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1.Общие положения
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» – тип образовательного учреждения, основное предназначение
которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Краткий анализ работы педагогического коллектива
МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г.Саратова
за 2019-2020 учебный год
Педагогический коллектив Центра насчитывает 116 педагогических
работников, 86,55% из которых являются штатными сотрудниками и 13,45% внешними совместителями. В него входят: 71 педагог дополнительного
образования, 20 педагогов-организаторов, 7 концертмейстеров, 8 методистов, 1
педагог-психолог, 1 педагог – библиотекарь, режиссер. Руководство Центром
осуществляют 11 руководящих работников. В коллективе Центра работают 11
Почётных работников общего образования РФ, 2 Отличника народного
просвещения РФ, 3 Заслуженных учителя РФ, 2 Почетных работника сферы
образования Российской Федерации, 3 кандидата педагогических наук, 1 кандидат
сельскохозяйственных наук, 6 мастеров спорта, 3 кандидата в мастера спорта, 1
чемпион мира по самбо, 1 4-х кратный чемпион РФ, чемпион Кубка Мира,
чемпион Мира , Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу - что составляет
27,73% от общего числа руководящих и педагогических работников.
Администрация учреждения рассматривает работу с профессиональными
кадрами как способ развития учреждения, качественного изменения
образовательного процесса.
Вся работа в Центре направлена на совершенствование профессиональной
готовности сотрудников к формированию развивающего образовательного
пространства, с одной стороны, и стабилизацию кадрового состава, с другой.
В связи с введением профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» утверждены изменения в
«Критериях и показателях оценки труда педагогических работников для
установления стимулирующих выплат», в соответствии с которыми было
установлено поощрение педагогических работников, участвующих в реализации
программы инновационной деятельности (приказ № 20/1 от 17.01.2017).
3. Повышение квалификации педагогических работников
В 2019-2020 учебном году повышение квалификации педагогических
работников осуществлялось в различных формах: прохождения курсов
повышения квалификации, участия в конференциях, семинарах, вебинарах,
круглых столах, в форме самообразования (аттестация, участия в работе жюри) и
т.д.
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3.1.Курсы повышения квалификации
28 педагогов и руководителей проходили командное обучение учреждения
на курсах, проводимых кафедрой теории и методики обучения и воспитания ГАУ
ДПО «СОИРО» на базе ЦДТ по ДПП «Обновление содержания и форм
дополнительного образования детей» (с использованием ДОТ) (22.01 – 19.04,
общей трудоемкостью программы 112 часов).
3 педагога учились на КПК ГАУ ДПО «СОИРО» по ДПП «Новые подходы к
организации деятельности педагога дополнительного образования на
современном этапе (с использованием ДОТ) октябрь-ноябрь 2019 г., с общей
трудоемкостью 112 часов).
1 педагогический работник (заведующий методическим отделом) на КПК
ГАУ ДПО «СОИРО» прошел курс по ДПП «Внедрение целевой модели развития
дополнительного образования детей: педагогический аспект» с использованием
ДОТ (июль-ноябрь 2019, с общей трудоемкостью 112 часов).
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось в
рамках постоянно действующих семинаров «Школы профессионального
мастерства» ЦДТ:

Круглый стол «Педагоги-новаторы» (21.01.19);

«Успешный ребенок» (19.02.19);

Защита программ и проектов в рамках ФОИ (19.03.19);

«Новые педагогические технологии» (16.04.19);

Итоговое заседание ШПМ (27.05.19).
3.2.Участие в конференциях и семинарах различного уровня
Педагоги активно повышали свой профессиональный уровень в рамках
конференций, семинаров, круглых столов и т.д.:
1.
Международная научно-практическая конференция «Реализация подходов в
преподавании предметов естественно-научного цикла: профессиональные
компетентности
и
новые
технологии
(Интеграция
дополнительного
образования)». (05.11.2019). Ченцова Л.А., Старичкова Н.И.
2.
Видеоконференция в рамках коллегии министерства образования
Саратовской области (30.04.2019). Евина И.В., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.,
Шамот С.И.
3.
Региональный семинар «Организация сетевого взаимодействия» (ГАУ ДПО
«СОИРО») (02.12.19).
4.
Городской семинар «Современные тенденции в дополнительном
образовании как фактор творческого развития учащихся» (06.12.2019.) Баландина
Е.Г., Большакова А.С., Герасимова С.А., Калугина Т.Н., Ковалева О.Н., Осанова
М.Ю., Фролова Е.С.
5.
Городской семинар «Формирование социальных навыков учащихся
посредством театрализованной деятельности» (18.10.2019). Николаева С.Н.
6.
Городской семинар «Персонификация дополнительного образования в
образовательных учреждениях г. Саратова» (20.09.2019). Шамот С.И., Капнист
Н.Н.
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7.
Методический семинар для руководителей образовательных организаций,
их заместителей «Управление качеством дополнительного образования:
перспективы развития и риски» (20.05.2019). Кашина Т.М., Корякина И.Н.
8.
Городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе
общеобразовательных учреждений «Анализ взаимодействия школы с
волонтерскими и общественными организациями» (19.04.2019). Субботина О.В.,
Беликова Т.Ю.
9.
Городской семинар «Сетевое взаимодействие – ресурс инновационного
развития учреждения дополнительного образования детей» (29.03.2019). Кашина
Т.М., Ченцова Л.А., Капнист Н.Н., Кочкина О.В., Федорова А.А.
10. Международный форум добровольцев в рамках реализации Федерального
проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование» (0205.12.2019 г. Сочи). Макушина Д.О., Беликова Т.Ю.
11. Международный форум «Гуманизация образовательного пространства –
2019» (14.03.2019). Субботина О.В., Ченцова Л.А., Куницына Ю.М.
12. Участие (организация и проведение) судейского семинара по повышению
квалификации судей, тренеров и членов сборной команды СФУ по ушу-саньда на
тему «Международные правила проведения соревнований по ушу-саньда» –
Вилков Д.С. –12-15 февраля 2019, г. Москва;
13. Участие в областном семинаре «К природе с любовью» в рамках областного
проекта детского художественного творчества «Зеркало природы» – Калугина
Т.Н., Фролова Е.С. – 17 мая 2019;
14. Участие в проекте «Театральная педагогика» в рамках 11 Всероссийского
фестиваля театров для детей и молодежи «Колесо» – Трушкина М.В.– июнь 2018;
15. Участие в III Региональном интеллектуальном марафоне младших
школьников «Игры разума» – Беспалова Е.Н., Шамот С.И., Корякина И.Н.,
Белоусова А.Ю.– ноябрь 2018;
16. Участие в круглом столе «Лето-2018: нормативно-методическое
обеспечение реализации краткосрочных дополнительных общеразвивающих
программ» – Шамот С.И. – май 2019;
17. Участие в Региональном круглом столе «Деятельность региональных
инновационных площадок: опыт, достижения, проблемы» – Шамот С.И. – апрель
2019;
18. Участие во Всероссийском научно-практическом форуме «Проблема
дефицита внимания и гиперактивности у детей: решение, методы профилактики»
– Митузова М.П. – 26-28.04.2019;
19. Участие в Открытом городском социально-образовательный проекте
«Техномикс», образовательный форум «Инновационное развитие через сетевое
взаимодействие» – Капнист Н.Н., Беспалова Е.Н., Евина И.В., Шелест Е.М.,
Головач В.В. –19.02.2019;
20. Участие в Образовательном арт-форуме «Формула успеха-2019»,
приуроченный к 100-летию системы дополнительного образования детей в России
– Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н., Шамот С.И., Митузова М.П., Фролова Е.С.,
Иванина М.П., Сорокина О.В., Гриняев О.Г., Баландина Е.Г., Фёдорова А.А.,
Рузмикина С.И., Коренюк Г.Н., Массова Е.В., Сваина В.В., Кочкина О.В.,
Большакова С.Н., Матвеева Т.С., Раздельная С.В., Трифонова С.А. – 22.03.2019;
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21. Участие в Международном форуме
«Гуманизация образовательного
пространства» ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» – Хеладзе Л.А. – март
2019.
Кроме того, традиционным стало онлайн-участие в таком виде
профессионального повышения квалификации и педагогического обмена опытом
как вебинар:
3.3. Участие в вебинарах и медианарах
1.
Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» www.prodod.moscow «Разработка
краткосрочных программ: работа с группами переменного состава» (январь 2019);
2.
Медианар «Знанио» https://znanio.ru/medianar/75/ «Обеспечение единства
образовательной, развивающей и воспитательной среды – основная задача
педагога», (январь 2019);
3.
Медианар «Знанио» https://znanio.ru/medianar/110/ «Творчество как
неотъемлемый компонент личности современного педагога», (январь2019);
4.
Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» www.prodod.moscow «Формирование
блока дополнительного образования в школе», (февраль2019);
5.
Медианар
«Знанио»
https://znanio.ru/medianar/157/
«Эмпатия
как
профессионально значимое качество современного педагога», (март 2019);
6.
Вебинар СОИРО «Работа муниципальных районов при внедрении
персонифицированного дополнительного образования детей», (март 2019);
7.
Вебинар
СОИРО
https://bconf.pfdo.ru/b/u6p-6e2-hp6
«Наполнение
Навигатора программами», (апрель 2019);
8.
Вебинар СОИРО https://bconf.pfdo.ru/b/u6p-6e2-hp6 «Подготовка программ к
зачислению детей», (август 2019);
9.
Вебинар СОИРО https://bconf.pfdo.ru/b/u6p-6e2-hp6 «Зачисление детей на
программы», (август 2019);
10. Медианар «Развитие мотивационно-волевой сферы современных детей»
Medianar
https://medianar.ru/medianar/pedagog-tehnolog/razvitie-motivatsionnovolevoj-sfery-sovremennyh-detej, (сентябрь 2019);
11. Вебинар СОИРО «Перспективы реализации программ в сетевой форме»
https://bconf.pfdo.ru/b/gqu-7hg-ydg, (декабрь 2019);
12. Вебинар «Как педагогам, психологам и руководителям образовательных
организаций
работать
с
профессиональными
стандартами?»
https://pruffme.com/webinar (15.01.2020) (Шамот С.И., Беспалова Е.Н., Капнист
Н.Н.);
13. Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» (prodod.moscow) «Проектная
деятельность обучающихся в системе дополнительного образования (по
направленностям)» https://my.webinar.fm/go/rnmc2198/2020-01-17 (17.01.2020)
(Шамот С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
14. Вебинар «Финансовые вопросы ПФДО» https://bconf.pfdo.ru/ (28.01.2020)
(Шамот С.И., Капнист Н.Н.);
15. Вебинар «Методическая среда ВЦХТ 26.02.2020 – Дополнительное
образование
детей
в
новых
условиях
финансирования»
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https://events.webinar.ru/4785491/3301875/stream-new/3357197 (26.02.2020) (Шамот
С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
16. Вебинар «Методическая среда ВЦХТ 04.03.2020 – Дополнительное
образование
детей
в
новых
условиях
финансирования»
https://events.webinar.ru/4785491/3301875/stream-new/3357197 (04.03.2020) (Шамот
С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
17. Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» (prodod.moscow) «Разработка
дополнительной общеразвивающей программы: структура, концепция, типичные
ошибки и способы их устранения» https://prodod.moscow/ (27.03.2020) (Шамот
С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
18. Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» (prodod.moscow) «Педагогические
технологии в системе дополнительного образования детей: авторские и
адаптированные» https://prodod.moscow/archives/17754 (13.04.2020) (Шамот С.И.,
Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
19. Вебинар ГБПОУ «Воробьевы горы» «Нетрадиционные подходы,
технологии и методики измерений образовательных результатов обучающихся в
системе дополнительного образования детей» https://prodod.moscow/ (20.04.2020)
(Шамот С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н.);
20. Вебинар ФБГУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москва
«Разработка и индивидуализация образовательного маршрута обучающегося на
основании заключения ПМПК» (28.04.2020 г.) (Шамот С.И., Беспалова Е.Н.,
Капнист Н.Н.)
Таблица. Формы и количество мероприятий ПК, в которых приняли участие
педагоги, в том числе участвующие в инновационной деятельности
№
п/п

