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1. 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 образования и науки РФ от 29 

августа 2013г. №1008), Уставом МАУДО «ЦДТ». Основой текущей работы является 

утвержденный План работы педагогического коллектива на 2019/2020 учебный год. 
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2. Цели и задачи на 2019/2020 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 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. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  
 Участие во внедрении целевой 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». 

 Удовлетворение заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги. 
Формирование учебного плана учреждения на основе социального спроса. Организация платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 Открытие новых детских творческих объединений в сфере научно-технического 
творчества и робототехники, объединений физкультурно-спортивного направления. Развитие 
интеграции основного и дополнительного образования в целях решения задач воспитания и 
социализации детей. Реализация совместных проектов. 

 Совершенствование организационно-управленческой деятельности:  
 обеспечение стратегического планирования, обновление нормативно-правовой базы в 

соответствии с современными требованиями;  
 внедрение информационных технологий в управление;  
 укрепление правовой основы трудовых отношений в системе;  
 поиск эффективных форм работы в рамках межведомственного взаимодействия с 

социально-педагогическим комплексом района, города, области; 
 совершенствование системы соуправления. 
 Вовлечение детей с особыми возможностями здоровья в сферу дополнительного 

образования. 
 Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей, 

обеспечивающего:  
 разработку форм и чётких критериев качества и результативности деятельности  

объединения по интересам; 
 внедрение современных педагогических технологий, позволяющих каждому учащемуся 

достичь результатов в соответствующей образовательной программе; 
 внедрение информационно-компьютерных технологий в образовательную практику; 
 реализация задач инновационной площадки «Расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ средствами сетевого взаимодействия». Разработка 
разноуровневых,  дистанционных программ; программ инклюзивного образования; 

 совершенствование содержания методической деятельности (поиск современных 
подходов к организации обучения педагогических кадров, организация работы творческих групп, 
поиск путей взаимодействия методических служб основного и дополнительного образования, 
создание и выпуск методической продукции методистами отдела, подготовка дополнительных 
образовательных программ для получения сертификатов на авторство); 

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

 организация работы по повышению квалификации начинающих педагогов; 
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 участие педагогов в работе семинаров, конференций, педагогических конкурсов 
различного уровня; 

 создание условий для обеспечения сохранения здоровья всех участников 
образовательного процесса, внедрение здоровъесберегающих технологий; 

 внедрение новых форм и методов воспитательной работы в деятельность объединений по 
интересам. 

 Активизация взаимодействия с родителями и семьями учащихся, внедрение в практику 
передового опыта педагогов по социальному партнёрству с семьёй; совершенствование работы с 
детьми, находящимися в социально опасном положении; профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

 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. 

 Обеспечение своевременной и качественной подготовки к летней оздоровительной 
кампании 2020 года. Оказание методической помощи в деятельности детскому оздоровительному 
лагерю «Дружба». 

 Активизация работы по организации летних досуговых площадок, работы дворовых 
спортивных и танцевальных площадок в дни школьных каникул. 

 Совершенствование материально-технической базы. 
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3. 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.  
 Организует и контролирует деятельность методических объединений педагогов 

дополнительного образования всех направлений деятельности.  
 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 методическими объединениями 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. 
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 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. 
 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. 
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 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. 
 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. 
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 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.  

 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 и организует работу объединений по интересам своего отдела. 
 Проводит консультации с педагогами, обсуждения выступлений после концертов. 
 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 в школах, среди населения района. 
 Осуществляет контроль за ведением журналов учета рабочего времени педагогов 

дополнительного образования.. 
                                                 - заведующий отделом декоративно-прикладного искусства 

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

 Составляет перспективный, текущий план и расписание работы объединений. 
 Контролирует наполняемость и посещаемость в учебных группах. Проверяет журналы учета 

рабочего времени педагогов. 
 Проводит консультации с педагогами, обсуждения результатов выставочной деятельности. 
 Организует участие педагогов в выставках и конкурсах. 
 Организует изучение опыта и обмен опытом работы родственных коллективов. 
 Помогает педагогам в оформлении выставок в кабинетах и помещениях МАУДО «ЦДТ» и 

подростковых клубов. 
 Проводит работу по пропаганде декоративно-прикладного творчества в школах, среди населения 

района. 
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». 
 

4. 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. 
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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. 
 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 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. 

 Осуществляет контроль за ведением учебной документации педагогов дополнительного 
образования подростковых клубов и КВР «Островок». 

 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. 
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 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. 
 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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5. 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» 72 объединений с охватом 3613 человек. 
2. Обеспечить целенаправленные занятия учащихся по следующим направлениям: 

№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

Художественное 1940 110 
ЦДТ 1070 57 

1.  Студия современного танца «Фристайл» 45 3 
2.  Студия современного танца «Вираж» 90 3 
3.  Танцевальный коллектив «Отрада» 110 6 
4.  Вокальный ансамбль «Дебют» 30 2 
5.  Вокальный ансамбль «Радуга» 45 3 
6.  Театр песни «Солнечный город» 30 3 
7.  Вокальная студия «Джельсомино» 15 1 
8.  Студия эстрадного вокала «Флайт» 0 0 
9.  Фольклорный ансамбль «Махоня» 90 3 
10.  Вокальная студия «Капельки» 45 3 
11.  Объединение Школа аниматоров «Master Holiday» 60 3 
12.  Театр уличных миниатюр «Гулливер» 45 3 
13.  Хореографическое объединение «Танцы плюс» 45 3 
14.  Изостудия «Арт-Мастер» 75 5 
15.  Арт-студия «ПАЛиТ» 0 0 
16.  Мастерская «Мягкая игрушка» 60 4 
17.  Студия художественной лепки из глины «Дымка» 90 3 
18.  Студия художественной лепки из глины «Дымка расписная» 45 3 
19.  Изостудия «Этюд» 150 6 

Клуб внешкольной работы «Островок» 225 15 
1.  Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» 90 6 
2.  Вокальный ансамбль «Камертон» 90 6 
3.  Театральный коллектив «White» КВР «Островок» 45 3 

Подростковые клубы 645 38 
1.  Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» 60 3 
2.  Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» 40 2 
3.  Мастерская «Берегиня» п/к «Восход» 0 0 
4.  Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» 60 3 
5.  Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» 30 2 
6.  Вокальная студия «Звонкие голоса» п/к «Дружба» 50 3 
7.  Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» 60 3 
8.  Объединение «Театр и дети» п/к «Дружба» 50 3 
9.  Вокальная студия «Экспромт» п/к «Ромашка» 45 3 
10.  Театральная студия «Премьерка» п/к «Ромашка» 45 3 
11.  Студия эстрадного вокала «Солнечный ветер» п/к «Факел»» 30 2 
12.  Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» 45 3 
13.  Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» 45 3 
14.  Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» 45 3 
15.  Вокальная студия «Крещендо» п/к «Юность»  

 
 

40 2 
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№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

Техническое 387 31 
ЦДТ 120 9 

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

Клуб внешкольной работы «Островок» 96 9 
1. Мастерская «Калейдоскоп»  64 6 
2. Театр сценического костюма  20 2 
3. Объединение «Чудо-домик» 12 1 

Подростковые клубы 171 13 
1. Изостудия «Семицветик» п/к «Факел» 36 3 
2. Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» 36 3 
3. Мастерская «Фантазеры» п/к «Юность» 30 2 
4. Мастерская «Ассорти» п/к «Ромашка» 24 2 
5. Мастерская «Волшебный сундучок» п/к «Ромашка» 45 3 

Социально-педагогическое 494 35 
ЦДТ 224 17 

1. Клубное объединение «Игралочка» 50 3 
2. Объединение «По страницам культурного дневника» 30 2 
3. Студия раннего развития «Почемучки»  48 4 
4. Объединение английского языка «Sunny» 96 8 

КВР «Островок» 90 6 
1. Объединение «Капитошка»  45 3 
2. Объединение английского языка «Happy smile» 45 3 

