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I. Общие положения 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее – ЦДТ) – тип образовательного учреждения, 

основное предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

 

II Краткий анализ работы педагогического коллектива  

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова 

за 2021-2022 учебный год 
 

2.1. Краткая характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив ЦДТ насчитывал 127 педагогических 

работника, из них 85,04% составляют штатные сотрудники и 14,96% внешних 

совместителей, при этом 78 человека – педагоги дополнительного образования, 

23 человека – педагоги-организаторы, 7 концертмейстеров, 8 методистов, 1 

педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, режиссер. Руководство ЦДТ 

осуществляли 11 руководящих работников. В коллективе ЦДТ работали 8 

Почётных работников общего образования РФ, 2 Отличника народного 

просвещения РФ, 2 Заслуженных учителя РФ, 2 Почетных работника сферы 

образования Российской Федерации, 2 кандидата педагогических наук, 1 

кандидат сельскохозяйственных наук, 6 мастеров спорта, 3 кандидата в мастера 

спорта, 1 чемпион мира по самбо, 1 четырехкратный чемпион РФ, чемпион 

Кубка Мира, чемпион Мира, Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, что 

составляло 6,5% от общего числа руководящих и педагогических работников. 

 

2.2 Повышение квалификации педагогических работников ЦДТ 

В 2021-2022 учебном году большое внимание уделялось работе с 

профессиональными кадрами. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществлялось в разнообразных формах: прохождение курсов 

повышения квалификации (табл. 1), участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах, круглых столах, в форме самообразования (участие в работе жюри и 

экспертных групп, аттестация и т.д.). 

 

2.2.1 Участие в конференциях, семинарах, вебинарах различного 

уровня 

Педагоги активно повышали свой профессиональный уровень в рамках 

конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов и т.д. (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

различного уровня 
Мероприятия ОНМД ОМДД ОХВ (Д) СТО (Д) ОПТ (К) СО (К) ОХВ (К) Итого 

чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. чел. мероп. 

Семинары 27 14 22 13 6 7 7 21 2 2 0 0 1 1 65 48 

Конференции 7 8 6 5 1 1 2 2 2 4 2 4 1 1 31 25 

Мастер-

классы 

2 4 1 1 3 4 6 7 10 15 2 2 2 2 26 35 
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Вебинары 5 17 23 19 1 1 4 13 16 53 3 6 5 17 57 126 

Фестивали 3 1 12 3 2 2 1 1 6 3 1 1 4 3 29 14 

Конкурсы 17 8 18 13 6 5 3 4 12 15 6 12 4 2 66 59 

Экспертные 

группы, жюри 

13 9 14 9 7 7 12 17 8 15 4 5 6 5 64 67 

Публикации  9 4 12 12 4 5 3 4 5 6 6 15 3 7 42 53 

Итого 84 61 96 63 26 27 35 55 56 107 18 30 23 31 386 422 

 

В общей сложности количество педагогических работников, 

принимавших участие в методических мероприятиях различного уровня (в том 

числе в онлайн-формате), возросло:  

в конференциях с 18 в 2020–2021 уч.г. до 31 в 2021-2022 уч.г.;  

в вебинарах с 32 в 2020–2021 уч.г. до 57 в 2021-2022 уч.г.; 

в фестивалях с 16 в 2020–2021 уч.г. до 29 в 2021-2022 уч.г.; 

в конкурсах с 32 в 2020–2021 уч.г. до 66 в 2021-2022 уч.г.; 

в экспертных группах, жюри с 40 в 2020–2021 уч.г. до 64 в 2021-2022 уч.г.; 

в публикациях с 14 в 2020–2021 уч.г. до 42 в 2021-2022 уч.г.. 

 

Таблица 2 – Повышение квалификации педагогических кадров за 

2021-2022 учебный год 
Формы повышения квалификации 

КПК КПП Аттестация Обучение в вузе, сузе Итого 

40 4 16 7 67 

В общей сложности количество педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию в 2021-2022 учебном году, возросло: с 28 в 2020-2021 уч.г. 

до 67 в 2021-2022 уч.г. 

 

2.3 Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность осуществлялась на уровне образовательного 

учреждения в соответствии с программой инновационной деятельности ЦДТ 

«Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

дополнительного образования». 

Согласно плану инновационной деятельности, все мероприятия за 

истекший учебный год выполнены в полном объеме. При этом особое внимание 

уделялось разработке дистанционных модулей, которые были созданы к 36 

дополнительным общеразвивающим программам (некоторые их них 

представлены в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Модули к дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемые с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 
№ ФИО пдо Название дистанционного модуля 

1. Бугаев С.Г.  «Тактика шахматных сражений» 

2. Калугина Т.Н.  «Увлекательно и просто» 

3. Демченкова Т.А.  «Театр – искусство коллективное» 
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4. Михейчик Н.В.  «Меткие и быстрые» 

5.  Рузмикина С.И.  «Новогодние елочные игрушки из фетра» 

6. Старичкова Н.И.  «Что мы знаем о природе» 

 

Опыт инновационной деятельности МУ ДО «ЦДТ» за отчетный период 

широко освещался руководящими и педагогическими работниками на 

мероприятиях различного уровня:  

в международных НПК: 

– Международная научно-практическая конференция «Цифровизация как 

фактор развития науки и образования», секция «Педагогические науки», 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий», (Петрозаводск, 

28.10.2021), (участие); 

в городских семинарах: 
– Городской августовский форум работников образования, диалоговая площадка 

«Десятилетие детства в образовании – доступность всестороннего развития, 

качественного дополнительного образования для всех категорий детей». 

Беспалова Е.Н. «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в учреждении дополнительного образования: из опыта 

работы». (Саратов, 25.08.21), (участие). 

в региональных мероприятиях:  
– ГАУ ДПО «СОИРО» Методическая среда «Изменение содержания 

дополнительного образования». Капнист Н.Н. «Разноуровневая дополнительная 

общеразвивающая программа как инструмент повышения мотивации 

учащегося: практический опыт», Беспалова Е.Н. Проектирование 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, Шамот С.И. Формирование 

фонда оценочных средств. (Саратов, 10.11.2021), (участие); 

– ГАУ ДПО «СОИРО», РМЦ конференция работников организаций 

дополнительного образования Саратовской области в ивент-формате «ПФДО: 

проблемы внедрения и пути их решения в Саратовской области» (Саратов, 

26.11.2021), (слушатель). 

Лучший опыт по проблематике инновационной деятельности опубликован 

в научных сборниках и реферируемых журналах: 

1. Беспалова Е.Н., Шамот С.И., Капнист Н.Н., Бельдяшкина А.Т. 

Проектирование дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий Сборник статей 

Международной научно-практической конференции «Цифровизация как 

фактор развития науки и образования». – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука». – 2021. – 126 с.: ил. – Коллектив авторов. ISBN 978-5-00174-355-2. 

2. Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н., Шамот С.И. Роль мотивации в 

формировании иноязычной компетенции учащихся младшего школьного 

возраста в учреждении дополнительного образования. Традиционная и 

инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник 
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статей Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: «Аэтерна». 

– 2022. – 206 с. С 171–174. ISBN 978-5-00177-356-6. 

3. Капнист Н.Н. Авторская разработка «Дистанционные технологии в 

дополнительном образовании». Образовательный портал «Знанио» 

(https://znanio.ru/) 

На протяжении всего учебного года для участников инновационной 

учрежденческой площадки осуществлялось методическое сопровождение: 

индивидуальное и групповое консультирование, учебные семинары по темам: 

 «Модуль к дополнительной общеразвивающей программе, реализуемый с 

использованием дистанционных образовательных технологий» (в течение 

года); 

 «Результативность реализации ДОП. ФОС» (в течение года); 

 «Проблемные вопросы ПФДО» в течение года). 

В мае 2022 года инновационная учрежденческая площадка «Организация 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях дополнительного 

образования» завершилась. 

 

2.4 Результаты методической и образовательной деятельности 

Методическая деятельность учреждения в 2021-2022 учебном году 

строилась в соответствии с Программой развития учреждения, целевых 

программ, планами работы учреждения на учебный год, в том числе, планом 

методической работы Центра, была направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом.  

Целевым направлением этой деятельности являлось методическое 

обеспечение функционирования педагогической системы ЦДТ в совокупности 

ее внутренних и внешних связей и взаимодействий. 

Методическая работа проводилась и в методобъединениях по 

реализуемым направленностям. Координатором этой работы традиционно 

выступал Методический совет учреждения.  

Росту профессионального мастерства педагогов способствовал не только 

постоянно действующий семинар «Школа профессионального мастерства», но 

и ставший традиционным учрежденческий фестиваль образовательных 

инициатив «Я и мои ученики». За отчетный период в мероприятиях фестиваля 

приняло участие 11 педагогических работников. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении было реализовано 98 

дополнительные общеразвивающие программы (далее ДОП), из них:  

22 – физкультурно-спортивной направленности, 

2 – технической направленности,  

1 – естественнонаучной направленности,  

21 – социально-педагогической направленности 

53 – художественной направленности. 

https://znanio.ru/
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Дополнительные общеразвивающие программы ЦДТ были переработаны 

или разработаны вновь на основе современной нормативно-правовой базы, в 

соответствии с потребностями и интересами, возрастными особенностями 

детей, с учетом современных требований, предъявляемых к структуре, 

содержанию, методическому обеспечению программ. 

Качество реализации программ отслеживалось в рамках мониторинговых 

мероприятий, в которых приняло участие 46 педагогов (гр. «Д» – 18 чел., гр. 

«К» – 28 чел.), в аттестационных процедурах приняли участие 2207 учащихся. 

Аттестация проводилась в соответствии с Положением об организации 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по 

результатам освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова. 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществлялось в течение всего периода обучения и определялось по четырем 

уровням, характеризующимися 4-мя показателями: теоретические знания, 

практические умения и навыки, личностное развитие и достижения и 

показатель достижения целевой установки ДОП. 

По итогам 2021-2022 учебного года уровни реализации ДОП 

представлены следующим образом: 

 высокий уровень – у 1659 человек (75 %);  

 средний уровень – у 523 человек (24 %);  

 уровень ниже среднего – у 16 человек (0,7 %);  

 низкий уровень – у 9 человек (0,3 %). 

