проведен цикл духовных бесед.

В 2020/2021 учебный год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и отменой массовых
мероприятий,  досуговая  деятельность  в  структурных подразделениях МАУДО «ЦДТ» велась  в  офлайн
формате с использованием социальных сетей и Интернет технологий. Педагоги-организаторы и педагоги
дополнительного  образования  освоили  современные  формы  онлайн  и  офлайн  воспитательной  работы:
видеоролики, виртуальные выставки тп. Освоили компьютерные программы  монтирования видеоклипов и
видеопоздравлений. 

В связи с ограничительными мерами воспитательные мероприятия проводились в малом формате (по
группам ДТК). При проведении мероприятий были учтены все меры безопасности и санитарные нормы. 

В подростковых клубах продолжилась работа в рамках культурно-досугового проекта «По страницам
культурного  дневника  дошкольника»,  который  включал  в  себя  цикл  игровых,  конкурсных  программ,
посвященных  разделам  Культурного  дневника.  Фетисова  Виктория  учащаяся  подросткового  клуба
«Ровесник» заняла 1 место в региональном конкурсе «По страницам культурного дневника дошкольников».

В  2020/2021  учебном  году  подростковые  клубы  продолжили  работу  в  рамках  социокультурного
проекта «Мой двор». Несмотря на сложившуюся ситуацию, педагогами подростковых клубов проводились
поздравительные  акции,  посвящённые  календарным  праздникам  посредством  размещения
поздравительных  плакатов  на  подъездах.  В  преддверии  Нового  года  подростковые  клубы  и  КВР
«Островок»  организовали  поздравительные  акции  для  жителей  микрорайона,  украсив  двор
поздравительными плакатами,  вручив прохожим новогодние открытки,  сделанные своими руками,  а  на
хоккейной коробке  «Смена» прошла поздравительная программа для жителей микрорайона с играми и
добрыми новогодними пожеланиями. Ко Дню Победы все подростковые клубы приняли участие в акции
«Поздравь  ветерана»,  изготовив  открытки  и  вручив  их  пожилым  людям  микрорайона,  украсив
поздравительными плакатами и рисунками подъезды близлежащих домов. 

В дни школьных каникул прошли традиционные районные спартакиады среди подростковых клубов.
Спартакиады в данный период носили характер внутриклубной, в целях недопущения  распространения
короновирусной  инфекции.  Ребята  каждого  клуба  с  большим  спортивным  азартом  приняли  участие  в
соревнованиях  по  шашкам,  шахматам  и  настольному  теннису  и  виртуальной  спартакиаде,  проявив
теоретические  знания  по  всем  видам  спорта.  В  спартакиадах  приняло  участие  всего  220  детей  (110
мальчиков и 110 девочек).

В рамках спортивно-игрового проекта «С.И.Л.А.» на хоккейной коробке подросткового клуба «Смена»
в  зимний  период  педагогами  подросткового  клуба  «Ромашка»,  «Юность»  велась  активная  спортивно-
игровая деятельность. Большим спросом пользуется бесплатный прокат коньков. Всего за период зимних
каникул проведено 6 мероприятия с охватом 120 человек. 

В период 2020/2021 учебного года педагоги-организаторы подростковых клубов вели активную работу
в аккаунтах п/клубов и объединений  в Инстаграм и в Контакте, своевременно выкладывая информацию о
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мероприятиях, выставках и событиях в п\клубах, что способствовало увеличению охвата детей и родителей
и популяризации деятельности подростковых клубов в средствах массовой информации.

Всего в подростковых клубах было проведено 196  мероприятий в традиционном и онлайн формате, в
которых приняло участие 4 818 (3172) ребёнка  и взрослых (1646). 

В летний период культурно-массовая работа в подростковых клубах была насыщена и активна. Был
разработан план интересных мероприятий, включающий в себя различные формы организации полезного
досуга для детей и подростков: игровые и конкурсные программы, акции «Ромашковое счастье», беседы в
рамках  «Безопасное  детство  2021»,  профилактические  беседы  «Вся  в  жизнь  в  твоих  руках»,  «Мы  за
здоровый  образ  жизни»,  «У  тебя  одна  жизнь»,  мастер-классы,  музей  асфальтовой  живописи
«Экологическое рандеву» и творческие мастерские, викторины и тематические беседы, спортивно-игровые,
познавательные  экологические  программы.  Все  мероприятия  проводились  с  учетом  требований
Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

Все мероприятия своевременно отражаются в сети Инстаграм в аккаунтах подростковых клубов, что
способствует рекламе и привлечению внимания детей и родителей к деятельности подростковых клубов,
что очень важно в данный период времени.  

С целью развития у детей и подростков двигательных способностей, приобщения к систематическим
занятиям спортом учащихся посредством физических упражнений, формирования общих представлений о
физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физического развития и
физической подготовленности, в летний период 2021 года на хоккейной коробке по адресу ул. Осипова,
д.10  был  реализован  спортивно-игровой  проект  «С.И.Л.А.».  Педагоги  п\клубов  «Смена»,  «Ромашка»,
«Юность»  создали для детей и подростков  условия для эффективного летнего отдыха,  формирования и
утверждения позитивного отношения детей и подростков к здоровью, а также содействовали тому, чтобы
выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни. Работа в данном
направлении велась в соответствии с  планом работы  спортивной площадки в летний период 2020-2021
уч.года.

Всего на спортивной площадке проведено 21 мероприятие с охватом 552 человека.
Всего в подростковых клубах и КВР «Островок» в летний период было проведено 229 мероприятий, в

которых приняло участие  1050  человек.
В летний период в объединениях  продолжалась учебная - воспитательная деятельность, репетиции, 

участие в конкурсах.
Ежедневно подростковые клубы по месту жительства и КВР «Островок» посещало:

 
№п\п Название клуба Адрес Количество детей, посещающих

площадку 
1. п\к «Восход» ул. Гоголя, 61А 50 
2. п\к «Ромашка» ул. Осипова, 6 80
3. п\к «Ровесник» ул. Безымянная, 6 30 
4. п\к  «Факел» ул. Безымянная, 6 30
5. п\к «Юность» ул. Высокая, 22 50
6. КВР «Островок» ул. Техническая, 14 80
7. п\к «Дружба» ул.Танкистов, 103 45

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность  модели  оценки  качества  дополнительного  образования  в  МАУДО  «ЦДТ»
определяется степенью вовлеченности каждого субъекта в систему мониторинга и оценки 

Субъект Форма вовлеченности Периодичность 
Воспитанник Индивидуальная карта освоения 

дополнительной образовательной 
программы
Степень удовлетворенности 
образовательным процессом

2 раза в год

1 раз в год

Педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, методист 

Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы

1 разв год
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Карточка анализа занятия
Карта мониторинга деятельности ДТК
Степень удовлетворенности 
образовательным процессом

5 – 7 раз в год
2 раза в год

2 раза в год

Заведующие структурными 
подразделениями

Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Карта мониторинга деятельности 
структурного подразделения
Анализ деятельности отдела 

2 раза в год

2 раза в год

Заместители директора Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Карта мониторинга деятельности 
учреждения
Анализ деятельности учреждения

2 раза в год

2 раза в год

Директор Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Анализ выполнения программы 
развития
Самообследование
Отчет о выполнении муниципального 
задания (количественные и 
качественные показатели)

1 раз в год

1 раз в год
5 раз в год

Родители Степень удовлетворенности 
образовательным процессом
Наблюдательный совет
Родительское собрание

2 раза в год

В соответствии с планом
2 раза в год

Учредители, 
общественность

Инспектирование 
Наблюдательный совет

По плану
В соответствии с планом

Спроектированная  модель  на  данном  этапе  отвечает  практическим  запросам  МАУДО  «ЦДТ»  на
оценку  дополнительного  образования,  что  не  исключает  дальнейший  поиск  оптимальных  критериев,
норм, процедур,  инструментов оценивания и их адекватности характеру дополнительного образования
детей.

На  основе  данных  внешней  оценки  и  внутреннего  педагогического  мониторинга  качества
дополнительного  образования  в  Центре  детского  творчества  педагогическим  работникам,  имеющим
высокие результаты образовательной деятельности, предоставляются следующие поощрения:

 объявление благодарности; 
 выдача премий;
 награждение почетной грамотой;
 награды в профессиональных конкурсах; 
 представление к отраслевым наградам РФ;
 стимулирующие выплаты за качество и интенсивность работы;
 помещение на районную и городскую доску почета работников образования;
 оплата из внебюджетных средств учреждения курсов повышения квалификации;
 первоочередное оснащение образовательного процесса;
 добавление 3 дней к отпуску за многолетний, добросовестный труд.

Сводная таблица оценки качества образования на уровне объединения по интересам за 2020/2021
уч.год

Процент итоговой суммы баллов от максимально возможной
 Низкое качество образования 0-59%;
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 Достаточное качество образования 60-79%;
 Высокое качество образования 80-100% 

№ ФИО педагога Самооценка Оценка
админист

рации

Примеча
ние

1. Боус 
Елена Павловна

94% - высокое качество образования

2. Малкина 
Людмила Владимировна

94% - высокое качество образования

3. Решетникова 
Надежда Витальевна

94% - высокое качество образования

4. Колчина 
Надежда 
Константиновна

91%- высокое качество образования

5. Цуприкова 
Мария Юрьевна

90% - высокое качество образования

6. Демидова 
Ольга Николаевна

87%- высокое качество образования

7. Дубинкина 
Наталья Сергеевна

86%- высокое качество образования

8. Куценко 
Елена Михайловна

85% - высокое качество образования

9. Сашникова 
Олеся Александровна

85% - высокое качество образования

10. Водяницкая 
Анна Константиновна

83%- высокое качество образования

11. Устинова 
Ольга Владимировна

81% - высокое качество образования

12. Корабельник 
Людмила Евгеньевна

80% - высокое качество образования

13. Лунева 
Наталия Николаевна

80% - высокое качество образования

14. Пода 
Светлана Васильевна

79% -достаточное качество образования

15. Малов 
Вадим Петрович

76% - достаточное качество образования

16. Рыхлова 
Лариса Владимировна

75 % - достаточное качество образования

17. Лозинская 
Ольга Николаевна

75% - достаточное качество образования

18. Айдарова 
Наталья Владимировна

75% - достаточное качество образования

19. Маркунов 
Денис Геннадиевич

74% - достаточное качество образования

20. Глухова 
Светлана Григорьевна

73% -достаточное качество образования

21. Китаева 
Ирина Викторовна

73% -достаточное качество образования

22. Мясникова 
Екатерина Вадимовна

73% - достаточное качество образования

23. Скороходова 
Оксана Александровна

71 % - достаточное качество образования

24. Белоконь 
Владимир Андреевич

70% -достаточное качество образования

25. Назарова 70% -достаточное качество образования
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Светлана Владимировна
26. Апостол 

Елизавета Петровна
69% -достаточное качество образования

27. Рожкова 
Юлия Николаевна

68% -достаточное качество образования

28. Сафонова 
Елена Васильевна 

67% -достаточное качество образования

29. Колос 
Василиса Игоревна

67% -достаточное качество образования

30. Пирназаров 
Александр Игоревич

67% - достаточное качество образования

31. Погорелова 
Людмила Викторовна

64% - достаточное качество образования

32. Гюльмамедова 
Руфия Руслановна

63% -достаточное качество образования

33. Аксенова 
Виктория Сергеевна

62% -достаточное качество образования

34. Мондагалиева 
Живеканым Нагомовна

62% -достаточное качество образования

35. Золотарёв 
Владимир Андреевич

60% - достаточное качество образования

36. Пономарёва 
Екатерина Николаевна

60% -достаточное качество образования

37. Неклюдов 
Михаил Юрьевич

58% - низкое качество образования

38. Шкурин 
Алексей Александрович

52% - низкое качество образования

39. Ершов 
Владимир Викторович

52% - низкое качество образования

40. Журавлев 
Александр Николаевич

52% - низкое качество образования

41. Пушкин 
Сергей Александрович

48% - низкое качество образования

42. Маркунов  
Геннадий Петрович

47% - - низкое качество образования

43. Приймук 
Анастасия Олеговна

43% - низкое качество образования

44. Павлова 
Анжелика Николаевна

41% - низкое качество образования

45. Тарасов 
Александр Викторович

36% - низкое качество образования

14. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показывает, что велась постоянная, целенаправленная
деятельность  по  укреплению  материально-технической  базы,  заключались  договора  по  ТЭРам,
производились ремонтные работы.

Улучшение материально-технической базы

техническое  обслуживание  насосных  установок
скважин 120 000,00  ИП Филатов 
 техническое обслуживание ТО 19200,00 ООО "Маспит"
 дератизация и дезинсекция  14850,00 ООО "БИОМ"
 дезинфекция 36 750,00 ООО "БИОМ"
 дезинсекция от клещей 29 250,00 ООО "БИОМ"
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 дезинсекция от комаров 9000,00 ООО "БИОМ"
 дезинфекция 1540,00 ООО "БИОМ"
 обслуживание  исправнх  и  работоспособных
установок  системы  автоматической  пожарной
сигнализации  и  оповещения  и  управления
эвакуацией людей и их техническому ремонту 

49 123,75  ООО "Паритет" 

 проверка вентиляции в помещении кухни 2 500,00  ООО "Паритет" 
 оказание мед.услуг  56 916,00  ЛКЦ 
 техническое  обслуживание  технических  средств
системы видеонаблюдения  

10 500,00  ООО "Паритет" 

 проведение испытаний пожарных кранов 8 400,00  ООО "Паритет" 
 определение  качества  огнезащитной  обработки
чердачного помещения  

9 200,00  ООО "Паритет" 

 обучение пожарному минимуму 5 000,00  ООО "Паритет" 
 выполнение работ по ремонту системы пожарной
сигнализации 

45 000,00  ООО "Паритет" 

 камерная  дезинфекция  постельных
принадлежностей  

30 030,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 контроль  качества,проведенных дератизационной
обработки  

26 220,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций 27 500,00  ООО "Паритет" 

 выполнение работ по разработке ж/б конструкций 46 301,00  ООО "ПолиСнаб" 

 обслуживание  и  контроль  работы  оборудования
бассейна 

32000,00  ООО "Ведзор" 

 поставка хим.препаратов 17560,00  ООО "Ведзор" 
 поставка канцтоваров  55 000,00  ООО "СФ Самсон" 
 дератизация  4 050,00  ООО "Биом" 
 проведение  эксплуатационно-технического
обслуживание оборудования  

7500,00
 ООО  "Эксперт
безопасности" 

 поставка рассады цветов 22 800,00
 ФГБОУВО  "Саратовский
аграный  университет
им.Н.И.вавилова" 

 обучение  проф.гигиенической  подготовке
обучения  

55 704,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 поставка прожекторов и провода 17 135,00  ООО "ТС-ЭНЕРГО" 
 работы по доустановке системы видеонаблюдения 25 000,00  ООО "Паритет" 
 выполнение работ по водоподьемным трубам 23 000,00  ООО "Ведзор" 
 поставка мед обородования 23 130,00  ООО "Ител-Медсервис" 
 поставка термомтра и средств защиты 82 310,00  ООО "Прфимаркет" 
 поставка рециркулятора 137 600,00  ИП Черныш 

 поставка рециркулятора 56 100,00
 ЛОРОО
"Техномашкомплект" 

техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества

25 015,56  ООО "ВОСТОК" 

техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 15 596,64  ООО УК "Домовой совет" 
техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 25 260,25

 ООО  УК
"Жилстандартсервис" 

техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 71 875,02  ООО "Комфортсити" 
Выполнение работ по монтажу системы пожарной
сигнализации 265 149,09  ООО "Паритет" 
техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 36 524,70  Жилищник 25 
техническое  обслуживание,содержание  общего 16 272,78  Жилищник 25 
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имущества
техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 24 706,54  Жилсерверис  
оказание  охранных  услуг  централизованной
охраны с помощью тревожной сигнализации 162 000,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
техническое обслуживание оборудования охранной
сигнализации 32 400,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
оказание  охранных  услуг  централизованной
охраны  с  помощью  охранно-пожврной
сигнализации 82 800,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
предрейсовый осмотр 19 800,00  ГУЗ "СГП № 2" 
поставка электрической энергии 1 670 325,90  СПГЭС, ООО 

холодное водоснабжение и водоотведение 10 041,92
 Концессии водоснабжения -
Саратов, ООО 

обращение с твердыми коммунальными отходами 15 866,67  Управление отходами, АО 
услуги связи телефон 34 009,59  Ростелеком, ПАО 
услуги связи интернет 860,00  Ростелеком, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 405 368,23  Т Плюс, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 227 750,55  Т Плюс, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 243 213,56  Т Плюс, ПАО 
горячее водоснабжение 5 572,28  Т Плюс, ПАО 
услуги связи интернет 88 797,96  ЭР-Телеком Холдинг, АО 
 техническое  обслуживание  приборов  узла  учета
тепловой энергии 

14 400,00  ООО "Стройтехкомп" 

техническоеобслуживание регулятора температуры
АРТ-1

8 400,00  ООО "Стройтехкомп" 

 техническое  обслуживание  Оборудования
"Стрелец-Мониторинг" 

162 000,00
 ООО  "Эксперт
безопасности" 

 обслуживание  исправнх  и  работоспособных
установок  системы  автоматической  пожарной
сигнализации  и  оповещения  и  управления
эвакуацией людей и их техническому ремонту 

49 717,44  ООО "Паритет" 

 техническое  обслуживание  технических  средств
системы видеонаблюдения  

21 417,96  ООО "Паритет" 

 поставка нефтепродуктов 90 258,00  ИП Голубь П.И. 
 установка  и  настройка  средств  защиты
информации 

64 565,00  ООО "Солярис Технолидж" 

дератизация и дезинсекция помещений 12 299,40  ФГУП "Меддезинфекция" 
 поставка источника безперебойного питания  29 500,00  ИП Акучурин Р,А, 
 расчет  и  оформление  декларации  о  плате
негативного воздействия на окружающую среду  

2 200,00  ООО "Сигма" 

 страхование машины 7 562,90  ООО "Зетта Страхование" 
 поставка холодильника 11 850,00  ООО "Диво Офис" 
 поставка пылесоса 5 850,97  ООО "Диво Офис" 

 утилизация ртутьсодержащих отходов 2 100,00  ООО "МЕдПром" 

 ремонт электроснабжения КВР "Островок" 675 896,08  ООО "Авария-С" 
 техническоее  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта 

3 303,00  ООО "Металлист и К" 

 техническоее  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта 

25 780,00  ООО "Металлист и К" 

 поставка ткани 30 000,00  ИП Волкова В.Е. 
 оказание мед.услуг 106 151,00  ЛКЦ 
 право использования системы Сбис++ 2 600,00  ООО "Партнер" 
 поставка аккумулятора 10 700,00  ООО "Интел-Медсервис" 
 ПЦР  диагностика  рота,норо  и  астровирусных 7 160,00  ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
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инфекций эпидемиологии" 
 поставка дезинфицирующих средств 19 900,00  ООО "Профилактика" 
 Выполнение  работ  по  регулировке  и  настройке
расходометра подачи узла учета тепловой энергии 