Подростковые клубы 180 12 
1. Объединение «Я и мир» п/к «Факел» 45 3 
2. Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» 45 3 
3. Объединение английского языка «Star kids» п/к «Юность» 45 3 
4. Школа одаренных детей «Восходящие звезды» п/к «Юность» 45 3 

Естественнонаучное 40 3 
Подростковые клубы 40 3 

1.  Экологическое объединение «Радуга» п/к «Ровесник» 40 3 
Физкультурно-спортивное 752 48 

ЦДТ 411 23 
1. Танцевально - спортивный клуб «Фиеста-данс» 91 8 
2. Студия спортивной хореографии «Пируэт» 110 6 
3. Студия спортивной хореографии «Мажоретки» 75 3 
4. Спортивное объединение «Баскетбол» 75 3 
5. Спортивное объединение «Самбо» 60 3 

Подростковые клубы 341 25 
1.  Спортивное объединение «Белая ладья» п/к «Восход» 45 3 
2.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» 30 2 
3.  Спортивный коллектив «Атлетизм» п/к «Дельта» 50 5 
4.  Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» 60 3 
5.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» 45 3 
6.  Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» 36 3 
7.  Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 45 3 
8.  Спортивное объединение «Золотая ракетка» п/к «Юность» 30 3 
ИТОГО: 3613 227 
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В объединениях по интересам создаются все условия для занятий всех возрастных групп учащихся. 
Объединения по интересам МАУДО «ЦДТ»  работают на основе дополнительных образовательных программ, 
разработанных педагогами в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к письму 
Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 №06-1844, согласованных с методическим советом и утвержденных директором МАУДО «ЦДТ».  

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. 

 
6. Методическая работа 

6.1. Анализ деятельности ЦДТ 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

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

Сентябрь 2019 Жебрякова Е.В. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

2.  Анализ реализации воспитательных моделей 
подростковых клубов по месту жительства 

Декабрь 2019 
Май 2020 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-
организаторы 
подростковых клубов 

3.  Критерии и показатели деятельности МАУДО «ЦДТ» 
(отчет для отдела образования администрации Кировского 
района МО «Город Саратов») 

Ежемесячно Маркунова В.И. 
Мондагалиева Ж.Н. 

4.  Самообследование МАУДО «ЦДТ» за 2019/2020 учебный 
год 

Март-апрель 2020 Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Тимофеева И.А. 
Маркунова В.И. 

5.  Аналитическая записка к самообследованию МАУДО 
«ЦДТ» за 2019/2020 учебный год 

Июнь 2020 Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Тимофеева И.А. 
Маркунова В.И. 
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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 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.  Внутреннее рецензирование и утверждение программ в 
соответствии с критериями и показателями, 
разработанными ГАУ ДПО «СОИРО»  

Весь период Маркунова В.И. 
Методисты 

3.  Обеспечение образовательного процесса рабочими 
программами педагогов дополнительного образования 

Сентябрь Маркунова В.И. 
Методисты 

4.  Реализация задач инновационной площадки «Расширение 
спектра дополнительных общеобразовательных программ 
средствами сетевого взаимодействия»: 

 создание сетевых программ; 
 создание краткосрочных программ; 
 создание полностью дистанционных программ 

Весь период Маркунова В.И. 
Методисты 

5.  Участие в разработке «Программы развития МАУДО 
«ЦДТ» на 2019-2024 годы» 

Сентябрь Маркунова В.И. 
Методисты 

6.  Разработка «Образовательной программы МАУДО 
«ЦДТ» на 2019-2024 годы» 

Сентябрь Маркунова В.И. 
Методисты 

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.  Разработка дистанционных курсов для реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ  

Весь период Маркунова В.И. 
Методисты 
ПДО 

10.  Обеспечение участия педагогов дополнительного 
образования в городских, региональных, всероссийских 
конференциях, семинарах, вебинарах и т.д.  

Весь период Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 
 

11.  Обеспечение участия педагогов дополнительного 
образования в городском и региональном конкурсах 
дополнительных общеразвивающих программ 

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» 

По плану 
проведения 

конкурса 

Маркунова В.И. 
Методисты 
 

15.  Подготовка и издание методических сборников 
педагогических работников 

Весь период Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 

16.  Предоставление педагогическим работникам необходимой 
информации по современным достижениям 

Весь период Жижина О.А. 
Маркунова В.И. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

педагогической науки и практики в области 
дополнительного образования и воспитания детей 

Росалюк Т.С. 
Методисты 

17.  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. 

18.  Разработка учебного плана на 2019/2020 учебный год Август МаркуноваВ.И. 
Зав. отделами 
Методисты 

19.  Создание банка занятий и мероприятий в электронном 
виде 

Весь период. Маркунова В.И. 
Жебрякова Е.В. 
Тимофеева И.А. 
Каримов В.Г. 

20.  Изучение образовательных потребностей социума, 
ожиданий детей и родителей от получаемого 
дополнительного образования в МАУДО «ЦДТ» 

В течение года Маркунова В.И. 
Зав. отделами 
Методисты 

21.  Периодическая смена информации на информационно 
методическом стенде «Методический вестник» 

В течение года Зав. отделами 

22.  Разработка локальных нормативных актов по организации 
деятельности педагогического коллектива  
(положений о конкурсах, соревнованиях и т.д.) 

В течение года Росалюк Т.С.  
Маркунова В.И. 
Зав. отделами 
Методисты 

23.  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 
2019/2020 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 подготовка к утверждению директором 
формы «Культурного дневника учащегося детского 
объединения»  

Сентябрь  Маркунова В.И. 
Методисты 

4.  Подготовка педагогов дополнительного образования к 
участию в городском конкурсе проектов 
«Совершенствуясь – развиваемся» 

По плану 
конкурса 

Маркунова В.И. 
Методисты 

5.  Подготовка педагогов дополнительного образования к 
участию в региональном конкурсе профессионального 
мастерства «Мое призвание - педагог!»  

По плану 
конкурса 

Маркунова В.И. 
Методисты 
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№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 
6.  Подготовка педагогов дополнительного образования к 

участию в региональном этапе всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

По плану 
конкурса 

Маркунова В.И. 
Методисты 

7.  Обсуждение и подготовка дополнительных 
общеразвивающих программ к участию в конкурсе 
программ дополнительного образования  

Декабрь Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 

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 Каримов В.Г. 
Тимофеева И.А. 
Лозинская О.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 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 2019-2020 гг. 
На соответствие занимаемой должности 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Год 
аттестации 

Дата 
приема 

1. Водолазов Александр Михайлович Педагог дополнительного 
образования 

Не имеет 02.10.2017 

2. Казарян Марина Николаевна Педагог-организатор Не меет 01.11.2017 
 

3. Теклина Анастасия Юрьевна 
 

Педагог дополнительного 
образования 

Не имеет 01.09.2017 

4. Тарасов Александр Викторович Педагог дополнительного 
образования 

29.12.2014 
соответсвие 
занимаемой 
должности 

01.08.2012 

5. Назарова Светлана Владимировна  Педагог дополнительного 
образования 

29.12.2014 
соответсвие 
занимаемой 
должности 

01.09.2010 

 
Высшая 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Категория Год 
аттестации 

Примечание  

1. Конотопская Инна Валерьевна Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая 05.12.2014  

2.  Устинова Ольга Владимировна Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая 03.02.2014  

3. Айдарова Наталия Владимировна Педагог 
дополнительного 

образования 

Первая ……  

4. Боус Елена Павловна  Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая  02.02.2015  

5. Колчина Надежда Константиновна  Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая 02.03.2015  

6. Корабельник Людмила Евгеньевна  Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшая 28.04.2015  

 
Первая 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Категория Год 
аттестации 

Примечание  

1. Куценко Елена Михайловна Педагог-
организатор 

Не имеет  Дата приема 
01.09.2016 

2. Скороходова Оксана Александровна Педагог 
дополнительного 

образования 

Не имеет   

3. Скороходова Оксана Александровна методист Не имеет   

4. Лунева Наталия Николаевна Педагог-
организатор 

Не имеет   
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5. Сашникова Олеся Александровна Педагог 
дополнительного 

образования 

Не имеет   

6. Линькова Екатерина Геннадиевна Педагог 
дополнительного 

образования 

Не имеет   

7. Назарова Светлана Владимировна Педагог 
дополнительного 

образования 

   

8. Дубинкина Наталья Сергеевна Педагог 
дополнительного 

образования 

   

 
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» 

Заседания МО 
педагогов, 

инструктивно-
методические 
совещания с 
педагогами, 

педагогический 
совет 

Август- 
октябрь 

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

2.  Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» в рамкахнационального проекта 
«Образование» 

Педагогический 
совет, 

Август Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
 

3.  Распоряжение Правительства Саратовской 
области «О внедрении целевой модели 
развития региональной системы 
дополнительного образования детей на 
территории Саратовской области» от 29 
октября 2018 № 288-Пр 

Инструктивно-
методические 
совещания с 
педагогами, 

Сентябрь - 
ноябрь 

Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 
Зав. отделами 
Методисты 

4.  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 

5.  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 

6.  «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 

7.  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 

8.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 
2013года №582 «Об утверждении Правил 

Совещание при 
директоре 

Сентябрь Мельник К.В. 
Сергиенко Ю.А. 



