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I. Общие положения 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» в своей деятельности руководствуется: 

 

 Конституцией РФ, 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р); 

 Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанными Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

образования «Открытое образование» от 18.11.2015г. № 09-3242. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Программой развития муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» на 2016-2020 годы, 

 Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

 

 

Приоритетами деятельности учреждения являются: 

 

 развитие воспитательного потенциала, 

 управление качеством образования, 

 повышение качества и доступности образования, 

 развитие интеллектуально-творческого и инновационного потенциала, 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров, 

 информатизация образования, 

 психолого-педагогическое сопровождение образования 

 

 

 

Центр имеет достаточные возможности для успешной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  
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II. Анализ работы педагогического коллектива 

за 2017-2018 учебный год 
 

1. Анализ кадрового состава 

 

В 2017-2018 учебном году в МУДО «ЦДО» среднесписочная численность 

педагогических работников составила 58 человек, из них – 52 основных работника  и 7 – 

внешних совместителей. 

 

За добросовестный труд в сфере образования в 2017-2018 учебном году были 

награждены следующие педагогические работники: 

Федотов И.Ю. – Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации" 

Шелякин В.Я. – благодарность администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 

Форофонтов А.П. - почетная грамота комитета по образованию муниципального 

образования «Город Саратов» 

Исаева  Н.А. – благодарственное письмо Саратовской городской Думы 

Пуговкина Н.А. - благодарность Саратовской городской Думы 

Енокян М.А. - почетная грамота комитета по образованию муниципального образования 

«Город Саратов», благодарственное письмо администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Енокян А.Б. - благодарственное письмо администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Бендерская Т.И. – благодарность администрации Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

Африкантов П.П. – Почетная грамота Саратовской городской Думы 

 

 

В данном учебном году подтвердила высшую квалификационную категорию 

педагог дополнительного образования Ильина Л.Н., первую категорию – педагоги 

дополнительного образования  Пуговкина Н.А., Калинина Г.В. и концертмейстер Шевцов 

И.Б.. Впервые на высшую квалификационную категорию аттестовалась педагог 

дополнительного образования Доронина А.В. 

 

На соответствие занимаемой должности в 2017-2018 учебном году аттестованы: 

Галюк А.М., Глумов И.А., Путинцева О.В., Грекова И.Н., Курмаева А.В., Шафеев И.А., 

Шелякин В.Я., Венгловская Т.А., Кравцова Н.А., Ядуллаева Ф.А., Котлячков А.В. 

Багаутдинов Д.Д.  

 

Повысили квалификацию педагоги Ильина Л.Н., Путинцева О.В., Грекова И.Н.  в 

ГАУ ДО «СОИРО» на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Дополнительное образование на современном этапе».  

Котлячков А. В.  и Соколов А.В. прошли повышение квалификации в ГАУДПО 

«СОИРО» по дополнительной профессиональной программе «Контекст общего и 

дополнительного образования в современном управлении образовательной организацией» 

(с использованием ДОТ) в объеме 110 часов. 

Бендерская Т.И. с.01.09.2017-20.12.17 прошла профессиональную переподготовку в 

ЧОУ ДПО "Балаковкий институт профессиональной переподготовки и повышения 
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квалификации" филиал г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

«Специалист по управлению персоналом» в объеме 502 ч.  

Заместители директора Шмалей С.Г., Галюк А.М, Назарова О.А., прошли 

профессиональную переподготовку в Межрегиональном институте дополнительного 

образования по программе «Менеджмент в сфере образования» в объёме 260 часов.  

Федотов И.Ю. прошёл курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-методический центр» с 15 по 24 марта 2018 года по программе 

«Организационно-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

образовательных программ в области инструментального исполнительства (гитара)» в 

объеме 72 часа (удостоверение о повышении квалификации). 

Дистанционное обучение по курсу «Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)» в объёме 70 часов прошел педагог дополнительного образования 

Сиваченко А.В. 

Обучение и итоговое тестирование прошла Сиваченко О.А. по курсу «Психолого-

педагогическая коррекция эмоциональной сферы детей и подростков в образовательной 

организации, осуществляющей учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объёме 12 академических часов; дистанционные курсы 

образовательного портала «Альманах педагога»; дистанционное обучение по курсу 

«Воспитательный аспект учебного занятия с учётом требования ФГОС» в объёме 70 

часов; дистанционные курсы Всероссийского образовательного портала «Гениальные 

дети». 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс в Центре был организован для детей от 3-х до 18 

лет. Общее количество учащихся составляло 2716 человек, они обучались в 55 

объединениях, 222 группах.  

Наш Центр с 2013 года имеет 4 адреса осуществления образовательной деятельности, 

которые внесены в лицензию: 

410022, г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., дом 4-Б; 

410022, г. Саратов, ул. Заречная, дом 23-А., литер Я; 

410022, г. Саратов, ул. Заречная, дом 23-А., литер Ю; 

410039, г. Саратов, ул. им. Расковой М.М., дом 9 

В 2017-2018 учебном году занятия детских объединений МУДО «ЦДО» 

организованы не только на базе четырёх корпусов Центра, но и на базе образовательных 

учреждений района: МОУ «Гимназия №5», МБОУ «СОШ №23 имени С.В. 

Астраханцева».  Взаимодействие осуществляется на договорной основе. Занятия 

творческих объединений на базе школ проводятся в отведённых администрацией учебных 

кабинетах и помещениях. 

Из общего количества педагогов дополнительного образования 19 педагогов 

работают на базе общеобразовательных учреждений, из них 7 педагогов проводят 

учебные занятия и на базе Центра, и на базе других учреждений, а 12 педагогов – только 

на базе других учреждений.  