Количество мероприятий по
ПК
за 2019-2020 уч. год

Формы ПК педагогических работников,
участвующих в инновационной деятельности

1.

Семинары, проводимые ГАУ ДПО «СОИРО»

2.

Конференции регионального, всероссийского
международного уровней

и

7

3.

Семинары регионального и межрегионального
уровней

13

4.

Вебинары и медианары

20

Итого

41
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Особое место в ПК педагогов ЦДТ отводится постоянно действующей
«Школе профессионального мастерства», в рамках которой проводились
семинары, в том числе по актуальным вопросам РИП.
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Анализ представленного материала, позволяет сделать вывод, что за
указанный период в ЦДТ осуществлялась систематическая работа по повышению
профессиональной компетенции педагогических работников, в различных формах,
причем не только краткосрочных. Что позволило поддерживать их
профессиональную квалификацию на уровне, соответствующем современным
требованиям.
Повышение
квалификации
в
формах
самообразования,
прохождения процедур аттестации, работе в жюри
3.4.1. Самообразование
Одной из важных форм системы непрерывного повышения квалификации
педагогов дополнительного образования является самообразование.
С 2016 г. педагоги Сваина В.В., Мочалова О.В. обучаются в Саратовском
национальном исследовательском Государственном университете им. Н.Г.
Чернышевского, институт дополнительного профессионального образования.
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования (4 курс).
Большакова
С.Н.
–
студентка
ФГБОУ
ВО
«СНИГУ
им.
Н.Г.Чернышевского» факультет психолого – педагогического специального
образования, специальность «Психология и социальная педагогика» с 2015 -2020
гг.
Кочкина О.В. - студентка ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского»
Институт дополнительного профессионального образования, специальность
«Педагог – психолог» с 2015 -2019 гг.
В вопросах работы с кадрами администрацией Центра особое внимание
обращается:

на дальнейший профессиональный рост педагогов, получение высшего
педагогического образования и профессиональную переподготовку сотрудников.
(Так, в ВУЗах на данный момент обучается 4 человека);

на механизм включения молодых специалистов в профессиональную
деятельность через систему кураторства, наставничества (15 /24);

прохождение аттестационных процедур на первую и высшую категории.
3.4.

3.4.2. Аттестация
Одна из эффективных форм повышения профессиональной компетентности
педагога дополнительного образования – аттестация, так как она стимулирует
повышение уровня квалификации, профессионализма, продуктивности труда,
обеспечивает социальную защищенность педагогов.
За отчётный период 1 педагогический работник ЦДТ успешно прошел
аттестацию на высшую квалификационную категорию:
 Высшая категория присвоена пдо Чеплаковой Э.Б.
 Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 11 человек.
3.4.3. Работа в жюри

Баландина Е.Г., Гриняев О.Г. – районный очный конкурс детских рисунков
«Радуга творчества»;

Чеплакова Э.Б. – Районный фестиваль-конкурс «Мы – лучшие!»;
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Леонтьев А.Ф. – Спартакиада Ленинского района среди воспитанников п/к по
месту жительства «Золотая осень»;

Фролова Е.С. – 1-й этап Областного конкурса детского художественного
творчества «Зеркало природы» (ОЦЭКИТ);
 Тимофеев К.Е. – Чемпионат и Первенство Саратовской области, посв. памяти
МС СССР К.Слисаренко (арбитр – брусья);

Калугина Т.Н. – Второй этап областного конкурса детского художественного
творчества «Зеркало природы»;

Головач В.В. – открытый городской конкурс по радиоэлектронике;

Вилков Д.С. – Чемпионат и Первенство Саратовской области по ушу;

Шелест Е.М. – 2-я областная научно-техническая конференция школьников
и педагогов «ТЕХНОМИР»;

Фролова Е.С. – Ежегодный
региональный фестиваль, посвященный
В.Шекспиру, конкурс художественного творчества;

Вилков Д.С. – Х1 областной юношеский турнир по ушу-саньда;

Дергунова Ю.В. – жюри районного этапа городского конкурса детского и
юношеского творчества «Маска - 2019»;

Евдокимова И.В. – жюри IV открытого Городского эстрадного конкурса
«Март. Улыбка. Звезда.»;

Игнашев С.Н. – в работе жюри регионального отборочного тура
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

Орлова Т.А. – районный фестиваль сказок «Золотой ключик-3»
К.И.Чуковского; Сорокина О.В. – районный конкурс изобразительного
творчества;

Фёдорова С.В. – Всероссийский фестиваль «Вверх» Волгоградская обл.,
г.Волжский; Областной хореографический конкурс «Волжский перепляс» председатель жюри;

Субботина О.В. – Районный конкурс талантов «Минута славы»,
приуроченного ко Дню Матери;

Иванина М.П.–Областной конкурс «Лучший куратор (классный
руководитель);

Субботина О.В., Беспалова Е.Н. – Районный конкурс «Вперед, молодежь!»;