19 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Форма изучения Сроки Ответственные 

размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 

9.  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. 

10.  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. 
 

11.  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 
образования 

Август 
Сентябрь 

Линькова Е.Г. 

2.  Общие требования к написанию общеобразовательных программ 
для включеия в Реестр сертифицированных программ системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образвания  детей в Саратовской области  

Учебный год Мондагалиева Ж.Н. 

3.  Диагностические  авторские методики метапредметных и 
личностных результатов 

Сентябрь Скороходова О.А. 

4.  Алгоритм шагов по зачислению учащихся на программу в 
информационной системе персонифицированного 
финансирования 

Учебный год Сергиенко Ю.А. 

5.  Самоанализ и самообразование – путь к профессионализму Ноябрь  Линькова Е.Г. 

6.  Моделирование современных (разноуровневых, сетевых, 
дистанционных) дополнительных общеобразовательных 
программ. Оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ 

Декабрь  Маркунова В.И. 
Мондагалиева Ж.Н. 

7.  Информационные технологии в профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного образования 

Январь Сергиенко Ю.А. 

8.  Игровые технологии в дополнительном образовании детей Февраль Маркунова В.И. 

9.  О возможностях современных форм демонстрации 
персональных образовательных результатов в сфере 
дополнительного образования детей  

Март Мондагалиева Ж.Н. 

10.  Разноуровневая программа: технология разработки. Апрель Маркунова В.И. 
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11.  Роль информационных технологий в создании игровых 
развивающих программ для организации досуга детей 

Май Тимофеева И.А. 

 
6.8. План работы Школы педагогических знаний 

 
№
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Содержание деятельности педагога дополнительного 
образования в информационной системе 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования Саратовской области 

Сентябрь Сергиенко Ю.А. 

2. Методический дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Ноябрь Мондагалиева Ж.Н. 
 

3. Составление портфолио для прохождения аттестации на 
первую и высшую категории 

Январь Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 

4. Организация воспитательной работы в объединении – залог 
эффективности и качества обучения 

Февраль Линькова Е.Г. 

 
6.9. План работы Школы молодого специалиста 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Требования к документации педагога дополнительного 
образования 

Сентябрь Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 

2. Диагностические методики входной диагностики Октябрь Скороходова О.А. 

3. Порядок зачисления детей в объединения МАУДО «ЦДТ» в 
рамках персонифицирования дополнительного образования 
детй в МО «Город Саратов»  (выдача сертификатов) 

Сентябрь – 
август  

Тищенко Н.А. 

4. Требования к современному занятию в системе 
дополнительного образования 

Август-
сентябрь 

Мондагалиева Ж.Н. 

5. Роль проектной деятельности в образовательном процессе в 
системе дополнительного образования 

Январь 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.  Вокальный ансамбль «Дебют» Сентябрь Глухова С.Г. 
Рожкова Ю.Н. 

2.  Изостудия «Арт-Мастер» Сентябрь Айдарова Н.В. 
3.  Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» Сентябрь Корабельник Л.Е. 
4.  Танцевальный коллектив «Отрада» Сентябрь Теклина А.Ю. 
5.  Вокальная студия «Капельки»   Сентябрь Рыхлова Л.В. 
6.  Мастерская «Калейдоскоп» КВР «Островок» Октябрь Сашникова О.А. 
7.  Спортивное объединение «Самбо» Октябрь Коченюк А.А. 
8.  Спортивное отбъединение «Стритбол» Октябрь Маркунов Д.Г. 
9.  Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» Октябрь Лунева Н.Н. 
10.  Мастерская «Волшебный сундучок» п/к «Ромашка» Октябрь Мещерякова Е.Н. 
11.  Фольклорный ансамбль «Махоня» Октябрь Пушкин С.А. 

Пушкина Е.Н. 
12.  Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» Октябрь Конотопская И.В. 
13.  Студия современного танца «Фристайл» Октябрь Шкурин А.А. 
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14.  Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» Октябрь Решетникова Н.В. 
15.  Студия художественной лепки из глины «Дымка» Октябрь Боус Е.П. 
16.  Студия современного танца «ВДВ» Октябрь Шкурин А.А. 
17.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» Октябрь Тарасов А.В. 
18.  Студия современного танца «Вираж» Ноябрь Шкурин А.А. 
19.  Вокальный ансамбль «Радуга» Ноябрь Глухова С.Г. 
20.  Вокальный ансамбль «Крещендо» п/к «Юность» Ноябрь Рожкова Ю.Н. 
21.  Экологическое объединение. «Радуга» п/к «Ровесник» Ноябрь Куценко Е.М. 
22.  Объединение «Роботех» Ноябрь Журавлев Н.А. 
23.  Объединение Школа аниматоров «Master Holiday» Ноябрь Павлова О.Ю. 
24.  Театр уличных миниатюр «Гулливер» Ноябрь Белоконь В.А. 
25.  Студия танцев «Кадеты» п/к «Ромашка» Ноябрь Цуприкова М.Ю. 
26.  Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» Ноябрь Пирназаров А.И. 
27.  Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» Ноябрь Демидова О.Н. 
28.  Спортивное объединение «Баскетбол»  Ноябрь Маркунов Д.Г. 
29.  Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» Декабрь Золотарев В.А. 

Золотарева О.Ф. 
30.  Студия спортивной хореографии «Пируэт» Декабрь Лозинская О.Н. 

Миланова Н.П. 
31.  Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»  Декабрь Колчина Н.К. 

Каминскас С.А. 
Цуприкова М.Ю. 

32.  Мастерская «Мягкая игрушка» Январь Сафонова Е.В. 
33.  Вокальный ансамбль «Камертон» Январь Водяницкая А.К. 
34.  Изостудия «Семицветик» п/к «Факел» Январь Малкина Л.В. 
35.  Объединение «Я и мир» Февраль Мондагалиева Ж.Н. 
36.  Студия раннего развития «Карусель» Февраль Назарова С.В. 
37.    Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» Март Устинова О.В. 
38.  Мастерская «Ассорти» п/к «Ромашка» Март Пода С.В. 
39.  Клубное объединение «Игралочка Март Скороходова О.А. 
40.  Театр движения и пластики «White» Март Белоконь В.А. 
41.  Изостудия «Палитра» Апрель Малов В.П. 
42.  Мастерская «Фантазеры» п/к «Юность» Апрель Корабельник Л.Е. 
43.  Студия раннего развития «Развивалочка» Апрель Рыхлова Л.В. 
44.  Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» Апрель Конотопская И.В. 
45.  Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» Апрель Тарасов А.В. 
46.  Студия раннего развития «Умняша» Апрель Пономарева Е.Н. 
47.  Объединение английского языка «Star kids» Апрель Оськина А.В. 
48.  Объединение «Дошколёнок»  Май Дубинкина Н.С. 
49.  Объединение английского языка «Happy smile» Май Цуприкова М.Ю. 
50.  Студия раннего развития «Почемучки» Май Назарова С.В. 
51.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» Май Китаева И.В. 
52.  Объединение «АБВГДейка» Май Линькова Е.Г. 
53.  Объединение английского языка «Sunny» Май Аксенова О.С. 