Обучение, развитие и воспитание детей осуществлялось по 5 направленностям: 

 физкультурно-спортивная 

 техническая 

 социально-педагогическая 
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 художественная 

 естественнонаучная 

 

 

Распределение программ по видам 

Виды образовательных 

программ 
Количество 

модифицированные  52 

авторские 3 

Всего образовательных программ 55 

 

Распределение программ по срокам реализации  

Годичные – 6 

Двухгодичные – 9 

Трёхгодичные – 32 

Четырёхлетние – 1 

Пятилетние – 7 

Всего: 55 

Распределение программ по возрасту учащихся 

Возрастная  категория Количество 

дошкольники 3 

младший школьный возраст 3 

средний школьный возраст 9 

старший школьный возраст 3 

для разных возрастов 37 

Итого: 55 

 

Распределение программ по направленностям обучения 

Направленность обучения Количество 

Физкультурно-спортивная 6 

Техническая 3 

Социально-педагогическая 10 

Художественная 33 

Естественнонаучная 3 

Итого: 55 
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Больше всего учащихся в объединениях художественной направленности 

 

 

 

Количество учебных часов, учебных групп,  учащихся по направленностям обучения  

2017-2018 уч. год 

Направленность обучения Кол-во часов Кол-во 

учебных групп 

Кол-во 

учащихся 

Физкультурно-спортивная 124 23 265 

Техническая 68 15 184 

Социально-педагогическая 238 52 670 

Художественная 694 120 1453 

Естественнонаучная 52 12 144 

 186 

(концертмейстеры) 

  

Итого: 1362 222 2716 

 

Возрастной состав учащихся 

Возраст учащихся Численность учащихся 

до 5 лет 81 

5-9 лет 623 

10-14 лет 1402 

15-17 лет 573 

18 лет и старше 37 

Итого: 2716 

 

Сохранность контингента учащихся на протяжении всего учебного  года оставалась 

относительно стабильной во всех объединениях. Отчисление и зачисление детей 

документально в течение учебного года по различным причинам было оформлено 

практически всеми педагогами. 

 

В 2017-2018 учебном году в МУДО «ЦДО»  реализовывались 55 дополнительных 

общеразвивающих программ (в прошлом году - 60). Из них – 52- модифицированных и 3 

авторских.  По сроку реализации – годичных программ – 6 (в прошлом году -5), 

двухгодичных -9 (как и в прошлом году), трёхлетних-32 (было-34), четырёхлетних-1 (в 

прошлом году -4), пятилетних-7 (как и в прошлом году). 

В январе-феврале были утверждены дополнительные общеразвивающие 

программы новых педагогов: Лаучка Натальи Александровны, Савченко Юрия 

Анатольевича,  Васильевой Александры Вячеславовны, Воронкова Андрея 

Владимировича,  Марковой Елены Александровны, Нефедкиной Ирины Евгеньевны и 

программа Кулаковой Оксаны Борисовны. Из них трехгодичная – 1 программа: «Самбо», 
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двухгодичная – 1 программа: «Шахматы», однолетних – 2 программы: «Гандбол» и 

«Супер пчелки» (баскетбол), краткосрочных – 3 программы: на 4 месяца - экологический 

клуб «Ветер перемен», на 5 месяцев: «Бабушкин сундучок» (объединение декоративно-

прикладного творчества) и на 6 месяцев «Играем вместе» - Кулаковой О.Б. 

По направленностям обучения больше всего реализуется программ 

художественной направленности – 34 (в прошлом году было -41), программ социально-

педагогической направленности в этом году – 10 (было -9), программ физкультурно-

спортивной направленности -10 (было 4), технической направленности – 3 (было 4) и 

естественнонаучной направленности –3 (было  2). По сравнению с прошлым годом 

заметно уменьшилось количество программ художественной направленности – с 41 до 34, 

и значительно возросло количество программ физкультурно-спортивной направленности 

– с 4 до 10. 

По возрасту учащихся – больше всего реализуется программ для детей разного 

возраста – их 40 (было 30), программ для детей старшего возраста – 3(было 9), среднего 

возраста –13(было 12), для детей младшего школьного возраста -3 (было 6), для 

дошкольников -3 (было 3).  Уменьшилось количество программ для старшего и для 

младшего школьного возраста. Заметно увеличилось количество программ для детей 

разного возраста. 

Все программы в нашем учреждении были переработаны на 1 сентября. 

 

В сентябре 2017 года было составлено и согласовано с профкомом ЦДО расписание 

занятий на основе расписания каждого педагога в соответствии с учебной нагрузкой по 

тарификации и нормами СанПиНа.  Регулярно фиксировались изменения расписания в 

соответствии со служебными записками педагогов. В июне было составлено летнее 

расписание работы педагогов. 

В течение учебного года проводился мониторинг комплектования объединений, 

сохранности контингента учащихся. Проводился контроль реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

3. Итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

При подведении итогов реализации программ за 2017-2018 год учитывались 

следующие показатели: 

-сохранность контингента учащихся, 

-объем реализации программы, 

-% успешности освоения программ учащимися (% учащихся, осваивающих программный 

материал на среднем и высоком уровне), 

- динамика успешности освоения программ учащимися 

-наивысший уровень достижений учащихся в конкурсных мероприятиях, 

-активность в социализации учащихся (полнота охвата актуальных направлений 

воспитательной деятельности), 
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-количество разработанных индивидуальных образовательных маршрутов, 

- количество детей, находящихся в социально-опасном положении, с которыми работает 

педагог, 

- % удовлетворённости учащихся качеством реализации программы, 

- % удовлетворённости родителей качеством реализации программы. 

На основе анализа показателей сделаны следующие выводы: 

1. Сохранность контингента учащихся выше 100%   у Вихиревой Т.С 

 

Сохранность ниже 100% у педагогов: 

Калинина Г.В. 95% 

Нефёдкина И.Е. 69% 

Кужданова И.М. 88% 

Форофонтов А.П. – 85% 

 

Сохранность контингента учащихся на уровне 100% обеспечена у остальных 

педагогов: 

Африкантов П.П. 