1 704,00  ООО "Стройтехкомп" 

 страхование  детей 0,00  ПАО СК "Росгосстрах" 
 тех.обслуживание  и ремонт машины 22 931,00  ООО "Металлист и К" 
 поставка нефтепродуктов 79135,00  ИП Голубь П.И. 
 Выполнение работ по разработке проекта по сносу
(демонтажу) аварийного здания 

30 000,00  МУП "Водосток" 

 размещение информационной публикации в газете
"Саратовская панорама" 

13 860,00  МУП "РЭП -17" 

 Выполнение  работ  по  обрезке  надземного
газопровода низкого давления 

7 641,17  ОА  "Саратовгаз" 

 подписка на газету "Саратовская панорама" 15 600,00  МУП "РЭП-17" 
 поставка посуды 20 038,50  ООО "Надежда" 
 поставка хоз.товаров 107 185,00  ООО "Надежда" 
 поставка хоз.инвентаря  12 298,50  ООО "ХОЗТОРГ" 
 поставка моторного масла 592,00  ООО "ХОЗТОРГ" 
 поставка строительного материала 3 886,00  ООО "ХОЗТОРГ" 

 поставка садовой техники и расходного материала 34 809,00  ООО "Техномашкомплект" 

 поставкашлифовальной машины 3 960,00  ООО "Техномашкомплект" 
 поставка  лекарственных  средст  и  изделия
мед.назначения  

40 999,00
 ООО  "Торговая  линия
Поволжье фарм" 

 Изготовление акта обследования 5 000,00
 АО "Ростехинвентаризация-
Ффедеральное БТИ" 

 поставка  бесконтактного  инфракрасного
термометра 

14 680,00  ООО "Интел-Медсервис" 

 Выполнение  работ  по  техническому
обслуживанию и ремонту автомототранспортнрого
средства и его составных частей 

22 916,00  ООО "Металлист и К" 

 услуги  ро  доп.проф.образованию  по  курсу
повышения квалификации 

9 350,00
 ЧУДПО  "Федеральный
институт  повышения
квалификации" 

 лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро 2 700,00  ООО "Солярис Технолодж" 
 поставка нефтепродуктов 82699,32  ИП Голубь П.И. 
 поставка термотра и средств зашиты 44 046,00  ООО "ПрофиМаркет" 
 услуги  технической  поддержки  в  виде
абонентского обслуживания 

7 950,00  АО "ПФ "СКБ Контур" 

 работы по замене деревянных дверей на двери из
ПВХ профиля 

234 486,00  ООО "ПрофГОСТмонтаж" 

 поставка музыкального оборудования 75 560,00  ИП Хоперский А.Б. 
 поставка фантанчиков 36 000,00  ООО "Интел-Медсервис" 
 испытание средств защиты 1 644,00  АНО "СУИМТЦЭТ" 
 обучение  "переодическая  подготовка  работников
по нормам и правилам работы" 

1 950,00
 ЧОУДПО  "Учебный  центр
"Промэнергобезопасность" 

 выполнить работы по замене дверных блоков 90 250,00  ООО "Беккер" 
 поставка ноутбука 23 500,00  ИП Акчурин Р.А. 
 поставка деревянных скамеек на металлокаркасе 14 000,00  ООО "ПрофиМаркет" 
 выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортнрого средства  

21 870,00  ООО "Металлист и К" 

 выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортнрого средства  

3 989,00  ООО "Металлист и К" 

 выполнение работ по техническому обслуживанию 20 345,00  ООО "Металлист и К" 
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и ремонту автомототранспортнрого средства  
 поставка нефтепродуктов 89 680,00  ИП Голубь П.И. 

 поставка оборудования по "Доступной среде" 39 200,00  ООО "Интел-Медсервис" 

 поставка ткани 20 000,00  ИП Волкова В.Е. 

 выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортнрого средства  

11 091,00  ООО "Металлист и К" 

 подписка на газету "Саратовская панорама" 19 500,00  МУП "РЭП-17" 

 поставка бумаги и папок-файлов 39 200,00  ООО "ПрофиМаркет" 

 выполнение работ по замене деревянной двери на
дверь из ПХВ профиля 

18 744,00  ООО "ПрофГОСТмонтаж" 

 выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортнрого средства  

15 507,00  ООО "Металлист и К" 

 поставка оленя 3D дюралайт 14 148,00  ООО "Грант-С" 

 поставка гирлянды светодиодной 42 840,00  ООО "Грант-С" 

 поставка ёлки светодиодной с подсветкой 20 400,00  ООО "Грант-С" 

техническое  обслуживание  насосных  установок
скважин 120 000,00  ИП Филатов 
 техническое обслуживание ТО 19200,00 ООО "Маспит"
 дератизация и дезинсекция  14850,00 ООО "БИОМ"
 дезинфекция 36 750,00 ООО "БИОМ"
 дезинсекция от клещей 29 250,00 ООО "БИОМ"
 дезинсекция от комаров 9000,00 ООО "БИОМ"
 дезинфекция 1540,00 ООО "БИОМ"
 обслуживание  исправнх  и  работоспособных
установок  системы  автоматической  пожарной
сигнализации  и  оповещения  и  управления
эвакуацией людей и их техническому ремонту 

49 123,75  ООО "Паритет" 

 проверка вентиляции в помещении кухни 2 500,00  ООО "Паритет" 
 оказание мед.услуг  56 916,00  ЛКЦ 
 техническое  обслуживание  технических  средств
системы видеонаблюдения  

10 500,00  ООО "Паритет" 

 проведение испытаний пожарных кранов 8 400,00  ООО "Паритет" 
 определение  качества  огнезащитной  обработки
чердачного помещения  

9 200,00  ООО "Паритет" 

 обучение пожарному минимуму 5 000,00  ООО "Паритет" 
 выполнение работ по ремонту системы пожарной
сигнализации 

45 000,00  ООО "Паритет" 

 камерная  дезинфекция  постельных
принадлежностей  

30 030,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 контроль  качества,проведенных дератизационной
обработки  

26 220,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 огнезащитная обработка деревянных конструкций  27 500,00  ООО "Паритет" 
 выполнение работ по разработке ж/б конструкций 46 301,00  ООО "ПолиСнаб" 
 обслуживание  и  контроль  работы  оборудования
бассейна 

32000,00  ООО "Ведзор" 

 поставка хим.препаратов 17560,00  ООО "Ведзор" 
 поставка канцтоваров  55 000,00  ООО "СФ Самсон" 
 дератизация  4 050,00  ООО "Биом" 
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 проведение  эксплуатационно-технического
обслуживание оборудования  

7500,00
 ООО  "Эксперт
безопасности" 

 вывоз хозяйственных-бытовых стоков 0,00
 ООО  "Инженерно-
коммунальный сервис" 

 поставка рассады цветов 22 800,00
 ФГБОУВО  "Саратовский
аграный  университет
им.Н.И.вавилова" 

 обучение  проф.гигиенической  подготовке
обучения  

55 704,00
 ФБУЗ  "Центр  гигиены  и
эпидемиологии" 

 поставка прожекторов и провода 17 135,00  ООО "ТС-ЭНЕРГО" 
 работы по доустановке системы видеонаблюдения 25 000,00  ООО "Паритет" 
 выполнение работ по водоподьемным трубам 23 000,00  ООО "Ведзор" 
 поставка мед обородования 23 130,00  ООО "Ител-Медсервис" 
 поставка термомтра и средств защиты 82 310,00  ООО "Прфимаркет" 
 поставка рециркулятора 137 600,00  ИП Черныш 

 поставка рециркулятора 56 100,00
 ЛОРОО
"Техномашкомплект" 

техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества

25 015,56  ООО "ВОСТОК" 

техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества 15 596,64  ООО УК "Домовой совет" 
техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества 25 260,25

 ООО  УК
"Жилстандартсервис" 

техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества 71 875,02  ООО "Комфортсити" 
Выполнение работ по монтажу системы пожарной
сигнализации 265 149,09  ООО "Паритет" 
техническое  обслуживание,содержание  общего
имущества 36 524,70  Жилищник 25 
техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества 16 272,78  Жилищник 25 
техническое  обслуживание,  содержание  общего
имущества 24 706,54  Жилсерверис  
оказание  охранных  услуг  централизованной
охраны с помощью тревожной сигнализации 162 000,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
техническое обслуживание оборудования охранной
сигнализации 32 400,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
оказание  охранных  услуг  централизованной
охраны  с  помощью  охранно-пожврной
сигнализации 82 800,00  ООО ЧОО "Радон-СБ" 
предрейсовый осмотр 19 800,00  ГУЗ "СГП № 2" 
поставка электрической энергии 1 670 325,90  СПГЭС, ООО 

холодное водоснабжение и водоотведение 10 041,92
 Концессии водоснабжения -
Саратов, ООО 

обращение с твердыми коммунальными отходами 15 866,67  Управление отходами, АО 
услуги связи телефон 34 009,59  Ростелеком, ПАО 
услуги связи интернет 860,00  Ростелеком, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 405 368,23  Т Плюс, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 227 750,55  Т Плюс, ПАО 
тепловая энергия в  горячей воде 243 213,56  Т Плюс, ПАО 
ИТОГО 7386873,23

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод - работу педагогического коллектива МАУДО
«ЦДТ»  в  2020/2021  учебном  году  в  целом  можно  назвать  удовлетворительной.  Коллектив  Центра
детского творчества развивается количественно и качественно, достигая серьёзных успехов в различных
творческих конкурсах. 
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Рекомендации: 
Заместителям  директора по УВР 
 Усилить  контроль  за  приемом  детей  в  соответствии  с  «Положением  о  приеме,  движении  и

отчислении детей МАУДО «ЦДТ»   
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми

клубами Росалюк Т.С.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года
 Усилить  контроль  за  качественным  и  своевременным  заполнением  журналов  учета  работы

объединения, формированию личных дел учащихся, за наполняемостью и посещаемостью учебных групп.
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми

клубами Росалюк Т.С.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года
 Выполнять  задачи  по  внедрению  системы  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования в практику МАУДО «ЦДТ»  
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми

клубами Росалюк Т.С.
Срок: сентябрь-2021/2022 уч. года
 Внедрять  и  укреплять  систему  наставничества  на  всех  уровнях  взаимодействия  участников

образовательного процесса.
Ответственные: весь педагогический коллектив
Срок: постоянно
 Усилить воспитательную работу в соответствии с Программой воспитания МАУДО «ЦДТ»
Ответственные: весь педагогический коллектив
Срок: постоянно
 Активно  внедрять  систему  волонтерства,  участвуя  в  социокультурных  проектах,  привлекая

учащихся, родителей, партнеров.
Ответственные: весь педагогический коллектив
Срок: постоянно

Методическому отделу

 Провести  внутреннее  рецензирование  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ на соответствие п.51 «Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования в Саратовской области»
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: июль – август 2021 год 

 Реализовать проект МАУДО «ЦДТ» «Культурный дневник» учащегося дошкольного возраста 
Ответственные: методист Скороходова О.А., педагог дополнительного образования Назарова С.В. 
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 В рамках мастер-класса «Каждое занятие открытое» оказать помощь педагогам дополнительного
образования в разработке конспектов и проведении занятий современного типа.
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Усилить контроль за проведением заседаний сети методических объединений МАУДО «ЦДТ»
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Координировать  деятельность  и  оказывать  методическую  наставникам  педагогам,  наставникам
учащимся
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Оказывать  помощь  педагогам  дополнительного  образования,  педагогам-организаторам  в  выборе
содержания. форм и методов воспитательных мероприятий
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Оказывать  методическую  помощь  педагогам  дополнительного  образования  в  подготовке  к
профессиональным  конкурсам,  выступлений  на  городских,  областных  семинарах  по
распространению передового педагогического опыта.
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Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Оказать  помощь  педагогам  дополнительного  образования  и  руководящим  работникам  в
оформлении портфолио на 1 и высшую категории.
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Уделять  особое  внимание  качеству  предоставляемых  услуг,  начиная  с  проектирования
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

Художественному отделу и отделу декоративно-прикладного творчества

 Организовать  еженедельный  мониторинг  наполняемости  и  посещаемости  детских  творческих
коллективов художественного и декоративно-прикладного творчества. 
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Обеспечить  своевременное  участие  коллективов  отделов  в  детских  конкурсах  художественного
творчества
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Усилить контроль за своевременностью заполнения журналов учета работы объединения.
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Оказать помощь педагогам дополнительного образования в проведении открытых занятий, мероприятий
патриотической направленности.
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

Досугово-массовому отделу
 Определять  тематику  игровых  и  конкурсных  программ,

учитывая  воспитательный  аспект  (наравственное,  патриотическое,  экологическое  воспитание),
используя современные формы работы.
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ»
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Активизировать поиск новых форм работы с использованием Интернет-ресурсов. 
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ»
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Систематизировать  работу  с  детьми,  находящимися  в  социально-опасном положении.  Это  может
быть организация игровых и конкурсных программ в рамках работы «Играем всем районом»
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ»
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Активно  привлекать  для  участия  в  работе  Университета  для  родителей  или  Семейного  клуба
родителейдетей, занимающихся в структурных подразделениях Центра 
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ»
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

Отделу по работе с подростковыми клубами по месту жительства

 Усилить контроль за рабочей документацией педагогов дополнительного образования (журналом
учета  рабочего  времени,  папкой  объединения),  педагогам-организаторам  подростковых
клубовусилить контроль за своевременным и качественным оформлением рабочей документации
ПДО 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С.. зав. отделом по работе с подростковыми клубами
Тищенко Н.А.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года
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 Усилить  контроль  за  наполняемостью и посещаемостью коллективов,  внедрять  новые формы и
методы  работы  для  привлечения  интереса  учащихся  и  их  родителей  к  данному  направлению
деятельности; 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С.. зав. отделом по работе с подростковыми клубами
Тищенко Н.А.
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Педагогам-организаторам подростковых клубов продолжить работу по активному ведению страниц
п/клубов в соцсетях в целях пропаганды своей деятельности среди родителей 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Активизировать  участие  учащихся  подростковых  клубов  в  различных  выставках,  конкурсах,
соревнованиях, фестивалях тем самым, повышая качество мастерства учащихся и их самооценку. 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Развивать дистанционные формы работы с родителями
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Руководителям спортивных объединений обеспечивать участие своих коллективов в спортивных
соревнованиях и турнирах районного, городского уровня.
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО
Срок исполнения: сентябрь-май 2021/2022 уч. года

 Активизировать работу по привлечению в подростковые клубы детей из социально-незащищенных
слоёв населения
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО
Срок: сентябрь-май 2021/2022 уч. года год

1. Цели и задачи на 2021/2022 учебный год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  «Образовательной программой МАУДО «ЦДТ» на 2018 — 2023 годы,
«Программой воспитания МАУДО «ЦДТ» на 2021 — 2026 годы, Программой развития МАУДО
«ЦДТ»  на  2018  —  2023  годы  основной  целью  деятельности  МАУДО  «ЦДТ»  определяется
следующая:

создание эффективной образовательной системы, соответствующей современным потребностям
социума и учащихся, и на этой основе совершенствование условий для всестороннего творческого
развития личности ребёнка, социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи;
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и
национально-культурных традиций. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 активизация работы по выполнению целевых показателей Федерального проекта «Успех

каждого  ребенка»  (80% охвата  детей  в  возрасте  от  5  до  18 лет  дополнительным образованием):
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открытие  на  базе  нового  2-го  корпуса  МАОУ  «Лицей  «Солярис»  клуба  внешкольной  работы
«Апельсин»; создание новых детских творческих объединений на основе социального спроса;

 реализация задач модели развития региональной системы дополнительного образования
детей  на  территории  Саратовской  области  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства
Саратовской  области  от  29  октября  2018  года  №  288-Пр  и  постановлением  Правительства
Саратовской области от 30 апреля 2019 года № 310-П «О персонифицированном дополнительном
образовании  детей  на  территории  Саратовской  области»  в  МАУДО  «ЦДТ»  (увеличение  охвата
детей  сертификатами  ДО,  выдача  сертификатов  и  запись  детей  в  навигаторе  дополнительного
образования Саратовской области);

 открытие  детских  объединений  по  интересам  новых  направлений  (театр  моды.
музыкальный  театр,  волонтерское  движение)  для  удовлетворения  заказа  детей  и  родителей  на
дополнительные образовательные услуги;

 обновление  содержания  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ: 

 включение в программы раздела «Совершенствуемся вместе» по обучению наставников
по форме «ученик-ученик»;

 расширение воспитательных задач, содержания, планируемых результатов программы на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций; 

 расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг;
 разработка  разноуровневых;  сетевых  программ,  программ  инклюзивного  образования,

программ с дистанционными блоками;
 разработка и реализация краткосрочных программ в летний период на базе ЦДТ и ДОЛ

«Дружба»
 обеспечение организации образовательного процесса в дистанционном режиме в случае

необходимости при распространении новой короновирусной инфекции COVID-19;
 подготовка  к  празднованию  55-летия  МАУДО  «ЦДТ»  (разработка  плана  подготовки;

совершенствование нормативно — правовой документации; обновление интерьера фойе, коридоров
и кабинетов);

 внедрение системы наставничества по форме «ученик-ученик», «учитель-учитель»;
 увеличение количества детей с особыми возможностями здоровья вовлеченных в занятия

детских творческих коллективов МАУДО «ЦДТ»;
 внедрение  современных  форм  и  методов  воспитательной  работы  в  деятельность

объединений по интересам;
 организация  конкурса  воспитательных  мероприятий  среди  детских  творческих

коллективов МАУДО «ЦДТ»;
 активизация  разработки  и  внедрения  досуговых мероприятий  для  детей  в  социальных

сетях (Instagram, В контакте, YouTube, сайт cdtkr.ru);
 участие  в  праздновании  85-летия  Кировского  района  (разработка  плана  подготовки,

сценария, концертных номеров);
 подготовка  к  празднованию  55-летия  МАУДО  «ЦДТ»  (разработка  плана  подготовки;

совершенствование нормативно — правовой документации; обновление интерьера фойе, коридоров
и кабинетов);

 реализация  совместных  проектов  «Культурное  наследие»  (ОУ  Кировского  района);
«Благополучие пожилых — задача молодых» (ЦДТ, Саратовский дом-интернат для престарелых и
инвалидов,  Росреестр);  «Любимый  мой  дворик»  (п/клубы  Кировского  района);  «По  страницам
культурного  дневника»  (дошкольники  ЦДТ);  проект  ДОЛ «Дружба»;  интерактивный  проект  по
продвижению  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего  поколения  «PRO-
движение»  (п/клубы  Кировского  района); спортивно-игровой  проект  «С.И.Л.А.»  (п/клубы
Кировского района); 

 организация городского конкурса «Под звуки Штрауса танцует Волга» среди коллективов
бальных танцев;
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 совершенствование содержания методической деятельности по теме «Наставничество в
МАУДО «ЦДТ», «Совершенствование воспитательной работы» (внедрение современных форм и
методов,  организация  работы  творческих  групп,  создание  и  выпуск  методической  продукции
методистами отдела);

 организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогов  дополнительного
образования  (курсы  повышения  квалификации  при  ГАУ  ДПО  «СОИРО»,  сеть  методических
объединений, вебинары, семинары, конференции, конкурсы педагогического мастерства);

 распространение  передового  педагогического  опыта  –  организация  мастер-классов  и
открытых занятий для молодых специалистов; активизация наставничества;

 развитие интеграции основного и дополнительного образования в целях решения задач
воспитания и социализации детей;

 активизация взаимодействия с родителями и семьями учащихся.  Внедрение в практику
передового опыта работы педагогов по социальному партнёрству с семьёй; 

 расширение  межведомственного  взаимодействия  с  социально-педагогическим
комплексом  района,  города,  области  (увеличение  количества  договоров  сотрудничества:  с
общественными  организациями,  управлением  Росреестра  по  Саратовской  области,  ГАУК
Саратовским историко-патриотическим комплексом Музеем боевой и трудовой славы);

 обеспечение  своевременной  и  качественной  подготовки  к  летней  оздоровительной
кампании  2022  года.  Создание  условий  для  педагогически  целесообразного,  эмоционально
привлекательного  досуга  и  активного  отдыха  учащихся,  восстановления  их  здоровья,
удовлетворения  потребностей  в  новизне  впечатлений,  общении  и  самодеятельности  в
разнообразных формах в ДОЛ «Дружба»;

 активизация  работы  по  организации  летних  досуговых  площадок,  работы  дворовых
спортивных площадок в дни школьных каникул.