 
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.  Аксенова В.С. ПДО     
2.  Апостол Е.П. Педагог-

организатор 
    

3.  Аракелян К.В. Педагог-     
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организатор 
4.  Вавилина А.С. ПДО     
5.  Водолазов А.М. ПДО     
6.  Жебрякова Е.В. Зам. 

дирктора 
 Соответствие 

занимаемой 
должности 

2017 
У 002693 

 

7.  Журавлев А.Н. ПДО 2019 по 
плану 
курсов 

  Доп. образ. на 
совр. этапе 

8.  Золотарев В.А. ПДО  Высшая 2017  
9.  Золотарева О.Ф. ПДО  Высшая 2017  
10.  Каминскас С.А. ПДО  первая 2017 

У 002695 
 

11.  Каримов В.Г. Зав.отделом  Соответствие 
занимаемой 
должности 

2017 
У002696 

 

12.  Ларионова Н.Е. ПДО     
13.  Линькова Е.Г. ПДО     
14.  Мондагалиева Ж.Н. методист    2017 

У 002701 
 

15.  Павлова О.Ю. Педагог-
организатор 

  2017  
У002705 

 

16.  Погорелова Л.В. Зам.директо
ра 

    

17.  Пономарева Е.Н. ПДО  Первая  2017  
У 002706 

 

18.  Пушкин С.А. ПДО   2016 
У4175 

 

19.  Пушкина Е.Н. ПДО     
20.  Сергиенко Ю.А. Педагог-

организатор 
  2016 

У002416 
 

21.  Скороходова О.А. ПДО     
22.  Тарасов А.В. ПДО  Соответствие 

занимаемой 
должности 

2016 
У003992 

 

23.  Тимофеева И.А. Зав.отделом  Соответствие 
занимаемой 
должности 

2017 
У002713 

 

24.  Тищенко Н.А. Зав.отделом  Соответствие 
занимаемой 
должности 

2017  
У002714 

 

25.  Шкурин А.А. ПДО  Высшая  2017 
У 002717 

 

 
6.12. Организация работы сети методических объединений педагогов 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Место 
проведения 

Срок  Ответственные  

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного творчества 
1.  Изготовление новогоднего сувенира в 

технике кинусайга «Новогодний пейзаж» 
1.Сообщение из опыта рботы Пода С.В. 
«Кинусайга разновидность любительского 
искусства, создание художественных изделий 
из разноцветных кусочков ткани» 

п/к 
«Ромашка» 

декабрь Лунева Н.Н. 
Пода С.В. 



23 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Место 
проведения 

Срок  Ответственные  

2.Мастер-класс изготовление новогоднего 
сувенира в технике кинусайга «Новогодний 
пейзаж» 

2.  Приёмы и техники изобразительного 
творчества  
1. Сообщение из опыта работы Айдаровой Н.В. 
«Рисование акварелью с использованием 
маскирующей жидкости» 
2. Мастер-класс по рисованию маскирующей 
жидкостью 
3. Самоанализ и анализ проделанной работы 

ЦДТ Март  Лунева Н.Н. 
Айдарова Н.В. 
 

3.  Лепка из полименой глины 
1.Сообщение из опыта работы «Работа с 
полимерной глины» Сашнковой О.А., Боус 
Е.П. 
2.Мастер-класс 
3.Обмен опытом 

КВР 
«Островок» 

Апрель  Лунева Н.Н. 
Сашникова О.А. 
Боус Е.П. 

Методическое объединение педагогов художественного творчества 
1.  «Средства музыкальной выразительности при 

исполнении песенного материала» 
1. Открытое занятие 
2. Обмен опытом 

ЦДТ Ноябрь Каримов В.Г. 
Рожкова Ю.Н. 

2.  «Музыкально-игровая деятельность  детей 
дошкольного возраста  на занятиях вокалом  
1. Открытое занятие 
2. Обсуждение обмен опытом 

КВР 
«Островок» 

Февраль  Каримов В.Г. 
Водяницкая А.К. 

3.  Качество подготовки концертных номеров к 
городскому конкурсу «Звездочки Саратова 
2020» 
1. Посещение педагогами МАУДО «ЦДТ» 
концерных программ других районов в 
рамках конкурса 
2. Анализ качества подготовки концерных 
номеров 

Круглый стол Апрель  Каримов В.Г. 
ПДО 

Методическое объединение педагогов физкультурно-спортивного направления 
1.  Развитие и совершенствование двигательных 

навыков и умение у детей посредством 
ритмопластики.  
1.Просмотр районного мерприятия 
«Ритмическая мозаика» 
2. Сообщение из опыта работы Пастуховой 
О.Л. 

МАОУ 
«Лицей 

«Солярис» 

Сентябрь  Лозинская О.Н. 
Пастухова О.Л. 

2.  «Здоровьесберегающие технологии на 
занятиях бальными танцами» 
1.Сообщение из опыта работы Золотарева 
В.А. «Комплекс упражнений для подготовки 
всего тела к определенной физической 
нагрузке» 
2.Открытое занятие для педагогов 
физкультурно-спортивной и художественной 
направленности 

ЦДТ Май  Лозинская О.Н. 
Каримов В.Г. 
Золотарев В.В. 
Золотарева О.Ф. 
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№ 
п/п 

Тема занятия Место 
проведения 

Срок  Ответственные  

3.  Формы работы педагога  по привлечению  
родителей к совместной с детьми физкультурно-
спортивной деятельности  
1.Сообщение из опыта работы Решетниковой 
Н.В. 
2.Открытое занятие  

п\к 
«Ромашка» 

 

Январь  Лозинская О.Н. 
Решетникова Н.В. 

Методическое объединение педагогов досугово-массовой деятельности  
1.  Организация  досуговых мероприятий, 

направленных  на формирование познавательных 
интересов учащихся 
1. Сообщение из опыта работы Тимофеевой И.А. 
«Познавательный интерес учащихся как основа 
досугового мероприятия» 
Сообщение из опыта работы Скороходовой О.А. 
«Роль сетевого взаимодействия учреждений 
дополнительного образования и учреждений 
культуры в организации  досуговых мероприятий,  
направленных  на формирование познавательных 
интересов учащихся» 
2. Просмотр и анализ мерприятия «Дети на 
русском престоле»  
3. Распространение методических материалов 

ЦДТ Октябрь Тимофеева И.А. 
Скороходова О.А. 
Павлова О.Ю. 

 

2.  Квест – игры в рамках проектной деятельности 
учерждений дополнительного образования детей  
как актуальная форма организации кульутрно-
познавательного досуга 
1. Сообщение из опыта работы Куценко Е.М. 
«Подготовка и проведение квеста, посвященного 
Кировскому району г. Саратова» 
2.  Просмотр и анализ квеста  «Такой незнакомый 
знакомый Саратов» в рамках проекта «По 
страницам культурного дневника» 
3. Распространение методических материалов 

ЦДТ январь Тимофеева И.А. 
Скоорходова О.А., 
Тищенко Н.А. 
Куценко Е.М. 
 

3.  Организация мероприятия регионального уровня. 
1. Сообщение из опыта работы 
зам.директора по культурно-массовой работе 
Погореловой Л.В. 
2. Просмотр и анализ мероприятия 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года 2019» 

МАОУ 
«Лицей 

Солярис» 

октябрь Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 
 

Методическое объединение педагогов дошкольного цикла 
1.  1. Итоги работы МО за прошлый учебный год 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы на 
2019/2020 учебный год 
3. Требования к современному занятию 

ЦДТ Сентябрь Линькова Е.Г. 
Назарова С.В. 

2.  Разработка дистанционного курса  ДООП. 
Теория и практика. 

ЦДТ Ноябрь Линькова Е.Г. 
Сергиенко Ю.А. 

3.   Анализ проведения открытых занятий и итоговой 
аттестации учащихся. 