Венгловская Т.А. 

Паглазова Н.Э 

Шелякин В.Я. 

Грекова И.Н. 

Глумов И.А. 

Моисеева В.В. 

Ильина Л.Н.. 

Шафеев И.А. 

Талдыкина А.В. 

Путинцева О.В. 

Сиваченко О.А. 

Сиваченко А.В. 

Котлячков А.В. 

 

Федотов И.Ю.  

Пуговкина Н.А. 

Гайдук Л.В. 

Пузанков Вячеслав В. 

Савченко Ю.А. 

Тарновский А.Б. 

Дубнов В.Я. 

ВасильеваА.В. 

Куньшин А.А. 

Куцев В.П. 

Енокян М. 

Енокян А. 

Шапошникова О.В. 

Гайдук Л.В. 

 

 

2. Полнота усвоения программы всеми учащимися на уровне 80-100% у педагогов: 

Африкантов П.П. 100% 

Венгловская Т.А. 87% 

Паглазова Н.Э. 91% 

Шелякин В.Я. 83% 

Глумов И.А.             100% 

Моисеева В.В. 97% 

Ильина Л.Н..             100% 

Шафеев И.А.  100% 

Талдыкина А.В. 99% 

Сиваченко О.А. 97% 

Сиваченко А.В. 92% 

Федотов И.Ю. 100% 
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Пуговкина Н.А. 100% 

Вихирева Т.С. 95% 

Пузанков Вячеслав В.100% 

Савченко Ю.А. 99% 

Тарновский А.Б. 87% 

Дубнов В.Я.    100% 

Куцев В.П.           87% 

Шапошникова О.В. 100% 

Путинцева О.В.     100% 

Васильева А.В.     100% 

Куньшин А.А.      100% 

Енокян М.А.         100% 

Енокян А. Б.         100% 

Форофонтов А.П.100% 

Гайдук Л.В.          100% 

Кужданова И.М.   100% 

 

3. Положительная и устойчивая динамика формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов в течение учебного года 

прослеживается у всех педагогов.  

Но процент успешности усвоения программ учащимися  (на среднем и высоком 

уровне) разный. 

 

На среднем и высоком уровне осваивают программы 80-100% учащиеся в 

объединениях  педагогов: 

Африкантов П.П. 

Паглазова Н.Э. 

Шелякин В.Я. 

Нефёдкина И.Е. 

Глумов И.А. 

Моисеева В.В. 

Ильина Л.Н. 

Шафеев И.А. 

Талдыкина А.В. 

 

Путинцева О.В. 

Вихирева Т.С. 

Савченко Ю.А. 

Дубнов В.Я. 

Куньшин А.А. 

Куцев В.П. 

Енокян М.А. 

Енокян А.Б. 

Сиваченко О.А. 

Форофонтов А.П. 

Гайдук Л.В. 

 

 

4. Наблюдается высокая активность социализации учащихся  с охватом всех семи 

направлений воспитательной деятельности у педагогов: 

Венгловская Т.А. 

Паглазова Н.А. 

Шелякин В.Я. 

Ильина Л.Н. 

Шафеев И.А. 

Пуговкина Н.А. 

Вихирева Т.С. 
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Пузанков Вл.В. 

Дубнов В.Я. 

Кужданова И.М. 

Васильева А.В. 

 

Достаточно высокая активность в социализации учащихся на уровне 4-6 

направлений воспитательной деятельности  у педагогов: 

Африкантов П.П. 

Калинина Г.В. 

Грекова И.Н. 

Нефедкина И.Е. 

Глумов И.А. 

Моисеева В.В. 

Талдыкина А.В. 

Сиваченко О.А. 

Федотов И.Ю. 

Савченко Ю.А. 

Куцев В.П. 

Шапошникова О.В. 

Форофонтов А.П. 

Гайдук Л.В. 

Назарова О.А. 

 

Неохваченными направлениями воспитательной работы во многих объединениях 

остаются: 

правовое просвещение – в 11 объединениях, 

экологическое воспитание – в 12 объединениях, 

социально-значимая деятельность – в 9 объединениях. 

 

5. Разработаны индивидуальные маршруты только у троих у педагогов: 

Калинина Г.В. -1 

Паглазова Н.Э. – 10 

Вихирева Т.С.- 6 

По индивидуальной траектории на постоянной основе у нас работают вокалисты и 

педагоги, обучающие игре на инструментах (Гайдук Л.В., Пуговкина Н.А., Ядуллаева 

Ф.А., Ильина Л.Н., Федотов И.Ю., Енокян А.Б.) 

 

Над разработкой индивидуальных образовательных маршрутов педагогическому 

коллективу нужно работать. 

 

6. Осуществляют работу с детьми, находящимися в социально опасном положении 

педагоги: 

Калинина Г.В. -1 учащийся, 

Вихирева Т.С.- 2 учащихся, 

Моисеева В.В. -1 учащийся 

 



 11 

 

7.Удовлетворённость учащихся  и родителей качеством реализации программ ниже 

100% у педагогов: 

Нефёдкина И.Е. 

Глумов И.А. 

Моисеева В.В. 

Шафеев И.А. 

Талдыкина А.В. 

Путинцева О.В. 

Сиваченко О.А. 

Вихирева Т.С. 

Пузанков В.В. 

Савченко Ю.А. 

Куцев В.П. 

Паглазова Н.Э. 

Васильева А.В. 

Котлячков А.В. 

 

Учащиеся  и родители не удовлетворены хозяйственно-бытовыми 

условиями. 

Особенно остро неудовлетворённость хозяйственно-бытовыми условиями 

наблюдается у учащихся и родителей педагогов: 

Нефёдкина И.Е. 