Стабильно высокими достижениями в одних направлениях и уровнях и 

ростом в других отмечены результаты всей образовательной деятельности 

учреждения (табл. 4). 

Таблица 4 – Достижения учащихся ЦДТ 2021-2022 учебный год 
Уровень конкурсных 

мероприятий 

и соревнований 

Количество учащихся 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

и 

соревнований 

из 

них: 

победителей 

конкурсных 

мероприятий 

и 

соревнований 

призеров 

конкурсных 

мероприятий 

и 

соревнований 

Всего победителей 

и призеров 

конкурсных 

мероприятий 

и соревнований 

(суммарное 

количество) 

Международный 

 
1106  501 232 733 

Всероссийский 

 
504  346 119 465 

Региональный 

/межрегиональный/ 
областной 

205 
 

74 70 144 

Муниципальный 

 (город/район) 
289  68 154 222 

Учрежденческий 

(ЦДТ) 

 

1221 
 

426 520 926 

Всего 3325  1415 1095 2490 
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2.5 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничество 

с другими учреждениями 

В 2021-2022 учебном году продолжалось сетевое взаимодействие: 

- с учреждениями культуры: КВЦ «Радуга»; 

- с общественными организациями СРООРДМНЗ «Пробуждение»; 

СРОО «Федерация Ушу»; 

- с учреждениями дополнительного образования: МАУДО «ДТДиМ» 

г. Саратова, ГБУ СО ДО «ОЦЭКиТ», ГБОУДОД «СОДЮСШ» «Надежда 

Губернии»; 

- с общеобразовательными школами: МОУ «СОШ № 41», МОУ «СОШ 

№ 46», МОУ «Лицей 47», МОУ «Лицей № 56»; МОУ «СОШ № 69», МОУ 

«СОШ № 76», МОУ «СОШ № 86», МОУ «Гимназия № 75», МОУ «СОШ № 

94», МОУ «СОШ № 103», МОУ «СОШ № 105», МАОУ «МБЛ»; 

- с дошкольными учреждениями: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 230», детские сады №№ 69, 83, 152, 165; 

- с МУК «ЦБС г. Саратова» (библиотека № 10, № 20, № 36); 

- с Культурно-выставочным центром «РАДУГА»; 

- с РОСКОСМОС и др. 

В 2021-2022 учебном году было подписано соглашение о сетевом 

взаимодействии и договор о реализации программ в сетевой форме 

дополнительно с 1 субъектом: филиалом ГБУ СО «ОРЦ». 

 

2.6 Финансово-экономическая деятельность,  

материально-техническая база 

Финансирование деятельности ЦДТ осуществлялось за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Бюджетное финансирование, предоставляемое учреждению, 

использовалось на содержание зданий и сооружений, оплату коммунальных 

услуг и налогов, выплату заработной платы сотрудникам. Внебюджетные 

источники финансирования формировались за счёт оказания платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и спонсорской помощи – 

использовались на развитие приоритетных направлений деятельности Центра, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

учреждения, участия во всероссийских, международных, региональных 

конкурсных программах. 

 

По итогам анализа выполнения перспективного плана за 2021-2022 

учебный год установлено, что поставленные задачи в целом достигнуты, 

намеченные мероприятия выполнены. На основе полученных результатов и с 

учетом перспектив развития ЦДТ выявлены приоритетные направления 

деятельности на предстоящий 2022-2023 учебный год: 

 управленческая деятельность; 

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 доступное образование нового качества; 
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 расширение направлений воспитательной деятельности и обновление его 

программного обеспечения; 

 партнерское взаимодействие с родителями; 

 безопасная образовательная среда и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 
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III. Цель и задачи 

Цель: создание оптимальных условий, направленных на воплощение в 

жизнь миссии ЦДТ как социокультурной практики разностороннего 

личностного и общекультурного развития обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации в быстроменяющихся социальных условиях.  

Задачи: 

1. Выполнение муниципального задания в полном объеме. 

2. Внедрение педагогического контроллинга в управленческую 

практику ЦДТ.  

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, выявление и продвижение передового педагогического опыта.  

4. Совершенствование форм и методов работы с обучающимися, а 

также детьми с особыми образовательными потребностями. 

5. Обеспечение разработки дополнительных общеразвивающих 

(разноуровневых, дистанционных, сетевых) и рабочих программ, 

дистанционных модулей к ДОП, фонда оценочных средств.  

6. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и сетевого 

взаимодействия. Обновление целевых воспитательных программ ЦДТ. 

7. Налаживание активного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

8. Продвижение позитивного имиджа, бренда ЦДТ в системе 

дополнительного образования. 

9. Обеспечение безопасности обучающихся, работников ЦДТ. 

10. Развитие материально-технической базы ЦДТ. 

 

IV. Управленческая деятельность 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦДТ 

Деятельность ЦДТ в 2022-2023 году будет выстраиваться на основе 

следующих федеральных, региональных и учрежденческих документов: 

Федеральные: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022); 

2. Федеральный закон Российской Федерации №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

4. Национальный проект «Образование» (утв. приказом Президента РФ от 

07.05.2018 №204); 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 

№ 196»;  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-

р; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(VI раздел). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Региональные: 
1. Закон Саратовской области от 23 июня 2020г «О патриотическом 

воспитании в Саратовской области»;  

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (президиум Совета при 

Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и 

региональным проектам, протокол от 13.12.2018 № 3-12-29/135); 

3. Концепция внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области, 

утверждена распоряжением Правительства Саратовской области от 

29.10.2018 № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей на территории Саратовской 

области»;  

4. Приказ министерства образования области от 08.02.2022 №141 «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

Саратовской области на 2022-2030 годы»; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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5. Приказ министерства образования Саратовской области от 14.02.2020 № 323 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Саратовской 

области от 21.05.2019 № 1077»; 

6. Распоряжение Правительства Саратовской области от 20.05.2021 №131-Пр 

«О плане основных мероприятий на 2021-2027 годы, проводимых в 

Саратовской области в рамках Десятилетия детства»; 

7. Приказ об утверждении плана основных мероприятий на 2021-2027 годы, 

проводимых в муниципальном образовании «Город Саратов» в рамках 

Десятилетия детства от 10.06.2021 №349; 

8. Приказ председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 15.06.2021 № 357 «Об 

утверждении Программы развития воспитания в муниципальном 

образовании «Город Саратов» на 2021-2025 годы»; 

9. Региональный план мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Учрежденческие: 
1. Устав МУ ДО «ЦДТ» Ленинского р-на г. Саратова (утв. 03.09.2021); 

2. Программа развития МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова на 2020-2025 годы (протокол № 1 от 07.09.2020); 

3. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова 

(приказ № 227 от 06.08.2020); 

4. Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 

(приказ № 168 от 31.08.2020); 

5. Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся МУ ДО 

«Центр детского творчества» «Поколение.ru» (новая редакция утв. приказом 

№ 230 от 31.08.2022); 

6. Программа «Развитие кадрового потенциала ЦДТ» МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова (приказ № 230 от 31.08.2022); 

7. Программа «Продвижение позитивного имиджа ЦДТ» МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова (приказ № 230 от 31.08.2022); 

8. Должностная инструкция методиста (пдо/п-о) (приказ № 248, 248/1 от 

23.08.18). 

 

4.2 Основные мероприятия управленческой деятельности 

на 2022-2023 уч. г. 

Эффективность развития образовательной организации сегодня 

определяется видением ее стратегического развития, сформированностью 

управленческих компетенций не только на оперативном уровне (только этого 

уже недостаточно), но и умениями, навыками осуществления долгосрочного 

стратегического планирования, нахождением баланса преимуществ и 
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недостатков при принятии управленческих решений с ориентацией на 

изменчивость как внешней, так и внутренней среды; развитием государственно-

общественного управления образованием, командной работой, использованием 

современных управленческих технологий. 

Основным механизмом управленческой деятельности являются анализ, 

выявление проблем, прогнозирование их решения с применением форсайт 

технологий, разработка на основе этого комплексных планов мероприятий (таб. 

5, 6, 7). 

Таблица 5 – Тематика совещаний при директоре 
Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный 

27.08.2022 Корректировка образовательной программы ЦДТ на 

2022-2023 учебный год 

Евина И.В. 

 

до 30.08.2022 Тарификация работников и штатное расписания Тихонова Т.Р. 

до 30.08.2022 Формирование и утверждение нормативных 

учрежденческих документов:  

Перспективный план работы на 2022-2023 учебный год 

Тихонова Т.Р. 

10.09.2022 Корректировка муниципального задания Евина И.В. 

до 15.09. 2022 Расписание занятий объединений ЦДТ Евина И.В.,  

Иванина М.П., 

04.2022 График очередных отпусков Зотова Н.Е. 

до 

20.04.2023 

Отчет о результатах самообследования деятельности 

ЦДТ за 2022 год 

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В.,  

Иванина М.П., 

Шамот С.И., 

Полякова Н.А., 

Зотова Н.Е. 

до 20.08.2023 Формирование перспективного плана на новый учебный 

год 

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В.,  

Иванина М.П., 

Шамот С.И., 

Полякова Н.А. 

в течение 

учебного года 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с партнерами 

Тихонова Т.Р. 

 

Таблица 6 – Педагогические советы. Семинары. Совещания. 

Собрания 
Дата Мероприятие  Ответственный 

31.08. 

2022 

 

ПС «Траектория развития ЦДТ на 2022-2023 учебный год» 

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В., 

Иванина М.П., 

Полякова Н.А. 

27.05. 

2023 

ПС «Итоги работы педагогического коллектива ЦДТ в 2022-

2023 учебном году» 

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В., 

Иванина М.П., 

Полякова Н.А. 

сентябрь 

2022 

Установочный семинар «Работа педагогов ЦДТ по реализации 

Программы гражданско-патриотического воспитания 

«Поколение.ru»  

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В., 

Иванина М.П., 

Полякова Н.А 
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октябрь 

2022 

Семинар «Формирование фонда оценочных средств к 

дополнительной общеразвивающей программе. Оценка 

результативности ее реализации» 

Евина И.В., 

Шамот С.И. 