 совершенствование материально-технической базы.
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2. Функциональные обязанности административно-управленческого аппарата

Жижина О.А. - директор ЦДТ.
 Осуществляет руководство МАУДО «ЦДТ».
 Обеспечивает выполнение задач развития МАУДО «ЦДТ».
 Обеспечивает соблюдение финансово – штатной дисциплины.
 Представляет интересы МАУДО «ЦДТ» по всем вопросам его деятельности.
 Издаёт приказы и другие правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции МАУДО «ЦДТ»
 Осуществляет  прием  на  работу  и  увольнение  работников  МАУДО  «ЦДТ»,  распределяет

обязанности между работниками.
 Применяет меры поощрения к работникам МАУДО «ЦДТ» и налагает на них взыскания.
 Утверждает локальные акты МАУДО «ЦДТ».
 Обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников.
  Координирует организацию работы с родителями учащихся, общественностью.
  Обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка,  санитарно-гигиенического режима,

охраны труда в МАУДО «ЦДТ».
 Обеспечивает развитие и укрепление материально-технической базы МАУДО «ЦДТ». 

Линькова Е.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
 Осуществляет планирование деятельности МАУДО «ЦДТ».
 Составляет план открытия объединений по интересам МАУДО «ЦДТ».
 Отвечает  за  наполняемость  в  детских  творческих  коллективах,  осуществляет  контроль  над

движением учащихся и сохранностью контингента.
 Осуществляет  контроль  над  качеством  учебных  программ,  качеством  преподавания  и  знаний

учащихся.
 Составляет расписание занятий в МАУДО «ЦДТ» и осуществляет контроль над его выполнением.
 Составляет тарификацию педагогических кадров.
 Организует и проводит педагогические советы. 
 Отвечает за проведение аттестации педагогических и других работников МАУДО «ЦДТ».
 Организует  повышение  квалификации  педагогических  работников  МАУДО  «ЦДТ»,  курсовой

подготовки.
 Подготавливает материалы и проводит занятия Школы педагогических знаний, Школы молодого

специалиста, Университета для родителей.
 Организует педагогическую практику студентов Саратовского колледжа искусств.
 Организует  и  планирует  работу  с  родителями,  семьями  учащихся,  детьми,  нуждающимися  в

социальной поддержке по плану МАУДО «ЦДТ».
 Составляет статистические отчёты деятельности МАУДО «ЦДТ».
 Осуществляет  взаимосвязь  с  представителями  педагогической  науки,  высшими  учебными

заведениями, системой повышения квалификации, школами и т.д.
 Руководит  методическим   объединенением  педагогов  дополнительного  образования

дошкольного цикла.
Росалюк Т.С. - заместитель директора по работе с подростковыми клубами.

 Планирует, организует и анализирует работу подростковых клубов.
 Составляет  расписание  занятий  подростковых  клубов  по  месту  жительства  и  осуществляет

контроль над его выполнением.
 Отвечает  за  соблюдение  правил  внутреннего  распорядка,  состояние  санитарно-гигиенического

режима,  соблюдение  правил  противопожарной  безопасности,  технику  безопасности  и  охрану  труда  в
подростковых клубах.

 Осуществляет руководство и контроль над выполнением учебных планов и программ, качеством
преподавания в подростковых клубах.

 Планирует,  организует  и  проводит  инструктивно  -  методическую  работу  с  педагогами
подростковых клубов.

 Осуществляет  контроль  над  проведением  культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий  в
подростковых клубах.

 Организует  и планирует работу с родителями,  семьями,  детьми,  нуждающимися в социальной
поддержке по плану МАУДО «ЦДТ».

 Отвечает за состояние медицинского осмотра педагогов подростковых клубов.
 Организует работу со спонсорами.
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 Участвует в финансово-хозяйственной деятельности подростковых клубов. 
Захарова С.Ю. -заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

 Отвечает за санитарное состояние МАУДО «ЦДТ», следит за техническим состоянием зданий,
сохранностью мебели.

 Подбирает кадры технического персонала и осуществляет контроль над их деятельностью.
 Подготавливает помещение МАУДО «ЦДТ»к праздничным мероприятиям.
 Отвечает за заключение договоров по ТЭРам.
 Организует прохождение медосмотра сотрудников МАУДО «ЦДТ».
 Отвечает за выполнение приказов о работе сотрудников в праздничные дни.
 Организует охрану имущества.
 Контролирует состояние прилегающей территории.
 Отвечает  за  охрану  труда,  технику  безопасности  и  противопожарную  безопасность  МАУДО

«ЦДТ».
 Проводит инвентаризацию МАУДО «ЦДТ», детского оздоровительного лагеря «Дружба».
 Координирует финансово-хозяйственную деятельность клуба внешкольной работы «Островок» и

подростковых клубов. 
Жебрякова Е.В. – заместитель директора, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружба».

 Проводит подготовку детского оздоровительного лагеря «Дружба» к открытию летнего сезона.
 Отвечает за распространение путевок.
 Участвует в подборе и расстановке кадров.
 Проводит обучение и инструктаж сотрудников лагеря перед его открытием.
 Координирует  работу  воспитателей,  педагога-организатора,  педагогов  дополнительного

образования, инструкторов по физической культуре.
 Координирует работу заведующего хозяйством, повара, радистов, калькулятора, сторожа и т.д.
 Обеспечивает  соблюдение  всеми  работниками  лагеря  режима  рабочего  времени,  выполнения

правил и  норм охраны труда,  техники  безопасности,  противопожарной  безопасности,  соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима.

 Составляет график выходных дней для работников лагеря, назначает дежурных.
 Контролирует исполнение должностных обязанностей работниками лагеря.
 Дает обязательные для исполнения работниками лагеря распоряжения и указания, необходимые

для стабильной и безопасной работы лагеря.
 Ведет табель учета рабочего времени работников лагеря.
 Ежедневно получает отчеты работников лагеря о проделанной работе.
 Контролирует организацию питания в лагере.
 Следит за соблюдением СанПиН 2.4.4.1204-03.
 Контролирует распределение детей по отрядам.
 Обеспечивает защиту интересов детей во время пребывания в лагере, обеспечивает охрану жизни

и здоровья детей.
 Составляет в установленном порядке план работы детского оздоровительного лагеря «Дружба».

Организует  текущее  и  перспективное  планирование  воспитательной  работы  с  детьми  и  ее
проведение.

 Осуществляет  систематический  контроль  за  качеством  воспитательного  процесса,  работой
объединений по интересам, проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий.

 Незамедлительно ставит в известность директора обо всех чрезвычайных происшествиях в лагере
и принимает меры по их устранению.

 Контролирует организацию питания в лагере.
 Погорелова Л.В.   –     заместитель директора по культурно-массовой работе.  
 Обеспечивает коплекс услуг по культурно-масовому досугу обучающихся.
 Осуществляет руководство культурно-досуговой деятельностью Учреждения.
 Разрабатывает  и  контролирует  исполнение  основных  направлений  культурно-массовой

деятельности обучающихся.
 Планирует и организует работу своего отдела, оказывает помощь педагогам подростковых клубов,

заместителям директоров по воспитательной работе и вожатым школ района.
 Разрабатывает  сценарии  и  осуществляет  проведение  крупных  массовых  художественных

мероприятий  различного уровня. 
 Участвует в разработке программ развития культурно-досуговой организации.
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 Осуществляет  сотрудниество  с  учреждениями  образования,  культуры,  спорта,  социальной
защиты.

 Организует работу по информированию о плане культурно-массовых мероприятий организации.
 Ведет установленную отчетность.
 Организует  изучение и обмен опытом работы других учреждений дополнительного образования,

их участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, других творческих программах. 
 Организует фестивали, конкурсы, выступления творческих коллективов, проведение праздников. 
 Осуществляет контроль над подготовкой и оформлением зала к мероприятиям, организует вместе

с педагогами-организаторами сохранность инвентаря, пособий после проведения мероприятий.
 Организует работу летних оздоровительных площадок.
Маркунова В.И. – заведующий методическим отделом.

 Планирует, организует и анализирует методическую работу МАУДО «ЦДТ».
 Разрабатывает  стратегические  документы  МАУДО  «ЦДТ»:  программы,  нормативные

документы, локальные акты и т.д.
 Собирает,  систематизирует  и  создаёт  банк  данных  информационных  материалов  по

актуальным вопросам деятельности МАУДО «ЦДТ».
 Организует  и  разрабатывает  необходимую  документацию  по  проведению  конкурсов,

выставок, соревнований и т.д.
 Организует и координирует работу методических объединений педагогических работников.
 Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  руководителям  и  педагогическим

работникам МАУДО «ЦДТ».
 Принимает  участие  в  организации  повышения  квалификации  работников  МАУДО «ЦДТ»,

аттестации педкадров. 
 Подготавливает материалы и проводит занятия Школы молодого специалиста, Университета

для родителей.
 Планирует и организует работу с родителями, семьями, учащихся.

Тимофеева И.А.   –     заведующий досугово-массовым отделом.  
 Организует массовые мероприятия в МАУДО «ЦДТ» и вне него.
 Планирует и организует работу своего отдела, оказывает помощь педагогам подростковых клубов,

заместителям директоров по воспитательной работе и вожатым школ района.
 Оказывает  помощь  педагогам-организаторам  МАУДО  «ЦДТ»  и  подростковых  клубов  в

организации игровых программ, массовых мероприятий.
 Разрабатывает  планы  и  программы  массовых  мероприятий,  игровых  программ,  пособия  и

атрибуты для их проведения.
 Осуществляет контроль над подготовкой и оформлением зала к мероприятиям, организует вместе

с педагогами-организаторами сохранность инвентаря, пособий после проведения мероприятий.
 Контролирует  работу  педагогов  –  организаторов  МАУДО  «ЦДТ»  в  подростковых  клубах  и

школах района.
 Организует досуг старшеклассников.
 Организует работу летних оздоровительных площадок.
 Осуществляет музыкальное оформление массовых мероприятий в МАУДО «ЦДТ».
 Создаёт фонотеку МАУДО «ЦДТ».

Тищенко Н.А.   -   заведующий отделом по работе с подростковыми клубами.  
 Участвует  в  планировании,  организации  и  анализе  работы  подростковых  клубов  по  месту

жительства.
 Участвует в организации работы объединений по интересам в подростковых клубах района.
 Оказывает помощь педагогам подростковых клубов в выполнении учебных планов и программ,

повышении качества преподавания в подростковых клубах.
 Отвечает за выполнение плана культурно-массовой работы подростковых клубов, координирует

деятельность  в  данном направлении  педагогов  организаторов  по  работе  с  подростковыми клубами  и
педагогов - организаторов подростковых клубов по месту жительства.

 Составляет календарные планы деятельности МАУДО «ЦДТ».
 Осуществляет  контроль  над  проведением  культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий.

Разрабатывает, апробирует, внедряет и пропагандирует наиболее эффективные технологии в организации
массовых дел с учащимися в подростковых клубах.

 Организует  выставки  работ  учащихся  подростковых  клубов  изобразительного  и  декоративно
прикладного творчества. 
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 Организует каникулярный отдых детей подростковых клубов.
 Планирует и организует работу с родителями, семьями, учащихся подростковых клубов по месту

жительства.
 Участвует в совместной деятельности подростковых клубов со школами района, общественными

организациями.
Каримов В.Г. - заведующий художественным отделом.

 Планирует,  организует  и  контролирует  образовательный  процесс,  отвечает  за  качество  и
эффективность работы объединений по интересам своего отдела.

 Составляет перспективный, текущий план и расписание работы объединений.
 Контролирует  наполняемость  и  посещаемость  в  учебных  группах.  Осуществляет  контроль  за

ведением журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного образования.


 Проводит  консультации  с  педагогами,  обсуждения  выступлений  после  концертов,  результатов
выставочной деятельности.

 Помогает разработке сценариев и их постановке.
 Организует изучение опыта и обмен опытом работы родственных коллективов.
 Помогает в оформлении зала перед мероприятиями.
 Проводит  работу  по  пропаганде  художественного  творчества  и  декоративно-прикладного

искусства в школах, среди населения района.
 Помогает  педагогам  в  оформлении  выставок  в  кабинетах  и  помещениях  МАУДО  «ЦДТ»  и

подростковых клубов.
Мельник К.В.   -  заведующий общим отделом  .  

 Организует  и обеспечивает работу по регистрации и передаче в соответствующие структурные
подразделения входящих документов.

 Контролирует своевременную передачу информации в соответствующие организации.
 Осуществляет документальное сопровождение платных образовательных услуг.
 Разрабатывает документацию по ГО ЧС, антитеррористической защищенности МАУДО «ЦДТ».

3. Функциональные обязанности сотрудников ЦДТ

Скороходова О.А.   -   методист.  
 Рецензирует и подготавливает для утверждения директором дополнительные общеразвивающие

программы  педагогов  дополнительного  образования  художественной  и  социально-педагогической
направленности.

 Оказывает методическую помощь педагогам в определении содержания форм, методов, средств
обучения. Проводит консультации; изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт
работы.

 Оказывает  методическую  помощь  педагогам  дополнительного  образования  в  организации
индивидуального учёта результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ, а
также хранение информации об этих результатах на бумажных носителях.

 Осуществляет текущий контроль качества занятий педагогов дополнительного образования.
 Осуществляет  тематический,  персональный,  фронтальный  контроль  в  соответствии  с  планом

контроля МАУДО «ЦДТ».
 Оказывает помощь педагогам дополнительного образования в вопросах сохранности контингента

учащихся.
 Организует разработку методической документации.
 Осуществляет  контроль  за  ведением  журналов  учета  рабочего  времени  педагогов

дополнительного образования.
Мондагалиева Ж.Н.     – методист.  

 Рецензирует и подготавливает для утверждения директором дополнительные общеразвивающие
программы  педагогов  дополнительного  образования  декоративно-прикладного  творчества  и
физкультурно-спортивной направленности.

 Оказывает  методическую  помощь  педагогам  дополнительного  образования  в  определении
содержания  форм,  методов,  средств  обучения.  Проводит  консультации;  изучает,  обобщает  и
распространяет передовой педагогический опыт работы.
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 Оказывает  методическую  помощь  педагогам  дополнительного  образования  в  организации
индивидуального учёта результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ, а
также хранение информации об этих результатах на бумажных носителях.

 Осуществляет текущий контроль качества занятий педагогов дополнительного образования.
 Осуществляет  тематический,  персональный,  фронтальный  контроль  в  соответствии  с  планом

контроля МАУДО «ЦДТ».
 Оказывает помощь педагогам дополнительного образования в вопросах сохранности контингента

учащихся.
 Осуществляет  контроль  за  ведением  учебной  документации  педагогов  дополнительного

образования».
 Ежемесячно оформляет и представляет в отдел образования администрации Кировского района

муниципального образования «Город Саратов» критерии эффективности деятельности МАУДО «ЦДТ».
Тищенко Н.А.     – методист.  

 Рецензирует и подготавливает для утверждения директором дополнительные общеразвивающие
программы  педагогов  дополнительного  образования  декоративно-прикладного  творчества  и
физкультурно-спортивной направленности.

 Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования подростковых клубов
в определении содержания форм, методов, средств обучения. Проводит консультации; изучает, обобщает
и распространяет передовой педагогический опыт работы.

 Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования подростковых клубов
в  организации  индивидуального  учёта  результатов  освоения  учащимися  дополнительных
общеразвивающих программ, а также хранение информации об этих результатах на бумажных носителях.

 Осуществляет  текущий  контроль  качества  занятий  педагогов  дополнительного  образования
подростковых клубов.

 Осуществляет  тематический,  персональный,  фронтальный  контроль  в  соответствии  с  планом
контроля МАУДО «ЦДТ».

 Оказывает  помощь  педагогам  дополнительного  образования  подростковых  клубов  в  вопросах
сохранности контингента учащихся.

 Организует разработку методической документации.
 Осуществляет  контроль  за  ведением  учебной  документации  педагогов  дополнительного

образования подростковых клубов и КВР «Островок».

Мельник К.В.     – методист.  
 Рецензирует и подготавливает для утверждения директором дополнительные общеразвивающие

программы  педагогов  дополнительного  образования,  оказывающих  дополнительные  платные
образовательные услуги.

 Консультирует  педагогов  дополнительного  образования  по  вопросам  требований
законодательства в области образования.

 Осуществляет  контроль  за  ведением  учебной  документации  педагогов  дополнительного
образования, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги.

 Осуществляет информационное спровождение образовательного процесса.
Педагог дополнительного образования.

 Комплектует состав объединения по интересам и принимает меры по сохранению контингента
учащихся в течение всего срока обучения.

 Осуществляет дополнительное образование детей.
 Составляет планы и программы обучения, планы занятий, обеспечивает их выполнение.
 Организует участие учащихся в массовых мероприятиях.
 Обеспечивает во время занятий соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
 Участвует в методической работе МАУДО «ЦДТ».
 Подготавливают детей к участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.
 Осуществляют работу с родителями и семьями учащихся.
 Осуществляют работу по самообразованию.

Педагог-организатор ЦДТ.
 Проводит массовые мероприятия, игры, коллективное и игровое общение.
 Организует  и  участвует  в  представлениях,  проводит  вечера  развлечений,  организует  досуг

школьников.
 Участвует в составлении сценариев, тематических программ.
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 Принимает участие в оформлении зала, помещений МАУДО «ЦДТ», изготавливает реквизит для
мероприятий.
Педагог-организатор подросткового клуба.