Путинцева О.В. 

Сиваченко О.А. 

Сиваченко А.В. 

Вихирева Т.С. 

Савченко Ю.А. 

Енокян М. А. 

Енокян А.Б. 

 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что педагогический 

коллектив МУДО «ЦДО» работоспособный, квалифицированный, активный в работе, но 

есть объективные причины, такие, например, как хозяйственно-бытовые условия, которые 

мешают реализовывать программы на максимально высоком уровне. 

 

 

4. Достижения учащихся МУДО «ЦДО»  

 за 2017-2018 учебный год 

  

Учащиеся объединений Центра в 2017-2018 учебном году участвовали в 

международных, всероссийских, региональных, областных, городских и районных 

конкурсах:  

 

международные - 221 человек, 

всероссийские -327 человек, 

региональные – 238 человек, 

городские– 235 человек, 
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районные – 203 человек. 

 

Общее количество участников конкурсов различного уровня – 1224 человек, из них 

победителями и призерами стали: 

 

в международных – 181 человека, 

во всероссийских – 274 человек, 

в региональных – 193 человек, 

в городских – 192 человек, 

в районных – 83 человек. 

 

Общее количество победителей и призёров за 2017-2018 учебный  год – 923, за 

прошлый учебный год - 782. 

 
Уровень 

конкурса 

Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Несколько примеров (2-3) самых ярких побед 

Всероссийского и Международного уровней 

    наименование 

коллектива 

победителя конкурса 

и Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. победителя, ОУ, 

класс, наименование 

конкурса 

Районный 203 38 45   

Городской 235 58 134   

Областной/ 

региональ-ный 

238 37 156 

 

  

Всерос-сийский 327 64 210 Театр, где играют 

дети «Несмотря ни 

на что»  

Гран-при 

 в I Всероссийском 
театральном 

фестивале «Город 

N»  

г. Петровск, 

(25.03.2018г.) 

руководитель 

Сиваченко О.А. 

 

 

Ансамбль танца  

«Данс-Квартал», 
Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени 

во Всероссийском 

фестивале 

современной 

пластики 

«Птицы»,  

г. Саратов 

(17.03.2018г.), 

руководитель 

Талдыкина А.В. 

 

Шишканов Олег 

Логачев Егор, 

объединение «Греко-

римская борьба»,  

  1 место во  
Всероссийском турнире 

Памяти Ивана Ярыгина,  

г. Энгельс  

(7-8 января 2018г.) 

 руководитель Куньшин 

А.А. 

 

 

Иночкина Дарья, 

объединение ВБЕ «Сито-

рю», 
2 место  

в Первенстве России по 

каратэ ВБЕ 

г. Москва   

(17-18.12.2017г.)  

руководитель Пузанков 

В.В. 

 

Головченко Илья-

Бударина Арина;  

Мордвичев Денис-  

Федотова Ангелина: 
ансамбль бального 

танца «Аист», 

1,2 места  

в Российском турнире 

«Кубок Чемпиона» 

(Открытые Первенства 
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СО) 

 г. Саратов 

(22.04.2018г.) 

руководитель 

Путинцева О.В. 

Международный 221 162 19 Ансамбль танца 

«Данс-Квартал», 

лауреат I степени в 

Международном 

конкурсе-фестивале 
«Невские созвездия», 

руководитель 

Талдыкина Анна 

Владимировна,  

Санкт-Петербург 

(28-29.04.2018г.) 

 

Танцевальный 

ансамбль «Ассорти», 

золотой лауреат 

 в Международном 
фестивале «Казанские  

узоры» 

 г. Казань  

 (12-14.05.2018г.) 

руководитель 

Доронина А.В. 

Солистка Решетняк 

Анна, 

  ансамбль танца 

«Данс-Квартал», 

лауреат I степени, в 
Международном 

конкурсе-фестивале 

«Невские созвездия»,  

Санкт-Петербург (28-

29.04.2018г.) 

руководитель 

Талдыкина А.В. 

 

Путинцева Арина, 

вокальный ансамбль 

«Ас-Соль», 
 дипломы 1 и 2 степени 

в Международном 

конкурсе в рамках 

фестивального 

движения 

«Хрустальное сердце 

мира» при поддержке 

Фонда Спивакова 

 (октябрь 2017г.), 

руководитель Ильина 

Л.Н. 

 
Фрешер Стефания, 

вокальная студия 

«Каприз»,  

диплом 1 степени 

Международного 

конкурса фестиваля 

«Волга в сердце 

впадает в мое», 

г. Саратов, 

(29.10.2017г.) 

руководитель Гайдук 
Л.В. 

Итого: 1224 359 564   

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название объединения Наивысший уровень достижений 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях 

I полугодие II полугодие 

Художественная направленность (декоративно-прикладное искусство) 

1 Африкантов 

П.П. 

Объединение "Умелец" 

 

районный городской 

2 Венгловская 

Т.А. 

Объединение "Глиняная 

карусель" 

 

всероссийский 

(дистанц.) 

всероссийский 

(дистанц.) 
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3 Калинина 

Г.В. 

Декоративное объединение 

«Паутинка» 

 

всероссийский 

(дистанц.) 

международный 

(дистанц.) 

4 Паглазова 

Н.Э. 

Декоративное объединение 

«Волшебный сундучок» 

 

всероссийский 

(дистанц.) 

международный 

(дистанц.) 

5 Шелякин 

В.Я. 

"Лесная скульптура" 

 

городской городской 

6 Грекова И.Н. Канзаши-клуб "Восточный 

ветер" 

 

международный 

(дистанц.) 

всероссийский 

(дистанц.) 

7 Назарова 

О.А. 