по плану 

городского 

комитета 

г. Саратова 

Проведение городского семинара для педагогических 

работников дополнительного образования в рамках 

«Педагогической мастерской» 

Тихонова Т.Р., 

Евина И.В., 

Иванина М.П., 

Полякова Н.А., 

Шамот С.И. 

26.08. 

2022  

Заседание методического совета «Обновление работы 

методических объединений ЦДТ» 

Евина И.В., 

Беспалова Е.Н. 

 

Таблица 7 – Общеколлективные мероприятия 
Дата Мероприятие  Ответственный 

сентябрь 2022, 

май 2023 
Собрание трудового коллектива 

Тихонова Т.Р. 

Глухова Е.А., 

Морозова Ю.В. 

май 2023 Профсоюзное собрание 
Маныч И.Н., 

Иванина М.П. 

 

V. Образовательная деятельность 

 

5.1 Планируемый охват детей в ЦДТ 

В рамках данного направления предполагается создание образовательной 

среды, обеспечивающей доступность и качество образования. В условиях 

сохранения рисков распространения короновирусной инфекции КОВИД-19 

возможен перевод образовательного процесса и воспитательных мероприятий в 

дистанционный формат. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, студия, ансамбль, клуб, 

школа и т.д.). 

В 2022-2023 учебном году в ЦДТ планируется открыть 120 объединений 

(455 групп) с охватом 4185 учащихся (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Планируемый охват детей по возрастам 

Возрастная 

категория 

учащихся 

Дошколь 

ники 

5-7 лет 

1-4 

 класс 

7-11 лет 

5-9 

класс 

11-15 лет 

10-11 

класс 

15-16 лет 

Уч-ся 

СУЗ, 

ВУЗ 

Всего 

ГР Д 802 801 504 331 0 2438 

ГР К (п/к) 282 774 640 51 0 1747 

Количество детей 

 в объединениях 

(ИТОГО) 

1084 1575 1144 382 0 4185 

 

В ЦДТ будут обеспечены занятия по следующим направленностям (табл. 9): 
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Таблица 9 – Планируемый охват детей по направленностям и 

индивидуальным занятиям 

Направленности  Кол-во групп Кол-во уч-ся Ответственный 

Групповые занятия 

Физкультурно-

спортивная 
88 1096 Шелест Е.М., Ченцова Л.А. 

Художественная 203 1994 
Бельдяшкина А.Т., Корякина И.Н. 

Кашина Т.М., Шелест Е.М. 

Естественнонаучная 2 24 Ченцова Л.А. 

Социально-гуманитарная 156 1005 
Субботина О.В., Кашина Т.М.  

Корякина И.Н., Ченцова Л.А. 

Техническая 6 66 Шелест Е.М. 

Итого 455 4185  

 

Из них в подростковых клубах ЦДТ (табл. 10): 

 

Таблица 10 – Планируемый охват детей по направленностям 

(группа «К») 
№ 

п/п 

Направленность Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Ответственный 

1 Физкультурно-спортивная 46 581 Ченцова Л.А. 

2 
Художественная 75 913 Кашина Т.М., Корякина И.Н. 

3 Естественнонаучная 2 24 Ченцова Л.А. 

4 Социально-гуманитарная 69 238 
Кашина Т.М., Корякина И.Н. 

 Итого: 192 1747  

 

5.2 Планируемая разработка ДОП в 2022-2023 учебном году 

В 2022-2023 учебном году планируется организация образовательного 

процесса в ЦДТ по 90 дополнительным общеразвивающим программам. Из них 

3 вновь разработанных (табл. 11): 

 

Таблица 11 – Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ, планируемых к разработке в 2022-2023 учебном году  
№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование ДОП Срок сдачи 

1 Голышева М.Т. «Поём вместе» апрель 2023 года 

2 Ермошина С.А. «Мастерская художника» апрель 2023 года 

3 Стрижебокова Д.Е. «Юный журналист» апрель 2023 года 

 

1 программа переработана педагогом с целью оптимизации 

образовательного процесса (табл. 12): 
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Таблица 12 – Перечень дополнительных общеразвивающих 

программ, переработанных для реализации в 2022-2023 учебном году  
№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование ДОП Срок сдачи 

1 Догадова У.В. Ритмическая гимнастика «Импульс» 06.09.2022 

 

VI. Методическое сопровождение образовательного процесса ЦДТ 

Методическая деятельность ЦДТ в 2022-2023 учебном году спланирована 

с учетом задач, стоящих перед учреждением в условиях модернизации 

образования, направлена на повышение педагогического мастерства и 

профессионального развития педагогических кадров ЦДТ, совершенствование 

программного обеспечения, оказание помощи коллективам 

общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спорта в условиях 

интеграции и сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Работа будет осуществляться по следующим направлениям:  

1. Организация работы по повышению профессионального мастерства и 

профессионального развития педагогических кадров ЦДТ. 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. 

3. Организация инновационной деятельности в ЦДТ. 

4. Изучение качества образовательного процесса в ЦДТ.  

5. Участие в аттестационных процедурах и экспертной деятельности.  

6. Совершенствование педагогической деятельности (руководство работой 

МС и методических объединений, оказание организационно-

методической и технической помощи педагогу). 

7. Расширение информационно-педагогического банка материалов 

достижений науки и передовой практики. 

 

6.1 Работа Методического совета на 2022-2023 учебный год 

Методический совет ЦДТ является совещательным коллегиальным 

органом, целью которого является повышение качества образования, 

совершенствование образовательной и методической деятельности. 

Методический совет действует на основании «Положения о Методическом 

совете ЦДТ». 

Целью деятельности Методического совета является организация и 

проведение комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательного процесса в ЦДТ, его методического сопровождения с учетом 

современных требований, предъявляемых к дополнительному образованию 

детей. 

План работы Методического совета ЦДТ представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – План работы Методического совета ЦДТ на 2022-2023 

учебный год 
№ 

п/п 

Наименование темы Дата  Ответственные 

1 1. Перспективное планирование работы МС на 2022-2023 

уч. год. 

29.08.2022  

 

Евина И.В. 

Полякова Н.А. 
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2. Внесение изменений в Образовательную программу МУ 

ДО «ЦДТ» (ОП) на 2022-2023 уч. г. 

3. Обсуждение Программы гражданско-патриотического 

воспитания МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова 

«Поколение.ru». 

4. Согласование плана ШПМ МУ ДО «ЦДТ» (Школы 

профессионального мастерства) на 2022-2023 уч. год. 

5. Рассмотрение планов МО ЦДТ. 

6. Составление списков педработников ЦДТ на КПК и ПП. 

7. Рассмотрение разработанных и актуализированных ДОП 

на 2022-2023 учебный год (реестр).  

8. Подготовка к Педагогическому совету. 

9. Организация работы МОЦ на базе МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова на 2022-2023 учебный год. 

10. Наполняемость реестров Навигатора ДОП. 

11. Об организации деятельности ФОИ «Я и мои ученики» в 

2022-2023   учебном году. 

12. Разное. 

 

 

 

2 1. Обсуждение соцпаспорта ЦДТ. 

2. Системное обновление информации на сайте ЦДТ. 

Контроль качества функционирования сайта. 

3. Обсуждение вопроса о зачислении и переводе на 2022-

2023 уч. год учащихся через АИС «Навигатор». 

4. Разное. 

07.09.2022 

 

Евина И.В. 

Перетенко Ю.С. 

завотделами 

 

3 1.Обсуждение проекта приказа о наставничестве 

 на 2022-2023 уч.г. 

2. Первый этап мониторинга образовательного процесса 

ЦДТ «Личностное развитие учащихся в процессе освоения 

ДОП» (Перетенко Ю.С.). 

3. Проведение и анализ мониторинговых исследований 

«Готовность педагогических работников ЦДТ  

к инновационной деятельности», «Педагогический 

потенциал» в рамках реализации Программы развития МУ 

ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова. 

4. Организация и проведение учрежденческого этапа 

конкурса чтецов «Волшебная гармония слова». 

5. Организация регионального этапа конкурса чтецов 

«Волшебная гармония слова» совместно с кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

6. Подготовка к семинару в рамках ШПМ МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова (01.11.2022) 

7. Разное. 

10.10.2022 

 

Полякова Н.А. 

Евина И.В. 

Иванина М.П. 

Перетенко Ю.С. 

Беспалова Е.Н. 

4 1.Обсуждение сводного плана МО ЦДТ. 

2. Разное. 

07.11.2022 

 

Полякова Н.А. 

Евина И.В., 

методисты 

5 1. Подготовка к организации цикла открытых занятий. 

2. Анализ 1 этапа мониторинга образовательного процесса 

ЦДТ 2022-2023 учебного года «Личностное развитие 

учащихся в процессе освоения ДОП» (Перетенко Ю.С.) 

3. О ходе мониторинга результативности освоения ДОП 

учащимися ЦДТ за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

(промежуточная аттестация) (Беспалова Е.Н.) 

4. Разное. 

05.12.2022 Евина И.В. 

Полякова Н.А. 

Шамот С.И. 

методисты 

6 1. О ходе реализации Программы развития МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова» на 2020-2025 гг. 

16.01.2023 Евина И.В., 

Полякова Н.А. 
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2. Разное. методисты 

7 1.  Подготовка отчета по самообследованию МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова» за 2022 г. 

2. Подготовка к семинару (в рамках ШПМ). 

3. О ходе мониторинговых исследований по оценке 

качества дополнительного образования в МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. Саратова». 

4. Разное. 

13.02.2023 Полякова Н.А. 

Евина И.В. 

методисты 

8 1.О ходе самообследования за 2022 год. 

2. Разное. 

13.03.2023 Полякова Н.А. 

Шамот С.И. 

Евина И.В. 

9 1.Участие в семинарах/ вебинарах в соответствии  

с планом РМЦ ГАУ ДПО «СОИРО». 

2. Мониторинг охвата детей 5-18 лет дополнительным 

образованием, проводимый в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

3. Второй этап мониторинга образовательного процесса 

ЦДТ «Личностное развитие учащихся в процессе освоения 

ДОП» (Перетенко Ю.С.). 