Иванина М.П. – Районный конкурс детского технического и декоративноприкладного творчества «Весна! Творчество! Фантазия!».
4.Участие педагогов в деятельности РИП
4.1 Разработка программного обеспечения
В 2019 -2020 учебном году продолжалась работа РИП. Одно из направлений
деятельности – разработка программного обеспечения в соответствии с
современными требованиями. В 2019 году в учреждении было реализовано 78
дополнительных общеразвивающей программы (далее ДОП), из них:
17 – физкультурно-спортивной направленности,
2 – технической направленности,
1 – естественнонаучной направленности,
19 – социально-педагогической направленности
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39 – художественной направленности.
Дополнительные образовательные 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.
Актуальной в дополнительном образовании остается задача развития
сетевого взаимодействия, разработки и реализации дополнительных
образовательных программ в сетевой форме. Это обусловило продолжение работы
в этом направлении. Совместно с партнерами в ЦДТ были реализованы 3 сетевые
ДОП:
- «Пробуй, придумывай, твори!» технической направленности;
- «Мы учимся играть» физкультурно-спортивной направленности;
- «Театр и дети» социально-педагогической направленности.
В ЦДТ решается задача обеспечения равного доступа к услугам
дополнительного образования детей и подростков различных категорий, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим велась работа
по разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ или их
модулей, реализуемых в дистанционной форме через оболочку Moodle.
Сложности внедрения этих программ объясняются отсутствием компьютеров и
лицензионных программ для работы на них в учебных кабинетах учреждения, так
и дома у обучающихся, низкоскоростным интернетом.
Продолжалась работа по проектированию краткосрочных дополнительных
программ. Разработаны программы: «Народные игры» (16 ч.), «Авиамодели –
Старт – Ардуино», «Ход за ходом» (16 ч.), «Шаг к совершенству» (16 ч.) и др.
Особого внимания требовали вопросы, связанные с профориентационной
работой, поэтому велась работа как по разработке (ДОП «Шаг в профессию
«Вожатый» – Шамот С.И., Беспалова Е.Н.), так и внедрению программ
профессиональной ориентации подростков в сфере ДОД (программы по
профпробам). Следует отметить, что эти две программы, реализуются с
использованием ДОТ.
Кроме этого, за 2019 год в ЦДТ создано 6 разноуровневых ДОП: «Рисуй
каждый день» Сорокина О.В., «Здоровое поколение» Зябликова Е.В., «На родимой
на сторонке» Крецул Е.В., «По
» Сваина В.В., «Мягкая игрушка своими
руками» Рузмикина С.И., «My World – Мой мир» Капнист Н.Н. Для данных
программ педагогами дополнительного образования разработаны методические
кейсы с диагностическим инструментарием, обеспечивающим выявление уровня
их усвоения учащимися;
Одной из основных идей в реализации данных программ является развитие
социальной интеграции МУ ДО «ЦДТ», 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 МУ ДО
«ЦДТ».
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4.2. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничество с другими
учреждениями.
В 2019-2020 уч.г. реализовывалось сетевое взаимодействие с:
учреждениями культуры: ГАУК «Саратовский академический театр юного
зрителя им. Ю.П. Киселева», театр кукол «Теремок», КВЦ «Радуга», МУК «Клуб
«Солнечный»;
- 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 № 46», МОУ «СОШ
№ 86», МОУ «СОШ № 75», МОУ «СОШ № 94», МОУ «СОШ № 101», МОУ
«СОШ № 103», МАОУ «МБЛ», МОУ «Лицей 47», МОУ «Лицей № 56»;
- Центром
молодежного
инновационного
творчества
«ТИР»,
существующего на базе ООО «ЦТМ «ПРЕСТИЖ»;
В 2019-2020 учебном году было подписано соглашение о сетевом
взаимодействии и договор о реализации программ в сетевой форме
дополнительно с 1 субъектом: филиал ГБУ СО «ОРЦ».
4.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации
инновационной программы на муниципальном, региональном,
межрегиональном, федеральном, международном уровнях (конференции,
мастер-классы, семинары, конкурсы, фестивали, смотры, научные и научнометодические публикации, разработки инновационных методик или
технологий обучения и воспитания)
Опыт инновационной деятельности МУ ДО «ЦДТ» широко освещался
руководящими и педагогическими работниками на мероприятиях различного
уровня:
В течение. года диссеминация инновационного опыта педагогических
работников ЦДТ проводилась в следующих формах:
4.3.1. Участие в конференциях различного уровня
1.
Итоговая конференция для работников системы дополнительного
образования «Национальный проект «Образование»: новые форматы
дополнительного образования» (15.10.19):
 Чанилова Н.Г. Особенности внедрения целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей в Саратовской
области;
 Тихонова Т.Р. Управленческие компетенции руководителя организации
дополнительного образования в контексте внедрения целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей на
территории Саратовской области;
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 Шамот С.И. Обновление программного «поля» дополнительного
образования
в
условиях
реализации
персонифицированного
финансирования дополнительного образования;
 Старичкова Н.И., Ченцова Л.А. Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся в условиях учреждения дополнительного
образования (из опыта работы объединения «Юный эколог»)
 Беспалова Е.Н. Востребованная дополнительная общеобразовательная
программа – основное слагаемое в формуле ПФДО (из опыта работы
креативного объединения молодежи «START UP» МУ ДО «ЦДТ»
Ленинского района г. Саратова);
 Беликова Т.Ю., Макушина Д.О. Мастер-класс «Начинаем развивать soft
skils»;
 Гриняева Т.В., Лаптева И.С. Добровольчество как эффективное средство
формирования социальной активности детей и подростков;
 Полякова Н.А. Особенности организации сетевого взаимодействия;
 Сваина В.В., Кашина Т.М., Корякина И.Н. Сетевое взаимодействие МУ ДО
«ЦДТ» Ленинского района г. Саратова и ГБУ Саратовской области
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» в рамках проекта «Добро через сердца»;
 Капнист Н.Н. Современная программа дополнительного образования как
фактор развития мотивационной одаренности учащихся (на материале
объединения «Увлекательный английский»);
 Лаптева И.С. Родители как инструмент влияния на дополнительное
образование;
 Трушкина М.В. Работа с родителями в условиях введения
персонифицированного финансирования дополнительного образования в
Саратовской области (Из опыта работы педагогов МУ ДО «ЦДТ»
Ленинского района г. Саратова);
 Мочалова О.В. Совместная деятельность с родителями как основа
формирования партнерских отношений.
2. XIV Всероссийская научно-практическая конференция (заочная), (г.
Саратов, 22.03.2019) Современное образование: от традиций к инновациям.
Полякова Н.А., Чанилова Н.Г., Тихонова Т.Р., Куклева Т.И. Особенности развития
системы дополнительного образования Саратовской области на современном
этапе.
3. Международная научно-практическая конференция «Инновационные
проекты и программы в психологии, педагогике и образовании». Шамот С.И.,
Беспалова Е.Н., Евина И.В. Развитие кадрового потенциала «Центра детского
творчества» Ленинского района г. Саратова. (г. Пермь, март 2019)
4. Международная научно-практическая конференция «Реализация подходов в
преподавании предметов естественно-научного цикла: профессиональные
компетентности
и
новые
технологии
(Интеграция
дополнительного
образования)». (г. Саратов 05.11.2019). Ченцова Л.А., Старичкова Н.И.
Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях УДО (из
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опыта работы объединения «Юный эколог» подросткового клуба «Волна» МУ ДЛ
«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова).
4.3.2.Участие в семинарах различного уровня
1. Региональный семинар-практикума «Современные технологии в детском
техническом творчестве». Шамот С.И. Проектирование краткосрочной
дополнительной общеразвивающей программы на примере сетевой программы
«Пробуй, придумывай, твори!» объединения «Авиамодельное» МУ ДО «ЦДТ»
Ленинского района г. Саратова (07.02.2019);
2. V Региональный интеллектуальный марафон младших школьников «Игры
разума», Шамот С.И., Беспалова Е.Н., Корякина И.Н., Кашина Т.М., Раздельная
С.В. Станция «Самый-самый» (октябрь 2019).
4.3.3.Участие в мастер-классах
1. Мастер-класс «Открытое занятие по ритмической гимнастике для
участников и муниципальных координаторов профессионального конкурса
«Педагогический дебют» в рамках областного учебного семинара «Конкурсное
движение в развитии творческого потенциала педагога дополнительного
образования» Чеплакова Э.Б. (28.10.2019).
2. Мастер-класс «Открытое занятие на тему «Занимательный английский» для
участников и муниципальных координаторов профессионального конкурса
«Педагогический дебют» в рамках областного учебного семинара «Конкурсное
движение в развитии творческого потенциала педагога дополнительного
образования» Капнист Н.Н. (28.10.2019).
3.
Фролова Е.С., Митузова М.П. Мастер-классы в рамках образовательного
арт-форума «Формула успеха-2018», приуроченного к 100-летию системы доп.
образования детей в России – Комитет по образованию, МКУДО «ЦТТДиМ»
– 22 марта 2019;
4.
Вилков Д.С.
Мастер-класс по ушу-саньда – г.Москва, Общероссийская
спортивная общественная организация «Федерация ушу России» – 12-15 февраля
2019;
5.
Фролова Е.С.
Мастер-класс «Обратная аппликация пластилином» на
областном семинаре «К природе с любовью» в рамках областного проекта
детского художественного творчества «Зеркало природы» – ГБУ СОДО ОЦЭКИТ
– 17.05.2019;
6.
Митузова М.П. Мастер-класс «Шкатулка в стиле прованс» на областном
семинаре «К природе с любовью» в рамках областного проекта детского
художественного творчества «Зеркало природы» – ГБУ СОДО ОЦЭКИТ –
17.05.2019;
7.
Фёдорова С.В. – участие в мастер-классе по актёрскому мастерству ЦДТ –
январь 2019;
8.
Сорокина О.В. – Мастер-класс «Основы макетирования. Создание макетасимвола» ЦДТ – январь 2019;
9.
Фёдорова С.В. – Мастер-класс для участников проекта «Вверх» по темам:
«Образные танцевальные этюды на детской лексике», «Русские потешки» (основы
русского танца в игровой форме) – г. Волжский, Волгоградская обл. – март 2019;
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10. Сорокина О.В. – Мастер-класс «Декупаж. Шкатулка в стиле Прованс» на
областном семинаре «К природе с любовью» в рамках областного проекта
детского художественного творчества «Зеркало природы» – ГБУ СОДО
ОЦЭКИТ– май 2019;
4.3.4. Публикации по проблемам сетевого взаимодействия
За 2019-2020 год педагогическими работниками «ЦДТ» опубликованы
следующие научные труды.
1.
Полякова Н.А., Шамот С.И., Беспалова Е.Н. Совершенствование
программного
обеспечения
образовательного
процесса
учреждения
дополнительного образования в условиях сетевого взаимодействия (из опыта
работы МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова).
/Вестник Саратовского областного института развития образования №2 (18) 2019,
ISSN 2411-7277).
2.
Шамот С.И., Беспалова Е.Н., Капнист Н.Н. Профессиональная
стандартизация как вектор развития кадрового потенциала педагогических
работников «Центра детского творчества» Ленинского района г. Саратова/
Педагогическое призвание. Сборник статей Международного научнометодического конкурса. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука». – 2019. – 924 с.:
ил. – Коллектив авторов. ISBN 978-5-6041093-5-9.
3.
Полякова Н.А., Чанилова Н.Г. Организация работы с родителями по
внедрению региональной целевой модели развития дополнительного образования
детей в Саратовской области. Вестник Саратовского областного института
развития образования. – 2019. – № 1 (17). – С.54 -60.
4.
Полякова Н.А., Чанилова Н.Г., Тихонова Т.Р., Куклева Т.И. Особенности
развития системы дополнительного Саратовской области на современном этапе.
Современное образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей
по результатам XIV Всероссийской научно-практической конференции (заочной).
Саратов, 22.03.2019 / под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной. – Саратов: изд-во
ГАУ ДПО «СОИРО», 2019. – 140 с.
5.
Евина И.В., Шамот С.И., Беспалова Е.Н. Развитие кадрового потенциала
«Центра детского творчества» Ленинского района г. Саратова. Инновационные
проекты и программы в психологии, педагогике и образовании: сборник статей по
итогам Международной научно-практической конференции (Пермь, 23.03.2019). –
Стерлитамак: АМИ, 2019. – 139 с. ISBN 978-5-907152-59-5
5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
5.1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
В 12 профессиональных конкурсах принимали педагоги ЦДТ:
Коренюк Г.Н., Дмитриева Е.С., Гриняева Т.В., Гриняев О.Г. приняли
участие в подготовке п/к «Земляне» ко II городскому конкурсу подростковых
клубов «Детство. Творчество. Мечта.» По итогам конкурса п/к Земляне занял II
место.
Большакова С.Н., Кочкина О.В. приняли участие в региональном
конкурсе ДОП в номинации «Художественная» программа «Магия творчества».
По итогам конкурса получили Диплом II степени и Сертификат присвоения
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статуса «авторская». – Приказ Министерства образования Саратовской области №
1606.
Кочкина О.В. заняла 1 место в номинации «Методическая разработка»
(сценарий мероприятия «Встреча весны») в районном конкурсе детского
технического и декоративно-прикладного творчества «Весна! Творчество!
Фантазия!» (Ит. Приказ № 99 от 04.04.2019 г.)
Трифонова С.А. получила грамоту за 2 место в номинации Методическая
разработка («Безопасность на дорогах»), проводимого в рамках мероприятий,
посвященных безопасности дорожного движения. Открытый городской интернет
– конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (итоговый приказ
Комитета образования №189 от 27.02.2019 г).
Капнист Н.Н - Лауреат в номинации «Молодые педагоги дополнительного
образования» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют -2018» в 2
(очном) этапе - март 2019 г.
Сорокина О.В. – 2 место в Открытой городской выставке-конкурсе по
декоративно-прикладному творчеству и художественному искусству в рамках
образовательного АРТ-ФОРУМА «Формула успеха 2019», номинация «Живопись
и графика» –22.03.2019
Беликова Т.Ю., Макушина Д.О., Иванина М.П. – Диплом 2 степени II
городского конкурса проектов для педагогов дополнительного образования
«Совершенствуясь -развиваемся» в номинации «ДоброДом» – 27.04.2019;
Головач В.В. Победитель методической выставки «Детский технический
проект: от идеи до реализации» в рамках открытого городского социальнообразовательного проекта «Техномикс – 2018» (2.03.2019);
Фролова Е.С. 1 место в Открытой городской выставке-конкурсе по
декоративно-прикладному творчеству и художественному искусству в рамках
образовательного АРТ-ФОРУМА «Формула успеха 2018», Номинация «Вязание.
Ткачество. Изделия из шерсти». (22.03.2019);
Митузова М.П. Участие в Открытой городской выставке-конкурсе по
декоративно-прикладному творчеству и художественному искусству в рамках
образовательного АРТ-ФОРУМА «Формула успеха 2019» (22.03.2019);
Булгакова И.П. Победитель 2 степени 3-го Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог по физической культуре».
Номинация «Работа с родителями»;
Тимофеев К.Е. Победитель 3 степени 3-го Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог по физической культуре».
Номинация «Программа».
5.2.Участие педагогов в учрежденческом Фестивале образовательных
инициатив «Я и мои ученики» ЦДТ:

конкурс образовательных проектов – Трушкина М.В., Старичкова Н.И.,
Гурьянова М.В.;

работа методических объединений –Трушкина М.В., Неманова Е.В.,
Иванина М.П., - смотр – конкурс кабинетов – Неманова Е.В., Шувалова Ю.В.,
Митузова М.П., Баннова И.И., Сваина В.В., Мочалова О.В., Фёдорова А.А.,
Баландина Е.Г., Гриняев О.Г., Фролова Е.С.;
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воспитательное мероприятие – Баннова И.И., Морозова Е.В., Беликова
Т.Ю., Макушина Д.О., Морозова Е.В., Хрусталева Л.А., Куницына Ю.М.,
Фёдорова С.В., Дробынина С.Б., Евдокимова И.В., Евстафьева Л.М., Орлова
Т.А., Зенина Н.В., Мочалова О.В.;

разработка методических материалов –Капнист Н.Н., Беспалова Е.Н.,
Шамот С.И., Морозова Е.В.;

открытое занятие – Лифанова М.А., Игуменцева Н.С., Тимофеев
5.3.
Участи в работе методических объединений
Методическая служба Центра ведет целенаправленную работу по освоению
педагогами современных образовательных технологий и внедрению их в учебновоспитательный 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 2019-2020 учебном году традиционно работали МО «Дошколята»,
«Школьники», МО педагогов подростковых клубов по месту жительства.
Особое внимание в работе методических объединений уделялось
совершенствованию форм и методов организации занятий. В связи с этим, были
проведены практикумы по темам:
 «Приёмы арт- педагогики. Цветотерапия»
 «Пальчиковая гимнастика» и др.
Результаты методической и образовательной работы педагогического
коллектива МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района
г. Саратова за отчётный период 2019-2020 уч. года.
Анализ деятельности Центра позволяет сделать следующие выводы:
 работа учреждения в аспекте качества управления осуществляется в режиме
стабильного функционирования. Все участники образовательного процесса
удовлетворены результатами деятельности Центра. Одним из направлений
актуального развития управленческой деятельности учреждения является
дальнейшее совершенствование научно-методического обеспечения Программы
развития ЦДТ, а именно:
- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
в том числе реализуемых в сетевой форме, обеспечивающих индивидуализацию
образовательных траекторий и достижение учащимися образовательных
результатов;
- разработка и внедрение вариативных форм организации учебно-воспитательного
процесса;
- разработка и внедрение программ допрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации старшеклассников в сфере ДОД (программы по
профпробам);
- разработка и внедрение механизмов и инструментов оценки качества освоения
учащимися образовательных программ.
Кроме того, следует отметить:
6.
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 стабилизированы
процессы
развития
учреждения,
активно
велась
инновационная деятельность; публикуются статьи и методические разработки
педагогов, предназначенные для распространения передового педагогического
опыта; активизирована работа по организации сетевого взаимодействия с
социальными партнерами и др.;
 высокое качество образовательного процесса Центра подтверждают
дополнительные общеразвивающие программы, разрабатываемые педагогами
дополнительного образования, которые не только нормируют и регулируют
деятельность всех участников образовательного процесса, но и отражают
многообразие направлений и содержания дополнительного образования детей. В
Центре представлены программы всех типов и видов (модифицированные,
авторские, экспериментальные, сетевые). Одной из задач развития качества
образования в Центре остается информатизация образовательного процесса
(организация работы со средствами информатизации, информационными
ресурсами, программными продуктами);
 комфортный социально-психологический климат и стиль взаимоотношений
участников образовательного процесса в учреждении оказывает благоприятное
воздействие на формирование нравственных позиций в жизни обучающихся.
Таким образом, результаты анализа показали, что в целом деятельность
Центра характеризуется высоким уровнем качества дополнительного образования
детей и подростков, что позволяет занимать устойчивую лидирующую позицию в
системе дополнительного образования города и региона.
7. Информация о победителях и призерах конкурсов, фестивалей,
соревнований различного уровня за 2019-2020 учебный год.
Достижения учащихся за 2019-2020 учебный год
Достижения
учащихся ЦДТ
2019/2020

Итого

Общее Спорти ОХВ (Д) Массов Спортотд ОХВ
(участн вноый (Д)
ел (К)
(К)
иков/п техниче
обский
призер отдел
ы)
(Д)
проверк Шелест Герасимова Субботина Ченцова Кашина
Е.М.
О.В.
О.В.
Л.А.
Т.М.
а
2693
602
443
338
506
384

Участие в конкурсах
(соревнованиях,
фестивалях,
турнирах, олимпиадах
и т.п.) / кол. чел./

2693

Общее победителей и
призеров
победителей
призеров
международные
(участие)
Общее победителей и
призеров
победителей

2113

2113

412

430

334

173

1122
991
568

1122
991
568

175
237
92

257
173
112

229
105
188

554

554

92

112

326

326

27

68

16

Прикла ОН
дного МД
творчес (Д)
тва (К)
Корякина Шамо
И.Н.
т С.И.