 Осуществляет  руководство  подростковым  клубом,  отвечает  за  планирование  и  организацию
образовательно-воспитательного процесса подросткового клуба.

 Обеспечивает своевременное комплектование групп детей в объединениях, принимает меры по
сохранению контингента в объединениях по интересам подросткового клуба.

 Вносит предложения руководству МАУДО «ЦДТ» по подбору и расстановке кадров.
 Обеспечивает  развитие  и  укрепление  учебно-материальной  базы  подросткового  клуба,

сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм
охраны труда и техники безопасности.

 Осуществляет контроль над выполнением учебных планов и программ, качеством преподавания.
 Планирует и осуществляет культурно-массовую работу.
 Организует и осуществляет работу с семьей и общественными организациями, образовательно-

просветительскими учреждениями микрорайона.
 Участвует  в  финансово-хозяйственной  деятельности  подросткового  клуба  в  рамках  своей

компетенции.
Концертмейстер.

 Разрабатывает совместно с преподавателями общих, специальных и профилирующих дисциплин
тематические планы и программы работы.

 Формирует  у  учащихся  исполнительные  навыки,  прививает  навыки  ансамблевой  игры,
способствует развитию художественного вкуса, расширению музыкально-образоватеьных представлений,
воспитанию творческой индивидуальности.

 Обеспечивает  профессиональное  исполнение  музыкального  материала  на  занятиях,  экзаменах,
концертах,  спектаклях,  показательных  выступлениях,  читает  с  листа,  транспонирует  музыкальные
произведения.
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4. Образовательно-воспитательная работа в объединениях по интересам
Основная деятельность учащихся в МАУДО «ЦДТ» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных

объединениях по интересам пяти направлений деятельности.
План сети объединений:
1. Открыть в МАУДО «ЦДТ» 68 объединение с охватом 3397 человек.
2. Обеспечить целенаправленные занятия учащихся по следующим направлениям:

№
п/п Направления

Количество
учащихся

Количество
групп

Художественное 1775 102

ЦДТ 1095 59

1.   Студия современного танца «Фристайл» 45 3
2.   Студия современного танца «Вираж» 90 3
3.   Студия спортивной хореографии «Пируэт» 90 6
4.   Вокальный ансамбль «Дебют» 30 3

5.   Вокальный ансамбль «Солнечный город» 30 3

6.   Вокальная студия «Джельсомино» 15 1

7.   Вокальная студия «Звонкая капель» 45 4

8.   Вокально-эстрадная студия «Альянс» 90 3

9.    Театр уличных миниатюр «Гулливер» 45 2

10.  Студия «Гулливер JUGGLING» 45 2

11.  Объединение «Территория для всех» 45 3

12.  Изостудия «Арт-Мастер» 75 5

13.  Изостудия «Этюд» 180 6

14.  Изостудия «Эскиз» 60 3

15.  Арт-студия «ПАЛиТ» 0 0

16.  Мастерская «Мягкая игрушка» 45 3

17.  Студия художественной лепки «Дымка» 30 3
18.  Студия художественной лепки из глины «Дымка расписная» 90 3
19.  Музыкальный театр «Чердак-music» 45 3

Клуб внешкольной работы «Островок» 180 12

1.  Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» 90 6
2.    Вокальный ансамбль «Камертон» 90 6

Подростковые клубы 500 31

1.  Вокальная студия «Радуга» п/к «Восход» 45 3

2.   Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» 60 3

3.   Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» 40 3
4.   Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» 60 3
5.   Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» 30 2
6.   Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» 60 3
7.   Экологическое объединение «Экознайка» п/к «Ровесник» 30 3
8.   Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» 45 3
9.  Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» 45 3
10.  Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» 45 3

11.  Вокальная студия «Крещендо» п/к «Юность» 40 2

Техническое 382 28

ЦДТ 75 6

1.    Объединение «Роботех» 45 3
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2.   Объединение «Архимед» 30 3

Клуб внешкольной работы «Островок» 121 9

1.   Мастерская «Калейдоскоп» 64 6

2.   Объединение «Чудо-домик» 12 1

3.   Театр сценического костюма «Вдохновение» 45 2
Подростковые клубы 186 13

1.   Творческое объединение «Азбука творчества» п/к «Ромашка» 24 2
2.   Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» 36 3
3.   Объединение «МультиСтАРТ» п/к «Факел» 36 3
4.   Мастерская «Фантазеры» п/к «Юность» 30 2

5.   Арт-студия «Стильная штучка» 60 3

Социально-гуманитарное 548 37

ЦДТ 278 18

1.   Клубное объединение «Игралочка» 50 4

2.   Студия раннего развития «Почемучки» 48 4

3.   Объединение английского языка «Sunny» 60 4
4.   Военно-патриотический  молодежный казачий  клуб  «Волжские

пластуны»
60 3

5.   Объединение волонтеров «Бумеранг добра» 60 3
КВР «Островок» 90 7

1. Объединение «Капитошка» 45 3

2. Объединение английского языка «Happy smile» 45 4
Подростковые клубы 180 12

1.   Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» 45 3
2.    Объединение «Правовой консультант» п/к «Факел» 45 3
3.    Школа одаренных детей «Восходящие звезды» п/к «Юность» 45 3
4.    Объединение «Star kids» п/к «Юность» 45 3

Естественнонаучное 36 3

Подростковые клубы 36 3

1.   Экологическое объединение «Радуга» п/к «Ровесник» 36 3
Физкультурно-спортивное 760 47

ЦДТ 405 25

1.    Танцевально - спортивный клуб «Фиеста-данс» 60 6
2.  Студия спортивной хореографии «Мажоретки» 45 3
3.   Спортивное объединение «Баскетбол» 75 3

4.   Спортивное объединение «Грация» 30 2

5.    Спортивное объединение «Гамбит» 90 5

6.   Спортивное объединение «Ракетка» 45 3

7.   Спортивное объединение «Триатлон» 60 3

8.   Спортивное объединение «Самбо» 0 0

Подростковые клубы 355 22

1.  Спортивное  объединение  по  шашкам-шахматам  «Блиц»  п/к
«Восход»

20 1

2.   Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» 30 2
3.   Спортивное объединение «Грация» п/к «Восход» 30 2
4.    Спортивный коллектив «Атлетизм» п/к «Дельта» 50 5
5.   Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» 60 3
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6.   Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» 45 3
7.  Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» 45 3
8.  Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 75 3
ИТОГО: 3501 217

В объединениях по интересам создаются все условия для занятий всех возрастных групп учащихся.
Объединения  по  интересам  МАУДО  «ЦДТ»  работают  на  основе  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ, разработанных педагогами в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;  требованиям,  содержащимся  в  приложении  к  письму  департамента  молодёжной  политики,
воспитания  и  социальной  защиты детей  Минобрнауки  России  «О примерных  требованиях  к  программам
дополнительного образования  детей»  (от  11  декабря  2006 г.  № 06-1844);  «Положению о дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе» от 22 августа 2019 года №138.

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МАУДО «ЦДТ» включаются
в  соответствующие  реестры  (реестр  сертифицированных  программ,  реестр  значимых  программ;  реестр
общеразвивающих  программ,  реестр  платных  программ)  электронной  базы  данных  о  дополнительных
программах в навигаторе дополнительного образования Саратовской области.

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.

Форма обучения в Учреждения очная, заочная, очно – заочная.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются МАУДО «ЦДТ», как

самостоятельно, так и посредством сетевых и дистанционных форм их реализации.
Учреждение может создавать объединения в других образовательных учреждениях. Отношения между

ними определяются договором.
Содержание образовательных программ соответствует: 

 российским традициям, культурно-национальным особенностям Саратовской области;
 определённому уровню образования (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования); 
 направленностям  дополнительных  образовательных  программ  (художественной,  технической,

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной);
 современным  образовательным  технологиям,  которые  отражены  в  принципах  обучения

(индивидуальности,  доступности,  преемственности,  результативности);  формах  и  методах  обучения
(дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и др.);  методах
контроля  и  управления  образовательным  процессом  (анализе  результатов  деятельности  детей);  средствах
обучения  (перечне  необходимого  оборудования,  инструментов  и  материалов  в  расчёте  на  объединение
учащихся). 

Содержание образовательных программ направлено на: 
 создание условий для развития личности ребёнка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
 профилактику асоциального поведения;
 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой

самореализации личности ребёнка, её интеграция в систему мировой и отечественной культур;
 целостность процесса психического и физического,  умственного и духовного развития личности

ребёнка; 
 укрепление психического и физического здоровья;
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

Цели и задачи дополнительных образовательных программ обеспечивают обучение,  воспитание,
развитие детей.

1. Методическая работа

6.1. Анализ деятельности ЦДТ
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№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Анализ  летней  оздоровительной  работы  ЦДТ  (КВР
«Островок», подростковые клубы по месту жительства»)

Август 2021 Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

2. Анализ внедрения системы ПФДО Сентябрь 2021 Сергиенко Ю.А.

3. Анализ реализации районного интерактивного проекта по
продвижению и пропаганде здорового образа жизни среди
подрастающего поколения «PRO — движение»

Май 2022 Тищенко Н.А.
Педагоги-
организаторы
подростковых клубов

4. Самообследование МАУДО «ЦДТ» за 2021 год Март-Апрель 2022 Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Тимофеева И.А.

5. Аналитическая  записка  к  самообследованию  МАУДО
«ЦДТ» за 2021 год

Июнь-Август 2022 Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

6.2. Обновление содержания дополнительного образования 

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Разработка  педагогами  дополнительного  образования
новых  и  внесение  необходимых  изменений  в  ранее
разработанные  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы,  в  соответствии  с
требованиям  Федерального  закона  №  273  –  ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  требованиями,
изложенными  в  приложении  к  письму  Департамента
молодёжной  политики,  воспитания  и  социальной
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-
1844.  Создание  электронного  банка  дополнительных
общеразвивающих программ

Июнь - август Маркунова В.И. 
Зав. отделами
Методисты

2. Внесение  изменений  и  дополнений  в  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  в
соответствии с изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ»
№ 273 – ФЗ, законом N 304-ФЗ о внесении изменений
в  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  по  вопросам  воспитания
обучающихся от 31 июля 2020 года, положением МАУДО
«ЦДТ»  «Об  организации  наставничества»  (Приказ  от
36.02.2021 №21) 

Август Маркунова В.И.
Методисты
ПДО

3. Внутреннее  рецензирование  и  утверждение  программ  в
соответствии  с  критериями  и  показателями,
разработанными ГАУ ДПО «СОИРО» 

Весь период Маркунова В.И.
Методисты

4. Обеспечение  образовательного  процесса  рабочими
программами педагогов дополнительного образования

Сентябрь Маркунова В.И.
Методисты

5. Утверждение  сетевых  программ  на  основе  заключенных
договоров  сотрудничества  с  общеобразовательными
школами  района  и  другими  образовательными
организациями.

Август Маркунова В.И.
Методисты
ПДО

6. Разработка  и  внедрение  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ
нового типа:

 сетевых программ;

Весь период Маркунова В.И.
Методисты
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№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

 краткосрочных программ;
 дистанционных программ;
 программ с дистанционным блоком

7. Продолжение  работы  по  внерению  «Культурного
дневника учащегося детского объединения»

Весь период Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

8. Разработка  нормативных  актов  по  организации
сотрудничества в социуме

Весь период Маркунова В.И.
Методисты

9. Оказание  помощи  педагогическим  работникам  в
подготовке  к  аттестации  на  первую  и  высшую
квалификационные категории.

Весь период Маркунова В.И.
Методисты

10. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  городских,  региональных,  всероссийских
конференциях, семинарах, вебинарах. 

Весь период Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

11. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  региональном  конкурсе  «Педагогический
дебют»

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

12. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  городском  конкурсе  проектов
«Совершенствуясь – развиваемся»

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

13. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования в региональном конкурсе профессионального
мастерства «Мое призвание - педагог!» 

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

14. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  региональном  этапе  всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» 2022

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты

15. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  областном  профессиональном  конкурсе
дистанционных  курсов  по  программам  общего,
профессионального и дополнительного образования среди
педагогических работников образовательных организаций
«Доступное образование» 2022

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

16. Обеспечение  участия  педагогов  дополнительного
образования  в  городском  заочном  конкурсе  по
декоративно-прикладному творчеству и художественному
искусству  открытого  городского  образовательного  арт-
форума «Формула успеха – 2022»

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

17. Обеспечение  участия  в  III  городском  конкурсе
педагогического  мастерства  «ТОП  –  20  педагогов
дополнительного образования»

По плану
проведения

конкурса

Маркунова В.И.
Методисты 
ПДО

18. Подготовка  и  издание  методических  сборников
педагогических работников

Весь период Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

19. Предоставление педагогическим работникам необходимой
информации  по  современным  достижениям
педагогической  науки  и  практики  в  области
дополнительного образования и воспитания детей

Весь период Жижина О.А.
Маркунова В.И.
Росалюк Т.С.
Методисты

20. Консультации  для  педагогов  дополнительного
образования  по  проблемам  обновления  содержания
дополнительного  образования  на  инструктивно
методических совещаниях 

3-я пятница
месяца

Маркунова В.И.
Росалюк Т.С.

21. Разработка учебного плана на 2021/2022 учебный год Август МаркуноваВ.И.
Зав. отделами
Методисты

22. Разработка программы воспитания ДОЛ «Дружба» на 2022 Январь Жебрякова Е.В.



65

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

год Апостол Е.П.
23. Внедрение  в  практику  педагогов  дополнительного

образования  систему  наставничества  по  форме
«ученик — ученик», «учитель — учитель»

Весь период МаркуноваВ.И.
Методисты

24. Создание  банка  занятий  и  мероприятий  в  электронном
виде

Весь период. Маркунова В.И.
Жебрякова Е.В.
Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.

25. Изучение  образовательных  потребностей  социума,
ожиданий  детей  и  родителей  от  получаемого
дополнительного образования в МАУДО «ЦДТ»

В течение года Маркунова В.И.
Зав. отделами
Методисты

26. Периодическая  смена  информации  на  информационно
методическом стенде «Методический вестник»

В течение года Зав. отделами

27. Разработка локальных нормативных актов по организации
деятельности педагогического коллектива 
(положений о конкурсах, соревнованиях и т.д.)

В течение года Маркунова В.И.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С. 
Зав. отделами
Методисты

28. Распространение  опыта  работы  через  сеть  Интернет,
средства массовой информации

В течение года Зав. отделами

6.3. План работы методического совета ЦДТ

№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные
1.  Утверждение  плана  работы  методического  совета  на

2021/2022 учебный год.
 Обсуждение  и  подготовка  для  утверждения

директором:
 общеобразовательных  общеразвивающих  программ

вновь созданных объединений по интересам;
 рабочих  программ  педагогов  дополнительного

образвования;
 плана работы Школы педагогических знаний;
 плана работы с родителями; плана заседаний;
 семейного  клуба  «Мир  увлечений  нашей  семьи»,

«Университета для родителей»;
 плана работы методических объединений педагогов;
 договоров  о  сетевом  взаимодействии  по  реализации

программ с различными учреждениями 

Август-сентябрь Жижина О.А.
Члены
методического
совета

2. Утверждение вновь разработанных локальных актов В течение года Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

3. Обсуждение  и  утверждение  кандидатуры  педагога
дополнительного образования для участия в региональном
конкурсе «Педагогический дебют»

4. Обсуждение  и  утверждение  кандидатуры  педагога
дополнительного  образования  для  участия  в  городском
конкурсе проектов «Совершенствуясь – развиваемся»

По плану
конкурса

Маркунова В.И.
Методисты

5. Обсуждение  и  утверждение  кандидатур  педагогов
дополнительного образования для участия в региональном
конкурсе профессионального мастерства «Мое призвание -
педагог!» 

По плану
конкурса

Маркунова В.И.
Методисты

6. Обсуждение  и  утверждение  кандидатуры  педагога
дополнительного образования для участия в региональном
этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

По плану
конкурса

Маркунова В.И.
Методисты
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№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные
7. Обсуждение  и  утверждение  кандидатур  педагогов

дополнительного образования для участия в III городском
конкурсе педагогического мастерства «ТОП – 20 педагогов
дополнительного образования»

По плану
конкурса

Маркунова В.И.
Методисты

8. Подготовка  докладов  и  выступлений  педагогических
работников на районных, городских и областных научно-
практических конференциях

В течение года Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

9. Подготовка  методических  материалов  для  издания
печатных работ

Январь Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Тимофеева И.А.

10. Итоги  работы методических  объединений.  Итоги  работы
методического совета

Май Жижина О.А.
Члены
методического
совета

6.4. Повышение деловой квалификации педагогов

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Организация деятельности сети методических 
объединений педагогов ЦДТ пяти направлений 
деятельности

Сентябрь Линькова Е.Г.
Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.
Лозинская О.Н.
Лунева Н.Н.

2. Организация деятельности «Консультативного центра» для
молодых специалистов с привлечением опытных педагогов

Сентябрь Линькова Е.Г.
Маркунова В.И. 

3. Организация деятельности ПДО по обмену опытом работы
(взаимопосещение занятий, досуговых мероприятий и т.д.)

Весь период Маркунова В.И.
Тищенко Н.А.
Методисты

4. Посещение  педагогами  занятий  Школы  педагогических
знаний, Школы молодого специалиста, мастер-класов

По плану работы
ШПЗ, ШМС.

Зав.отделами
Методисты

5. Участие  педагогов  в  аттестации  на  присвоение
квалификационных категорий

По плану
аттестации

Линькова Е.Г
Маркунова В.И.

6. Инструктивно-методические  совещания  с  педагогами
дополнительного образования 

Ежемесячно
4 пятница

Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С..

7. Посещение  курсов  повышения  квалификации  педагогами
дополнительного  образования  в  ГАУДПО  «СОИРО»,
проведение семинаров в рамках сотрудничества

По плану
«СОИРО»

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.

8. Индивидуальные собеседования с руководителями 
объединений по интересам по порядку ведения учебной 
документации, использования современных технологий 
обучения учащихся, подбору практического материала и т.д.

Весь период Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Методисты

9. Обеспечение участия педагогов в городских семинарах по
повышению квалификации педагогов УДО

Весь период Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

10. Организация  выставки  методической  литературы  по
вопросам дополнительного образования детей

Весь период Мондагалиева Ж.Н.