4. Подготовка к защите проектов, программ 

 и методических рекомендаций в рамках ФОИ. 

5. Подготовка к празднованию 55- летнего юбилея ЦДТ 

6. Разное. 

10.04.2023 Полякова Н.А. 

Евина И.В. 

10 

 

 

 

1. Подведение итогов работы МС в 2022-2023 учебном году. 

2. Подготовка к Педагогическому совету ЦДТ. 

3. Анализ результативности освоения ДОП учащимися ЦДТ 

за 2022-2023 уч.год (промежуточная аттестация) (Беспалова 

Е.Н.) 

4. Итоги мониторинга «Личностное развитие учащихся в 

процессе освоения ДОП» (Перетенко Ю.С.) 

5. Разное. 

15.05.2023 Полякова Н.А. 

Евина И.В. 

Шамот С.И. 

 

6.2 Работа психолого-педагогической службы ЦДТ  

на 2022-2023 учебный год 

 

Целью психологического сопровождения образовательного процесса в 

ЦДТ является содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития 

личности учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. График 

реализации психолого-педагогических мероприятий в ЦДТ представлен в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – План-график психолого-педагогических мероприятий 
№ Дата Тематика Ответственные 

1. 09-

10.2022 

1 этап мониторинговых исследований «Развитие личности 

учащегося в результате освоения ДОП» 
Перетенко Ю.С. 

2. 

09.2022 

Проведение диагностического исследования по проблеме 

«Выявление предпочтений родителей в сфере ДОД с целью 

формирования социального заказа на образовательные услуги» 

Перетенко Ю.С. 
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3. 
10-

11.2022 

Проведение диагностического исследования «Готовность 

педагогических работников ЦДТ к инновационной 

деятельности» 

Перетенко Ю.С. 

4. По 

запросу 

педагоги

ческих 

работни

ков, в 

течение 

года 

Проведение диагностических исследований среди учащихся 

ЦДТ (по запросу педагогических работников) 
Перетенко Ю.С. 

5. 
05.2023 

Проведение диагностических исследований «Педагогический 

потенциал» 
Перетенко Ю.С. 

6. 04-

05.2023 

2 этап мониторинговых исследований «Развитие личности 

учащегося в результате освоения ДОП» 
Перетенко Ю.С. 

7. В 

течение 

года 

Организация консультационной деятельности Перетенко Ю.С. 

8. 

В 

течение 

года 

Работа с родителями: 

 реализация программы «Родителям о детях»; 

 консультации по запросам родителей 

 участие в проведении родительских собраний (по запросам 

педагогических работников) 

Перетенко Ю.С. 

 

6.3 Планируемые открытые занятия и мероприятия  

в объединениях ЦДТ 

Открытые занятия и воспитательные мероприятия – одна из главных 

форм организации методической работы. В связи с чем на предстоящий 

учебный год запланировано следующее количество данных мероприятий (табл. 

15). 

 

Таблица 15 – Планируемое количество открытых занятий и 

мероприятий в ЦДТ  
№ 

п/п 

Наименование отдела Количество 

открытых 

занятий  

в 2021-22 уч. г. 

Количество 

открытых 

мероприятий в 

2022-23 уч. г. 

1 Отдел массовой и досуговой деятельности 3 4 

2 Отдел художественного воспитания (Д) 5 2 

3 Спортивно-технический отдел (Д) 3 2 

4 Отдел прикладного творчества (К) 1 1 

5 Спортивный отдел (К) 1 1 

6 Отдел художественного воспитания (К) 3 2 

 

6.4 Повышение квалификации 

В 2022-2023 учебном году повышение квалификации педагогических 

работников планируется осуществлять в различных формах: прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в конференциях, семинарах, 
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вебинарах, круглых столах, в форме самообразования (аттестация, участие в 

работе жюри) и т.д. (табл. 16 – 22). 

 

Таблица 16 – Список педагогических работников на прохождение 

курсов повышения квалификации (КПК) в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО слушателя Место работы, должность 

Наименование ДПП, 

количество часов по 

образовательной программе 

1 Алекандрова 

Екатерина 

Михайловна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

2 Баранова Юлия 

Михайловна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

3 Беликова Татьяна 

Юрьевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

4 Бугаев Сергей 

Геннадьевич 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

5 Бычкова Анна 

Ивановна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

6 Вилков Дмитрий 

Сергеевич 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

7 Горбач Алла 

Васильевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

режиссер 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

8 Гриняева Таисия 

Васильевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

г. Саратова,  

педагог-организатор 

«Активные методы обучения в 

дополнительном образовании 

(экология и краеведение), ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 144 часа, октябрь 
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2022 год 

9 Догадова Ульяна 

Владимировна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова, 

 педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

10 Дробынина 

Светлана 

Брониславовна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

концертмейстер 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

11 

 

Зенина Нина 

Вячеславовна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

концертмейстер 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

12 Иванченко Нелли 

Владимировна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

13 Игуменцева 

Наталия 

Сергеевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

концертмейстер 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

14 Корякина Ирина 

Николаевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

заведующий отделом 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» Удостоверение № 

399920, 25.08.2022 -14.09.2022 

ООО «Инфоурок», 72 часа 

15 

 

Крецул Екатерина 

Владимировна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

г. Саратова, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

16 Матаева Мария 

Петровна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

17 

 

Морозова 

Людмила 

Вячеславовна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

18 Мочалова Ольга 

Валентиновна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 



21 

 

 г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

19 Некрылова Анна 

Сергеевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

20 Неманова Елена 

Васильевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова, 

 педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

21 Орлова Татьяна 

Анатольевна 

 МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

22 Пахомова Ольга 

Николаевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

23 Сваина Вера 

Владимировна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

24 Смирнова Лариса 

Васильевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

25 Сорокина Олеся 

Валерьевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

26 Степашкина 

Оксана Юрьевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

27 Урядов Николай 

Петрович 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

28 Филькина Елена 

Викторовна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 



22 

 

педагог дополнительного 

образования 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

29 Федорова Алена 

Николаевна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова, методист 

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

30 Ченцова Людмила 

Александровна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

 г. Саратова,  

заведующий отделом 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности»,  

ООО «Международный центр 

образования и педагогики»,  

72 часа, ноябрь 2022 год 

31 Шувалова Юлия 

Валентиновна 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

32 Яркин Евгений 

Евгеньевич 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района  

г. Саратова,  

педагог дополнительного 

образования 

«Перезагрузка дополнительного 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 120 ч 

 

Таблица 17 – Список педагогических работников на прохождение 

курсов профессиональной переподготовки в 2022-2023 учебном году 
№  

п/

п 

ФИО слушателя 
Место работы, 

должность 

Наименование ДПП, количество 

часов по образовательной программе 

 

Большаков Никита 

Романович 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования,  

250 ч 

 

Горошко Даниил МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования,  

250 ч 

 

Кучина Елизавета 

Александровна 
МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования, 

Диплом 642417700832 от 19.08.2022 

(Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации»). 

 

Балабан 

Александра 

Николаевна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

Переводчик английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации, Диплом 

180000276871, рег. номер 56, дата выдачи 

01 июля 2022 года (ФГБОУ ВО СНИГУ им. 

Н.Г. Чернышевского) 
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Таблица 18 – Список педагогических работников ЦДТ, повышающих 

уровень образования в текущий период 
№  

п/п 
ФИО  

Место работы, 

должность 

Наименование образовательной 

организации, курс, сроки обучения 

1. Балабан А.Н. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», магистратура 

2. Большаков Н.Р. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. 

Разумовского, 2 курс, специальность 

«Стоматология» 

3. Герасимова С.А. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 

пр. № 548-П от 27.08.2018 г. 

5 курс (1.09.2018- 2023 гг.) 

4. Горошко Д.Д. 

МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

СГАУ им. Вавилова, аспирантура 

5. Евдокимова В.С. 

МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог-организатор 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

6. Егорова А.М. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», институт филологии и 

журналистики, 3 курс, специальность 

«Журналистика» 

7. Ермошина С.А. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», 

специальность туризм. 

8. Журкина В.А. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», Саратовский 

педагогический институт, 

педагогическое образование. 

9. Пенькова Е.С. 

МУ ДО «ЦДТ» 

Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», факультет психолого-

педагогического и специального 

образования, магистратура, 

специальность - социальная педагогика 

10. Стрижебокова МУ ДО «ЦДТ» Ленинского ФГБУ ВО «Саратовский национальный 
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Д.Е. района г. Саратова, 

педагог дополнительного 

образования 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», институт филологии  и 

журналистики. 

11. Федорова А.Н. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, 

методист, 

педагог дополнительного 

образования 

ФГБУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», магистратура, 

историко-педагогическая деятельность 

 

Таблица 19 – План работы «Школы профессионального мастерства»  

на 2022-2023 учебный год  
Дата 

проведения 
Тема Ответственные 

В течение 

учебного года 

Оперативные совещания при директоре 

 по актуальным вопросам 
Тихонова Т.Р. 

07.09.2022 
Семинар-практикум «Структура современного 

занятия в УДО» 

Шамот С.И. 

Полякова Н.А. 

19.10.2022 
Учебный семинар «Современные подходы к 

разработке фонда оценочных средств ДОП (ФОС)» 

Полякова Н.А. 

Евина И.В. 

Шамот С.И. 

методисты 

16.11.2022 
Семинар «Современные технологии организации 

образовательного процесса» 

Евина И.В. 

Шамот С.И. 

Бельдяшкина А.Т. 

25.01.2023 

Психолого-педагогические аспекты обучения и 

развития детей в УДО с учетом возрастных 

особенностей. Спецкурс для родителей ЦДТ. 

Полякова Н.А. 

Перетенко Ю.С. 

Евина И.В. 

03.- 04.2023 

ФОИ.  

Защита методических разработок и ДОП  

в рамках Фестиваля образовательных инициатив «Я 

и мои ученики» 

Тихонова Т.Р. 

Евина И.В. 

Иванина М.П. 

Полякова Н.А. 

Шамот С.И. 

 

Таблица 20 – Планирование участия педагогических работников 

ЦДТ в мероприятиях различного уровня (на уровне слушателя) 
Мероприятия ОНМД ОМДД ОХВ (Д) СТО (Д) Итого ОПТ (К) СО (К) ОХВ (К) Итого 

чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. 