Дизайн-студия «Фабрика 

идей» 

 

городской городской 

Художественная направленность (музыкальное и вокальное направление) 

8 Енокян А.Б. Вокально-

инструментальный 

ансамбль "Небо" 

 

- городской 

9 Енокян М.А. Вокальная группа  "Небо" 

 

- городской 

10 Глумов И.А. Фольклорное объединение 

"Заигрыш" 

 

- городской 

11 Моисеева 

В.В. 

Фольклорный ансамбль 

"Заигрыш" 

 

- городской 

12 Ильина Л.Н.. Эстрадный вокал 

 

международный областной 

13 Шафеев И.А. Эстрадное пение 

 

всероссийский городской 

14 Федотов 

И.Ю.  

Оркестр русских народных 

инструментов «Резонанс» 

 

- городской 

15 Пуговкина 

Н.А. 

Вокальная студия 

«Камертон» 

 

международный международный 

16 Гайдук Л.В. Эстрадно-вокальная студия 

«Каприз» 

 

международный международный 

Художественная направленность (хореографическое направление) 

17 Талдыкина 

А.В. 

Ансамбль  танца «Данс-

Квартал» 

 

международный международный 

18 Доронина 

А.В. 

Танцевальное объединение 

«Ассорти» 

 

всероссийский городской 

19 Путинцева 

О.В. 

Ансамбль спортивного 

бального танца "Аист" 

всероссийский всероссийский 

Художественная направленность (театральное направление) 

20 Сиваченко «Театр, Где Играют Дети», всероссийский международный 
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О.А., 

Сиваченко 

А.В. 

" Художественное слово" 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

21 Вихирева 

Т.С. 

«Настольный теннис» 

 

всероссийский федеральный 

22 Пузанков 

Вяч. В. 

Восточное Боевое 

Единоборство Сито-рю 

 

всероссийский всероссийский 

23 Пузанков Вл. 

В. 

Каратэ-до 

 

всероссийский всероссийский 

24 Куньшин 

А.А. 

Греко-римская борьба 

 

всероссийский областной 

25 Васильева 

А.В. 

«Супер-пчёлки» (баскетбол) - городской 

Техническая направленность 

26 Тарновский 

А.Б. 

«Авиамоделизм», 

«Судомоделизм» 

 

областной областной 

27 Голованова 

Е.Г. 

Творческая лаборатория 

"Интеллект" 

 

международный всероссийский 

Социально-педагогическая направленность 

28 Котлячков 

А.В. 

Багаутдинов 

Д.Д. 

Червоненко 

Е.Ю. 

Дёмин С.А. 

Волонтерский отряд 

«Импульс» 

 

- всероссийский 

29 Лезин А.В. Военно-патриотический 

клуб "Пересвет"(огневая и 

строевая подготовка) 

 

городской районный 

30 Форофонтов 

А.П. 

Военно-патриотический 

клуб 

"Пересвет"(общефизическая 

и туристическая 

подготовка) 

 

- учрежденческий 

Естественнонаучная направленность 

31 Кужданова 

И.М. 

"Юный цветовод" 

 

районный районный 

32 Маркова 

Е.А. 

Объединение «Ветер 

перемен» 

- международный 

 

Не было творческих и спортивных достижений в объединениях, для которых не 

предусмотрены конкурсы, например – в отдельных объединениях социально-

педагогической направленности, а также в новых объединениях, которые начали свою 

деятельность с середины учебного года.  
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Подробная информация 

о творческих и спортивных достижениях по объединениям: 

 

Образцовый детский художественный коллектив «Вокальная студия «Каприз» 

(педагог Гайдук Л.В.):  

- Районный конкурс «Серебряный дождь» - два лауреата (Мещерякова И., Чунюкина А.), 

три 1-ых места и два 2-х места, 

- Городской конкурс «Серебряный дождь – 2017» - один лауреат (Амбарцумян Э), три 1-

ых места и одно 2-е, 

- Городской конкурс «Город кино» -  диплом 1-ой и диплом 2-ой степени, 

- Муниципальный этап конкурса «Огней так много золотых» - ансамбль «Каприз» - 

лауреат, 

- Областной конкурс «Золотой микрофон» - ансамбль «Каприз» - лауреат, 

- Областной конкурс «Огней так много золотых» - ансамбль «Каприз» - диплом 2-ой 

степени, 

- III Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» - два 

лауреата (Мещерякова И., Антонян Д.), 

- Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает моё» - лауреат 3-ей 

степени, диплом 1-ой степени, 

- Городской конкурс «Звёздочки Саратова - 2018» - лауреат (Мещерякова И.), дипломы 

1,2,3 степени, 

- IV городской эстрадный конкурс «Март. Улыбка. Звезда.» - лауреаты (Гайдук А., 

Фрунтаж К.), диплом 2 степени, 

- «Голос. Дети» - финалист Балабан Ева, 

- Международный конкурс «Jop music» - два лауреата 1 степени, три лауреата 2 степени, 

- «Детство цвета апельсина» (Международное фестивальное движение «Хрустальное 

сердце мира» - фонд В Спивакова) – лауреат 2 степени  (Фрунтаж Е.), 

- Международный конкурс «Весенний перезвон» - лауреат 2 степени и два лауреата 3 

степени. 

 

Вокальное объединение «Камертон» (педагог Пуговкина Н.А):  

-Районный конкурс «Серебряный дождь -2017» -  1 место, два 2 места, 3 место, 

- Всероссийский фестиваль «Добрые звуки земли» - лауреат 3 степени, 

- Международный конкурс – фестиваль «Звёзды Поволжья» - лауреат 2 степени, 

дипломант 1 степени, 

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - дипломант 1 и 3 степени, 

- Всероссийский конкурс- движение «Народная сила» - два лауреата 1 степени ( Погуляева 

Н., Балашова Н.), 

- Международный конкурс- фестиваль «Сияние талантов» лауреат 2 степени, 

- Международный конкурс «Музыка звёзд» - лауреат 1 степени (Погуляева Н.) 