411

9

375

380

9

53
120
4

170
205
153

231
149
19

7
2
0

184

3

148

15

0

137

2

82

10

0

призеров
всероссийские
(участие)
Общее победителей и
призеров
победителей
призеров
региональные
(участие)
Общее победителей и
призеров
победителей
призеров
муниципальные
(гор+ районные
участие)
Общее победителей и
призеров
победителей
призеров

228
674

228
674

65
94

44
230

47
148

1
2

66
175

5
16

0
9

670

670

91

230

148

2

175

15

9

349
321
252

349
321
252

7
84
151

171
59
47

92
56
2

1
1
36

59
116
0

12
3
16

7
2
0

151

151

82

38

2

19

0

10

0

76
75
1199

76
75
1199

49
33
265

15
23
54

0
2
0

5
14
464

0
0
56

7
3
360

0
0
0

738

738

147

50

0

149

52

340

0

371
367

371
367

92
55

3
47

0
0

45
104

29
23

202
138

0
0

Информация по участникам, победителям и призерам конкурсов, фестивалей,
соревнований различного уровня за 2019/2020 учебный год
Уровень Всего Кол-во Колконкурс участн победи во
а
иков телей призе
ров

Несколько примеров (2-3) самых ярких побед
всероссийского и международного уровней
Наименование
коллектива победителей
и Ф.И.О. руководителя

Районны 990
й
Итого:
990
Городско 209
й
Итого:
209
Регионал 252/0
ьный/
областно
й
Итого:
252/0
Всеросс
674
ийский

Итого:

674

362

260

362
56

260
60

56
76/0

60
75/0

76/0
349

75/0
321

349

321

1. Объединение
ритмической гимнастики
"Шейп" МУ ДО "ЦДТ"
Ленинского района
г.Саратова во
Всероссийском фестивале
современной пластики
"Птицы", руководитель
Чеплакова Э.Б.
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Ф.И. победителя, ОУ, класс,
наименование конкурса

1. Сушкова Виктория, МУ ДО
"ЦДТ"Ленинского района
г.Саратова, Объединение "УШУ"
в Первенстве и Чемпионате ПФО
России по ушу, пдо Вилков Д.С.
2. Астахова Ирина во
Всероссийском конкурсе рисунка
и прикладного творчества
«Изумрудный город».
(Объединение "Мастерица", пдо
Калугина Т.Н.)

Междуна
родный

568

326

228

Итого:
ВСЕГО:

568
2693

326
1169

228
944

1.Ансамбль танца
«Цветень» МУ ДО "ЦДТ"
Ленинского района
г. Саратова
в Международном
конкурсе «DREAMFEST»
(г. Казань) ГРАН-ПРИ
(руководитель пдо
Фёдорова С.В.,
концертмейстер
Дробынина С.Б.);
2. ОК художественной
гимнастики "Версия" МУ
ДО "ЦДТ"Ленинского
района г.Саратова
в Международном
конкурсе спортивной
хореографии
«СПОРТДЭНС» (г.Сочи)
ГРАН-ПРИ (руководительпдо Булгакова И.П.,
концертмейстер Шевцов
И.Б.)
3. Ансамбль саратовских
гармоник "Родник"
в XVII Московский
международный фестиваль
«Гармоника - душа
России» (г. Москва),
Лауреат, (руководитель
пдо Яркин Е.Е., пдо
Боброва А.В.,
концертмейстер Иванов
А.А.)

1. Алексанян Вардан, МУ ДО
"ЦДТ" Ленинского района
г.Саратова, Победитель (Диплом 1
степени) IX Международного
конкурса «Надежды России»
(Объединение "Школа
творчества", рук. - пдо Фролова
Е.С.)
2. Манилова Тамара, МУ ДО
"ЦДТ" Ленинского района
г.Саратова, в Международном
творческом конкурс «Врисунке»,1
место, объединение
«Художественное творчество»,
педагог Баландина Е.Г.
3. Исрафилова Алена, МУ ДО
"ЦДТ" Ленинского района
г.Саратова, в Международном
конкурсе «Мой успех»
Номинация: Спасибо за Победу!
Победитель (1 место)

8 Цели и задачи педагогического коллектива на 2020 - 2021 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для разностороннего личностного и
общекультурного развития, формирования здорового и безопасного образа жизни,
профессионального самоопределения и творческой самореализации в условиях
УДО.
Задачи
1. Обеспечение
гражданско-патриотического,
нравственного
воспитания
учащихся.
2. Формирование общей культуры учащихся.
3. Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе детей с
ОВЗ и детей мигрантов.
4. Формирование и развитие творческих способностей учащихся.
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5. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом.
6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
7. Удовлетворение иных образовательных потребностей и иных интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
9.Образовательная работа в объединениях по интересам.
В рамках данного направления предполагается создание образовательной
среды, обеспечивающей доступность и качество образования.
Деятельность детей Центра детского творчества осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, студия,
ансамбль, клуб, школа и т.д.).

В 2020 - 2021 учебном году в ЦДТ планируется открыть 120 объединений
(446 групп) с охватом 4185 учащихся

В ЦДТ будут обеспечены занятия по следующим направлениям:
Направление
деятельности
Физкультурноспортивное

Кол-во групп

Кол-во уч-ся

Ответственный

96

1185

Шелест Е.М., Ченцова Л.А.

Художественное

139

1767

Герасимова О.В. Корякина И.Н.
Кашина Т.М., Шелест Е.М.

Индивидуальные занятия

55

55

Естественнонаучное
Социальнопедагогическое
Техническое
Итого

2

24

145

1048

9
446

106
4185

Герасимова О.В, Субботина О.В.,
Корякина И.Н., Кашина Т.М.
Ченцова Л.А.
Субботина О.В. Кашина Т.М.
Корякина И.Н., Ченцова Л.А.
Шелест Е.М.

 Из них в подростковых клубах ЦДТ:
№ п/п
1
2
3
4

Направление
деятельности
Физкультурно - спортивное

Кол-во
групп
36

Кол-во
уч-ся
516

Художественное

77

967

Естественнонаучное

2

24

Социально-педагогическое

64

386

179

1893

Итого:
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Ответственный
Ченцова Л.А.
Кашина Т.М.
Корякина И.Н.
Ченцова Л.А.
Кашина Т.М., Корякина
И.Н. Ченцова Л.А.

1.
Создание условий для занятий детей и подростков района в возрасте до
18 лет в объединениях по интересам (с учетом длительности занятий в
учреждении):
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1 год обучения
Обучающиеся по программам
дополнительного образования
1
художественной направленности
(изобразительное и декоративноприкладное искусство)

Кол-во
групп

2 год обучения

3 год обучения

Всего

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
обучающи
обучаю
обучаю
обучаю
групп
групп
групп
хся
щихся
щихся
щихся

2

3

4

5

6

7

8

9

22

273

24

288

11

138

57

699

художественной направленности
(музыкальное и вокальное направления)

11

153

8

105

5

69

24

327

художественной направленности (хоровое
направление)

0

0

0

0

0

0

0

0

художественной направленности
(оркестровое, хореографическое и
театральное направления)

14

198

16

222

28

321

58

741

художественной направленности
(индивидуальные занятия)

16

16

25

25

14

14

55

55

физкультурно-спортивной направленности
(спортивно-оздоровительное направление
(кроме командно-игровых и технических
видов спорта) и дополнительные
общеразвивающие программы в области
физ культуры и спорта для детей до 8 лет)

4

54

0

0

0

0

4

54

физкультурно-спортивной направленности
(спортивно-оздоровительное направление
(кроме командно-игровых и технических
видов спорта) и дополнительные
общеразвивающие программы в области
физ культуры и спорта для детей от 8 лет
и старше)

28

357

37

448

12

136

77

941

физкультурно-спортивной направленности
(спортивно-оздоровительное напрвление в
командно-игровых и технических видах
спорта)

5

66

8

104

2

20

15

190

технической направленности (с
использованием компьютерной техники)

8

96

1

10

0

0

9

106

технической направленности (без
использования компьютерной техники)

0

0

0

0

0

0

0

0

129

819

11

154

5

75

145

1048

1

12

1

12

2

24

туристко-краеведческой направленности

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО:

238

2044

131

1368

77

773

446

4185

социально-педагогической
направленности
естественнонаучной направленности
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2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ объединений.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно
обновляются и утверждаются.
К началу 2020-2021 учебного года вновь разработаны следующие ДООП:
Список программ, разработанных в июне-августе 2020:
№
п/п

1

2

Наименование реализуемой
ДОП, автор-составитель

«ПРИМУС: Программа
развития интеллекта,
мышления, умственных
способностей»
Шувалова Ю.В.
Scratch-программирование
(стартовый уровень)
Клещева С.Ю.

Наименование
объединения,
ФИО педагога

«Экспромт»
Шувалова Ю.В.

объединение
«Школа юных
программистов»
Гладырева Е.В.
«ТаймФит»,
п\клуб «Лотос»,
Матаева Мария
Петровна
Ритмическая
гимнастика
«Импульс»,
Догадова У.В.
«Лыжная
подготовка»,
п\к «Кристалл»,
Демиров В.А.
Антропова Е.В.
«Дизайн и декор»

3

«Радуга здоровья»
Матаева М.П.

4

Ритмическая гимнастика
«Импульс»,
Догадова У.В.

5

Начальная лыжная
подготовка,
Демиров В.А.

6

«Школа дизайна» Антропова
Е.В.

7

«По ступеням к творчеству»
Трифонова С.А.

8

«Креативное рукоделие»
Раздельная С.В.

9

Никитина Т.В.

10

«Цветной мир»,
Жидкова Н.Г.

11

«Самоделкины»,
Гордеева Е.В.

«Умелые руки»
Гордеева Е.В.

12

«Волшебный абакус»,

«Ментальная
22

«Школа
творчества
«Росинка»
Трифонова С.А.
«Школа
рукоделия»
Раздельная С.В.
«Начальное
обучение
английскому
языку»
Жидкова Н.Г.

Направленность

Возраст
Срок
учащихся реализаци
и ДОП

Социальнопедагогическая

5-8

1 год

Техническая

9-12

1 год

Физкультурноспортивная

9-17

2 года

Физкультурноспортивная

5-12

2 года

Физкультурноспортивная

10-16

2года

Художественная

7-14

2 года

Художественная

5-7

1 год

Художественная

7-11

2 года

7-10

2 года

7-10

2 года

5-7

1 год

Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая

Социально-

Захарова Л.Ю., Тютяева И.В.

13
14
15
16
17
18

19

Гармоника – душа России»
Боброва
«Рисунок. Живопись.
Дизайн» Сорокина О.В.
«Сольное пение»
Евдокимова И.В.
«Поющие голоса»,
Павленко Т.Н.
«Музыкальный театр»,
Павленко Т.Н.
«Соревновательная
подготовка гимнаста»
Тимофеев К.Е.
«Занимательное
программирование»
Колотова И.В.