Семинары: 

 

4 1 5 5 1 1 4 3 14 10 2 2 0 0 3 3 5 5 

Конференции: 
 

5 2 5 5 2 1 5 4 17 12 0 0 2 2 2 2 4 4 

Мастер-классы: 

 

0 0 4 4 3 3 4 4 11 11 10 15 1 1 1 1 12 17 

Вебинары: 
 

5 7 5 5 2 2 4 3 16 17 4 5 3 3 3 3 10 11 

Фестивали: 

 

0 0 1 1 1 1 3 2 5 4 0 0 2 2 0 0 2 2 

Итого 14 10 20 20 9 8 20 16 63 54 16 22 8 8 9 9 24 39 
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Таблица 21 – Список претендентов на аттестацию в 2022-2023 уч. 

году  
№  

п/п 
ФИО  Место работы, должность 

Категория / 

Соответствие 

1 Алекандрова Е.М. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного образования 

Аттестация на 1 кв. 

категорию  

2 Антропова Е.В. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог-организатор 

Аттестация на 1 кв. 

категорию 

3 Дробынина С.Б. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

концертмейстер 

Аттестация на высшую 

кв. категорию 

4 Капнист Н.Н. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, методист, педагог 

дополнительного образования 

Аттестация на высшую 

кв. категорию (по двум 

должностям) 

5 Перетенко Ю.С. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог-психолог 

Аттестация на 1 кв. 

категорию 

6 Смольникова Д.В. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного образования 

Аттестация на высшую 

кв. категорию 

7 Шевцов И.Б. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

концертмейстер 

Аттестация на высшую 

кв. категорию 

8 Шамот С.И. 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, методист 

 

Аттестация на высшую 

кв. категорию 

9 Чеплакова Э.Б, 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного образования 

Подтверждение высшей 

кв. категории 

 

Наставничество как форма профессиональной адаптации и повышения 

квалификации педагога занимает среди всех остальных его форм обособленную 

позицию. Эта деятельность не только включает в себя все возможные средства, 

но и дополняет их, наполняет новым смыслом – оказанием профессиональной 

помощи и поддержки педагогу. При межличностном контакте наставника и 

наставляемого происходит более предметное взаимодействие с целью оказания 

реальной помощи в практической деятельности. Распределение наставничества 

в ЦДТ отражено в таблице 22. 

 

Таблица 22 – База данных ЦДТ по направлению «наставляемый – 

наставник» 
№  

п/п 

ФИО 

наставляемого 
Место работы, должность ФИО наставника 

1 
Большаков Никита 

Романович 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

п/к «Горизонт», педагог дополнительного 

образования 

Ченцова Л.А. 
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2 
Голышева Марина 

Тарасовна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного образования 

Трифонова С.А. 

3 
Кучина Елизавета 

Александровна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, п/к «Волна», педагог-организатор 
Маслова Е.А. 

4 
Перетенко Юлия 

Сергеевна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог-психолог 

Беспалова Е.Н. 

5 
Шувалова Юлия 

Валентиновна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

педагог дополнительного образования 

Филькина Е.В. 

6 
Федорова Алена 

Николаевна 

МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. 

Саратова, 

методист, педагог дополнительного 

образования 

Шамот С.И. 

 

6.5 Выявление лучшего опыта работы педагогов ЦДТ.  

Его популяризация. 

Передовой педагогический опыт является средством фиксации, хранения 

и передачи информации о результатах педагогической деятельности. В 

современных условиях он выступает важнейшим инструментом повышения 

качества образования. Передовым педагогическим опытом мы считаем такой 

опыт, при котором достигаются лучшие образовательные результаты за счет 

усовершенствования имеющихся ресурсов и оптимальной организации 

педагогического процесса. Он может иметь комплексный характер или 

отражать преимущественно отдельные из основных направлений 

педагогической деятельности – процесс обучения, процесс воспитания и т.д. 

Диссеминация педагогического опыта – целенаправленный 

организованный процесс переноса материалов педагогических 

(образовательных) проектов, трансляции инновационного опыта из одной 

образовательной системы в другую (другие), сопровождающийся переходом 

системы в новое качественное состояние с наименьшими ресурсными 

затратами.  

Основными формами диссеминации передового педагогического опыта 

можно считать конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные 

конкурсы, экспертную деятельность и др. (таб. 23). 

 

Таблица 23 – Планирование участия педагогических работников 

ЦДТ в мероприятиях различного уровня 

 
Мероприятия ОНМД ОМДД ОХВ (Д) СТО (Д) Итого ОПТ (К) СО (К) ОХВ (К) Итого 

чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. Чел. мероп. 

Семинары 4 1 1 1 1 1 3 3 9 6 1 1 1 1 1 1 3 3 

Конференции 5 2 0 0 1 1 3 3 9 6 1 1 2 2 2 2 5 5 

Мастер-классы 
3 1 0 0 

1 

3 
1 0 0 4 2 10 12 2 3 0 0 12 15 

Вебинары 0 0 0 0 1 1 4 3 5 4 10 20 2 2 2 2 14 24 

Фестивали 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 4 2 2 2 8 2 14 6 

Профессиональные 

конкурсы 
5 2 0 0 0 0 2 2 7 4 8 9 2 2 1 1 11 11 

Экспертные 3 3 3 3 4 4 8 6 1 18 8 10 6 5 3 23 17 
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группы, жюри 3 3 3 4 4 8 6 18 16 
Публикации 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 

Итого 25 12 4 4 9 9 23 20 56 42 46 57 25 22 19 11 68 81 

 

6.6 Работа методических объединений 

Методическая служба ЦДТ ведет целенаправленную работу по освоению 

педагогами современных образовательных технологий и внедрению их в 

учебно-воспитательный процесс с целью повышения качества 

образовательного процесса. Важным элементом структуры методической 

службы, который осуществляет проведение аналитической, организационно-

методической, информационной, консультативной, инновационной 

деятельности является методическое объединение.  

В новом 2022-2023 учебном году планируется расширить состав МО по 

сравнению с 2021-2022 учебным годом. 

Работу методических объединений ЦДТ планируется выстраивать в 

соответствии с Положением о методическом объединении в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова и планом работы каждого методического 

объединения на 2022-2023 уч. г. 

 

6.7 Инновационная деятельность ЦДТ 

В сентябре 2022 началась работа по реализации Программы 

инновационной деятельности ЦДТ «Методическая составляющая деятельности 

педагогических работников как ресурс повышения их профессиональной 

компетентности». 

 

6.7.1 Показатели реализации инновационной деятельности ЦДТ 

С целью оценки эффективности реализации Программы, определены 

следующие показатели инновационной деятельности ЦДТ на 2022-2023 

учебный год (табл. 24). 

Таблица 24 – Показатели инновационной деятельности ЦДТ на 2022-

2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

1. Разработка и внедрение ДОП и модулей к ДОП, реализуемых с 

использованием ДОТ 

2 

2. Создание авторского цифрового контента и его публикация в 

социальных сетях, на электронных платформах и др. 

2 

3. Реализация сетевых проектов, акций, мероприятий при наличии 

заключенных соглашений и договоров о сотрудничестве с 

различными организациями. 

10 

4. Организация и проведение конкурсных мероприятий (для 

педагогов и учащихся) в режиме online  

1 

5. Организация и проведение воспитательных мероприятий, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий 

5 

6. Разработка фонда оценочных средств к ДОП с целью выявления 

уровня их реализации 

1 
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7. Количество педагогических работников, задействованных в 

реализации программы 

36 

8. Количество учащихся, охваченных Программой инновационной 

деятельности 
456 

9. Количество педагогов, обученных в рамках ШПМ по 

проблематике инновационной деятельности 

52 

10. Количество опубликованных научных статей по теме 

инновационной площадки 

1 

 

Кроме этого оцениваются следующие качественные показатели: 

 готовность педагогических работников к участию в инновационной 

деятельности; 

 выявление результативности реализации ДОП и модулей ДОП, 

реализуемых в дистанционной форме; 

 выявление у участников образовательных отношений уровня 

удовлетворенности результатами образовательного процесса в 

условиях реализации Программы инновационной деятельности. 
 

7. Социальное партнерство 

Актуальной в дополнительном образовании остается задача развития 

сетевого взаимодействия, разработки и реализации дополнительных 

образовательных программ в сетевой форме.  

Одной из основных идей в реализации сетевого взаимодействия в ЦДТ 

является развитие его социальной интеграции, расширение доступа к лучшим 

ресурсам из возможных: финансовым, информационным, человеческим и т. д., 

и, как следствие, продуктивная реализация инновационной деятельности, 

расширение партнерского взаимодействия с целью решения основных 

уставных задач ЦДТ. 

В связи с чем планируется сотрудничество педагогического коллектива 

ЦДТ с кафедрой воспитания и дополнительного образования и Центром 

цифровых образовательных технологий и информационно-технического 

обеспечения ГАУ ДПО «СОИРО» по организации и проведению научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов, использованию технических 

возможностей Мoodl в процессе реализации дистанционных образовательных 

программ/модулей (табл. 25 – 26). 

 

Таблица 25 – Планирование реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование ДОП Наименование 

учреждения - партнера 

Возраст 

учащихся 

Срок реализации 

ДОП 

1. «Игромир» МОУ СОШ № 103 7-12 1 год 

2. «Дети в танцах» МДОУ  

«Детский сад № 69» 

5-7 1 год 

3. «Королева спорта 

приглашает» 

МОУ СОШ №46 10-15 3 года 

4. «Волейбол» МОУ «СОШ №46» 11-13 8 часов 
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5. «Мы учимся играть» МОУ «Лицей №56» 8-11 16 часов 

 

Таблица 26 – Планирование проектов, воспитательных мероприятий, 

акций, реализуемых в сетевой форме на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Форма сотрудничества Наименование 

учреждения 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение массовых 

мероприятий в ЦДТ, в 

том числе в 

дистанционной форме 

/ по заявкам, / договору/ сентябрь-май Субботина О.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

2.  Реализация сетевых 

проектов, акций, 

флэшмобов 

школы Ленинского 

района, г. Саратова, 

учреждения культуры, 

спорта, некоммерческие 

социально 
ориентированные 

организации 

сентябрь-май заведующие отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

3. Проведение 

воспитательных 

мероприятий в п/к, в том 

числе в дистанционной 

форме 

/по договору/ сентябрь-май Иванина М.П., 

заведующие отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

4. Организация досуга для 

групп продленного дня 

МОУ «СОШ № 103» 

МОУ «Гимназия № 75» 

 

сентябрь-май 

сентябрь-май 

Субботина О.В. 