11. Самообразование:
Проектирование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы нового поколения и оценка 
её результативности.
Организация и осуществление сетевой формы реализации 
дополнительной общеобразователной общеразвивающей 
программы

Весь период Весь  педагогический
состав
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6.5. Участие педагогов ЦДТ в аттестации 2021/2022

Соответствие занимаемой должности

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Год
аттестации

Дата
приема

Сергиенко Юлия Александровна педагог-психолог 20.05.2019
Шадрина Марина Владимировна педагог-организатор 04.12.2019
Аксенова Виктория Сергеевна педагог дополнительного 

образования
05.08.2019

Маркунов Геннадий Петрович педагог дополнительного 
образования

10.02.2020

Тугушева Рузалия Рушановна педагог дополнительного 
образования

09.10.2019

Ребров Олег Олегович педагог-организатор 02.03.2020
Павлова Анжелика Николаевна педагог дополнительного 

образования
15.11.2019

Погорелова Людмила Викторовна педагог дополнительного 
образования

29.12.2015 20.11.2019

Высшая

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Категория Год
аттестации

Примечание 

1. Шкурин Алексей Александрович Педагог
дополнительного

образования

Высшая 20.06.2017

Первая

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Категория Год
аттестации

Примечани
е 

1. Белоконь Владимир Андреевич педагог-
организатор

Не имеет 09.01.2019

6.6. План изучения нормативно-правовой документации педагогами ЦДТ

№
п/п

Наименование документа Форма изучения Сроки Ответственные

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (изменения июль 2020 года)

Заседания МО
педагогов,

инструктивно-
методические
совещания с
педагогами,

педагогический
совет

Август-
октябрь

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Зав. отделами 
Методисты

2. Федеральный  Закон  N 304-ФЗ  о  внесении
изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по
вопросам  воспитания  обучающихся  от  31
июля 2020 года

Педагогический
совет,

Август Жижина О.А.
Линькова Е.Г.

3. Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» в рамках национального проекта 
«Образование»

Педагогический
совет,

Август Жижина О.А.
Линькова Е.Г.

4. Распоряжение Правительства Саратовской 
области «О внедрении целевой модели 

Инструктивно-
методические

Сентябрь -
ноябрь

Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
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№
п/п

Наименование документа Форма изучения Сроки Ответственные

развития региональной системы 
дополнительного образования детей на 
территории Саратовской области» от 29 
октября 2018 № 288-Пр

совещания с
педагогами,

Маркунова В.И.
Зав. отделами 
Методисты

5. Положение о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на 
территории в муниципальном образовании 
«Город Саратов» от 19 июня 2019 №1078

Инструктивно-
методические
совещания с
педагогами,

Сентябрь -
ноябрь

Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Зав. отделами 
Методисты

6. Постановление правительства Саратовской 
области «О персонифицированном 
дополнительном образовании детей на 
территории Саратовской области» от 30 
апреля 2019 №310-П

Педагогический
совет,

индивидуальные
консультации

Декабрь
В течение

года

Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Зав. отделами 
Методисты

7. «Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования Саратовской области». Приказ 
Минобр Сар.обл. от 21.05.2019 №1077

Инструктивно-
методические
совещания с
педагогами,

Январь Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Зав. отделами 
Методисты

8. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Заседания МО
педагогов

Педагогический
совет

Август Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Методисты

9. Постановление Правительства РФ от 10 июля
2013года №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

Совещание при
директоре

Сентябрь Мельник К.В.
Сергиенко Ю.А.

10. Приказ МОиН РФ от 7 апреля 2014 № 276 
«Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Заседания МО
педагогов

Педагогический
совет

Сентябрь,
октябрь

Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

11. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 
613Н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 
(зарегистрировано в Минюсте России 
24.09.2015 №38994) 

Педагогический
совет

Декабрь Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

12. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения  
самообследования образовательной 
организацией»

Педагогический
совет

Декабрь Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

6.7. Консультации для педагогов

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Современные виды документации педагога дополнительного Август Линькова Е.Г.
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образования Сентябрь Росалюк Т.С.
2. Общие требования к написанию общеобразовательных программ

для включеия в Реестр сертифицированных программ системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образвания  детей в Саратовской области 

Учебный год Маркунова В.И.
Мондагалиева Ж.Н.

3. Разработка дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы с модулем «Совершенствуемся 
вместе» по обучению наставников учащихся.

Сентябрь Тищенко Н.А.

4. Разработка плана воспитательной работы педагогом 
дополнительного образования. 

Сентябрь Скороходова О.А.

5. Как провести воспитательное мероприятие в коллективе 
дополнительного образования

Октябрь Тимофеева И.А.

6. Разработка конспекта учебного занятия с учетом реализации 
воспитательного компонента.

Ноябрь Маркунова В.И.

7. Направления воспитательной работы в учреждении 
дополнительного образования.

Декабрь Мондагалиева Ж.Н.

8. Как создать воспитательное онлайн — мероприятие в 
социальных сетях.

Январь Шадрина М.В.

9. Разработка современного сценария воспитательного 
мероприятия для детского творческого коллектива. 

Февраль Погорелова Л.В.

10. Методика проведения спортивного праздника. Март Маркунов Д.Г.

11. Активные формы и методы взаимодействия наставников и 
наставляемых.

Апрель Маркунова В.И.

12. Формирование личностных качеств дошкольника при 
подготовке к школе

Май Тимофеева И.А.

6.8. План работы Школы педагогических знаний

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Обзор изменений законодательства в сфере образования 
(содержание новых нормативных актов) за 2020/2021 годы 

Сентябрь Маркунова В.И.

2. Изменения в инструментарий порядка зачисления 
обучающихся на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в информационной системе 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования Саратовской области

Октябрь Сергинеко Ю.А.

3. Воспитательная  работа  педагога  дополнительного
образования.

Ноябрь Скороходова О.А.

4. Наставничество в образовании: современная практика Февраль Тищенко Н.А.

6.9. План работы Школы молодого специалиста

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Советы  педагогу,  начинающему  работать  в  организации
дополнительного образования детей

Август Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.

2. Требования  к  документации  педагога  дополнительного
образования

Учебный год Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.

3. Формирование  методического  кейса  педагога
дополнительного образования

Октябрь Маркунова В.И.

4. Порядок зачисления детей в объединения МАУДО «ЦДТ» в
рамках персонифицирования дополнительного образования
детй в МО «Город Саратов»  (выдача сертификатов)

Август–
Сентябрь 

Тищенко Н.А.
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№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Советы  педагогу,  начинающему  работать  в  организации
дополнительного образования детей

Август Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.

5. Требования к современному занятию в системе 
дополнительного образования

Учебный год Мондагалиева Ж.Н.

6. Итоговая аттестация: подготовка и проведение Март Маркунова В.И.

6.10. Обмен опытом работы (открытые занятия)
Мастер-классы «Каждое занятие – открытое» 

№
п/п

Название объединения по интересам Сроки ФИО педагога

1. Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» Октябрь Пономарева Е.Н.
2. Объединение «Капитошка» КВР «Островок» Октябрь Дубинкина Н.С.
3. Объединение английского языка «Happy smile» КВР «Островок» Октябрь Цуприкова М.Ю.
4. Студия раннего развития «Почемучки» ЦДТ Октябрь Назарова С.В.
5. Театр уличных миниатюр «Гулливер» ЦДТ Октябрь Белоконь В.А.
6. Студия художественной лепки «Дымка расписная» 

Лицей «Звезда»
Октябрь Боус Е.П.

7. Спортивное объединение по шашкам и шахматам «Гамбит» Лицей
«Звезда»

Ноябрь Маркунов Г.П.

8. Спортивное объединение «Ракетка» Лицей «Звезда» Ноябрь Китаева И.В.
9. Объединение «Территория для всех» Лицей «Звезда» Ноябрь Апостол Е.П.
10. Изостудия «Эскиз» Лицей «Звезда» Ноябрь Неклюдов М.Ю.
11. Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 

Лицей «Звезда»
Ноябрь Маркунов Д.Г.

12. Театр сценического костюма «Вдохновение» 
Лицей «Звезда»

Ноябрь Сашникова О.А.

13. Вокально-эстрадная студия «Альянс» СОШ «Аврора» Ноябрь Погорелова Л.В.
14. Военно-патриотический молодежный казачий клуб

 «Волжские пластуны» СОШ «Аврора»
Ноябрь Шуликин А.Н.

15. Изобразительная студия «Этюд» СОШ «Аврора» Ноябрь Аксенова В.С.
16. Спортивное объединение «Настольный теннис» 

п/к «Восход» ООШ 14
Декабрь Тарасов А.В.

17. Вокальный ансамбль «Радуга» п/к «Восход» ООШ 14 Декабрь Глухова С.Г.
18. Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» ООШ 14 Декабрь Тугушева Р.Р.
19. Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» ООШ 14 Декабрь Тугушева Р.Р.
20. Спортивное объединение «Грация» п/к «Восход» ООШ 14 Декабрь Павлова А.Н.
21. Спортивное объединение «Блиц» п/к «Восход» ООШ 14 Декабрь Маркунов Г.П.
22. Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход»  Интернат Декабрь Лунева Н.Н.
23. Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» СОШ 71 Декабрь Пирназаров А.И.
24. Объединение «Роботех» СГТУ им.Ю.А.Гагарина Декабрь Журавлев Н.А.
25. Объединение «Архимед» СГТУ им.Ю.А.Гагарина Декабрь Журавлев Н.А.
26. Экологическое объединение «Экознайка» СОШ 24 Декабрь Куценко Е.М.
27. Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» ЛМИ Декабрь Тарасов А.В.
28. Студия современного танца «Вираж» СОШ 67 Декабрь Шкурин А.А.
29. Мастерская «Калейдоскоп» с ОВЗ Интернат слабовидящих Январь Сашникова О.А.
30. Спортивное объединение «Грация» СОШ 70 Январь Павлова А.Н.
31. Спортивное объединение «Баскетбол»  Гимназия 31 Январь Маркунов Д.Г.
32. Объединение Школа аниматоров «Master Holiday» СОШ 21 Январь Павлова О.Ю.
33. Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» СОШ 71 Январь Решетникова Н.В.
34. Вокальный ансамбль «Крещендо» п/к «Юность» СОШ 24 Январь Рожкова Ю.Н.
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35. Экологическое объединение  «Радуга» п/к «Ровесник» СОШ 24 Январь Куценко Е.М.
36. Студия спортивной хореографии «Мажоретки» Лицей «Солярис» Январь Пастухова О.Л.
37. Вокальный ансамбль «Дебют» ЦДТ Февраль Глухова С.Г.

Рожкова Ю.Н.
38. Изостудия «Арт-Мастер» ЦДТ Февраль Айдарова Н.В.
39. Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» Февраль Корабельник Л.Е.
40. Вокальная студия «Звонкая капель»  Февраль Рыхлова Л.В.
41. Мастерская «Калейдоскоп» КВР «Островок» Февраль Сашникова О.А.
42. Объединение «МультиСтАРТ» п/к «Факел» Март Малкина Л.В.
43. Студия современного танца «Фристайл» ЦДТ Март Шкурин А.А.
44. Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» Март Решетникова Н.В.
45. Студия художественной лепки из глины «Дымка» ЦДТ Март Боус Е.П.
46. Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» Март Демидова О.Н.
47. Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» ЦДТ Март Золотарев В.А. 
48. Творческое объединение  «Азбука творчества» п/к «Ромашка» Март Пода С.В.
49. Студия спортивной хореографии «Пируэт» ЦДТ Апрель Лозинская О.Н.

Мясникова Е.В.
50. Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» КВР «Островок» Апрель Колчина Н.К.

Каминскас С.А.
Цуприкова М.Ю.

51. Мастерская «Мягкая игрушка» ЦДТ Апрель Сафонова Е.В.
52. Вокальный ансамбль «Камертон» КВР «Островок» Апрель Водяницкая А.К.
53. Изостудия «Семицветик» п/к «Факел» Апрель Малкина Л.В.
54. Объединение «Правовой консультант» п/к «Факел» Апрель Мондагалиева Ж.Н.
55. Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» Апрель Устинова О.В.
56. Клубное объединение «Игралочка»  ЦДТ Май Скороходова О.А.
57. Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» Май Малов В.П.
58. Мастерская «Фантазеры» п/к «Юность» Май Корабельник Л.Е.
59. Вокальная студия «Джельсомино» ЦДТ Май Рожкова Ю.Н.
60. Школа одаренных детей «Восходящие звезды» Май Водолазов А.М.

Ларионова Н.Е.
61. Спортивный коллектив «Атлетизм» Май Ершов В.В.
62. Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» Май Китаева И.В.

6.11. План посещения педагогами курсов ГАУ ДПО «СОИРО» 

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дата
прохожден

ия

Квалификация Год
прохожд.

предыдущ.
курсов

Тематика
курсов

1. Айдарова Наталья 
Владимировна

ПДО 2021/2022 Не имеет Апгрейд ДО
в условиях
реализации

федеральног
о проекта

«Успех
каждого
ребёнка»

2. Боус Елена Павловна ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-
3. Ваулин Даниил Андреевич ПДО 2021/2022 Не имеет -/-
4. Глухова Светлана 

Григорьевна
ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

5. Гурьева Арина 
Константиновна

ПДО 2021/2022 Не имеет -/-

6. Ершов Владимир ПО 2021/2022 -/-
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Викторович
7. Жижина Ольга 

Александровна
директор 2021/2022 2017 -/-

8. Золотарев Владимир 
Андреевич

ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

9. Китаева Ирина Викторовна ПДО 2021/2022 2017 -/-
10. Кленяева Марина 

Владимировна
ПО 2021/2022 2017 -/-

11. Колчина Надежда 
Константиновна

ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

12. Лозинская Ольга 
Николаевна

ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

13. Маркунов Геннадий 
Петрович

ПДО 2021/2022 Не имеет -/-

14. Маркунов Денис 
Геннадиевич

ПДО 2021/2022 Первая 2017 -/-

15. Маркунова Валентина 
Ивановна

методист 2021/2022 2017 -/-

16. Мельник Ксения Викторовна методист 2021/2022 Не имеет 2017 -/-
17. Мещерякова Елена 

Николаевна
ПО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

18. Мясникова Екатерина 
Вадимовна

ПДО 2021/2022 -/-

19. Неклюдов Михаил Юрьевич ПДО 2021/2022 Не имеет -/-
20. Павлова Оксана Юрьевна ПО 2021/2022 -/-
21. Павлова Анжелика 

Николаевна
ПДО 2021/2022 Не имеет -/-

22. Пономарева Екатерина 
Николаевна

ПДО 2021/2022 Первая -/-

23. Решетникова Надежда 
Витальевна

ПДО 2021/2022 Высшая -/-

24. Росалюк Татьяна Сергеевна методист 2021/2022 Не имеет -/-
25. Шадрина Марина 

Владимировна
ПО 2021/2022 -/-

26. Шкурин Алексей 
Александрович

ПДО 2021/2022 Высшая 2017 -/-

6.12. Организация работы сети методических объединений педагогов 

№
п/
п

Тема занятия Место
проведения

Срок Ответственные 

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного творчества
1. Методический практикум: организация наставничества по

форме «ученик-ученик» в дополнительном образовании
1. Документальное  сопровождение  наставничества  в

МАУДО «ЦДТ» (Тищенко Н.А.)
2. Сообщение  из  опыта  работы  Водяницкой  А.К.

«Организация  и  содержание  работы  наставников  по
форме  «Учение  -  ученик»  в  вокальном  ансамбле
«Камертон»

3. Мастер -  класс «Практическая  работа наставников на
занятии  в  театре  уличных  миниатюр  «Гулливер»
(Белоконь В.А.)

4.  Совместное обсуждение 

ЦДТ октябрь Лунева Н.Н.
Тищенко Н.А.
Водяницкая А.К.
Белоконь В.А.

2. «Системный подход к построению воспитательного ЦДТ январь Лунева Н.Н.
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№
п/
п

Тема занятия Место
проведения

Срок Ответственные 

процесса» 
1. Стратегия воспитательной работы в МАУДО «ЦДТ» 

(Маркунова В.И.);
2. Современные воспитательные технологии формирования

гражданско-патриотического воспитания учащихся 
(Мондагалиева З.Н.);

3. Открытое занятие (Аксёнова В.С.)
4. Совместное обсуждение

Маркунова В.И.
Мондагалиева 
З.Н.
Аксёнова В.С.

3. «Системный подход к построению воспитательного 
процесса» 
1.Формы воспитательных мероприятий, методика их 

организации и проведения (Тимофеева И.А.);
2.Просмотр мероприятия в рамках детского коллектива 

(Сашникова О.А.);
3.Определение уровня воспитанности учащихся, как 

критерий воспитательной деятельности ПДО 
(Скороходова О.А.);

4.Совместное обсуждение

ЦДТ март Лунева Н.Н.
Тимофеева И.А.
Сашникова О.А.
Скороходова 
О.А.

Методическое объединение педагогов художественного творчества
1. Методический практикум: организация наставничества по

форме «ученик-ученик» в дополнительном образовании
5. Документальное  сопровождение  наставничества  в

МАУДО «ЦДТ» (Тищенко Н.А.)
6. Сообщение  из  опыта  работы  Водяницкой  А.К.

«Организация  и  содержание  работы  наставников  по
форме  «Учение  -  ученик»  в  вокальном  ансамбле
«Камертон»

7. Мастер -  класс «Практическая  работа наставников на
занятии  в  театре  уличных  миниатюр  «Гулливер»
(Белоконь В.А.)

8.  Совместное обсуждение 

ЦДТ октябрь Каримов В.Г.
Тищенко Н.А.
Водяницкая А.К.
Белоконь В.А.

2. «Системный подход к построению воспитательного 
процесса» 
5.Стратегия воспитательной работы в МАУДО «ЦДТ» 

(Маркунова В.И.);
6.Современные воспитательные технологии формирования 

гражданско-патриотического воспитания учащихся 
(Мондагалиева З.Н.);

7.Открытое занятие (Глухова С.Г.)
8.Совместное обсуждение

ЦДТ январь Каримов В.Г.
Маркунова В.И.
Мондагалиева 
З.Н.
Глухова С.Г.

3. «Системный подход к построению воспитательного 
процесса» 
5.Формы воспитательных мероприятий, методика их 

организации и проведения (Тимофеева И.А.);
6.Просмотр мероприятия в рамках детского коллектива 

(Решетникова Н.В.);
7.Определение уровня воспитанности учащихся, как 

критерий воспитательной деятельности ПДО 
(Скороходова О.А.);

8.Совместное обсуждение

ЦДТ март Каримов В.Г.
Тимофеева И.А.
Решетникова 
Н.В.
Скороходова 
О.А.

Методическое объединение педагогов физкультурно-спортивной направленности
1. Районный интерактивные проект «PRO-движение»

1.Презентация проекта 
2. Выбор тем мастер-классов

ЦДТ Сентябрь Лозинская О.Н.
Тищенко Н.А.



74

№
п/
п

Тема занятия Место
проведения

Срок Ответственные 

2.  «Патриотическое воспитание учащихся на занятиях 
физкультурно — спортивной направленности на основе 
достижений Российского спорта» 
1.Обмен  опытом работы в данном направлении
2.Открытое занятие 

п\к
«Ровесник»

Январь Лозинская О.Н.
Китаева И.В.

3. Интерактивное мероприятие, как форма проведения итогов
интерактивного проекта «PRO-движение»
1.Просмотр мероприятия
2.Обсуждение

ЦДТ Апрель Лозинская ОН. 
Тищенко Н.А.