 

 

Вокальный ансамбль «Ас-Соль» (педагоги Ильина Л.Н., Шафеев И.А.): 

- Районный конкурс «Серебряный дождь» - два 1 места, два 2 места, 

- Городской конкурс «Серебряный дождь» - 3 место, 

- Всероссийский дистанционный  конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» - лауреат 1 степени, два лауреата 2 степени, победитель 3 степени,  
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- «Евроконкурс» - международный дистанционный конкурс «Моя профессия – основа 

счастливой жизни» - лучшее исполнение песни, 

- Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» - дипломы 1 и 2 степени, 

- Районный конкурс-фестиваль, посвящённый В. Высоцкому – 3 место, 

- Районный литературный праздник –1, 3 место, 

- Районный конкурс агитбригад по ПДД – 1 место,  

-  Городской конкурс «Звёздочки Саратова - 2018» - два диплома 3 степени,  

- Областной конкурс «Стихи как летопись войны» - 2 место 

 

Образцовый детский художественный коллектив ансамбль танца «Данс-

Квартал» (педагог Талдыкина А.В., концертмейстер Исаева Н.А.):  

- Международный конкурс-фестиваль «Юла» (г. Сочи) – лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени, 

- Международный конкурс «Волга в сердце впадает моё» - лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени, 

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - дипломант 1 степени, 

- Областной конкурс «Волжский перепляс» - лауреат, 

- Областной конкурс танцев всех стилей и направлений «Ритмы нового века» - дипломант 

1 степени, 

- Всероссийский фестиваль современной пластики «Птицы» - лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени, лауреат 3 степени, 

- Международный конкурс-фестиваль» Невские созвездия» (г. Санкт-Петербург) – лауреат 

1 степени (два диплома), дипломант 1 и 2 степени, 

- Международный конкурс «Весенний перезвон» - дипломант 2 степени. 

 

Танцевальное объединение «Ассорти» (педагог Доронина А.В., 

концертмейстер Шевцов И.Б.):  

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - диплом 2 степени. 

 

Ансамбль бального танца «Аист» (педагог Путинцева О.В.):  

- Первенство МО г. Саратов «Зимний вальс» - два 1 места, шесть 2 мест, два 3 

места, 

- Городской конкурс «Звёзды Саратова» - 3 место, 

- Первенства Саратовской области «Звёзды Саратова» - 1,2,3 место, 

- Областной конкурс «Наши дети – лучшее на свете» - два 1 места, четыре 2 места, 

и три 3 места, 

- Областной конкурс «Танцующий Саратов» - пять 1 мест, девять 2 мест, четыре 3 

места, 

- Областной конкурс «Танцуйте с нами» - 2 место, три 3 места, 

- Открытый турнир самарской области – три 1 места, 2 место, пять 3 мест, 

- «Град Симбирск» (г.Ульяновск) два 3 места, 

- Закрытые и открытые Первенства «Саратов – 2018» - девять 1 мест, шесть 2 

места, шесть 3 мест, 

- Первенства МО г. Саратов «Волга – 2018» - два 2 места, три 3 места. 

- Областной конкурс «Танцы плюс» - три 1 места, два 2 места, три 3 места,  
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- Областной конкурс «Премьер – 2018» - 1 место, два 2 места, два 3 места, 

- Закрытые Первенства «Дети в танцах»  - 1 место, два 3 места, 

- международный турнир Кубок Альянса» (г. Волгоград) – 3 место, 

- Открытые Первенства Саратовской области «Кубок Чемпиона» 

 Два 1 места, два 2 места, два 3 места 

 

Театр, Где Играют Дети «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»  (педагог Сиваченко 

О.А., концертмейстер Сиваченко А.В.):   

- Городской фестиваль «Звёздочки Саратова – 2018» - диплом 1 степени, 

- I Всероссийский детский фестиваль «Город N» (г. Петровск) – Гран-при, лауреат, 

лауреат 2 степени,  

- Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» (г. Уфа) - Гран-при. 

 

Образцовый детский художественный коллектив ОРНИ «Резонанс»,  

объединение «Солисты» (педагог Федотов И.Ю., концертмейстер Шайхутдинов 

Л.Х.,),  

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - диплом 3 степени. 

 

Фольклорный ансамбль «Заигрыш» (педагог Моисеева В.В., концертмейстер 

Глумов И.А.,  

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - диплом 3 степени. 

 

ВИА «Небо», объединение «Игра на гитаре», вокальная группа «Небо» 

(педагоги:  Енокян А.Б., Енокян М.А.):  

- Городской конкурс «Звездочки Саратова – 2018» - дипломы 1, 2, 3 степени. 

 

 

Объединение «Авиа- и судомоделизм» (педагог Тарновский А.Б.):  

-Городские соревнования судомоделистов – шесть 1 мест, три 2 места, три 3 места, 

-Городские соревнования судомоделистов, посвящённые Дню защитника Отечества –пять 

1 мест, 

- Городской конкурс «Весна. Творчество. Фантазия» - два 1 места, 

-Чемпионат Саратовской области по судомоделизму – 1 место, пять 2 мест, три 3 места, 

- Областной конкурс-выставка стендового моделирования – три 1 места. 

 

Творческая лаборатория «Интеллект» (педагог Голованова Е.Г.) 