Иванина М.П. 

 

8 Организация воспитательной работы в ЦДТ  

Цель воспитательной работы, проводимой в ЦДТ – эффективно 

содействовать актуализации, развитию и проявлению ребенком своих 

личностных качеств, формированию его индивидуальности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей. На реализацию 

этой цели работают все элементы жизни ЦДТ: система занятий, деятельность 

педагогов, деятельность педагогов-организаторов, методическая служба, 

годовой круг праздников и мероприятий, система управления, работа с 

родителями. 

Содержание воспитательной работы в 2022-2023 учебном году 

планируется реализовывать по направлениям: 

 гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности; 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 популяризация научных знаний среди детей; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
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 трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное 

самоопределение; 

 повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей; 

 экологическое воспитание; 

 развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

 поддержка общественных объединений в сфере воспитания; 

 поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, детей «группы риска»;   

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 адаптация детей мигрантов; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в 

период каникулярного отдыха обучающихся; 

 сетевое и межведомственное взаимодействие для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся, поддержка семейного воспитания; 

 обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности, 

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

8.1 План воспитательной деятельности ЦДТ  

на 2022-2023 учебный год 

В связи с представленными выше направлениями разработан план 

деятельности (табл. 27). 

 

Таблица 27 – План воспитательных мероприятий ЦДТ на 2022-2023 

учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Направление 

воспитательной 

деятельности 

Срок 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

1. Реализация программы  

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся МУ ДО 

«Центр детского творчества» 

«Поколение.ru»; 

Программа «Развитие 

кадрового потенциала ЦДТ»; 

Программа «Продвижение 

позитивного имиджа ЦДТ» 

гражданское и 

патриотическое воспитание, 

формирование российской 

идентичности 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

приобщение детей к 

культурному наследию; 

кадровое обеспечение 

воспитательного процесса 

в течение 

года 

 

Евина И.В., 

Иванина М.П. 

заведующие 

отделами, 

методисты, 

педагоги, 

педагоги-

организаторы 

2.  Участие в волонтерской и 

добровольческой деятельности.  

развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся; 

в течение 

года 

Субботина 

О.В. 
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3. Организация воспитательного 

процесса в рамках сетевого 

взаимодействия.  

 

сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы 

в течение 

года 

Иванина М.П., 

Субботина 

О.В., 

педагоги-

организаторы 

4. Осуществление координации 

воспитательного взаимодействия: 

школа – клуб – библиотека – ЦДТ 

– КДН – УСОН 

сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 

воспитательной работы 

в течение 

года 

 

Иванина М.П. 

Субботина 

О.В 

5. Совместная работа с 

социальными педагогами школ, 

заместителями директоров школ 

по предупреждению детской 

преступности 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

в течение 

года 

 

педагоги-

организаторы, 

зам.по УВР 

6. Организация индивидуальной 

работы с учащимися, 

находящимися в социально-

опасном положении и детьми-

мигрантами. 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

адаптация детей мигрантов; 

в течение 

года 

 

Иванина М.П., 

Евина И.В., 

заведующие 

отделами, 

педагоги-

организаторы 

7. Вовлечение учащихся, состоящих 

на учёте в ПДН и на 

профилактическом учёте в 

общеобразовательных 

учреждениях, в мероприятия 

подростковых клубов по месту 

жительства. 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся;  

в течение 

года 

 

Иванина М.П., 

заведующие 

отделами, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

8. Организация отдыха, досуга и 

занятости учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

подростковых клубах по месту 

жительства. 

 в течение 

года 

 

Иванина М.П., 

заведующие 

отделами, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

9. Семинар «Старт в профессию» повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

апрель-

май 2023 

Субботина 

О.В. 

10. Концерт, посвященный «Дню 

Учителя» 

повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

октябрь 

2022 

зав. отделами, 

педагоги 

11. Организация работы летней 

площадки на базе МУ ДО 

«ЦДТ», в том числе 

подростковых клубах для школ 

Ленинского района в летний 

период 

осуществление психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

май-

июнь 

2023 

Зав. отделами, 

Шелест Е.М. 

Иванина М.П. 

12. Социальная сеть ВК расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов 

в течение 

года 

 

Субботина 

О.В. 

13. Организация и проведение 

конкурса чтецов «Волшебная 

гармония слова» 

расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов 

октябрь 

2022 

Полякова Н.А., 

Капнист Н.Н. 

14. Работа с сайтом ЦДТ расширение в течение Гладырева Е.В.,  
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воспитательных 

возможностей 

информационных ресурсов 

года Федорова А.Н., 

зав. отделами 

15. Работа «Школы 

профессионального мастерства» 

кадровое обеспечение 

воспитательного процесса 

в течение 

года 

Полякова Н.А. 

16. Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей «Я и 

мой ребенок» 

повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, поддержка 

семейного воспитания 

в течение 

года 

Перетенко Ю.С. 

17. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

семье (День Матери и т.д.) 

повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, поддержка 

семейного воспитания 

в течении 

года 

Зав. отделами, 

Горбач А.В. 

 

9. Работа с родителями 

 

Взаимодействию ЦДТ с семьей традиционно уделяется большое 

внимание. Внедрение в Саратовской области с января 2019 года целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей на 

территории Саратовской области в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» предполагает 

обновление выстраивания отношений с родителями (законными 

представителями) учащихся. Для этого педагогам необходимо овладеть новыми 

компетенциями, гибкими навыками для успешного взаимодействия, 

эффективного и конструктивного диалога с родителями при создании общей 

реальности, в которой сегодня реализуются образовательные и воспитательные 

стратегии. Вместе с тем, педагоги должны оказывать помощь в освоении 

родителями основ личностно-ориентированной педагогики и психологии 

общения с детьми. Расширять границы общения с родителями актуально и 

целесообразно при помощи использования современных 

телекоммуникационных средств (интерактивной обратной связи посредством 

электронной почты, мессенджеров, сетевых форумов и др.). 

Для вовлечения родителей в воспитательный процесс используются 

различные формы: «Родительского клуба», дни творчества детей и их 

родителей,  

мастер-классы для родителей, консультации психолога, психологические 

тренинги, открытые занятия и воспитательные мероприятия и др. 

 

Таблица 28 – Перечень мероприятий по работе с родителями 

(законными представителями) учащихся ЦДТ на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведен

ия 

Ответственные 

1 Систематическое информирование родителей  

об образовательных услугах ЦДТ 

в течение 

года 

Бельдяшкина 

А.Т.,  

зав. отделами 
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2 Методическое сопровождение психолого-

педагогического просвещения родителей по вопросам 

семейного воспитания: 
– программа курса для родителей по основам педагогики и 

психологии «Родителям о детях»; 

– педагогический лекторий для родителей «Вы и Ваш 

ребенок»;  

– индивидуальные и групповые консультации,  

в том числе с использованием дистанционных (электронных) 

ресурсов:е – mail; skype-общение; мессенджеров (WhatsApp, 

Viber, Telegram, Facebook Messenger, др.); социальных сетей 

(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.) 

в течение 

года 

Евина И.В., 

Перетенко Ю.С., 

Беспалова Е.Н. 

3 Создание и курирование родительских форумов/чата  

на сайте http://lencdt.ru/, чата в группе «ЦДТ Ленинского 

района» 

в течение 

года 

Педагоги, зав. 

отделами 

4 Совместные мероприятия с родителями и учащимися  в течение 

года 

Педагоги, зав. 

отделами, 

педагоги-

организаторы 

5 Проведение мониторинговых мероприятий по изучению 

удовлетворенности родителей 

учащихся (их законных представителей) работой ЦДТ 

апрель Перетенко Ю.С., 

зав. отделами 

 Организация поощрений родителей, оказывающих активную 

помощь педагогам Центра 

май 2023 Педагоги, зав. 

отделами, 

 Творческие отчеты учащихся объединений перед родителями май 2023 Педагоги, зав. 

отделами, 

 

11. Организационно-массовая работа 

Таблица 29 – Участие в городских, областных мероприятиях и 

мероприятиях более высокого уровня 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Международный творческий конкурс 

«Престиж» 
октябрь 

Кашина Т.М. 

Михайленко О.В. 

2. Участие во всероссийских соревнованиях по 

ушу-саньда, г. Старый Оскол 

 

октябрь 
Вилков Д.С. 

3. Участие в Международном конкурсе-фестивале 

«Дети России. Бархатный сезон», г. Сочи 
октябрь 

 

Булгакова И.П. 

Галаганова И.А 

4. 5-й Международный конкурс вокалистов 

«Разноцветные ноты мира»  

декабрь Евдокимова И.В. 

Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

5. Международный конкурс «Лисенок» 
март 

Кашина Т.М. 

Тютяева И.В. 

6. Международный конкурс вокалистов «Детство 

цвета апельсина» 

апрель Евдокимова И.В. 

Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

7. Всероссийский фестиваль практикум «Вверх» г. 

Саратов 

ноябрь Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

8. Всероссийский конкурс-фестиваль современной 

пластики «Птицы»  

ноябрь Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

http://lencdt.ru/
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9. Всероссийский онлайн START DANCE 

фестиваль «Штрих CODE» 
декабрь 

Кашина Т.М. 

Михайленко О.В. 

10. Грантовый закрытый Российский конкурс 

народного творчества «Золотая Матрешка»  

г. Москва 

декабрь Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

11. Международный творческий конкурс 

«Врисунке» 
декабрь 

Кашина Т.М. 

Баландина Е.Г. 

12. Всероссийский заочный интернет-конкурс 

детского творчества «Безопасность глазами 

детей» 

январь- 

февраль 

Корякина И.Н., 

педагоги 

13. Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Грани» 

март Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

14. Всероссийский фестиваль современной 

пластики «Птицы» 
апрель 

Кашина Т.М. 