Методическое объединение педагогов досугово-массовой деятельности 
1. Поддержка  учащихся  в  адаптации  к  новым  условиям

социализации  в  процессе  обучения  как   форма
наставничества «ученик-ученик»
1.1.Сообщение  из  опыта  работы  Апостол  Е.П.  «Работа
помощников  вожатых  по  созданию  комфортных
коммуникативных условий внутри отряда в ДОЛ «Дружба»
1.2.Сообщение из опыта работы Шадриной М.В. «Оказание
помощи  в  адаптации  к  новым  условиям  среды  среди
воспитанников ДОЛ «Дружба»»
1.3.  Сообщение  из  опыта  работы  Дубинкиной  Н.С.
«Формирование устойчивого сообщества учащихся в КВР
«Островок»
1.4. Распространение методических материалов

ЦДТ ноябрь Тимофеева И.А.
Апостол Е.П.
Шадрина М.В.
Дубинкина Н.С.

2. Квиз  –  технологии   как  новая  форма  интеллектуальной
игры
2.1.  Сообщение  из  опыта  работы  Скороходовой  О.А.
«История создания игры  квиз-плиз»
2.2.  Сообщение  из  опыта  работы  Апостол  Е.П.
«Организация игры квиз-плиз в ДОЛ «Дружба»»
2.3.Проведение   квиз-игры  с  педагогами-организаторами
МАУДО «ЦДТ»
2.4. Распространение методических материалов

ЦДТ февраль Тимофеева И.А.
Скороходова 
О.А.
Апостол Е.П.
Белоконь В.А.
Шадрина М.В.
Павлова О.Ю.

3. Организация  и   проведение   мероприятий,  посвященных
55-летнему  юбилею  Центра  детского  творчества
Кировского района г. Саратова
1.1.  Сообщение  из  опыта  работы  Погореловой  Л.В.   «О
подготовке к празднованию 55 –летия ЦДТ»
1.2.  Планирование  юбилейных  мероприятий  в
подростковых клубах – обмен мнениями
1.3. Распространение методических материалов

ЦДТ апрель Тимофеева И.А.
Погорелова Л.В.
Каримов В.Г.

Методическое объединение педагогов дошкольного цикла
1. Методическая игра «ДОП - калейдоскоп» (структура 

ДООП)
Обсуждения, обмен опытом.

ЦДТ Октябрь Линькова Е.Г.
Скороходова 
О.А.
Назарова С.В.
Рыхлова Л.В.
Пономарева Е.Н.
Дубинкина Н.С.

2. Направления воспитательной работы в объединениях 
дошкольного цикла.

ЦДТ Ноябрь Линькова Е.Г.
Скороходова 
О.А.
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№
п/
п

Тема занятия Место
проведения

Срок Ответственные 

Обсуждения, обмен опытом. Назарова С.В.
Рыхлова Л.В.
Пономарева Е.Н.
Дубинкина Н.С.

3. Дидактические материалы для организации развивающей 
среды  на занятиях объединений дошкольного цикла. 
1. Лэпбук как методическое пособие для организации 
обучения детей дошкольного возраста (Скороходова О.А.)
2. Развивающие пособия на занятиях объединения 
«Умняша» (Пономарева Е.Н.)
3. Обсуждение, обмен опытом

ЦДТ Март Линькова Е.Г.
Мондагалиева 
Ж.Н.
Скороходова 
О.А.

6.13. Оказание помощи начинающим педагогам дополнительного образования и
педагогам-организаторам наставниками

Наставник Подшефный
Маркунова В.И. – заведующий методическим 
отделом

Петрович Т.А. – педагог дополнительного 
образования

Лозинская О.Н. – педагог дополнительного 
образования

Мясникова Е.В.– педагог дополнительного 
образования

Тимофеева И.А. – заведующий досугово-массовым 
отделом

Апостол Е.П.- педагог-организатор
Шадрина М.В. – педагог-организатор

Скороходова О.А. – методист, педагог-организатор Белоконь В.А. – педагог-организатор

Колчина Н.К.- педагог дополнительного образования Павлова А.Н. – педагог дополнительного 
образования

Линькова Е.Г. зам.директора Назарова С.В. – педагог дополнительного 
образования

Мондагалиева Ж.Н. – методист, Гурьева А.К.  – педагог дополнительного 
образования

Тищенко Н.А. – зав. отделом по работе с 
подростковыми клубами

Решетникова Н.В.

Жебрякова Е.В. – зам. директора, начальник лагеря Апостол Е.П. – педагог-организатор
Каримов В.Г. – заведующий художественным 
отделом

Шуликин А.Н.- педагог дополнительного 
образования

7. Культурно - массовая работа

1. Принять участие в организации и проведении культурно - массовых мероприятий ЦДТ в соответствии с
календарным планом культурно-массовых мероприятий, выставок ЦДТ. (по плану культурно-массовой работы).

2.  Принять  участие  в  организации  и  проведении  районных  культурно-массовых  мероприятий  (в
соответствии с календарным планом районных культурно - массовых мероприятий)

Культурно-массовая работа ЦДТ и его структурных подразделений
2020/2021 учебного года 

№ п\
п

Название мероприятия Сроки и место проведения Ответственные
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1. Онлайн видео-презентация
открытия нового творческого сезона 
«Малыш и Карлсон в ярком мире 
ЦДТ»

С 29 августа по 5 сентября
2021 г.

Instagram @cdtkirovsk
Instagramп\клубыЦДТ

https://vk.com/public49268376)
ютуб канал МАУДОЦДТ

Погорелова Л.В.
Педагоги-организаторы

МАУДО ЦДТ
Руководители ДТК

п/клубов

2. Открытие нового творческого сезона 
Театрализованный концерт 
«Малыш и Карлсон в ярком мире 
ЦДТ»

29 августа 2021г.
МАУДО ЦДТ

Погорелова Л.В.
Педагоги-

организаторыМАУДО
ЦДТ

Объединения МАУДО
ЦДТ

3.   Комплекс мероприятий посвящённых 
85-летию Кировского района 

Онлайн-рубрика  «В  кадре  Кировский
район»-  цикл  программ  (анонс
мероприятий)

Районнаяонлайн  фотовыставка
«Портрет  моего  района»  В  рамках
празднования  85-летия  Кировского
района

Районный  конкурс  на  лучшую
страничку  на  сайте
образовательного учреждения к  85-
лет района

Районый  онлайн-конкурс  «Лучший
юный  экскурсовод»  (участники  -
воспитанники  МДОУ)  В  рамках
празднования  85-летия  Кировского
района

Онлайн-викторина для детей младшего
возраста «Здесь всё моё - и я отсюда
родом!»   Участники - МДОУ

Информационно-познавательная
онлайн  викторина  «У@Г@Д@Й-
К@!»

Районый  креативный  флешмоб
#ЯживувКировскомрайоне

Акция  «Юбилейные  окна  нашего
района!». Логотипы 
«Я  люблю  Кировский  район»  (с
сердечком)  и  «Кировскому  85!»
выставляются в окне или рисуют на
окне.

Онлайн-турнир  по  Спидкубингу  в
честь 85-летия Кировского района

Челлендж  «Я  люблю  Кировский».
Передаём танцевальное движение и
показываем руками сердечко

Акция для  жителей Кировского района
«Мы  ваши  потомки»  (открытки  на
подъезды)

Август-сентябрь 2021г.
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  )

27 августа 2021г.
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
Август-сентябрь 2021г.
Instagram @cdtkirovsk

Сентябрь-октябрь 2021г.
InstagramДОУиОУ

InstagramЦДТ Кировского
района

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

МАУДО ЦДТ

Павлова О.Ю.

ДОУ  и  ОУ
МАУДО ЦДТ
Кировского района

4. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню города:
 Районное мероприятие  «Пиар –

17.09.2021-19.09.2021

Бульвар «Мюфки»  

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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акция «Здоровята» #Здоровята 
ЗОЖ»

 Районное мероприятие  «Саратов –
город будущего!»  вернисаж 
проектов  в рамках  года  науки и 
технологий   
#архитектуранаукатранспорт

ЦДТ
 Онлайн - рубрика «В кадре 

Кировский район» Анонс 
мероприятий 

 Онлайн-акция «Мой Саратов – моя
гордость!» (мини интервью)

 Онлайн –галерея«Саратов глазами 
детей!» (рисунки)

 Онлайн  -  фестиваль  фактов
«Неожиданно! Но факт!»

 Онлайн - фотовыставка  «Город 
без границ: территория дружбы» 
(фото с друзьями, с соседями на 
фоне улиц, 
достопримечательностей 
Саратова)

 Спортивно-игровые программы на 
улице «Город без границ: 
территория  радости и здоровья»

 Выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Пройдусь я по 
Московской, сверну  я на Чапаева 
и на Большой Казачьей я постаю в 
тени….»

Сквер «Рубин» 

С 06.09.2021 по 19.09.2021
Instagram @cdtkirovsk

группы ЦДТ, п\клубов в 
соц.сетях,

Сайт ЦДТ

МАУДО ЦДТ

ДОУ  и  ОУ

Кировского района

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
п\к, ЦДТ

Руководители ДТК

5. Работа в рамках  культурно-досугового
проекта «По страницам Культурного 
дневника дошкольника».

Сентябрь – май 
 по отдельному графику

Скороходова О.А.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

6. Видеоролик «Герои нашего времени!» 
приуроченный  ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом 

2 сентября
Instagram @cdtkirovsk

       Белоконь А.В. 

7. Акция «Мы в мире хотим жить!»
(Дети отвечают на вопрос: «Что значит 
МИР!»)

2 и 3сентября
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  
InstagramДОУиОУ Кировского

района    

МАУДО  ЦДТ
Кировского района

8. Акция «Зажгите свечи!» 3сентября
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

МАУДО  ЦДТ
Кировского района

9. Торжественное вручение свидетельств 
о занесении на районную Галерею 
Почета 
(виртуальная Галерея Почета)

Сентябрь
По распоряжению

администрации

Тимофеева И.А.
Педагоги-организаторы

ЦДТ

10. Комплекс мероприятий, посвященных  
Дню пожилого человека:
 Акция  ко  Дню  пожилого  человека

С 29.09.2021 по 03.10.2021
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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«День уважения и добра!»
 Концерт «От сердца к сердцу!»
(концерт в Доме престарелых)

Сайт МАУДО ЦДТ
24.09.2021 

Педагоги-организаторы
ЦДТ

11. Районное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека
Социальная акция «Мы – ваши 
потомки» (поздравление  жителей 
района кому 85 лет, ровесники района)

01.10.2021-
03.10.2021

 В учреждениях 

ОУ и ДОУ Кировского
района 

 Куратор МАУДО ЦДТ

12. Комплекс мероприятий, посвященных  
Дню пожилого человека:
 Поздравительная акция «Душою 

молоды всегда!» в рамках проекта 
«Мой двор» 

 Онлайн выставки работ 
изобразительного творчества и 
декоративно-прикладного творчества 
«В гостях у бабушки и дедушки»

01.10.2021– 03.10.2021 
п\клубы 
соц.сети,

Сайт ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

ЦДТ, п\к
Руководители ДТК

13. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

1 октября Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
14. Интерактивный проект по 

продвижению и пропаганде здорового 
образа жизни среди подрастающего 
поколения «PRO-движение» 

Октябрь  – апрель
 по отдельному плану

п\клубы
ЦДТ

Соц.сети

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

15. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню учителя:
 Торжественное  вручение

свидетельств  о  занесении  на
районную  Галерею  Почета
работников Образования

 Районное 
мероприятиепосвящённое Дню 
учителя и работников дошкольного
образования(по запросу 
администрации)

 Онлайн - рубрика « В кадре 
Кировский район» (рассказывается
о заслуженных учителях 
Кировского района)

 Онлайн - марафон «Перекрёсток 
добрых дел» 

 Онлайн-букет «Осенний букет 
учителю» (букет пожеланий и 
цветов в адрес учителей)

 Подкасты 

03.10.2021– 06.10.2021
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
InstagramДОУиОУ Кировского

района    
группы ЦДТ, п\клубов в 

Сайт МАУДО ЦДТ

Тимофеева И.А.
Погорелова Л.В.

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
Руководителт ДТК п\

клубов

16. Районный проект «Новогодняя 
карусель» в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие»

04.10.2021 – 06.12.2021
ОУ района

Соц. Сети ОУ, ЦДТ

Павлова О.Ю.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

17. Онлайн – рубрика  «В эфире ЦДТ»  
раздел  «Фавориты Саратова!» 
(рассказывается об известных людях 
района в разные исторические 
периоды)

26.10.2021
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
 Белоконь В.А.

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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18. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

01.11.2021г. Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
19. Комплекс мероприятий, посвящённых 

Дню народного единства:
 Конкурс  социальной рекламы 

« Будущее в наших руках!»
 Марафон  индивидуальных 

социальных проектов 
«Инициатива»

 Онлайн – фестиваль 
«Наследие» (представляют 
видеоролик, где  
рассказывается о традициях  и 
национальных  праздниках)

«У моей России длинные косички»
 Арт-пространство «Мир цвета 

радуги» (виртуальная выставка 
работа изобразительного и 
декоративно-прикладного  
творчества) 

 Историческая литературная 
гостиная «От Руси до России»

03.11.2021 – 07.11.2021
группы ЦДТ, п\клубов в

соц.сетях,
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
Сайт ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Педагоги-организаторы
п\к

Руководители ДТК

20.  Районное мероприятие, 
посвященное «Дню призывника»  
(по распоряжению адм.)

ЦДТ
 Онлайн-рубрика «В кадре 

Кировский район» - Напутствие 
ветеранов, интервью с ветеранами 
ВОВ и ВБД

  Онлайн – рубрика  «В эфире ЦДТ»
раздел  «Фавориты Саратова» 
(рассказывается о выпускниках 
Саратовской кадетской школы-
интерната №1 им Б.Н. Ерёмина  
удостоенных звания  Героев 
Советского союза)

15.11.2021

МОУ
 «СОШ № 67 им. О.И.

Янковского»

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК п\
клубов

https://vk.com/public49268376
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21. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню матери:
 Районный конкурс-фестиваль 

«Молодая семья 2021», 
приуроченный  к Международному
дню матери

 Праздничный концерт  «Славим 
женщину, что имя – МАТЬ!»

  Онлайн фото-марафон «Мамина 
улыбка»

 В онлайне лайфхаки 
#Помогаюмаме

 Онлайн квест- комната «Мамин 
подарок»

 Поздравительный видеоряд 
«Комплименты мамам»

 Онлайн - семейная гостиная «Мама
– важнее всех на свете, помните об 
этом, дети!»

 Мастер – класс по изготовлению 
подарка  «Праздник для мамы 
своими руками» 

19.11.2021 в 18.00
26.11.2021 в 17.00
«СОШ № 93 им. М.М. 

Расковой»

С 23.11.2021 по 27.11.2021
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  

23 – 28.11.2021,
группы ЦДТ, в соц. сетяхп\

клубов,
Сайт ЦДТ

в соц. сетях,
МАУДО ЦДТ

МАУДО ЦДТ
Погорелова Л.В.

Тимофеева И.А. 
Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

22. Спартакиада в дни осенних школьных 
каникул (шашки, шахматы, настольный
теннис)

28.10.2021-
03.11.2021

группы ЦДТ, п\клубов в
соц.сетях,
Сайт ЦДТ

Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

23. Районное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалида

29.11.2019
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК п\
клубов

24. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

01.12.2021г. Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А. 

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы 
ЦДТ

25. Онлайн - лекция  «День конституции 
РФ» (история, новые пункты)

12.12.2021г.
Instagram @cdtkirovsk

Погорелова Л.В.
       Белоконь В.А.

26. Районный онлайн - марафон успехов и 
достижений приуроченный  к году 
науки и технологий 
«Это он, это он, это Кировский район!»

С 01.11.2021 по 05.12.2021
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК п\
клубов

27. Комплекс мероприятий, посвящённых 
подготовке и празднованию Нового 
года - 2022:
 «Новый год в прямом эфире»

Новогодние представления для 
детей из многодетных семей, сирот,

15.12.20201– 
06.01.2022

Instagram @cdtkirovsk
https://vk.com/public49268376

по заявкам администрации
  ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
Руководители ДТК

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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инвалидов, малообеспеченных 
семей 

 Районная ёлка «Окно в сказочный 
мир!»

 Театрализованные представления 
для детей микрорайона  «Геймплей 
в Новогоднюю ночь!»

 Онлайн  лайфхаки  «В нашем доме 
Новый год!»

 Онлайн – флешмоб «Выпал снег, 
выпал снег!»

 Арт-парад идей и мастер-классов 
новогоднего адвент-календаря для 
детей «В ожидании Нового года» 

 Новогодние представления для 
учащихся объединений п\клубов

 Поздравление жителей в рамках 
социокультурного проекта «Мой 
двор»

п\клубов в соц.сетях,
Сайт ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

28. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

01.01.2022г. Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

29. Комплекс рождественских 
мероприятий: 

 Театрализованное 
представление 
«Рождественское чудо» 

 Онлайн - лекция  «История 
Новогодних игрушек в России»

 Выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рожедественские 
истории»

 Святочные посиделки «Гуляй 
на святки без оглядки»

05.01.2022г.– 10.01.2022г.
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
ЦДТ

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК
Педагоги-организаторы

п\к

30. Районный проект танцевального 
направления «PRO-движение» в 
рамках социокультурного  проекта 
«Культурное наследие»

11.01.2022 – 29.01.2022
ОУ и ДОУ района

Соц. сети

Тищенко Н.А.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

31. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Блокадному Ленинграду.
Онлайн – акция «Ваш подвиг не 
забыть» 

27.01.22 Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК
Педагоги-организаторы

п\к
32. Разработка комплекса мероприятий 

посвящённых 55-летию  МАУДО ЦДТ 
Кировского района

С 26.01.22 -31.01.22 Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
Тищенко Н.А.

https://vk.com/public49268376
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Руководители ДТК
Педагоги-организаторы

п\к
33. Спартакиада в дни зимних школьных 

каникул (шашки, шахматы, 
настольный теннис)

Январь
п\клубы

КВР «Островок»

Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

34. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

1 февраля
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

35. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню защитника Отечества:

 Районное праздничное 
мероприятие «Наши защитники -
гордость и слава России»

 Районный конкурс «Папа года 
2022» (проходит в несколько 
этапов)

   Онлайн – фестиваль «Молодые 
патриоты России»

 Споривно-игровые прграммы, 
внутриклубные соревнования по 
настольному теннису 
«Богатырские забавы»

 Онлайн-челленж «Мой папа 
самый…»

01.02.2022-25.02.2022
 

Instagram @cdtkirovsk
https://vk.com/public49268376

п/клубы
КВР «Островок» 

Сайт ЦДТ
в соц. сетях,

МАУДО ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Руководители ДТК

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

36. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

1 марта
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

37. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Международному женскому дню:

 Праздничное торжественное 
районное мероприятие для 
женщин района «Букет из 
нежных слов!»

 Международная онлайн-акция 
#ВамЛюбимые

 Онлайн  челлендж 
#Творидлямамы

 Онлайн видео-кросс 
поздравлений «От всего 
сердца….» (поздравляют всех: 
учителей, врачей, 
воспитателей, тренеров и т.д.)