 Подведение итогов работы объединений  в 
рамках социокультурного проекта «По 
страницам Культурного дневника» 
 

ЦДТ Май Линькова Е.Г. 
Назарова С.В. 
Рыхлова Л.В. 
Пономарева Е.Н. 
Дубинкина Н.С. 
Скороходова О.А. 
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6.13. Оказание помощи начинающим педагогам дополнительного образования и 
педагогам-организаторам наставниками 

 
Наставник Подшефный 

Маркунова В.И. – заведующий методическим 
отделом 

Тищенко Н.А. - методист 

Мондагалиева Ж.Н. - методист Журавлев А.Н. – педагог дополнительного 
образования 

Лозинская О.Н.. – педагог дополнительного 
образования 

Вавилина А.С. - 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 
 

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 
2019/2020 учебного года 

№ 
п\п 

Название мероприятия  Сроки и место 
проведения 

Ответственные 

1.  День открытых дверей  - начало нового 
творческого сезона  
 

сентябрь 
ЦДТ 

 
 
  

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
п/клубов 

2.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню города: 
 Районное мероприятие (по 

распоряжению адм.) 
 Игровые и конкурсные программы, 

квесты 
 Концертные площадки 
 Выставки работ изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества  

02.09.2019-
08.09.2019 

п\клубы  
КВР «Островок» 
МАУДО «ЦДТ» 
Сквер «Рубин» 
Бульвар героев 

Отечества 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
п\к, ЦДТ 

Руководители ДТК 

3.  Работа в рамках  культурно-досугового 
проекта «По страницам Культурного 
дневника» 

Сентябрь – май  
 по отдельному 

графику 

Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы п\к 
Руководители ДТК 

4.  Районный театральный арт-проект 
«Содружество прекрасных муз»- 
фестиваль «Я в город свой влюблён» 

04.09.2019 
14.00 

МАУДО «ЦДТ» 

Павлова О.Ю. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
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 в рамках социокультурного проекта 
«Культурное наследие»  

ЦДТ 

5.  Проект среди подростковых клубов, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы «Города-герои России» в 
рамках  культурно-досугового проекта 
«По страницам культурного дневника»  

Сентябрь – апрель  
 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы 

п\клубов  
Руководители ДТК  

6.  Торжественное вручение свидетельств о 
занесении на районную Галерею Почета 

Сентябрь 
Сквер ул. Рахова 

Тимофеева И.А. 
Педагоги-организаторы 

ЦДТ 
Руководители ДТК 

п\клубов 
7.  Районный конкурс – фестиваль 

«Молодая семья» 
сентябрь 

МОУ 
«СОШ№93им. 

М.М.Расковой» 

Тимофеева И.А. 
Педагоги-организаторы 

ЦДТ 
Руководители ДТК 

8.  Районное мероприятие «Квилтинг 
доброты», посвящённое Дню пожилого 
человека 

29.09.2019 
МАУДО «ЦДТ» 

МАОУ 
«СОШ№51» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

9.  Комплекс мероприятий, посвященных   
Дню пожилого человека: 

 Поздравительные акции в рамках 
проекта «Мой двор» 

 Концертные программы для 
бабушек и дедушек 
воспитанников ДТК 

 Выставки работ 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества 

01.10.2019 – 
03.10.2019  

ЦДТ 
КВР «Островок» 

Подростковые 
клубы 

Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ, п\к 

Руководители ДТК 

10.  Районный театральный арт-проект 
«Содружество прекрасных муз»- 
фестиваль «Учитель! Перед именем 
твоим…»   в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие» 
  

03.10.2019 
15.00 

МАУДО «ЦДТ» 

Павлова О.Ю. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

11.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню учителя: 

 Торжественное вручение 
свидетельств о занесении на 
районную Галерею Почета 
работников Образования 

 Районное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя и 
работников дошкольного 
образования 

 Выставки работ 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества 

 Концертные программы  

03.10.2019 – 
06.10.2019 

Сквер «Рубин» 
ЦДТ 

п\клубы 
КВР «Островок»  

Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководителт ДТК 
п\клубов 
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 Игровые программы 
12.  Районный фестиваль национальных 

искусств «В дружной семье братских 
народов» 

26.10.2019 
МАУДО «ЦДТ» 

МОУ «СОШ№70» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
п\клубов 

13.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню народного единства: 

 Интерактивные беседы 
 Познавательнее игровые 

программы 
 Выставка художественного 

творчества 

02.11.2019 – 
05.11.2019 

 
п\клубы 

КВР «Островок» 

Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Педагоги-организаторы п\к 
Руководители ДТК 

14.  Районное мероприятие, посвященное 
Дню призывника 

15.11.2019 
МОУ 

 «СОШ № 67 им. 
О.И. Янковского» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
п\клубов 

15.  Районный театральный арт-проект 
«Содружество прекрасных муз»- 
фестиваль «Как прекрасно слово 
«Мама»   в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие» 
 

20.11.2019 
15.00 

МАУДО «ЦДТ» 

Павлова О.Ю. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

16.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню матери: 

 Районное мероприятие, 
посвященное Дню матери 

 
 Конкурсные, игровые, 

концертные программы  
 Выставки работ 

художественного 
 и декоративно-прикладного 
творчества 

22.11.2019 
МОУ 

 «СОШ № 93 им. 
М.М. Расковой» 

23 – 27 ноября, 
ЦДТ 

п\клубы 
КВР «Островок» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А.  

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

 
 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 

17.  Спартакиада среди учащихся п\клубов в 
дни осенних школьных каникул 
(настольный теннис, шахматы) 

28.10.2019- 
03.11.2019 

п\клубы  
КВР «Островок» 

Росалюк Т.С. 
Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 

18.  Комплекс спортивно-игровых 
мероприятий в ДОЛ «Дружба» 

Декабрь – март 
по отдельному 

плану 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Педагоги-организаторы п\к 
19.  Районное мероприятие, посвященное 

Международному дню инвалида 
29.11.2019 

МОУ 
  «СОШ № 24» 

МАУДО «ЦДТ» 
 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
п\клубов 
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20.    Районный театральный арт-проект 
«Содружество прекрасных муз» - 
фестиваль «Новогодняя сказка»  в 
рамках социокультурного проекта 
«Культурное наследие» 

20.12.2019 
МАОУ  

«Лицей «Солярис» 

Павлова О.Ю. 
Педагоги-организаторы 

ЦДТ 

21.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
подготовке и празднованию Нового 
года - 2020: 
 Новогодние представления для детей 

из многодетных семей, сирот, 
инвалидов, малообеспеченных семей  

 Районная ёлка  
 Театрализованные представления 

для детей микрорайона 
 Театрализованные представления 

для обучающихся школ района 
 Мастерские Деда Мороза 
 Новогодние представления в п\к 
 Выставки работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

20.12.2019 –  
05.01.2020 

ЦДТ 
 

по заявкам 
администрации 

 
 
 

п\клубы 
КВР «Островок»  

 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 

22.  Комплекс рождественских 
мероприятий:  

 Рождественнские встречи 
 Фольклорные праздники 
 Игровые и конкурсные 

программы  

05.01.2020– 
10.01.2020 

ЦДТ 
п/клубы 

КВР «Островок»  

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
Педагоги-организаторы п\к 

23.  Спартакиада в дни зимних школьных 
каникул (шашки, шахматы, настольный 
теннис) 

Январь 
п\клубы 

КВР «Островок» 

Росалюк Т.С. 
Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 
24.  Танцевальный  подпроект «Вальс 

Победы» в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие» 
(фронтовой вальс) 

Февраль  
2020 

МАУДО «ЦДТ» 

Тищенко Н.А. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

25.  Фестиваль художественного творчества  
«Радуга талантов» 

Февраль  
2020 

МАУДО «ЦДТ» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
п\к 

Руководители ДТК 
26.  Комплекс мероприятий, посвящённых 

Дню защитника Отечества: 
 Районное праздничное 

мероприятие 
 Конкурсные программы, 

спортивно-игровые программы 
 Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

21.02.2020-
25.02.2020 

ЦДТ 
п/клубы 

КВР «Островок»  