Михайленко О.В. 

15. Всероссийский конкурс-фестиваль танца 

«ПРОСТРАНСТВО» 
апрель 

Кашина Т.М. 

Сваина В.В. 

Мочалова О.В. 

Михайленко О.В. 

16. Всероссийский многожанровый фестиваль 

позитивного искусства «Енот» г. Саратов 

апрель Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

17. III Всероссийский фестиваль – конкурс по 

хореографии «Прыжок»  

апрель Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

18. Всероссийский танцевальный конкурс – 

фестиваль «Во имя победы. Мы помним…»   

май Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

19. Всероссийские конкурсы-фестивали 

«Танцующий город», «Вверх», «Птицы», 

«Экзерсис-Про», «Белый» 

май 

Булгакова И.П. 

Галаганова И.А. 

Чеплакова Э.Б. 

20. Фестиваль эстрадного танца всех стилей и 

направлений «Ритмы нового века» 
май 

Кашина Т.М. 

Михайленко О.В. 

21. Областные и Российские турниры по 

спортивным бальным танцам 
в течение года Черномашенцев А.А. 

22. Участие в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту 

сентябрь, 

май 
Головач В.В. 

23. Первенство Саратовской области по борьбе 

самбо 

по плану 

областной 

федерации 

самбо 

Фомин Н.М. 

 

24. Региональный конкурс чтецов «Волшебная 

гармония слова»  
октябрь 

Заведующие отделами, 

педагоги 

25. Городской конкурс вокалистов «Серебряный 

дождь» 

октябрь Евдокимова И.В. 

Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

26. Конкурсы ССИТ по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

в течение года Сорокина О.В. 

27. Конкурсы ОЦЭКИТ  в течение года Сорокина О.В. 

28. Первенство города, области по спортивной 

гимнастике 

декабрь, 

апрель 
Тимофеев К.Е. 

29. Областные соревнования по легкой атлетике  декабрь, 

май 
Гурьянова М.В. 
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30. Чемпионат и Первенство Саратовской области 

по кикбоксингу, ушу-саньда 

февраль- 

март 
Желтов Н.Н. 

31. Областной конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

февраль- 

апрель 

Корякина И.Н., 

педагоги 

 

32. Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу март Желтов Н.Н. 

33. 29-я областная научно-практическая 

экологическая конференция учащихся  
апрель Старичкова Н.И. 

34. Областная экологическая конференция младших 

школьников «Первые шаги в экологию» 
апрель 

Старичкова Н.В. 

Ченцова Л.А. 

35. Областные соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» 
май Гурьянова М.В. 

36. Чемпионат и Первенство города, области по ушу 

саньда 
январь, апрель 

Вилков Д.С. 

Желтов Н.Н. 

37. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

города 

  
сентябрь 

Заведующие отделами, 

Горбач А.В., 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

38. Городской онлайн-конкурс чтецов по 

произведениям С.Я. Маршака «Чудо из чудес» 

20.10-3.11 Субботина О.В., 

сотрудники массового 

отдела 

39. 

Первенство г. Саратова по самбо 

по плану 

городской 

федерации 

самбо 

Фомин Н.М. 

 

40. Городской кросс на призы Губернатора 

Саратовской области 
октябрь Гурьянова М.В. 

41. Открытый городской конкурс детского 

прикладного творчества «Природа и фантазия» 
октябрь- 

ноябрь 

зав. отделами Корякина 

И.Н., Кашина Т.М., 

Шелест Е.М., педагоги 

42. Организация и проведение городского 

шахматного турнира 
февраль 

Бугаев С.Г. 

Шелест Е.М. 

43. 

Первенство С/К «СОКОЛ» по кикбоксингу 

по плану 

федерации 

кикбоксинга 

Желтов Н.Н. 

44. Городской арт-форум «Формула успеха» 
март 

Заведующие отделами, 

педагоги 

45. Экологическая конференция СГАУ им. Н.И. 

Вавилова. Конференция научно-

исследовательских работ учащихся старших 

классов в ИРБИСЕ 

март,  

апрель 
Старичкова Н.И. 

46. Городской турнир по настольному теннису среди 

учащихся подростковых клубов 

март- 

апрель 

Бугаев С.Г. 

Стрижебокова Д.Е. 

47. Городской турнир по шахматам среди учащихся 

подростковых клубов 

март- 

апрель 

Бугаев С.Г. 

Большаков Н.Р. 

48. «Книжкина неделя», посвященная детским 

писателям-юбилярам 
апрель  

Рябова В.В. 

Субботина О.В. 

49. Городская выставка технического и декоративно 

– прикладного творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

март -апрель 

Зав. отделами Корякина 

И.Н, Кашина Т.М., 

Шелест Е.М., педагоги 
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Таблица 30 – Участие в районных массовых мероприятиях 
№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

района 

октябрь 

Субботина О.В. 

Горбач А.В. 

Герасимова О.В. 

Кашина Т.М. 

Ченцова Л.А. 

педагоги-организаторы 

2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

октябрь 

Горбач А.В. 

Герасимова О.В. 

Субботина О.В. 

Кашина Т.М. 

педагоги-организаторы 

педагоги 

3. Районный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Природа и фантазия» 
октябрь-

ноябрь 

Заведующие отделами, 

педагоги 

4. 
Районный этап восьмого городского открытого 

фестиваля национальных искусств «В семье 

единой»  

 

октябрь 

Субботина О.В 

Горбач А.В. 

Кашина Т.М. 

педагоги 

5. Спартакиада среди учащихся подростковых 

клубов по месту жительства «Золотая осень» ноябрь 

Зав отделом 

Ченцова Л.А., 

педагоги 

6. Концертная программа, посвященная Дню 

матери  

ноябрь Бельдяшкина А.Т. 

Горбач А.В. 

пдо 

концертмейстеры 

7. Товарищеские встречи по волейболу с 

командами школ района 
ноябрь- 

апрель 

Гурьянов В.И., 

 

8. Участие в районном шахматном турнире ноябрь, 

январь, 

апрель 

Бугаев С.Г. 

9. Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя фантазия» декабрь  
Заведующие отделами, 

педагоги 

10. Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя фантазия» 
декабрь – 

январь 

Заведующие отделами, 

педагоги 

11. Новогоднее театрализованное представление для 

школьников Ленинского района 

декабрь 

январь 

 

 

 

Субботина О.В., 

Бельдяшкина А.Т., 

Горбач А.В., 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

12. Личное первенство района среди учащихся 

подростковых клубов «Зимняя сказка» январь 

Зав отделом 

Ченцова Л.А, 

педагоги 

13. Первенство Ленинского района по легкой 

атлетике «Рождественские старты» 
январь Гурьянова М.В. 
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14. Соревнования по волейболу среди команд школ 

района 
январь- 

февраль 
Гурьянов В.И. 

15. Районный этап областного конкурса детского 

творчества по противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

январь-

февраль 

Заведующие отделами, 

педагоги 

16. Концертные программы, посвящённые Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому Дню 
февраль-март 

Бельдяшкина А.Т. 

Горбач А.В. 

пдо концертмейстеры 

17. Спартакиада по месту жительства среди 

подростковых клубов района «Весенняя капель» 
февраль- 

март 

Зав отделом 

Ченцова Л.А, 

педагоги 

18. Районный конкурс технического и декоративно – 

прикладного творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия!» 
март 

Заведующие отделами, 

педагоги 

19. Первенство Ленинского района по самбо апрель Фомин Н.М. 

20. Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

космонавтики» 

апрель 

Субботина О.В. 

Бельдяшкина А.Т., 

Горбач А.В. 

педагоги-организаторы 

педагоги 

21. Творческий отчёт учащихся ЦДТ 

май 

Бельдяшкина А.Т. 

Горбач А.В. 

пдо концертмейстеры 

22. Игровые программы на летней площадке для 

учащихся ОУ района июнь 

Субботина О.В. 

педагоги-организаторы 

педагоги 

23. Спектакль на летней школьной площадке ЦДТ 

июнь 
Игнашев С.Н. 

Белякова А.С. 

24. Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей 

июнь 

 

 

 

Субботина О.В. 

Горбач А.В. 

педагоги-организаторы 

педагоги 

 

Таблица 31 – Массовые мероприятия для учащихся ЦДТ 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

День открытых дверей  
август-

сентябрь 

заведующие отделами, 

педагоги, педагоги-

организаторы 

2. Организация работы клубов по интересам 

 

 

по плану 

 

 

Субботина О.В. 

Педагоги-организаторы 

ЦДТ 

3. Массовые мероприятия для учащихся 

объединений ЦДТ и подростковых клубов 

 

 

 

 

в соответствии 

с планами 

работы 

отделов, 

клубов и 

педагогов 

заведующие отделами, 

педагоги, педагоги-

организаторы 
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4. Виртуальный квест «История любимого города» 

(онлайн) 

сентябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

 

5. Мастер-класс «Чудеса из осенних листьев» сентябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

6. Фотосессия «Дыхание лета» 
сентябрь 

Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

7. Фотоконкурс «Яркие моменты лета» 

 

сентябрь Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

8. Подведение итогов и награждение фотоконкурса 

«Лето в объективе» 

сентябрь Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

9. Квест «В поисках секретного эликсира» сентябрь Пахомова О.Н. 

10. Игра-путешествие «Мы-вместе» сентябрь Беликова Т.Ю. 

Егорова А.М. 

11. Игровая программа «По родным просторам» сентябрь Смирнова Л.В. 

12. Фотовыставка и фотоконкурс «Выше ноги от 

земли» 

сентябрь-

октябрь 

Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

13. Посвящение в «юные танцоры» октябрь Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

14. Посвящение в «музыканты» октябрь Черненко Ю.К. 

15. Развлекательная игровая программа «Happy 

осень» 

октябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

16. Онлайн интерактив «Безопасные каникулы» октябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

17. Беседа «Саратов – мой город родной!»» октябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

18. Фотоэкскурсия «По страницам Красной книги» октябрь Смирнова Л.В. 

19. Акция «Буккросинг – это здорово!» ноябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

20. Акция ко Дню Матери «Если мама рядом – 

полон мир чудес!» 