 Онлайн лекция «Героические 
женщины! »

 Комплимент-акция в рамках 
проекта «Мой двор» 
«Весенний комплимент» 

 Онлайн-ярмарка  открыток и 

С март
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  
 

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ

Руководители ДТК
Тищенко Н.А.

Педагоги-организаторы

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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цветов «HendMade»
 Развлекательные программы 

для учащихся объединений п\
клубов «Милашки-
очаровашки»

в соц. сетях,
МАУДО ЦДТ

п\к
Руководители ДТК

38. Праздничная  концертная  программа
для  работников  ЖКХ  и  бытового
обслуживания Кировского района

Март
МАУДО ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
Руководители ДТК

п\клубов
39. Комплекс мероприятий

«Проводы русской зимы»:
 Районное уличное гуляние 
 Онлайн  видео-кросс «А так можно

было?!» лайфхаки рецептов блинов
 Онлайн  -  крафтинг  «Наша

Масленица краше всех!»

 Фото флеш-моб блинов  
«Блинное царство»

 Интерактивные площадки 
«Масленица блинница весны 
именинница»

 Открытые и онлайн выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Сударыня 
Масленица»

Февраль – март

По распоряжению
администрации

п/клубы

КВР «Островок»
Сайт ЦДТ

в соц. сетях,
МАУДО ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

40. Спартакиада среди учащихся п/клубов
в  дни  весенних  школьных  каникул
(шашки, шахматы, настольный теннис)

Март 
п\клубы

Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

41. Онлайн-рубрика  «В  кадре  Кировский
район» Анонс мероприятий (афиша)

31 марта анонсы на апрель
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
42. Городской  конкурс  художественного

творчества «Звёздочки Саратова 2022» 
апрель Погорелова Л.В.

Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

43. Онлайн-лекция  «День  российской
анимации»

08.04.22.
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Павлова О.Ю.

44. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Космонавтики: 
Онлайн-рубрика  «В эфире ЦДТ»
Прямой эфир с приземления Гагарина 
из Парка покорителей космоса.
 Познавательные, игровые, 

конкурсные программы «Звёздный 
десант»

 Выставки работ изобразительного, 
технического и декоративно-
прикладного творчества 
«Космическая одиссея»

11 – 13 апреля,
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
 

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ
 

Тимофеева И.А.
Тищенко Н.А.

 Педагоги-организаторы
ЦДТ, п/к

Руководители ДТК

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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45. Торжественное  открытие  учебных
сборов  с  гражданами,  проходящими
подготовку  по  основам  военной
службы

Апрель
РУЦ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

46. Онлайн - рубрика «В кадре Кировский
район» Анонс мероприятий (афиша)

30.04.22.
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

47. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Победы:
Областное мероприятие :
В рамках социального проекта 
«Благополучие пожилых - задача 
молодых!»   Праздничная концертная 
программа  «Спасибо за вашу 
Победу!»
Районные мероприятия:
 Праздничная концертная 

программа  для    ветеранов ВОВ 
«По следам Подвига!» (оффлайн и 
онлайн)
 Лонгмоб  «Нам дороги эти 

позабыть нельзя»
 Фестиваль «Вальс Победы»

 Фото-квест на местности «Парк 
Победы» среди команд п\клубов 

 Спортивно-игровые программы 
«Юность в сапогах»

 Акции «Нам не забыть победный 
май» в рамках проекта «Мой 
двор», возложение цветов к 
мемориалам и памятникам

Апрель-май 
Instagram @cdtkirovsk

https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  
Сайт ЦДТ

 

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ
в соц. сетях МАУДО ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-   организаторы

ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

48. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню семьи:

 Спортивно-игровые программы
на свежем воздухе «За здоровьем 
всей семьей»

 Онлайн флеш-моб поговорок и 
пословиц о семье «Всё оттуда 
берёт разбег»

 Выставка работ декоративно-
прикладного и изобразительного 
творчества «Азбука здоровья моей 
семьи»

13.05.2022 – 16.05.2022 
 

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ
в соц. сетях,

МАУДО ЦДТ

Тищенко Н.А.
 Педагоги-организаторы

п\к
Руководители ДТК

49. Организация  и  проведение
мероприятий в дни школьных каникул

Ноябрь
Январь
Март
Июнь

(по отдельному плану)
ЦДТ

п\клубы 
КВР «Островок»

Тищенко Н.А.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Педагоги-организаторы
п/к

Руководители ДТК

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376


85

50. Онлайн-рубрика  «В  кадре  Кировский
район» Анонс мероприятий (афиша)

30.05.22 Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-   организаторы

ЦДТ
51. Районное мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей
 Районный  Онлайн  фестиваль  

#Живёмярко
 Праздничный концерт в рамках

празднования 55-летия 
МАУДО ЦДТ «Мы дети 
«Созвездия К»»

 Творческая онлайн-мастерская 
«Открой мир творчества  
детям»

 Развлекательно-игровые 
программы «Пусть лето 
звонкое смеётся!»

1 июня
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
Бульвар Героев Отечества

Сайт ЦДТ

в соц. сетях МАУДО ЦДТ,
Сайт ЦДТ

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

52. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню России:

 Районный праздник, 
посвящённый Дню России 
(концерт) «Мы будущее 
России!»

 Онлайн - конкурс 
художественной фотографии 

            #РОССИЯСАРАТОВ22
 Онлайн –крафтинг «Матрёшка 

расписная»

п/клубы
 Мультимедийная игровая 
программа «Чудеса России» 
 Арт - галлерея на асфальте    
«Чудеса России»

09.06.2022-13.06.2022 
Бульвар Героев Отечества

Instagram @cdtkirovsk
https  ://  vk  .  com  /  public  49268376  

Сайт ЦДТ

                 п/клубы
КВР «Островок»

в соц. сетях,
МАУДО «ЦДТ»

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

53. Комплекс мероприятий, посвященных 
Дню Памяти и скорби:

 Онлайн – акция Свеча памяти 
 Беседы, выставки книг
 Акции «Я помню, я горжусь!» 

в рамках проекта «Мой двор»

22.06.2022
Instagram @cdtkirovsk

п/клубы
КВР «Островок»

Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

54. Онлайн-рубрика «В кадре Кировский 
район» Анонс мероприятий (афиша)

01.07.22. Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
55. Районный  праздник,  посвященный

Дню семьи, любви и верности   
 ГТО всей семьёй «Семейный 

Олимп»
 Праздничная концертная 

программа «Всё начинается с 

05.07.2022– 08.07.2022
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376
Сайт ЦДТ
п\клубы

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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любви!»
 Фото-фестиваль  семейного 

пирога «Семейные радости, 
семейные сладости»

КВР «Островок»
в соц. сетях,

           МАУДО «ЦДТ»

Руководитеди ДТК п\
клубов

56. Онлайн-рубрика  «В  кадре  Кировский
район» Анонс мероприятий (афиша)

                01.08.22 Погорелова Л.В.
Педагоги-организаторы

ЦДТ
57. Комплекс  мероприятий,  посвящённых

празднованию Дню физкультурника:
 Районное праздничное 

мероприятие (по 
распоряжению администрации)

 Онлайн - марафон  «Доброе 
утро» (комплекс зарядок)

 Онлайн мастер-классы 
«PROдвижение» 

Август 
Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Сайт ЦДТ

п\клубы
КВР «Островок»

в соц. сетях,
             МАУДО «ЦДТ»

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы

ЦДТ, п\к

Руководители ДТК 

58. Комплекс  мероприятий,  посвященных
Дню государственного флага:

 Районное мероприятие: 
Праздничный концерт  (по 
распоряжению администрации)

 Онлайн - акция «Под флагом 
России живу и росту»

 Челлендж  «Флаг моего 
государства»

Август 
  Instagram @cdtkirovsk

https://vk.com/public49268376

Сайт ЦДТ

п\клубы
КВР «Островок»

Погорелова Л.В.
            Тимофеева И.А.

Каримов В.Г.
Педагоги-организаторы 
п/к 

Руководители ДТК

59. Районная  летняя  спартакиада  среди
учащихся п/клубов, посвящённая Дню
физкультурника

Август Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

60. Организация  экскурсионных  выходов
в музеи, театры, кинотеатры и  парки
города 

Весь период
ЦДТ

п\клубы
КВР «Островок»

Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы

п/к
Руководители ДТК

8. План организации выставок изобразительного искусства
и декоративно – прикладного творчества в ЦДТ,

подростковых клубах по месту жительства и КВР «Островок» 

№
п/п

Название
Сроки и место

проведения
Ответственные

1. Онлайн выставка изобразительного, посвящённая
Дню города 85-ти летию  Кировского района  
«Пройдусь я по Московской, сверну  я на Чапаева
и на Большой Казачьей я постаю в тени….»

Сентябрь 
ЦДТ

КВР «Островок»
П/клубы
Соц сети

Педагоги – 
организаторы п/к
ПДО

2. Онлайн выставки работ изобразительного 
творчества и декоративно-прикладного 
творчества «В гостях у бабушки и дедушки»

30.09-03.10.2021
ЦДТ,

КВР «Островок»,
П/клубы
Соц сети

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

3. Арт-пространство «Мир цвета радуги» 
(виртуальная выставка работа изобразительного и
декоративно-прикладного  творчества) 

03.11.2021 –
07.11.2021

группы ЦДТ, п\

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

https://vk.com/public49268376
https://vk.com/public49268376
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№
п/п

Название
Сроки и место

проведения
Ответственные

клубов в
соц.сетях,
Сайт ЦДТ

4. Арт-парад идей и мастр-классов новогоднего 
адвент-календаря для детей «В ожидании Нового 
года» 

01.12.2021 –
15.12.2021

соц.сетях ЦДТ, п\
клубов 

Педагоги-
организаторы
ПДО

5. Выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Рожедественские 
истории»
 

05.01.2022–
10.01.2022

ЦДТ
п/клубы

КВР «Островок»
Сайт ЦДТ

в соц. сетях,
МАУДО ЦДТ

Руководители ДТК
Педагоги-
организаторы п\к

6. Онлайн-ярмарка  открыток и цветов «Hend Made»,
посвящённая Международному женскому дню

март
ЦДТ

п/клубы
КВР «Островок»

Сайт ЦДТ
в соц. сетях,

МАУДО ЦДТ

Педагоги-
организаторы п\к
Руководители ДТК

7. Открытые и онлайн выставки декоративно-
прикладного творчества «Сударыня Масленица»

Февраль – март 
ЦДТ,

П/клубы, 
КВР «Островок»

Соц.сети

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

8. Выставки работ изобразительного, технического 
и декоративно-прикладного творчества 
«Космическая одиссея»

11-13 апреля
ЦДТ,

П/клубы, 
КВР «Островок»

Соц.сети

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

9. Конкурс  эмблем здорового образа жизни 
«ЗОЖик» в рамках интерактивного проекта 
«PRO-движение»

Март-апрель
ЦДТ,

П/клубы, 
КВР «Островок»

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

10. Выставка  изобразительного  и  декоративно-
прикладного   творчества  ко  Дню Победы  «Салют,
Победе!»

6-10 мая 
ЦДТ

П/клубы 
КВР «Островок»

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

11. Выставка работ декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, посвящённая дню 
семьи «Азбука здоровья моей семьи»

13.05.2022 –
16.05.2022 

ЦДТ,
П/клубы, 

КВР «Островок»
Соц.сети

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

12. Арт - галлерея рисунков на асфальте, 
посвящённая Дню России  «Чудеса России»

10 – 13 июня 
ЦДТ,

П/клубы, 
КВР «Островок»

Соц.сети

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО
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№
п/п

Название
Сроки и место

проведения
Ответственные

13. Участие в конкурсах  выставках декоративно-
прикладного и изобразительного творчества 
различных уровней.

Учебный год
По отдельному

графику
ЦДТ,

П/клубы,
КВР «Островок»

Каримов В.Г.
Тищенко Н.А.
Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО

14. Выставка  работ  изобразительного  и  декоративно-
прикладного  творчества  ко  Дню  любви,  семьи  и
верности «Рецепты семейного счастья»

3 – 8 июля
ЦДТ

П/клубы 
КВР «Островок»

Педагоги-
организаторы п/к

9. Работа с общественностью, семьями и родителями учащихся

№
п/п

Вид деятельности Сроки Ответственные

1. Создание условий для работы Совета родителей
и Совета учащихся МАУДО «ЦДТ»

По плану работы Зам. директора по УВР

2. Организационные родительские собрания
Выборы родительского комитета
Выборы детского актива

Сентябрь Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного 
образования

3. Изучение  учащихся  и  их  семей,  составление
банка данных на детей «группы риска», детей из
неполных,  многодетных,  неблагополучных,
социально-опасных семей.

В течение года Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного 
образования

4. Создание  семейного  клуба  и  организация  его
деятельности: 
 организация работы семейного клуба(один 

раз в месяц), как самой эффективной  формы 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения и обеспечения внутрисемейных 
связей между поколениями;

 разработка программы деятельности 
семейного клуба

 в рамках работы «Семейного клуба» 
разработка  и организация разных интересных
форм совместной активной деятельности 
детей и родителей (постановка спектаклей, 
концертов, подвижных игр, выходов в театры,
музеи, мастер-классы)

В течение года Педагоги-организаторы
ПДО

5. Организация  онлайн мероприятий для  детей и
родителей 

В течение года Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного 
образования

6. Разработка  и  проведение  онлайн
дистанционных  открытых  занятий  для
родителей 

В течение года Методисты ЦДТ
Педагоги-организаторы

ПДО
7. Онлайн БРЕНД-ВОЛЛ (оформление онлайн 

консультаций, информационных афиш, видео и 
фото обзоров деятельности ДТК для родителей 
в соц. сетях

Ежемесячно Педагоги-организатороы
ПДО

8. Оформление  в  п/клубах  и  КВР  «Островок»
информационных стендов:
 Для родителей
 Стенды объединений 
 «Это надо знать!»  и т.п.

В течение года Росалюк Т.С.
Тищенко Н.А.
Педагоги-организатороы 
п/к,
Педагоги дополнительного 
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№
п/п

Вид деятельности Сроки Ответственные

образования
9. Тематические родительские собрания В течение года Педагоги-организаторы,

Педагоги дополнительного 
образования

10. Проведение открытых занятий для родителей и
совместных занятий детей и родителей 
(по отдельному плану)

В течение года Методисты
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного 
образования

11. Привлечение  родителей  к  организации  и
проведению  игровых  программ,  экскурсий,
выходов в театры и музеи города

В течение года Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного 
образования

12. Заключение договоров совместной работы ЦДТ
с  учреждениями  образовательния,   культуры,
спорта,  науки.  Организация  и  составление
планов совместной работы.

Сентябрь-октябрь Жижина О.А.
Маркунова В.И.
Росалюк Т.С.

13. Организация встреч и бесед детей и родителей с
инспекторами  ОДН  УВД,  участковыми
милиционерами,  работниками  медицинских
учреждений

В течение года Росалюк Т.С.
Педагоги-организаторы п/к

14. Организация встреч с ветеранами ВОВ, спорта,
участниками локальных конфликтов

В течение года Тимофеева И.А.
Педагоги-организаторы п/к

15. Организация  и  проведение  итоговых
родительских  собраний.  Подведение  итогов
работы  с  родителями  (награждение  активных
родителей  грамотами,  благодарственными
письмами администрации ЦДТ)

Апрель - май Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного 
образования

16. Мониторинг  удовлетворенности  участников
образовательного процесса

Декабрь, Апрель Методисты

9.1.План заседаний семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи» 
№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1. Видеовикторина «Учат в школе»  Октябрь Скороходова О.А.
Шадрина М.В.

2. Журналы советского  детства 
PRO-ДВИЖЕНИЕ

Январь Скороходова О.А.
Белоконь В.А.

3. Информ-дайджест - массовое мероприятие, 
содержащее краткое адаптированное изложение 
популярных произведений художественной 
литературы
«Все это написал Чуковский», к 140- летию со дня 
рождения Чуковского К.И.

Март Белоконь В.А.
Павлова О.Ю.

4. Братья  наши меньшие в годы ВОВ Апрель Апостол Е.П.
Шадрина М.В

9.2.План работы университета для родителей

№ п/п Тема Сроки Ответственные 
1. Факультет для родителей детей, посещающих 

объединения различной направленности В течение года Скороходова О.А.
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№ п/п Тема Сроки Ответственные 
Сертификата дополнительного образования детей в 
Саратовской области в вопросах и ответах.

Тищенко Н.А.
Сергиенко Ю.А. 

2. Семейное воспитание – основа развития личности.
Традиции и современность.

Октябрь Линькова Е.Г.

3. Искусство создания детского праздника. Декабрь Апостол Е.П.
Шадрина М.В.
Белоконь В.А.

4. Влияние фольклорных традиций на развитие и 
воспитание ребенка. 

Март Сергиенко Ю.А.

1. Факультет для молодых родителей 
Где взять талант?

Ноябрь Глухова С.Г.

2. Музыка в семье. Декабрь Погорелова Л.В.
3. Нужны ли семейные традиции? Февраль Назарова С.В.
4. Детский оздоровительный лагерь — территория 

интересного и полезного отдыха.
Март Жебрякова Е.Г.

Апостол Е.П. 

10. Участие педагогов в работе выставок, семинаров, жюри

№
п/п

Наименование деятельности Сроки Ответственные

1. Городской конкурс детского творчества 
«Рукодельница»

Октябрь Руководители объединений

2. Педагогическая мастерская «Формула успеха» 23-30
ноября

Руководители объединений

3. Городская выставка детского творчества «Природа и 
фантазия»

Ноябрь Руководители объединений

4. Городская выставка детского декоративно-
прикладного творчества «Подарок Деду Морозу»

Декабрь Руководители объединений

5. Районная выставка детского творчества по 
противопожарной тематике

Февраль Руководители объединений

6. Городской конкурс детского творчества по 
противопожарной тематике

Февраль-
Март

Руководители объединений

7. Городская выставка детского изобразительного 
творчества

Март Руководители объединений

8. Научно – техническая конференция школьников и 
педагогов «ТЕХНОМИР»

Апрель Руководители объединений

9. Городская выставка детского технического и 
декоративно-прикладного творчества 

Апрель Руководители объединений

10. Региональный  конкурс  изобразительного  и
декоративно-прикладного  творчества  «Ветер
перемен»

Май Руководители объединений

11. Организация  участия  педагогов  дополнительного
образования в работе жюри

Весь
период

Руководители объединений

11. Проектная деятельность
11.1 Реализация проектов педагогами ЦДТ 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
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п/п
1. Работа в рамках  культурно-досугового проекта 

«По страницам Культурного дневника 
дошкольника». 

Сентябрь –
май 
 по

отдельному
графику

Скороходова О.А.
Назарова С.В.