арифметика»
Тютяева И.В.
Захарова Л.Ю.

педагогическая
Художественная

«Изобразительное
творчество»
в\а «Мелодия»
Евдокимова И.В.
В\а «Созвездие»,
Павленко Т.Н.
Объединение «

Художественная

3 года

12-16

Художественная

3 года

Художественная

7-15 лет

3 года

Художественная

7-12 лет

2 года

СФП

Физкультурноспортивная

8-14

«БАЙТ и К»
Колотова И.В.

Техническая

13-17

2 года

1 год

Список программ, разработка которых планируется в 2020-2021 учебном
году:
№
п/
п

Наименование реализуемой
ДОП, автор-составитель

1

«Говоруша», адаптированная
программа, Неманова Е.В.

2

«ОФП», Архипцева А.В.

3

«Танец и спорт»
Тарасова Я.В., Герасимова О.В.

Наименование
объединения,
ФИО педагога

Направленность
ДОП

Возраст
учащихся

Срок
реализации
ДОП

«Чистоговорка
» Неманова
Е.В.
«Общая
физическая
подготовка»
«ОФП»
Тарасова Я.В.

Социальнопедагогическ
ая
Физкультурно
-спортивная

5-6

1 год

8-12

2-3 года

7-10

3 года

Художествен
ная


Организация занятий в объединениях ЦДТ с учащимися следующих
возрастных категорий:
Возрастная
категория
учащихся

до 1
класса
3-6 лет

1-4
класс
7-11
лет

5-9
класс
11-15
лет

10-11
класс
15-16
лет

Уч-ся
ПТУ,
СУЗ,
ВУЗ

Всего

ГР Д

655

801

505

331

0

2292

ГР К (п/к)

282

826

690

95

0

1893

Количество детей
в объединениях
(ИТОГО)

937

1627

1195

426

0

4185
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3. Реализация сетевого взаимодействия с социальными партнерами района,
города

Совместная работа педагогического коллектива ЦДТ с кафедрой ТМОВ и
ЦДОТ ГАУ ДПО «СОИРО» по организации и проведению научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов.

Разработка и реализация программ в сетевой форме
№
1.
2.

3.

4.

Наименование сетевой
ДОП
Реализация сетевой ДОП
«Цветной мир»
Реализация сетевой ДОП
«Самоделкина»

Наименование
учреждения
МОУ «СОШ №69

Срок
реализации
сентябрь - май

Фамилия педагога

МОУ «СОШ №69

сентябрь - май

Гордеева Е.В.

Реализация сетевой ДОП
«First steps in English –
Первые шаги в
английском языке»
Реализация сетевой ДОП
«Мы учимся играть»

МОУ «СОШ №69

сентябрь - май

Баннова И.И.,
Никитина Т.В

МОУ СОШ №56

сентябрь - май

Михейчик Н.В.,
МОУ «Лицей № 56»
Шеина С.В.

Жидкова Н.Г.

Разработка и реализация проектов, воспитательных мероприятий, акций
в сетевой форме


№
п/п
1.

Форма сотрудничества
Проведение массовых
мероприятий в ЦДТ, в
том числе в
дистанционной форме

2.

Реализация сетевых
проектов, акций,
флэшмобов

3.

Организация досуга для
групп продленного дня

Наименование
учреждения
/ по заявкам, /
договору/

Срок
проведения
сентябрь-май

школы Ленинского
района, г. Саратова,
учреждения
культуры, спорта,
некоммерческие
социально
ориентированные
организации
МОУ «СОШ № 103»

сентябрь-май

сентябрь-май

Ответственный
Субботина О.В.,
педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы
заведующие отделами,
педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы

Субботина О.В.

Ответственные: Евина И.В., Лаптева И.С., Полякова
Н.А., заведующие отделами.
В течение года



Участие в реализации мероприятий Программы развития ЦДТ на 2020 –
2024 г.

Реализация воспитательной системы ЦДТ и целевых комплексных
программ ЦДТ:
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– Воспитательная система ЦДТ «Школа добра и творчества»
– Программа развития личности учащегося ЦДТ
– Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся ЦДТ»;
– Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся ЦДТ «Я –
гражданин России»
– Целевая программа «Развитие кадрового потенциала ЦДТ»
– Целевая программа «Продвижение позитивного имиджа ЦДТ»



Ответственные: Евина И.В., Лаптева И.С.
заведующие отделами, методисты,
педагоги, педагоги-организаторы.
В течение года

Участие в волонтерской и добровольческой деятельности
Ответственные: Субботина О.В.
В течение года


Осуществление координации воспитательного взаимодействия: школа –
клуб – библиотека – Центр – КДН – УСОН
Ответственные: Лаптева И.С.
Субботина О.В.
В течение года



Разработка пилотных программ досуговой деятельности
Ответственные: Лаптева И.С.,
Субботина О.В., педагоги-организаторы,
методисты
В течение года

Организация работы с учащимися, находящимися в социально-опасном
положении и детьми -мигрантами.


Ответственные: Лаптева И.С., Евина И.В.,
заведующие отделами,
педагоги-организаторы, педагоги
В течение года


Совместная работа с социальными педагогами школ, ПУ, заместителями
директоров школ по предупреждению детской преступности.

Ответственные: педагоги-организаторы
В течение года


Вовлечение обучающихся, состоящих на учёте в ПДН и на
профилактическом учёте в общеобразовательных учреждениях, в подростковые
клубы.

Ответственные: Лаптева И.С., заведующие отделами,
педагоги-организаторы, педагоги.
В течение года


Организация отдыха, досуга и занятости обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в подростковых клубах по месту жительства.

Ответственные: Лаптева И.С., заведующие отделами,
педагоги-организаторы, педагоги
В течение года
25

10.Работа с родителями

Организация и проведение родительских собраний в объединениях, отделах
ЦДТ и подростковых клубов
По планам отделов и педагогов


Индивидуальная работа с родителями по оказанию педагогической
поддержки и психологической помощи учащимся в изучении учебного материала.
Ответственные: заведующие отделами,
педагоги,
В течение года




Работа лектория для родителей «Вы и Ваш ребенок».
Ответственные: Евина И.В., Субботина О.В.,
1 раз в месяц (по плану лектория)

Оказание консультаций родителям учащихся по вопросам воспитания
Ответственные: психолог, педагоги, методисты.
В течение года



Создание и сопровождение работы родительского форума, чата
Ответственные: психолог, педагоги, методисты

В течение года



Проведение открытых занятий для родителей учащихся по графику.
Ответственные: Евина И.В.,
заведующие отделами, педагоги
В течение года


Вовлечение родителей в совместные мероприятия, занятия, проектную и
общественную деятельность.


Ответственные: педагоги, педагоги - организаторы
В течение года

Разработка курса психолого-педагогического просвещения родителей
Ответственные: психолог,
педагоги дополнительного образования


Привлечение родителей к работе по укреплению материально-технической
базы ЦДТ, подростковых клубов.
Ответственные: педагоги,
педагоги - организаторы
В течение года


Привлечение родителей к участию в Днях здоровья, посещении театров,
музеев, выставок, конкурсов, спектаклей, городских и областных праздников.
Ответственные: педагоги, педагоги - организаторы
В течение года


Организация поощрений родителей, оказывающих активную помощь
педагогам Центра.

Ответственные: Лаптева И.С., Евина И.В.
В течение года
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Творческие отчеты учащихся объединений перед родителями.
Ответственные: Евина И.В.,
заведующие отделами, педагоги
Декабрь, апрель, май

11. Организационно – массовая работа
11.1 Участие в городских, областных мероприятиях и мероприятиях более
высокого уровня
Мероприятие

Срок проведения

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
города

сентябрь

сентябрь

3

Концертная программа (в записи) творческих
коллективов ЦДТ «Мы лучше города не знаем,
мы чувствуем его душой»
Региональный конкурс чтецов «Волшебная
гармония слова» (заочный)

4

Международный
рисунке»

1

2

5

6
7
8

творческий

конкурс

16 октября

«В

октябрь-ноябрь

Открытый городской конкурс детского
прикладного творчества «Природа и фантазия»

октябрь-ноябрь

Всероссийский заочный интернет-конкурс
детского творчества «Безопасность глазами
детей»
Областные и Российские турниры по
спортивным бальным танцам
Областной конкурс детского творчества по
противопожарной безопасности «Неопалимая
купина»
Городской арт-форум «Формула успеха»

январь-февраль

Городская
выставка
технического
и
декоративно – прикладного творчества «Весна!
Творчество! Фантазия!»

март-апрель

Всероссийский
«Белый»

март-апрель

январь-май
февраль-апрель
март

9

10

11

фестиваль

хореографии
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Ответственный
Заведующие
отделами,
Горбач А.В.,
педагогиорганизаторы,
педагоги
Горбач А.В.
Герасимова О.В.
Субботина О.В.
Полякова Н.А.
Субботина О.В.,
Капнист Е.Н.
Кашина Т.М.
Баландина Е.Г.
Корякина И.Н.
Шелест Е.М.
Кашина Т.М.
педагоги
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
педагоги
Черномашенцев А.А.
Шелест Е.М.
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
педагоги
Корякина И.Н.
Герасимова О.В.
Шелест Е.М.
Кашина Т.М.
педагоги
Корякина И.Н.
Шелест Е.М.
Кашина Т.М.
педагоги
Булгакова И.П.
Чеплакова Э.Б.
Шелест Е.М.