- Районный конкурс «Природа и фантазия» - 1 место, 

- Региональный конкурс «За живую планету» - 1 место, 

- Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Транспорт» - 1, 3 место, 

-Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» - два 3 места,  

-Всероссийский конкурс «Потомки Пифагора» - 1, 2 место, 

- Международная викторина «Песенки из мультфильмов» - 1 место, 

-Международный конкурс «Инфознайка 2018» -восемь  1 мест ( на муниципальном 

уровне), три 1 места (на региональном уровне) 
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Спортивный клуб «Гектор» - каратэ-до (педагог  Пузанков Владимир 

Викторович):  

- Открытое Первенство города Саратова по каратэ WKF – 1, 2, 3 место, 

- Первенство Саратова по каратэ WUKF – 1 место, пять 2 мест, четыре 3 места, 

- Первенство города Саратова WKF – 1 место, 2 место, семь 3 мест, 

- Первенство России по каратэ BБЕ (г. Москва) – 2 место, 

- Межрегиональный турнир WKF памяти Норманова – 1 место, пять 3 мест, 

- Первенство Саратовской области BБЕ Сито-рю два 1 места, три 2 места, 3 место, 

- Межрегиональный турнир (г. Пенза) – 1 место, 

- Первенство области WKF – 1 место, два 2 места, четыре 3 места, 

- Всероссийский турнир WKF (г. Пенза) – два 1 места, 2 место, три 3 места, 

- Первенство России BБЕ Сито-рю – два 2 места, семь 3 мест 

- Первенство города Саратова WKF – два 1 места, 2 место, три 3 места, 

-  Первенство России по каратэ BБЕ (г. Москва) – 2 место 

 

Восточно-боевые единоборства «Сито-рю» (педагог Пузанков Вячеслав 

Владимирович):  

- Открытое Первенство города Саратова по каратэ WKF  - 1 место, два 2 места, 3 место, 

-  Первенство Саратова по каратэ WUKF – четыре 1 места, пять 2 мест, шесть 3 мест, 

- Межрегиональный турнир WKF памяти Норманова – 1 место, два 3 места, 

- Первенство Саратовской области BБЕ Сито-рю – три 1 места, 2 место, четыре 3 места, 

- Межрегиональный турнир (г. Пенза) – 1 место, 

 - Первенство области WKF – три 2 места, три 3 места, 

- Всероссийский турнир WKF (г. Пенза) – 1, 3 место, 

- Первенство России BБЕ Сито-рю – два 1 места, 2 место, четыре 3 места. 

 

 

Объединение «Греко-римская борьба» (педагог Куньшин А. А.):  

- Открытое Первенство г. Саратова – пять 1 мест, три 2 места, три 3 места, 

- Первенство Саратовской области  среди юношей – два 1 места, четыре 2 места, 3 место, 

- Турнир, посвящённый Дню работника сельского хозяйства – 2 место,  

- Первенство Саратовской области среди кадетов – два 2 места,  

- Первенство ПФО среди юношей (г. Саранск)– 1 место, 

- Всероссийский турнир на призы администрации г. Кузнецка – 1 место, 

- Всероссийский турнир памяти Ярыгина  (г. Энгельс) – два 1 места, 

- Открытое Первенство МУ «ЦСШ» г. Саратова – 2 место, 

- Первенство ЦВР г. Маркса – 2, 3 место. 

 

 

Объединение «Настольный теннис» (педагог Вихирева Т.С.) 

- Первенства Заводского района – два 1 места, пять 2 мест, два 3 места, 

- Областной квалифицированный турнир по настольному теннису – 2 место, 

- Областной фестиваль по настольным играм – 3 место, 

- Первенство Саратовской области – 3 место, 

- Первенство ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки»  - 1 место, 

- Соревнование по настольному теннису, посвящённое празднику весны – 2 место, 
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- Открытое первенство Муниципального образования г. Энгельс – 3 место, 

-Областные соревнования – два 1 места, 3 место, 

- Первенство «Приволжане» - 1 место 

 

Объединение «Суперпчёлки» (баскетбол) – педагог Васильева А.В.: 

- Городское открытое первенство по баскетболу, посвящённое 73 годовщине Победы ВОВ 

– 1, 2 место 

 

 

ВПК «Пересвет» (педагог Лезин А.Н.): 

- Сдача ГТО стрельба из пневматической винтовки (тир городского парка)– три золотых 

медали, 

- Первенство по стрельбе среди школ района – 3 место 

 

ВПК «Пересвет» (педагог Форофонтов А.П.): 

- Первенство ЦДО по туристической подготовке  -1, 2, 3 место 

 

Объединение «Умелец» (педагог Африкантов П.П.): 

-Открытый городской конкурс детского технического и декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» - 1 место 

 

Объединение «Волшебный сундучок» (педагог Паглазова Н.Э.): 

- Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Умные и талантливые» - два диплома 1 

степени, 

- Районная выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - четыре 1 места, 2 место, 

- Городская выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - 2 место, 

- Международный конкурс для детей и молодёжи «Все талантливы» - 1 место, два 2 места 

 

Объединение «Паутинка» (педагог Калинина Г.В.):  

-  Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Умные и талантливые» - два 1 места 

- Районная выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - три 1 места, 2 место, 

- Городская выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - 1, 2 место, 

- Международный конкурс для детей и молодёжи «Все талантливы!» - три 1 места 

 

Объединение «Лесная скульптура» (педагог Шелякин В.Я.):  

- Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2017» - 

два 1 места, три 2 места, 

- Городской  конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2017» - 

2 место 

 

Объединение Дизайн-студия «Фабрика идей» (педагог Назарова О.А.):   

-Городской конкурс «Мастерица – 2017» - 2 место, 
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8-ой Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Достойная смена» - два 1 места, два 2 

места, 

- Районная выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - пять 1 мест, шесть 2 мест, 

- Открытый городской конкурс рисунков «Мы помним, мы гордимся!» - 2 место 

 

 

Канзаши-клуб «Восточный ветер» (педагог Грекова И.Н.):  

- Районный конкурс «Природа и фантазия» - 2 место, 

5-ый Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Неограниченные возможности» - 

пять 1 мест, восемь 2 мест, 3 место, 

- Районная выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - три 1 места, два 2 места, 