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Руководители ДТК 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы п\к 
Руководители ДТК 

27.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Международному женскому дню: 
 Праздничное торжественное 

районное мероприятие для женщин 

март 
ЦДТ 

 
 

Тимофеева И.А. 
Педагоги-организаторы 

ЦДТ 
Руководители ДТК 
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района 
 Концертные программы для мам и 

бабушек 
 Выставки работ изобразительного  и 

декоративно-прикладного творчества 

 
 
 

п/клубы 
КВР «Островок»  

 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы п\к 
Руководители ДТК 

28.  Вокальный  подпроект «Песни нашей 
Победы» в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие»  

Март  
2020 

Тимофеева И.А. 
Аракелян К.В. 
Каримов В.Г. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

29.  Праздничная концертная программа 
для работников ЖКХ и бытового 
обслуживания Кировского района 

Март 
ЦДТ 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
Руководители ДТК 

п\клубов 
30.  Комплекс мероприятий 

 «Проводы русской зимы»: 
 Районное уличное гуляние  
 Праздничные гуляния «Прощай, 

Масленица» 
 Фольклорные посиделки  

Февраль – март 
 

По распоряжению 
администрации 

п/клубы 
КВР «Островок» 

 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п/к 

Руководители ДТК 
31.  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 
32.  Городской фестиваль художественного 

творчества среди УДО  «Звёздочки 
Саратова - 2020» 

Апрель  Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
п\к 

Руководители ДТК 
33.  Комплекс мероприятий, посвящённых 

Дню Космонавтики: 
 Познавательные, игровые, 

конкурсные программы  
 Викторины  
 Выставки работ изобразительного  и 

декоративно-прикладного творчества 

10 – 14 апреля, 
ЦДТ 

п/клубы 
КВР «Островок» 

Тищенко Н.А. 
 Педагоги-организаторы 

ЦДТ, п/к 
Руководители ДТК 

34.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Пасхе: 
 Познавательно-игровые программы  
 Мастер-классы по изготовлению 

украшений к Пасхе  

Апрель, 
ЦДТ 

п/клубы 
КВР «Островок» 

Тищенко Н.А. 
 Педагоги-организаторы п/к 

Руководители ДТК 

35.  Торжественное открытие учебных 
сборов с гражданами, проходящими 
подготовку по основам военной службы 

апрель 
РУЦ 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 
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36.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
75-летию Дня Победы: 
 Лонгмоб «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 
 Фестиваль «Вальс Победы» 
 Концертные программы для    

ветеранов ВОВ  
 Выставки работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 
 Акции «Подарок для ветерана» в 

рамках проекта «Мой двор» 

Апрель-май  
ЦДТ 

п/клубы 
КВР «Островок» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 

37.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню семьи: 

 Спортивно-игровые программы 
 Организация вечеров отдыха для 

всей семьи  
 Выставки работ 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества детей и родителей 

14.05.2020 – 
20.05.2020  

п/клубы 
КВР «Островок» 

Тищенко Н.А. 
 Педагоги-организаторы п\к 

Руководители ДТК 

38.  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 

39.  Районное мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей 

Май- июнь Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ, п/к 

Руководители ДТК 
40.  Комплекс мероприятий, посвящённых 

Дню России: 
 Районный праздник, 

посвящённый Дню России  
 Викторины, интеллектуальные 

игры 
 Познавательнее беседы 
 Творческие часы «Наш дом - 

Россия» 
  Конкурсы рисунков на асфальте  

11.06.2020-
13.06.2020  

 
 
 
 

п/клубы 
КВР «Островок» 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ, п/к 

Руководители ДТК 

41.  Комплекс мероприятий, посвященных   
Дню Памяти и скорби: 

 Рисунки на асфальте 
 Беседы, выставки книг 
 Акции «Я помню, я горжусь!» 

22.06.2020 
п/клубы 

КВР «Островок» 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п/к 

Руководители ДТК 
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8. Работа с общественностью, семьями и родителями учащихся 

 
№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.  Организационные родительские собрания 
Выборы родительского комитета 
Выборы детского актива 

Сентябрь Педагоги-организаторы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

2.  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 

3.  Организация совместных выставок работ 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества детей и родителей  

В течение года Педагоги-организаторы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

4.  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 
образования 

5.  Тематические родительские собрания 
 

В течение года Педагоги-организаторы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

6.  Проведение открытых занятий для родителей и 
совместных занятий детей и родителей  
(по отдельному плану) 

В течение года Методисты 
Педагоги-организаторы, 
ПДО  

7.  Привлечение родителей к организации и  
проведению игровых программ, экскурсий, 
выходов в театры и музеи города 
 
 

В течение года Педагоги-организаторы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

42.  Районный праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности  

05.07.2020 – 
08.07.2020 

Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

Педагоги-организаторы 
ЦДТ  

Руководитеди ДТК 
п\клубов 

43.  Комплекс мероприятий, посвящённых 
празднованию Дню физкультурника: 

 Районное мероприятие 
 Спортивно-игровые программы 

Август  
 

п\клубы 
КВР «Островок» 

Погорелова Л.В. 
Педагоги-организаторы 

ЦДТ, п\к  
Руководитеди ДТК  

44.  Комплекс мероприятий, посвященных 
Дню государственного флага: 

 Районное мероприятие 
 Мастер-классы  
 Игровые программы 

Август  
 
 

п\клубы 
КВР «Островок» 

Погорелова Л.В. 
Педагоги-организаторы п/к  

Руководитеди ДТК 

45.  Районная летняя спартакиада среди 
учащихся п/клубов, посвящённая Дню 
физкультурника 

Август Росалюк Т.С. 
Педагоги-организаторы п/к 

Руководители ДТК 
46.  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 
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№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

8.  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. 

9.  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 

10.  Организация встреч с ветеранами ВОВ, спорта, 
участниками локальных конфликтов 

В течение года Тимофеева И.А. 
Педагоги-организаторы п/к 

11.  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 

12.  Мониторинг удовлетворенности участников 
образовательного процесса 

Декабрь, апрель Педагог-психолог 

 
8.1.План заседаний семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»  

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1.  «Театр и мы» - рассказ - беседа, посвященная Году 
театра в России 

Октябрь Скороходова О.А. 
Павлова О.Ю. 

2.  «Антарктида – материк загадок» - игровая программа  
для детей и родителей 

Январь Скороходова О.А. 
Белоконь В.А. 

3.  «История медали четырех девочек»  - рассказ – беседа 
с  использованием мультимедиа для детей и 
родителей 

март Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 

4.  «Андерсену – 215 лет» - рассказ-беседа с 
использованием мультимедиа для детей и родителей 

апрель Скороходова О.А. 
Апостол Е.П. 

 
8.2.План работы университета для родителей 

 
№ п/п Тема  Сроки  Ответственные  

1. Факультет для родителей детей, посещающих 
объединения различной направленности 

Дополнительное образование детей в Сартаовкой 
области: новые форматы 

 
В течение года  

 
Скороходова О.А. 
 

2. «Роль книги и чтения в жизни детей» 
Интерактивная беседа 

Октябрь Линькова Е.Г. 

3. Интернет безопасность в современном мире Декабрь  ТищенкоН.А. 
4. Факультет для молодых родителей 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье 
Развивающая среда дома для детей младшего 

дошкольного возраста  

 
Январь 

 
Мясникова Е.В. 

5. «Патриотическое воспитание – основа формирования 
нравственности личности» 

Интерактивная беседа 

Февраль Линькова Е.Г. 

6. Факультет для родителей подростков, имеющих 
проблемы в воспитании 

Роль семьи в воспитании детей-подростков. Как 
не потерять взаимное доверие в семье. 

 
 

Ноябрь  

 
 
Мондагалиева Ж.Н. 
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№ п/п Тема  Сроки  Ответственные  
7. Какой период подросткового возраста самый 

трудный во взаимодействии с ребенком и 
почему? 

Март  Каримов В.Г. 