12

Всероссийский
фестиваль
пластики «Птицы»

современной
апрель

Первенство города, области
по спортивной гимнастике
Всероссийский конкурс-фестиваль
«Танцующий город»

апрель

15

III Всероссийский многожанровый фестиваль
позитивного искусства «Енот»

апрель

16

«Книжкина неделя», посвященная детским
писателям-юбилярам
Всероссийский фестиваль детского танца
«Бэби-Бум»

апрель

18

Международный
апельсина»

апрель

19

Всероссийский
конкурс
фестиваль
«Танцующий город»
Всероссийский
фестиваль
хореографии
«Вверх»

13
14

17

20

конкурс

«Детство

апрель

цвета

апрель

май
май

Шелест Е.М.
Булгакова И.П.
Чеплакова Э.Б.
Тимофеев К.Е.
Шелест Е.М.
Шелест Е.
Булгакова И.П.
Чеплакова Э.Б.
Кашина Т.М.
Герасимова О.В.
Михайленко О.В.
Орлова Т.А.
Федорова С.В.
Игнашев С.Н.
Рябова В.В.
Субботина О.В.
Кашина Т.М.
Мочалова О.В.
Сваина В.В.
Кашина Т.М.
Мочалова О.В.
Сваина В.В.
Шелест Е.М.
Булгакова И.П.
Чеплакова Э.Б
Герасимова О.В.
Орлова Т.А.
Герасимова О.В.
Фёдорова С.В.

11.2 Участие в районных массовых мероприятиях
Мероприятие
1

Праздничные мероприятия, посвященные Дню
района

Срок
проведения
октябрь

2 Праздничные мероприятия, посвященные Дню
учителя

октябрь

3 Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Природа и фантазия»

октябрьноябрь

4

Районный конкурс декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя фантазия»
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декабрь –
январь

Ответственный
Субботина О.В.
Горбач А.В.
Герасимова О.В.
Кашина Т.М.
педагоги-организаторы
Горбач А.В.
Герасимова О.В.
Субботина О.В
Кашина Т.М.
педагоги-организаторы
педагоги
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
Шелест Е.М.
педагоги
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
педагоги

январь

5

Новогоднее театрализованное представление
для школьников Ленинского района

6

Районный этап областного конкурса детского
творчества по противопожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Районный конкурс технического и декоративно –
прикладного творчества «Весна! Творчество!
Фантазия!»

январьфевраль

8

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню
космонавтики»

апрель

9

Отборочный тур районного фестиваля
художественного творчества среди дошкольных,
общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования
Ленинского района «Саратов-город трудовой
доблести»
Участие в шахматном турнире

апрель

7

10
11

«Книжкина неделя», посвященная детским
писателям-юбилярам»

март

Субботина О.В.
Герасимова О.В.
Горбач А.В.
Хрусталева Л.А.
Морозова Е.В.
педагоги-организаторы
педагоги
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
педагоги
Корякина И.Н.
Кашина Т.М.
Шелест Е.М.
педагоги
Субботина О.В.
Горбач А.В.
педагоги-организаторы
педагоги
ЦДТ

апрель

Шелест Е.М.
Бугаев С.Г.

апрель

Субботина О.В.
Рябова В.В.

12

Митинг, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне
(Сквер «Победа»)

май

13

Игровые программы на летней площадке для
учащихся ОУ района

июнь

14

Праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей

июнь

Субботина О.В.
Горбач А.В.
педагоги-организаторы
методисты
педагоги
Субботина О.В.
педагоги-организаторы
педагоги
Герасимова О.В.
Горбач А.В.
Субботина О.В.
педагоги-организаторы
педагоги

11.3. Массовые мероприятия для учащихся ЦДТ
Мероприятие
1.
2.
3.

Видео-лекторий, посвященный окончанию
Второй мировой войны
Конкурс рисунков «Саратов-город будущего» (в
социальной сети ВК)
Праздничный онлайн-марафон, посвященный
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Срок
проведения

Ответственный

сентябрь

Хрусталева Л.А.

сентябрь

Субботина О.В.

сентябрь

Субботина О.В.

4.

430-летию со дня основания города Саратова
«Этот город самый лучший город на Земле!» (в
социальной сети ВК)
Учрежденческий конкурс чтецов «Волшебная
гармония слова» (заочный)
Тематические выставки в соответствии с
календарными праздниками

6.

Соревнования на Первенство ЦДТ по шахматам

Соревнования на Первенство ЦДТ по
настольному теннису
Конкурсно-игровая программа «Волшебница –
8.
зима»
Выставка – ярмарка в подростковых клубах
9.
«Новый год и Рождество»
Концертная программа учащихся объединения
10.
ритмической гимнастики «Шейп»
Показательные выступления учащихся
спортивных объединений
11.
7.

Концертная
программа,
Международному дню танца

9 октября
октябрь,
май

5.

12.

Герасимова О.В.

посвященная

13. Конкурсно-игровая программа «Ура, каникулы»
Творческий отчет учащихся подростковых
клубов.
14. Выставка художественного и прикладного
творчества учащихся подростковых клубов
«Радуга детского творчества».

декабрь
декабрь

Организация работы клубов по интересам

декабрь

Корякина И.Н.
педагоги

декабрь, май

Чеплакова Э.Б.

апрель

апрель
май

апрель

по плану

Занятия по этической грамматике

по заявкам
педагогов

Соревнования на Первенство ЦДТ
по спортивной гимнастике памяти
18.
заслуженного тренера БССР МС СССР
В.Н. Дикушина
Массовые мероприятия для учащихся
объединений ЦДТ и подростковых клубов
19.

май
в соответствии
с планами
работы
отделов,
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Шелест Е.М.
Бугаев С.Г.
Шелест Е.М.
Бугаев С.Г.
Фролова Е.С.

16.

17.

Герасимова О.В.
Сорокина О.В.

декабрь

май

15. Творческий отчёт учащихся ЦДТ

Субботина О.В.
Герасимова О.В.

Шелест Е.М.
Булгакова И.П.
Чеплакова Э.Б.
Вилков Д.С.
Тимофеев К.Е.
Герасимова О.В.
Горбач А.В.
педагоги
Фролова Е.С.
Лаптева И.С.
Кашина Т.М.
Корякина И.Н.
Ченцова Л.А.
Герасимова О.В.
Шелест Е.М.
Горбач А.В.
педагоги
Субботина О.В.
Хрусталева Л.А.
Морозова Е.В.
Макушина Д.О.
Зенина Н.В.
Шувалова Ю.В.
Куницына Ю.М.
Смирнова Л. В.
Тимофеев К.Е.
Шелест Е.М.
заведующие отделами,
педагоги, педагогиорганизаторы

клубов и
педагогов

12. Методическая работа
Методическая деятельность ЦДТ в 2020–2021 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.
1. Направление «Организация работы по повышению профессионального
мастерства и профессионального развития педагогических кадров ЦДТ»
Мероприятия
Срок
Ответственные
проведения
Курсы ГАУ ДПО «СОИРО» для педагогических
по графику
Евина И.В.
ГАУ
ДПО
работников УДО
Лаптева И.С.

1

«СОИРО»

Установочный семинар «Технология разработки
рабочих
программ
педагога
дополнительного
образования»
Постоянно действующий учрежденческий семинар
«Школа профессионального мастерства»

2

3

4

5

6

Региональная научно-практическая конференция по
теме: «Национальный проект «Образование»:
Новые форматы дополнительного образования» для
пед работников учреждений общего и дополнительного
образования на базе ЦДТ совместно с кафедрой ТМОВ
ГАУ ДПО «СОИРО»
Участие
во
всероссийской
заочной
научнопрактической
конференции
«Современное
образование: от традиций до инноваций»
Участие в городском семинаре для работников
учреждений дополнительного образования
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31.08.2020
по
отдельному
плану
ноябрь 2020

По
отдельному
плану
По плану
проведения

Евина И.В.
Лаптева И.С.
Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Полякова Н.А.
Полякова Н.А.
Евина И.В.
заведующие
отделами
Евина И.В.,
Полякова Н.А.
заведующие
отделами
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,

ГМЦ

7

Участие в работе городской педагогической мастерской
«Формула успеха» на базе МКОУДОД «Городская
станция юных техников» (выставка творческих работ
педагогов и мастер-классы)

8

Фестиваль образовательных инициатив «Я и мои
ученики» МУ ДО «Центр детского творчества»
Ленинского района г. Саратова

9

Обобщение передового педагогического опыта
педагогов ЦДТ

10

Методическая выставка

11

Консультации для старших вожатых
ОУ Ленинского района

12

Организация консультационного пункта для родителей

13

Проведение групповых и индивидуальных
консультаций для педагогов дополнительного
образования по разработке образовательных программ,
оценочных средств, циклов занятий, досуговых
мероприятий и других методических материалов
Организация методической работы, обмен и
распространение позитивного опыта
профессиональной деятельности педагогических
работников ЦДТ

14

заведующие
отделами
по
Кашина Т.М.
отдельному
Герасимова О.В.
плану
Корякина И.Н.
Шелест Е.М.
педагоги
по графику
Лаптева И.С.
ФОИ
Евина И.В.
Полякова Н.А.
заведующие
отделами
в течение
Евина И.В.
года
Лаптева И.С.
Полякова Н.А.
Субботина О.В.
методисты
в течение года Евина И.В.
Лаптева И.С.
Полякова Н.А.
Субботина О.В.
методисты
в период
Субботина О.В.
школьных
методисты
каникул
еженедельно Евина И.В.
(понедельник Субботина О.В.
/среда)
педагог-психолог
сентябрь –
Шамот С.И.,
май
сотрудники
отдела НМД
сентябрь –
май