ноябрь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

21. Минипроект «Лучики доброты» ноябрь Смирнова Л.В. 

22. Квест-викторина «Зимняя сказка» декабрь Балабан А.Н. 

23. Новогодний праздник в объединениях ансамбля 

танца «Цветень» и ОК «ТА «Солнышко» 
декабрь 

Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

24. Новогодняя игровая программа  

 

декабрь Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

25. Концерт «Новогодний серпантин» в 

объединении ВА «Мелодия» декабрь 

Евдокимова И.В. 

Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

26. Фотоконкурс «Я и снежная зима» декабрь Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

27. Новогодняя игровая программа «Нарисуем 

волшебство» 

декабрь Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

28. Концертно-игровая программа «Новогодний 

серпантин» 
декабрь Черненко Ю.К. 

29. Праздник «В гостях у Санты  Клауса» декабрь Морозова Л.В. 

30. Арифметический квест декабрь Шувалова Ю.В. 
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31. Новогодняя игровая программа «Чудеса там, где 

в них верят»  

декабрь Беликова Т.Ю. 

Егорова А.М. 

32. Виртуальная беседа «Слово о героизме» декабрь Смирнова Л.В. 

33. Конкурсно-игровая программа «Волшебница-

Зима» 
декабрь Фролова Е.С. 

34. Соревнования на Первенство ЦДТ по шахматам декабрь Бугаев С.Г. 

35. Соревнования на Первенство ЦДТ по 

настольному теннису 
декабрь Бугаев С.Г. 

36. Праздничные новогодние программы в 

объединениях подростковых клубах ЦДТ  
декабрь 

педагоги-организаторы 

педагоги 

37. Конкурсы работ учащихся объединений 

«Изобразительное творчество» и «АРТобъект» 

декабрь, 

январь, 

май 

Сорокина О.В. 

38. Концертная программа учащихся объединения 

ритмической гимнастики «Шейп» 

декабрь, 

май 
Чеплакова Э.Б. 

39. 
Соревнования по художественной гимнастике 

декабрь, 

май 

Булгакова И.П. 

 

40. 
Открытое первенство ЦДТ по самбо 

декабрь 

март 
Фомин Н.М. 

41. Познавательная конкурсно-игровая программа 

«Остров дружбы и доброты» 

январь педагоги-организаторы 

ЦДТ 

42. Выпускной в ОК «Версия» 

 

 

январь 

 

Булгакова И.П. 

Галаганова И.А. 

Беспалова Е.Н. 

43. Виртуальное путешествие «Заповедники и 

парки» 

январь 
Смирнова Л.В. 

44. Игровая программа на катке «Снежное веселье» январь Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

45. Экологическая игра «Сто страниц про зверей и 

птиц» 

февраль педагоги-организаторы 

ЦДТ 

46. Литературная гостиная «Мелодия родного 

языка» 

февраль педагоги-организаторы 

ЦДТ 

47. Праздничные игровые программы, 

посвященные 23 февраля и 8 марта в 

объединениях подростковых клубах ЦДТ  

февраль- 

март 

педагоги-организаторы 

педагоги 

48. Конкурс-фестиваль учащихся подростковых 

клубов «В кругу друзей» 

февраль- 

март 

Кашина Т.М. 

педагоги 

49. 
Фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!» март 

педагоги-организаторы 

ЦДТ 

50. Интерактивная беседа «Они прославили наш 

город»  

март педагоги-организаторы 

ЦДТ 

51. Марафон «21 день правильного питания!» март педагоги-организаторы 

ЦДТ 

52. Квест «В мире Театра» март педагоги-организаторы 

ЦДТ 

53. Конкурс детских хореографических постановок 

«Солнцеворот» 

март Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

54. Хореографическое занятие для мам (в 

преддверии 8 Марта) 

март Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

55. Концертная мероприятие, посвященное Дню 8 март Евдокимова И.В. 
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Марта Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

56. Праздничная программа к 8 марта «Музыка 

весны» 

март Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

57. Праздничная программа в объединении, 

посвященная международному женскому Дню 

«И нет милее этих глаз» 

март Черненко Ю.К. 

58. Фестиваль многоборья 

март-апрель 

Ченцова Л.А. 

зав. отделом 

педагоги 

59. Творческий лекторий «Душой исполненный 

полет» о работе Государственного 

академического театра классического балета под 

руководством Н.Касаткиной и В.Василёва 

апрель Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 

60. Игровая программа «Тайна третьей планеты» апрель педагоги-организаторы 

ЦДТ 

61. Брейн-ринг «Мое здоровье»  апрель педагоги-организаторы 

ЦДТ 

62. Космический квест «В гостях у НЛО» апрель педагоги-организаторы 

ЦДТ 

63. Показательные выступления учащихся 

спортивных объединений. 
апрель 

Шелест Е.М., 

педагоги 

64. Праздничный концерт хореографических 

коллективов ЦДТ, посвящённый 

Международному Дню танца 

апрель 

Бельдяшкина А.Т. 

Горбач А.В. 

педагоги 

65. 
Творческий отчет учащихся подростковых 

клубов. 

 

апрель 

Иванина М.П. 

Кашина Т.М. 

Ченцова Л.А., 

педагоги 

66. Выставка художественного и прикладного 

творчества учащихся подростковых клубов 

«Радуга детского творчества». 

апрель 

Корякина И.Н., 

Кашина Т.М., 

педагоги 

67. Конкурсно-игровая программа «Ура! каникулы!» май Фролова Е.С. 

68. Конкурсно-игровая программа «Моя сказка» май педагоги-организаторы 

ЦДТ 

69. Экскурсии по музейной экспозиции ЦДТ май Смирнова Л.В. 

70. Отчётный концерт ансамбля танца «Цветень» и 

ОК «ТА «Солнышко» 

май Фёдорова С. В. 

Дробынина С. Б. 

71. Отчетное родительское собрание –концерт 

«Подведение итогов в танцевальном ансамбле 

«Совершенство» за 2022-2023 учебный год»  

май Степашкина О.Ю. 

Игуменцева Н.С. 

72. Отчетный концерт ВА «Мелодия» 

май 

Евдокимова И.В. 

Алекандрова Е.М. 

Евстафьева Л.М. 

73. Отчетный концерт в объединениях 

«Синтезатор» и «Суматоха» 

май Черненко Ю.К. 

74. 
Творческие отчеты в подростковых клубах ЦДТ  май 

педагоги-организаторы 

педагоги 

75. Игровая программа «На зеленой на лужайке» 

(подведение итогов учебного года) 

май Орлова Т.А. 

Зенина Н.В. 
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76. Творческий отчётный концерт ЦДТ  

Выставка художественного и прикладного 

творчества учащихся   

май 

Заведующие отделами, 

Горбач А.В., 

педагоги 

77. Соревнования на Первенство ЦДТ по 

спортивной гимнастике памяти заслуженного 

тренера БССР МС СССР В.Н. Дикушина 

май Тимофеев К.Е. 

78. Выставки работ в ЦДТ учащихся объединения 

«Изобразительное творчество» 

в течение года Сорокина О.В. 

79. Мастер-класс в рамках проекта «Творческие 

выходные» для учащихся и родителей 

объединений «Изобразительное творчество» и 

«АРТобъект» 

в течение года Сорокина О.В. 

 

11. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся ЦДТ 

 

Таблица 32 – Мероприятия по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся ЦДТ 
№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Утверждение планов мероприятий по 

ОТ, ТБ, ГО и ЧС 

январь Тихонова Т.Р. 

2.  Создание службы охраны труда  август 

сентябрь 

Тихонова Т.Р. 

3.  Контроль за состоянием условий труда 

на рабочем месте 

весь период Зотова Н.Е., Макарова 

О.Ю., зам. директора по 

УВР, зав. отделами 

4.  Инструктаж сотрудников по охране 

труда и технике безопасности 

сентябрь 

март 

по мере 

необходимости 

гр. Д – Маныч И.Н. 

гр.К – зав.отделами 

 

5.  Контроль за организацией 

медицинских осмотров сотрудников  

по графику Макарова О.Ю. 

6.  Обучение и проверка знаний вновь 

принятых работников Центра по 

охране труда с последующей 

проверкой знаний 

по мере 

необходимости 

Маныч И.Н. 

 

12. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива педагогов 

и учащихся. 

Задачи: 

 улучшение охраны труда и техники безопасности; 

 подготовка к зимнему сезону;  

 финансово-хозяйственная деятельность; 

 оборудование кабинетов.  
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Таблица 33 – Мероприятия по организации финансово-хозяйственной 

деятельности 
№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Утверждение штатного расписания 

 

сентябрь Тихонова Т.Р. 

2. Составление сметы расходов на 2022-2023 учебный год сентябрь 

октябрь 

Тихонова Т.Р. 

Зотова Н.Е. 

Макарова О.Ю. 

3. Составление договоров с обслуживающими 

предприятиями: ОАО «Ростелеком», ОАО «Волжская 

ТКК», ОАО «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС», 

ТСЖ, ООО «Служба благоустройства-1», 

ЗАО «Бином» 

сентябрь-

октябрь 

Тихонова Т.Р. 

Зотова Н.Е. 

Макарова О.Ю. 

4. Тарификация педагогического состава 

 

сентябрь Тихонова Т.Р. 

Евина И.В. 

Иванина М.П 

Зотова Н.Е. 

5. Инвентаризация материальных ценностей 

 

сентябрь-

ноябрь 

Зотова Н.Е. 

Макарова О.Ю. 

6. Решение вопросов текущего и капитального ремонта 

ЦДТ и подростковых клубов 

сентябрь-

октябрь 

Зотова Н.Е. 

Тихонова Т.Р. 

Макарова О.Ю. 

7. Цикл мероприятий по ГО и ЧС, 

охране труда и технике безопасности 

в течение 

года 

Евина И.В. 

Маныч И.Н. 

Морозова Ю.В. 

заведующие отделами 

8. Благоустройство территории ЦДТ 

и подростковых клубов 

по месту жительства 

в течение 

года 

Тихонова Т.Р. 

Зотова Н.Е. 

Макарова О.Ю. 

Иванина М.П. 

Евина И.В. 
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