 
9. 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 

 
10. План организации выставок изобразительного искусства 

и декоративно – прикладного творчества в ЦДТ, 
подростковых клубах и КВР «Островок» 

 
№ 
п/п 

Название 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные 

1.  Выставки работ декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства ко дню открытых дверей 
и Дню города «По сарым улицам Саратова»  

Сентябрь 
ЦДТ 

КВР «Островок» 
П/клубы 

Педагоги – 
организаторы п/к 
ПДО 

2.  Выставки детского рисунка, работ декоративно-
прикладного творчества ко Дню пожилого человека 
«Мои года, моё богатство» 

1 – 4 октября, 
ЦДТ, 

КВР «Островок», 
П/клубы 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

3.  Участие в районном этапе городского конкурса 
декоративно-прикладного и технического творчества 
«Природа и фантазия». 

Октябрь  
ЦДТ, 

КВР «Островок», 
П/клубы 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

4.  Выставка детских рисунков ко Дню Учителя 
«Ели имя твое - учитель» 
 

3 – 9 октября 
ЦДТ 

КВР «Островок» 
П/клубы 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 
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№ 
п/п 

Название 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные 

5.  Выставка детского рисунка ко Дню народного 
единства «Мы едины - мы непобедимы» 

5 – 6 ноября 
ЦДТ 

КВР «Островок» 
П/клубы 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

6.  Выставки детского рисунка и декоративно-
прикладного творчества ко Дню матери 
«Самый дорогой мой человек» 

26 – 29 ноября  
ЦДТ 

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

7.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества 
к новому году «Чудеса под новогодней елкой» 
Выставка детского рисунка «Снежное волшебство» 

25 декабря –  
10 января  

ЦДТ 
П/клубы  

КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к 
ПДО 

8.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества 
и детского рисунка к 23 февраля:  
«На страже Отечества» 

20 – 25 февраля 
ЦДТ  

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

9.  Участие в районной и областной выставках 
декоративно-прикладного творчества на 
противопожарную тематику 

Февраль – март 
ЦДТ, 

П/клубы,  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

10.  Выставки детского рисунка и декоративно-
прикладного творчества к Масленице «В гостях у 
Масленицы» 

Февраль – март 
ЦДТ, 

П/клубы,  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

11.  Выставки детского рисунка и декоративно-
прикладного творчества к Международному 
женскому дню «Праздник нежности и красоты» 

5 – 11 марта  
ЦДТ 

КВР «Островок»  
П/клубы  

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

12.  Выставка работ декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Там, в космической 
дали…» 

10 – 15 апреля, 
ЦДТ, 

П/клубы, 
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

13.  Выставка рисунков ко Дню Победы «Салют Победы» 
 

6-10 мая  
ЦДТ 

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

14.  Совместные выставки рисунков детей и родителей 
«Когда все вместе и душа на месте» 

14 – 18 мая 
ЦДТ 

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к, 
ПДО 

15.  Выставки детского рисунка и поделок из природного 
материала ко Дню России:  
«Наш дом - Россия» 

9 – 13 июня 
ЦДТ 

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к 

16.  Выставка детского рисунка ко Дню памяти и скорби 
«Набат войны нам вновь стучится в сердце» 

22 июня 
ЦДТ 

П/клубы  
КВР «Островок» 

Педагоги-
организаторы п/к 
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11. Проектная деятельность 
 

11.1 Реализация проектов педагогами ЦДТ 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Проект «Рождественская сказка»  Январь Педагоги-организаторы, 
Педагоги дополнительного 
образования 

2.  Проект «Созвездие талантов»  в рамках  проведения 
городского конкурса художественного творчества 
среди МУДО «Звездочки Саратова -2020» 

Февраль 
Март 

Жижина О.А. 
Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

3.  Проект среди подростковых клубов, 
посвященный 75-летию Великой Победы 
«Города-герои России» в рамках  культурно-
досугового проекта «По страницам культурного 
дневника» 

Сентябрь 
Апрель 

Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы п\к 

4.  Проект летней досуговой работы  
подростковых клубов по месту жительства 
«Лето на пользу!» 

Июнь-
август 

Тищенко Н.А.  
Педагоги-организаторы п/к 
Руководители ДТК 

5.  Спортивно-игровой проект «С.И.Л.А.» Июнь-
август 

Тищенко Н.А.  
Педагоги-организаторы п/к 
Руководители ДТК 

6.  Проект «По страницам культурного дневника» Сентябрь - 
май 

Скороходова О.А, 
Педагоги дополнительного 
образования 

 
11.2 Релизация совместных проектов   

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Реализация совместных проектов с общеобразовательными школами района в рамках социокультурного 
проекта «Культурное наследие»: 

1. Фестиваль-конкурс «Вальс Победы» 
  

Февраль  
ЦДТ 

Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 
Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

2. Фестиваль-конкурс «Песни нашей Победы» 
 
 

Март  
Бульвар героев 

Отечества 

Тимофеева И.А. 
Каримов В.Г. 
Аракелян К.В. 
Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

3. Конкурс театрализованных музыкально-
литературных композиций «И помнит мир 
спасенный»  

Март 
ЦДТ 

 

Тимофеева И.А. 
Павлова О.Ю. 
Педагоги-организаторы 
ЦДТ 

4. Фестиваль-конкурс «Вальс Победы» Май  
Театральная 

площадь 

Каримов В.Г. 
 

Реализация совместного социокультурного проекта с Россреестром по Саратовской области «Здоровье 
пожилых – задача молодых» 

5. Концертная программа, посвященная Дню 
пожилого человека «От всей души» 
 

октябрь Линькова Е.Г. 
Каримов В.Г. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

6. Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству «Украшаем мир цветами» 

ноябрь Линькова Е.Г. 
Боус Е.П. 

7. Новогоднее представление  
«Открываем двери в Новый год» 

декабрь Линькова Е.Г. 
Каримов В.Г. 

8. Концертная программа  
«Весна идет – весне дорогу!» 

март Линькова Е.Г. 
Каримов В.Г. 

9. Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству «Красная Пасха» 

апрель Линькова Е.Г. 
Мещерякова Е.Н. 

10. Концертная программа, посвященная75-летию победы 
в Великой отечественной войне «Живем и помним» 

май Линькова Е.Г. 
Каримов В.Г. 

11. Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству  «Троицын день» 

июнь Линькова Е.Г. 
Сергиенко Ю.А. 

 
12. Контроль и руководство деятельностью  

 
12.1. Собрания трудового коллектива 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, 
его структурных подразделений и ДОЛ «Дружба» 
Работа профсоюзного комитета за прошедший год 

Август Жижина О.А. 
Захарова С.Ю. 
Смолова Е.Ю. 

2. Законодательное обоснование работы образовательной 
организации и правила внутреннего распорядка. 
 

Февраль Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Смолова Е.Ю. 

12.2 Работа педагогического совета ЦДТ 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Эффективность деятельности МАУДО «ЦДТ» за 
2018/2019 уч. год. Перспективы развития на 2019/2020 уч. 
год 

Август Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 

2. Организация культурно-досуговой деятельности в 
дополнительном образовании. От объединения – к 
системе воспитательной работы учреждения. 

Ноябрь Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 

3. Направления повышение конкурентноспособности 
МАУДО «ЦДТ» в условиях персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

Февраль Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 

4. Анализ работы МАУДО «ЦДТ» за 2019/2020 уч. год. Май Жижина О.А. 
Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 

 
 

12.2 Совещания при директоре 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Готовность МАУДО «ЦДТ» к новому учебному году 
Организация образовательного процесса ЦДТ 
 

Июль,  
Август 

Захарова С.Ю. 
Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 



37 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

2. Организация и проведение районных и традиционных 
праздников ЦДТ: «День открытых дверей»,  Цикл 
мероприятий, посвященных празднованию «Дня  города». 

Сентябрь Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 
Каримов В.Г. 
Тищенко Н.А. 

3. Итоги тематических контролей: 
«Наличие и соответствие рабочей документации педагога 
современным нормативным документам. Наполняемость 
учебных групп объединений по интересам в соответствии 
с муниципальным заданием» 
«Анализ проведения входной диагностики учащихся» 
Ход подготовки к педагогическому совету:  
«Организация культурно-досуговой деятельности в 
дополнительном образовании. От объединения – к 
системе воспитательной работы учреждения». 