Полякова Н.А.,
Евина И.В.,
сотрудники
отдела НМД

15

Организация и проведение внутриучрежденческого
обучения
по
запросам
администрации
и
педагогических работников ЦДТ

сентябрь –
май

Полякова Н.А.,
Евина И.В.,
сотрудники
отдела НМД

16

Методическое сопровождение педагогических
работников ЦДТ при подготовке к участию в научнопрактических конференциях, семинарах,
педагогических чтениях, мастер-классах, конкурсах
профессионального педагогического мастерства и т.д.
Изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта (участие в конференциях,
семинарах, вебинарах, публикации)

сентябрь –
май

Полякова Н.А.,
сотрудники
отдела НМД

сентябрь –
май

Евина И.В.,
сотрудники
отдела НМД

17

2. Направление «Обновление программного обеспечения образовательного
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процесса»
18

Корректировка образовательной программы ЦДТ

19

Разработка рабочих программ

21

в течение года

22

Оказание методической помощи пдо
в разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Разработка дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ/модулей программ,
реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий

23

Разработка сертифицированных дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ

август

24

Рецензирование вновь разработанных
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Осуществление контроля и оценки качества
программно-методической документации

25

декабрь 2020-январь 2021

август -14
сентября

июль - август

в течение года
сентябрь – май

26

Участие в разработке образовательной программы,
программы развития, программы деятельности,
целевых программ и иных программных документов
ЦДТ

27

Организация экспертизы (рецензирования) и
подготовки к утверждению программно-методической
документации

28

Участие в разработке локальных актов ЦДТ

сентябрь – май

апрель – май

сентябрь – май
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Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Беспалова Е.Н.
Шамот С.И.
Капнист Н.Н.
Трушкина М.В.
Заведующие
отделами,
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Шамот С.И.
Беспалова Е.Н.
Капнист Н.Н.,
Заведующие
отделами,
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Шамот С.И.
Беспалова Е.Н.,
Капнист Н.Н.
Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Беспалова Е.Н.
Шамот С.И.
Капнист Н.Н.
Полякова Н.А.
Полякова Н.А.,
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,
Шамот С.И.,
Беспалова Е.Н.,
Капнист Н.Н.
Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Беспалова Е.Н.
Шамот С.И.
Капнист Н.Н.
Трушкина М.В.
Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Беспалова Е.Н.
Шамот С.И.
Капнист Н.Н.
Полякова Н.А.,
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,

сотрудники
отдела НМД
29

27

28

29

30

31
32

33
34

Ведение реестра дополнительных общеразвивающих
программ ЦДТ

сентябрь – май

Евина И.В.,
Шамот С.И.

3. Направление «Организация инновационной деятельности в ЦДТ»
Участие в подготовке, организации и проведении
сентябрь – май Полякова Н.А.,
конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов и
Евина И.В.,
т.д. различного уровня
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
сотрудники
отдела НМД
Организация инновационной деятельности на уровне
сентябрь – май Полякова Н.А.,
учреждения
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
сотрудники
отдела НМД
Организация методической поддержки педагогов в
сентябрь – май Полякова Н.А.,
исследовательской, инновационной деятельности
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
сотрудники
отдела НМД
4. Направление «Изучение качества образовательного процесса в ЦДТ»
Организация и проведение мониторинговых процедур
сентябрьПолякова Н.А.
определения качества образовательного процесса в
январь
Евина И.В.
объединениях ЦДТ
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
педагог-психолог,
методисты,
педагоги
Обработка мониторинговых данных
в течение года педагог-психолог,
методисты
Анализ данных мониторинговых исследований и
декабрь
Педагог-психолог,
прогнозирование образовательного процесса в ЦДТ
май
Полякова Н.А.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Разработка анкет, опросников
по запросу в
педагог-психолог,
течение года
методисты
Разработка рекомендаций по совершенствованию сентябрь – май Полякова Н.А.,
качества образовательного процесса.
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
сотрудники
отдела НМД
34

35

Организация и проведение изучения рынка услуг
дополнительного образования детей и социальных
запросов родителей, общественности

сентябрь – май

36

Организация и проведение мониторинга состояния и
перспектив развития ЦДТ (анализ, получение
результатов и их интерпретация)

сентябрь – май

37

38

39
40

41

42

43

Полякова Н.А.,
Евина И.В.,
Лаптева И.С.,
заведующие
отделами,
сотрудники
отдела НМД
Полякова Н.А.,
Перетенко Ю.С.,
Шамот С.И.,
сотрудники
отдела НМД

5. Направление «Участие в аттестационных процедурах и экспертной
деятельности»
Участие в работе экспертных групп (жюри) в
в течение года Заместители
конкурсах различного уровня
директора
заведующие
отделами
методисты,
педагоги,
Горбач А.В.
Оказание методической помощи педагогическим
в течение года Заместители
работникам ЦДТ в подготовке к аттестации
директора
заведующие
отделами
методисты
6. Направление «Совершенствование педагогической деятельности (руководство
работой МС и методических объединений, оказание организационно методической и технической помощи педагогу)»
Руководство деятельностью методического совета
в течение года Евина И.В.
ЦДТ (МС)
Руководство деятельностью методических
объединений (МО)

в течение года

Заместители
директора
заведующие
отделами
методисты
Организация работы художественного совета ЦДТ
октябрь-май
Евина И.В.
Герасимова О.В.
Кашина Т.М.
Горбач А.В.
7. Направление «Расширение информационно-педагогического банка
материалов достижений науки и передовой практики»
Техническое обеспечение и подбор информации для в течение года Гладырева Е.В.,
наполнения содержания сайта ЦДТ
Евина И.В.
Лаптева И.С.
сотрудники
отдела НМД
Формирование банка педагогической информации
сентябрь – май Шамот С.И.,
(нормативно-правовой, научно-методической,
Беспалова Е.Н.,
методической и др.)
Капнист Н.Н.,
35

Трушкина М.В.

44

45

Ознакомление
педагогических
работников
с
новинками
педагогической,
психологической,
методической и научно-популярной литературы на
бумажных и электронных носителях
Организация деятельности Музея истории Второй
мировой войны и истории ЦДТ

сентябрь – май

сотрудники
отдела НМД

сентябрь – май

Трушкина М.В.

13. Управление и руководство
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законодательством РФ
и Уставом Центра детского творчества и строится на принципах единоначалия и
самоуправления
№

Мероприятие

1

Собрание трудового коллектива:

1.1

Срок
проведения

Ответственный

«Работа ЦДТ в условиях дистанта: осмысление
опыта»

сентябрь

1.2

Организация и проведение новогодних мероприятий
для школьников района

декабрь

Тихонова Т.Р.
Трушкина М.В.
заместители директора,
зав. отделами
Тихонова Т.Р.
Трушкина М.В.
заместители директора,
зав. отделами

2

Педсоветы:

2.1

Стратегический педсовет «Состояние и перспективы
развития ЦДТ на 2020-2021 учебный год»

сентябрь

Тихонова Т.Р.
заместители директора,
зав. отделами

2.2

Заключительный педсовет
«Итоги работы педагогического коллектива «ЦДТ»
в 2020-2021 учебном году»

май

Тихонова Т.Р.
заместители директора,
зав. отделами

3.

Модернизация нормативно - правовой базы,
приведение ее в соответствие с изменениями в
законодательстве об образовании.
Обновление и разработка локальных актов,
регламентирующих деятельность учреждения на
современном этапе.
Планирование, организация и контроль
образовательного процесса в учреждении.
Разработка организационных основ внедрения
педагогического контроллинга управления
педагогическим персоналом
Прием на работу сотрудников, расстановка кадров,
распределение должностных обязанностей

в течение года

Тихонова Т.Р.
заместители директора
зав.отделами

в течение года

Тихонова Т.Р.
заместители директора
зав.отделами

в течение года

Совершенствование системы управления кадрами, в
том числе укрепление кадрового потенциала, развитие

в течение года

Тихонова Т.Р.
заместители директора
заведующие отделами
Тихонова Т.Р.
заместители директора

4.

5.

6.

36

7.

8

системы мотивации и стимулирования труда
различных категорий работников, создание условий
для развития профессиональной компетентности
Совещания, планерки заведующих отделами,
педагогических работников, работников
хозяйственной группы
Проведение очередной аттестации сотрудников ЦДТ
на соответствие занимаемой должности

зав.отделами
еженедельно

Тихонова Т.Р.
заместители директора

октябрь –
май

Тихонова Т.Р.
Шелест Е.М.

14. Финансово-хозяйственная деятельность
Материально-техническая база
№

Мероприятие

1

Утверждение структуры ЦДТ, штатного расписания

2

Составление сметы расходов на 2020-2021 учебный год сентябрь
октябрь

3

сентябрьоктябрь

4

Составление договоров с обслуживающими
предприятиями: ОАО «Ростелеком», ОАО «Волжская
ТКК», ОАО «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС»,
ТСЖ, ООО «Служба благоустройства-1»,
ЗАО «Бином»
Тарификация педагогического состава

5

Инвентаризация материальных ценностей

6

Решение вопросов текущего и капитального ремонта
ЦДТ и подростковых клубов

сентябрьноябрь
сентябрьоктябрь

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.
Лаптева И.С.
Евина И.В.

37

Срок
проведения
сентябрь

сентябрь

Ответственный
Тихонова Т.Р.
Тихонова Т.Р.
Зотова Н.Е.
Макарова О.Ю.
Тихонова Т.Р.
Зотова Н.Е.
Макарова О.Ю.
Тихонова Т.Р.
Евина И.В.
Лаптева И.С.
Зотова Н.Е.
Зотова Н.Е.
Макарова О.Ю.
Зотова Н.Е. Тихонова
Т.Р. Макарова О.Ю.