2. Интерактивный проект по продвижению и 
пропаганде здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения «PRO-движение»

Октябрь -
апрель

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы
ПДО

3. Социокультурный проект «Мой двор» Сентябрь -
Май

Тищенко Н.А.
Педагоги-организаторы п\к

4. Спортивно-игровой проект «С.И.Л.А.» Июнь-
Август

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п/к
Руководители ДТК

11.2 Реализация совместных проектов  
11.3

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Реализация совместных проектов с общеобразовательными школами района в рамках социокультурного
проекта «Культурное наследие»:

1. Районный проект «Новогодняя карусель» 
в рамках социокультурного проекта 
«Культурное наследие»

04.10.2021 –
06.12.2021
ОУ района

Соц. Сети ОУ, ЦДТ 

Павлова О.Ю.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы
ЦДТ

2. Районный проект танцевального 
направдения «PRO-движение» в рамках 
социокультурного проекта 
«Культурное наследие» 

11.01.2022 –
29.01.2022
ОУ района

Тищенко Н.А.
Тимофеева И.А.

Педагоги-организаторы  ЦДТ

4. Акция  «Вальс Победы» Май 
Театральная

площадь

Каримов В.Г.

Реализация совместного социокультурного проекта с Россреестром по Саратовской области 
«Благополучие пожилых – задача молодых»

5. Концертная программа, посвященная Дню
пожилого человека 
«С надеждой, верой и любовью!» 

Октябрь Линькова Е.Г.
Погорелова Л.В.
Сергиенко Ю.А.

7. Новогодняя программа
«В ожидании чуда»

Декабрь Линькова Е.Г.
Погорелова Л.В.
Сергиенко Ю.А.

8. Концертная программа, посвященная Дню
Защитника Отечества
«Есть такая профессия!..»

Февраль Линькова Е.Г.
Погорелова Л.В.
Сергиенко Ю.А.

9. Концертная программа, посвященная 
празднованию международного женского 
Дня 8 марта
«Весенний букет»

Март Линькова Е.Г.
Погорелова Л.В.
Сергиенко Ю.А.
Каримов В.Г.

10. Концертная программа, посвященная Дню
Победы в Великой отечественной войне 
«Нам дороги эти позабыть нельзя!»

Май Линькова Е.Г.
Погорелова Л.В.
Сергиенко Ю.А.
Каримов В.Г.

Интерактивный проект по продвижению и пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего
поколения «PRO-движение»

11 Городская акция в рамках проекта «PRO-
движение» — ЗОЖигаем. Физкультмикс в 

7апрель Тищенко Н.А.
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№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

прямом эфире в сети Instagram.

12. Контроль и руководство деятельностью 
Собрания трудового коллектива

№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1. О  переименовании  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Центр
детского  творчества»  Кировского  района  города
Саратова.
Выдвижение  кандидатуры  представителей  трудового
коллектива на награждение.

Август Жижина О.А.
Линькова Е.Г.

2. Работа профсоюзного комитета за прошедший год.
Организация  работы  МАУДО  «ЦДТ»  в  условиях
распространения короновирусной инфекции

Сентябрь Жижина О.А.
Смолова Е.Ю.

12.2 Работа педагогического совета ЦДТ

№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1. Анализ  образовательного  процесса  МАУДО  «ЦДТ»  за
2020/2021 уч. год.
Векторы развития на 2021-2022 уч.год.

Август Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Погорелова Л.В.

2. Реализация системы наставничества в МАУДО «ЦДТ» Ноябрь Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.
Тищенко Н.А. 

3. Воспитательная система в МАУДО «ЦДТ»
Квиз—плиз «»

Февраль Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Маркунова В.И.

4. Анализ  учебно-воспитательной работы МАУДО «ЦДТ»
за 2021/2022 уч. год.

Май Жижина О.А.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И. 

12.3 Совещания при директоре

№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1. Готовность МАУДО «ЦДТ» к новому учебному году.
Организация образовательного процесса ЦДТ в условиях
распространения короновирусной инфекции

Август Захарова С.Ю.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.

2. Запись детей в систему ПФДО. Сентябрь Сергиенко Ю.А.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.

3. Итоги тематического контроля:
«Наполняемость  учебных  групп  объединений  по
интересам в соответствии с муниципальным заданием»
Ход  подготовки  к  педагогическому  совету:

Октябрь Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
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№
п/п

Тема Сроки Ответственные

«Воспитательная система в МАУДО «ЦДТ»»
План  подготовки  к  празднованию  55-летия  Центра
детского творчества Кировского района.

Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

4. Подготовка учреждения к зимнему сезону.
План подготовки к проведению новогодних мероприятий
и зимних каникул в режиме онлайн.

 

Ноябрь Захарова С.Ю.
Педагоги-
организаторы
Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.
Каримов В.Г.
Тищенко Н.А.

5. Итоги тематического контроля: 
«Наличие и соответствие рабочей документации педагога
современным нормативным документам»

Декабрь Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.

6. Итоги  тематического  контроля:  «Организация  онлайн-
досуга в дни школьных каникул»
Ход  подготовки к педагогическому совету:  «Реализация
системы наставничества в МАУДО «ЦДТ»»

Январь Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Погорелова Л.В.
Тищенко Н.А.

7. Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов.
Итоги тематического контроля: «Работа объединений по
интересам,  организованных  на  базе  образовательных
учреждений города».

Февраль Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Захарова С.Ю

8. Прохождение медицинского осмотра педагогами ЦДТ.
План  подготовки  ДОЛ  «Дружба»  к  летнему
оздоровительному сезону
Итоги  тематического  контроля:  «Организационно-
педагогическая компетентность начинающих педагогов» 

Март Жебрякова Е.В.
Захарова С.Ю.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.

9. Анализ выполнения плана подготовки ДОЛ «Дружба» к
летнему сезону.
Ход подготовки к педагогическому совету:
Анализ  учебно-воспитательной работы МАУДО «ЦДТ»
за 2021/2022 уч. год.

Апрель Жебрякова Е.В.
Захарова С.Ю.
Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Тимофеева И.А.
Зав.отделами

10. Итоги тематического контроля:
«Измерение  и  оценка  результатов  освоения
дополнительных общеразвивающих программ.
Сохранность контингента учащихся  в объединениях»

Май Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Зав.отделами

11. Организация летней оздоровительной работы с детьми на
базе ЦДТ, ПК, ДОЛ «Дружба»
Перспективное планирование работы МАУДО «ЦДТ» на
2022-2023 учебный год

Июнь
Июль

Август

Жижина О.А.
Линькова Е.г.
Росалюк Т.С.
Маркунова В.И.
Жебрякова Е.В.
Погорелова Л.В.
Тимофеева И.А.

12.3.План контроля образовательного процесса

Сро
Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель
контроля

Методы Вид Где
слуша
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ки ется
Сен.
Окт.

Линькова
Е.Г.
Росалюк
Т.С.
Сергиенко
Ю.А.

Педагоги
дополнительного
образования всех
объединений

Наполняемость
учебных  групп
объединений
по интересам в
соответствии  с
муниципальны
м заданием

Помощь 
педагогам 
в зачислении 
детей в 
систему ПФДО

Анализ записи 
детей в ПФДО

Темати
ческий

Сове-
щание
при 
дирек
торе

Ноя
брь
Дек
абрь
Янв
арь

Линькова
Е.Г.
Росалюк
Т.С.
Маркунова
В.И.
Зав.
отделами
Методисты

Педагоги 
дополнительного
образования 
объединений, 
сформированных
на базе 
образовательных
учреждений 
города

Работа
объединений
по  интересам,
организованны
х  на  базе
образователь-
ных
учреждений
города

Анализ  работы
объединений.
Выявление
условий  и
организации
занятий

Посещение
занятий,
наблюдения,
собеседование,
опрос учащихся,
анализ  входной
диагностической
документации

Темати
ческий,
теку-
щий

Сове-
щание
при
дирек
торе

Дек Линькова
Е.Г.
Росалюк
Т.С.,
Зав.
отделами
Методисты

Педагоги
дополнительного
образования

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам

Выявление 
качества 
заполнения 
журналов, 
сформированн
ость и качество
оформления 
личных дел 
учащихся 
объединений

Анализ
документации

Тематич
еский

Сове-
щание
при
дирек
торе

Янв Погорелова
Л.В.
Тимофеева
И.А.
Каримов
В.Г., 
Тищенко
Н.А. 

педагоги-
организаторы
ЦДТ 
и  подростковых
клубов

Организация
онлайн-досуга
в  дни
школьных
каникул

Анализ
организации
досуговой
деятельности
ЦДТ,  п/клубов
в  дни  зимних
каникул 

Анализ
мероприятий

Темати
ческий

Сове-
щание
при
дирек
торе

Фев Линькова
Е.Г.
Росалюк
Т.С.
Маркунова
В.И.
Зав.
отделами

Молодые и 
начинающие 
педагоги

Организацион-
но-
педагогическая
компетентность
начинающих
педагогов

Формирование
мотивации
профессиональ
ного
становления
педагога

Наставничество,
анализ
документации,
посещение
занятий 

Персон
альный

Сове-
щание
при
дирек
торе

Мар Линькова
Е.Г.
Маркунова
В.И.
Росалюк
Т.С.
Зав.
отделами
Методисты

Педагоги 
дополнительного
образования

Организация 
воспитательны
х мероприятий 
в детских 
объединениях 
по интересам

Совершенствов
ание 
дидактической 
и эстетической 
среды учебного 
кабинета 
педагога 
дополительного
образования

Посещение
мероприятий,
мероприятий,
анализ 
мероприятий

Темати
ческий

Сове-
щание
при 
дирек
торе

Апр
ель

Линькова
Е.Г.
Маркунова

Педагоги
дополнительного
образования

Измерение и 
оценка 
результатов 

Совершенствов
ание форм 
диагностики 

Посещение
итоговых
занятий,

Тематич
еский

Педсо
вет
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Май В.И.
Росалюк
Т.С.
Зав.
отделами
Методисты

освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ.
Сохранность 
контингента 
учащихся в 
объединениях.

результатов 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам

мероприятий,
анализ
диагностической
документации

Ию
нь,
Ию
ль,
Авг
уст

Линькова
Е.Г.
Росалюк
Т.С.
Жебрякова
Е.В.
Погорелова
Л.В.
Тимофеева
И.А.

Зав.отделами, 
Педагоги
дополнительного
образования

Организация
летней
оздоровительн
ой  работы  с
детьми на  базе
ЦДТ, ПК, ДОЛ
«Дружба»

Выявление
интересного
опыта работы и
внедрение
нетрадицион-
ных  активных
форм
организации
летнего отдыха
детей

Анализ
документации,
посещение
мероприятий,
консультации

Темати
ческий

Педсо
вет

13. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Досугово-массовый отдел:
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1. организация досуга;

2. организация культурно-массовых мероприятий;

3. клубы и объединения по интересам;

4. спортивные мероприятия

Художественный отдел:

1. художественное творчество

1. декоративно-прикладное творчество;

2. техническое творчество;

3. естественнонаучное направление

Отдел по работе с подростковыми клубами:

1. организация работы подростковых клубов;

2. организация работы объединений по интересам;

3. организация массовых, спортивных, досуговых мероприятий

Методический отдел

1. информационная функция;

2. аналитическая функция;

3. планово-прогностическая функция;

4. проектировочная функция;

5. организационно – координационная функция;

6. обучающая функция;

7. контрольно – диагностическая функция

14. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Отдел декоративно-прикладного искусства
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Министерство
образования
Саратовской

области

Отдел образования
администрации

Кировского района

Общее собрание
трудового коллектива

Директор ЦДТ

Комитет по 
образованию
г. Саратова

Методический совет

Педагогический совет Родительский
комитет

Детский актив

Зам. директора по
работе с

подростковыми
клубами

Зав. общим отделом Зам. директора по
АХЧ

Заказчики:
учащиеся, родители

Методический
отдел

Досугово –
массовый отдел

Художественный
отдел

Отдел по работе с
подростковыми

клубами

Зам. директора по
учебно –воспитательной

работе

ПДО
художеств

енного
направле

ния

ПДО
техническ

ого
направлен

ия

ПДО
физкультурн

о-
спортивного
направлен

ия

ПДО
социально
педагогическ

ого
направлен

ия

Педагоги –
организаторы

п/клубов,
КВР

«Островок»
нач. ДОЛ
«Дружба»

Педагоги-
организаторы

ЦДТ

Техперсонал 

Отдел декоративно-
прикладного

искусства

ПДО
естествен
нонаучно

го
направле

ния



15.РЕГЛАМЕНТ

 

Понедельник  1-ый – планерка
 3-ий - совещание при директоре
 4-ый - совещания в отделах

Вторник  1,2,3,4 - совещание с зав. отделами с зам. директора по ВР 
 4 -ый - совещание с зав.отделами с зам. директора по УВР
 1-ый - инструктивно-методическое совещание с педагогами 

декоративно-прикладного творчества

Среда  1-ая - МО педагогов дополнительного образования
 2-я - занятия в «Школе молодого специалиста» 
 3-я - занятие в творческой лаборатории «Вожатый» (план прилагается)
 1-ая - инструктивно-методическое совещание с педагогами 

художественного творчества
Четверг  3-ий - педагогический совет, занятие Школы педагогических знаний, 

Школы молодого специалиста
 4-ый – проверка журналов, учебной документации

Пятница  3-я - инструктивно-методические совещания с педагогами-
организаторами подростковых клубов

 3-я пятница месяца – совещание при директоре

Администрация  МАУДО  «ЦДТ»  имеет  право  по  соглашению  с  педагогическим  советом  изменять
последовательность  и  время  работы  МО  и  совещаний  в  пределах  месячного  регламента  в  зависимости  от
изменения расписания и оперативной работы.



Педагогический
колледж

99

 16.СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Министерство
образования
Саратовской

области

Центр 
детского

творчества
Кировского района

Администрация
Кировского района

МО «Город Саратов»
Районный

отдел
образования

Управление
социальной

защиты
населения

Городской 
дворец

творчества
детей и молодёжи

Общеобразовате
льные школы

Кировского
района

Региональный
ресурсный

центр

ОДН УВД
Кировского

района

«СОИРО»

Культурно-
просветительские

учреждения
УДО г.Саратова

Областной
детский

экологический
центр

Комитет по 
образованию Областное

училище
искусств

Районный Совет
ветеранов войны

и труда

СГТУ 
им. Ю.А.Гагарина

Родительская
общественность

Родительская
общественность

ЦМИТ
«Инженеры
будущего»

КДНиЗП
Кировского района

УВД
Кировского

района

МАУДО
«ДТДиМ»

Энгельсского
района

Комитет по спорту
Саратовской области

Министерство
культуры

Саратовской
области

Управление
Пенсионного фонда
в Кировском районе

Детско-юношеская
лига Самбо Поволжский

институт
управления им.
П.А.Столыпина

Городской Центр
помощи женщинам,

семье и детям

Центр
социального

обслуживания
населения

Депутатский
корпус

Спонсоры
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17.ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ РАБОТ

 КОНТРОЛЬ НАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
ОТДЕЛАХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЦДТ

ЛИНЬКОВА Е.Г.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВ ТИМОФЕЕВА И.А..

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

КАРИМОВ В.Г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЛУНЕВА Н.Н.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОСУГОВО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ТИМОФЕЕВА И.А.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ  ЛОЗИНСКАЯ О.Н.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ЦИКЛА

 ЛИНЬКОВА Е.Г.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

КАРИМОВ В.Г.
ТИЩЕНКО Н.А.
ЛУНЕВА Н.Н.

 КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАХАРОВА С.Ю.
РОСАЛЮК Т.С.

 КОНТРОЛЬ ЗА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ЗАХАРОВА С.Ю.
РОСАЛЮК Т.С.

 САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНЫХ 
КАБИНЕТОВ И ЗАЛА

ЗАХАРОВА С.Ю.
РОСАЛЮК Т.С.

 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ ЛИНЬКОВА Е.Г.
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15. Финансовая и хозяйственная деятельность, 
укрепление материально-технической базы

№
п/п

Наименование деятельности Сроки Ответственные

1. Подготовка помещений и территории МАУДО «ЦДТ», клуба 
внешкольной работы «Островок», п/клубов к новому учебному 
году

Август Жижина О.А.
Захарова С.Ю. 
Росалюк Т.С.

2. Тарификация педагогического коллектива на 2020/2021 уч. год. Август Жижина О.А.

3. Утверждение учебного плана и штатного расписания Август-сентябрь Жижина О.А.

4. Комплекс мероприятий по подготовке зданий ЦДТ, клуба 
внешкольной работы «Островок», п/клубов к отопительному 
сезону

Август-сентябрь Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.

5. Инвентаризация материальных ценностей во всех 
подразделениях

Октябрь-ноябрь Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.

6. Создание условий для учебно - воспитательного процесса 
(оборудование и оформление кабинетов, приобретение 
материалов для работы объединений)

В течение года Зав. отделами
ПДО

7. Цикл мероприятий по технике безопасности и охране труда. В течение года Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.

8. Принятие необходимых мер по противопожарной 
безопасности ЦДТ, клуба внешкольной работы «Островок», 
п/клубов, ДОЛ «Дружба»

В течение года Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.

Жебрякова Е.В.
9. Заключение договоров по ТЭРам В течение года Жижина О.А.

Захарова С.Ю.
10. Приобретение мебели:

- столов, стульев;
- оргтехники

В течение года Жижина О.А.
Захарова С.Ю.

11. Подготовка детского оздоровительного лагеря «Дружба» к 
новому оздоровительному сезону

Декабрь - май Жижина О.А.
Жебрякова Е.В.

Сомова Е.С.
Захарова С.Ю.

12. Уборка прилегающей территорий ЦДТ, подростковых клубов, 
КВР «Островок», ДОЛ «Дружба», организация субботников

Март - апрель Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С. 

13. Косметический ремонт помещений ЦДТ, подростковых клубов,
КВР «Островок»

Июнь-август
2021

Жижина О.А.
Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.

14. Подготовка помещений и территории ЦДТ, клуба внешкольной
работы «Островок», п/клубов к новому учебному году

Июнь -Август
2021

Жижина О.А.
 Захарова С.Ю.
Росалюк Т.С.
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	Количество учащихся
	Мастер –класс «Основные ходы кавказских танцев» (июнь)
	Круглый стол в рамках фестиваля –конкурса «Главная сцена. Финал чемпионов в Абхазии» (июнь)
	Фестиваль –конкурс «Главная сцена. Финал чемпионов в Абхазии» (июнь)
	V Межрегиональная дистанционная научно-практическая конференция "Информатизация образования: теория и практика" (май)
	Региональный портал дистанционного обучения школьников Саратовской области для организации самостоятельной деятельности обучающихся (май)
	Городской слет общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» (июнь)
	Охват детей и взрослых
	досугово-массовой деятельностью в ЦДТ:
	2. Функциональные обязанности административно-управленческого аппарата
	3. Функциональные обязанности сотрудников ЦДТ
	4. Образовательно-воспитательная работа в объединениях по интересам
	Разработка современного сценария воспитательного мероприятия для детского творческого коллектива.

	Методика проведения спортивного праздника.
	8. План организации выставок изобразительного искусства

	13. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	14. Структура управления
	15.Регламент
	17.Определить ответственных за следующие участки работ
	15. Финансовая и хозяйственная деятельность,
	укрепление материально-технической базы

		2021-12-27T11:43:59+0400
	Жижина Ольга Александровна
	Я являюсь автором этого документа