Октябрь Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 
  

4. Итоги тематического контроля: «Работа объединений по 
интересам, организованных на базе образовательных 
учреждений города» 
Подготовка учреждения к зимнему периоду 
План проведения новогодних мероприятий и зимних 
каникул 

Ноябрь Линькова Е.Г. 
Захарова С.Ю. 
Зав. отделами 
Педагоги-
организаторы 

5. Обеспечение безопасности пребывания детей и 
сотрудников ЦДТ во время проведения новогодних 
праздников и зимних каникул 
Итоги персонального контроля:  
«Наличие и соответствие рабочей документации педагога 
современным нормативным документам» 

Декабрь Маркунов Д.Г. 
Росалюк Т.С. 
Линькова Е.Г. 
Маркунова В.И. 
Педагоги-организаторы 
Методисты  

6. Итоги тематического контроля: «Организация досугово-
массовой деятельности в ЦДТ и в подростковых клубах 
по месту жительства в дни школьных каникул» 
Ход подготовки к педагогическому совету:  
«Направления повышение конкурентноспособности 
МАУДО «ЦДТ» в условиях персонифицированного 
финансирования дополнительного образования» 

Январь Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 

7. Итоги тематического контроля:  
Организационно-педагогическая компетентность 
начинающих педагогов  
Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов. 
Ход подготовки к городскому конкурсу художественного 
творчества среди МУДО «Звездочки Саратова -2020»  

Февраль Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 
Захарова С.Ю. 
Погорелова Л.В. 
Тимофеева И.А. 

8. Прохождение медицинского осмотра педагогами ЦДТ 
План подготовки ДОЛ «Дружба» к летнему 
оздоровительному сезону 
О соблюдении требований СанПина 
Итоги тематического контроля:  
 

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. 
Итоги тематического контроля: «Участие творческих 
коллективов  в городском конкурсе художественного 
творчества среди МУДО «Звездочки Саратова -2020» 
Ход подготовки к педагогическому совету: 
«Анализ работы МАУДО «ЦДТ» за 2019-2020 уч.год». 
 
 

Апрель Жебрякова Е.В. 
Захарова С.Ю. 
Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 
Тимофеева И.А. 
Зав.отделами 
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№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

10. Итоги тематического контроля: 
«Измерение и оценка результатов освоения 
дополнительных общеразвивающих программ 
Наполняемость учебных групп объединений» 

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 
2020/2021 учебный год 

Июнь 
Июль 

Август 

Жижина О.А. 
Линькова Е.г. 
Росалюк Т.С. 
Маркунова В.И. 
Жебрякова Е.В. 
Тимофеева И.А. 

 
12.3.План контроля образовательного процесса 

 

Сро
ки 

Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема 
контроля 

Цель 
контроля 

Методы Вид Где 
слуша
ется 

Сен. 
Окт. 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования всех 
объединений 

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам 
Наполняемость 
учебных групп 
объединений по 
интересам  в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 
 

Помощь 
педагогам  
в разработке 
программ 
деятельности 
объединений, 
рабочей 
программы, 
учебного 
графика. 
Помощь 
педагогам в 
выборе форм и 
методов 
работы по 
сохранности 
контингента 
учащихся в  
объединениях 
по интересам 

Наставничество, 
консультации, 
работа с 
документацией, 
анализ. 
Посещение 
занятий, 
наблюдения, 
собеседование, 
опрос учащихся, 
работа с 
документацией 

Темати
ческий 

Сове-
щание  
при  
дирек
торе 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования всех 
объединений 

Анализ 
проведения 
входной 
диагностики 

Анализ  
качества 
проведения 
входной 
диагностики  

Посещение 
занятий, 
проверка 
диагностического 
инструментария  

Темати
ческий 

Сове-
щание 
при 
дирек
торе 

Ноя
брь 

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, 
организованных 
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 



39 
 

Сро
ки 

Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема 
контроля 

Цель 
контроля 

Методы Вид Где 
слуша
ется 

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

Журавлев А.Н. 
Золотарев В.А. 
Золотарева О.Ф. 
Водяницкая А.К. 
Шкурин А.А. 
Лозинская О.Н. 

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам 

Выявление 
качества 
заполнения 
журналов, 
наличие 
папки 
объединений 

Анализ 
документации 

Персо-
нальный 

Сове-
щание 
при 
дирек
торе 

Янв Линькова 
Е.Г. 
Росалюк 
Т.С. 
Зав. 
отделами 
Методисты 

Руководители 
подростковых 
клубов, 
досугово-
массовый отдел 

Организация 
досугово-
массовой 
деятельности в 
дни школьных 
каникул 

Анализ 
организации 
деятельности 
п/клубов в дни 
зимних 
каникул  

Посещение 
мероприятий, 
беседа с детьми 
и родителями 

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  

Темати
ческий 

Сове-
щание 
при 
дирек
торе 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Выполнение 
образователь-
ных программ 
в объединениях 

Определение 
уровня 
выполнения 
образователь-
ных программ в 
объединениях 

Посещение 
занятий,  
наблюдения, 
собеседование, 
опрос учащихся, 
анализ 
промежуточной 
диагностики, 
работа с 
документацией 

фронта
льный 

Сове-
щание 
при 
дирек
торе 

Апр
ель 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 «Итоги 
участия 
творческих 
коллективов  в 
городском 
конкурсе 
художественно
го творчества 
среди МУДО 
«Звездочки 
Саратова -
2020» 

Анализ 
качества 
подготовки 
учащихся к 
участию в 
конкурсе 

Посещение 
занятий, 
мероприятий 

Темати
ческий 

Сове-
щание 
при 
дирек
торе 

 
Май 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 
объединений  
по интересам 

Измерение и 
оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Наполняемость 

Совершенствов
ание форм 
диагностики 
результатов 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающи
м программам 

Посещение 
итоговых 
занятий, 
мероприятий, 
анализ 
диагностической 
документации 

Тематич
еский, 
текущий 

Педсо
вет 
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Сро
ки 

Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема 
контроля 

Цель 
контроля 

Методы Вид Где 
слуша
ется 

Методисты 
 

учебных групп 
объединений 

Ию
нь, 
июл
ь, 
авгу
ст 

Линькова 
Е.Г. 
Росалюк 
Т.С. 
Жебрякова 
Е.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 
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13. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Досугово-массовый отдел: 

 

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 

 

 

Отдел декоративно-прикладного искусства 



42 
 

14. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

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 
художест
венного 

направле
ния 

ПДО 
техническ

ого 
направле

ния 

 

ПДО 
физкультур

но-
спортивного 
направле

ния 

ПДО 
социально
педагогичес

кого 
направле

ния 

Педагоги – 
организаторы 
п/клубов, 

КВР 
«Островок» 

нач. ДОЛ 
«Дружба» 

Педагоги-
организаторы 

ЦДТ 

Техперсонал  

Отдел 
декоративно-
прикладного 

искусства 
 

ПДО 
естестве
ннонауч

ного 
направл

ения 



  

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. 
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Педагогический 
колледж 

 16.СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА  
 
1. 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 

Общеобразоват
ельные 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 
ЛИНЬКОВА Е.Г. 
 

 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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17. 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 2018/2019 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. Уборка прилегающей территорий ЦДТ, подростковых клубов, 
КВР «Островок», ДОЛ «Дружба», организация субботников 

Март - апрель Жижина О.А. 
Захарова С.Ю. 
Росалюк Т.С.  

12. Косметический ремонт помещений ЦДТ, подростковых клубов, 
КВР «Островок» 

Август 2019 Жижина О.А. 
Захарова С.Ю. 
Росалюк Т.С. 

13. Подготовка помещений и территории ЦДТ, клуба внешкольной 
работы «Островок», п/клубов, детского оздоровительного 
лагеря «Дружба» к новому учебному году 

Август 2019 Жижина О.А. 
 Захарова С.Ю. 
Росалюк Т.С. 
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