- Городская выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - 3 место, 

- 8-ой Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Достойная смена» - семь 1 мест, три 

2 места, 3 место 

 

 

 Объединение «Глиняная карусель» - (педагог Венгловская Т.А.): 

- Районный конкурс «Природа и фантазия»  - два 1 места, 

- Городской  конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия – 2017» - 

3 место, 

- Всероссийский творческий конкурс «Мой мир- будущее России» - лауреат 

 

Объединение «Юный цветовод» (педагог Кужданова И.М.):  

- Районная выставка «Весна! Творчество! Фантазия!» - 2, 3 место 

 

 

Экологический клуб «Вольный ветер» (педагог Маркова Е.А.): 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 

2 место, 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Арктур» - победитель Курышова В. – награждена 

путёвкой в «Артек», 

- Международный конкурс «Собака – друг человека» - 2 место, 

- Международный марафон «Экологическая азбука» - семь 1 мест, три 2 места, 

- Всероссийский  конкурс «Голубая лента» - шесть дипломов 

 

 

Волонтерский отряд «Импульс» (педагоги: Багаутдинов Д.Д., Котлячков А.В., Демин 

С.А., Червоненко Е.Ю.) 

- Конкурс Российского движения школьников «Лига ораторов» - два победителя  (Беляева 

Ангелина, Ульянов Сергей ) награждены путёвками во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок». 

 

 

 

4. Организационно-массовая работа 
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В целях реализации образовательных программ и плана массовых мероприятий в 

2017-2018 учебном  году организационно-массовым отделом  ЦДО  во главе с 

руководителем отдела Кулаковой О.Б. организованы и проведены  мероприятия, 

ориентированные как на внутреннюю, так и на внешнюю работу: 

 

№ Дата  Форма 

мероприятия 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

Август 

 август Соревнования по 
судомоделизму 

1  25 Тарновский А.Б. 

Сентябрь 

1 01.09.17. Открытие 

районной Доски 

Почета «Радуга 

талантов» 

 1  200 Суминова Е. В. 

2 04.09.17 Фотовыставка 

«Моменты 

солнечного лета» 

1  26 Кулакова О. Б. 

3 04.09.17 Викторина 

«Международный 
день мира» 

1  20 Котлячков А.В. 

4 13.09.17 Мастер-класс «О 

детях, лете и 

газете» 

1  20 Багаутдинов Д. Д. 

5 29.09.17 Открытие Доски 

почета ЦДО  

1  60 Курмаева А. В. 

6 04.09.17. Дни открытых 

дверей 

(ЦДО) 

1 

 

 350 Кулакова О. Б. 

7 05.09.17. 

06.09.17. 

Дни открытых 

дверей 

Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

2  298 Кужданова И. М. 

8 07.09.17. Концерты, 

посвященные Дню 

района и города 
«Любимый город» 

 2 500 Кулакова О. Б. 

Суминова Е. В. 

9 21.09.17 Интеллектуальное 
мероприятие 

«Памятные места 

города Саратова» 

2  115 Чернышева Ж. В. 
Шапошникова О. 

В. 
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10  

21.09э17 

28.09.17 

Учебная 

эвакуация 

5  90 Никифорова Т.В. 

Галюк А.М. 

11 21.09.17 Беседа 

«Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

1  8 Никифорова Т.В. 

Галюк А.М. 

12 26.09.17 Викторина «Мой 

город родной» 

1  25 Кужданова И. М. 

13 28.09.17 Беседа с 
презентацией 

«Всемирный день 

морей» 

1  25 Шапошникова 
О.В. 

 ИТОГО 18 (было21)  11 (было12) 7 (было 9) 3902 

(было2414)  

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

Октябрь 

1 02.10.17 Акция 

«Поздравител

ьная 

открытка для 
пожилого 

человека» 

1  80 Шапошникова О. 

В. 

2 

 

04.10.17 Концерт, 

посвященный 

Дню 

пожилого 

человека 

1  150 Шапошникова 

О.В. 

3 04.10.17. Районный 

концерт, 

посвященный 

Дню 

образования 

и науки «С 
учителем по 

жизни» 

 1 300 Суминова Е.В. 

4 04.10.17. Концерты, 

посвященные 

Дню учителя 

1 1 350 Кулакова О.Б. 

5 11.10.17 Интеллектуал

ьная игра 

«Юные 

знатоки» 

1  18 Бендерская Т.И. 

6 16.10.17. Районный  и 

городской 

конкурс 

декоративно-

прикладного 
творчества 

«Природа и 

 2 250 Назарова О. А. 
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фантазия-16» 

7 14.10.17. Экскурсия в 

Центр 

японской 

культуры 

 1 20 Грекова И. Н. 

8 01-

17.10.17. 

Акция 

«Неделя 

защиты 

животных» 

1  130 Шапошникова О. 

В. 

 

9 25.10.17 Вечер 

бардовской 

песни 

1  15 Котлячков А.В. 

10 17.10.17 Районный 
этап  

городского 

конкурса 

«Серебряный 

дождь» 

1 1 34 Кулакова О. Б. 
ПДО 

11 21.10.17 Рассказ с 

презентацией 

и элементами 

прикладного 

творчества 

«Синичкин 

день» 

1  30 Шапошникова 

О.В. 

Чернышева Ж.В. 

12 26.10.17 Районные 
соревнования 

по 

настольному 

теннису 

 1 25 Вихирева Т.С. 

14 28.10.17. Участие в 

городском 

конкурсе 

«Волга в 

сердце 

впадает мое» 

 1 200 Талдыкина А.В. 

Гайдук Л.В. 

Пуговкина Н.А. 

Доронина А.В. 

15 28.10.17. Дискотека «И 

падают 

листья» 

1  60 Курмаева А. В. 

16 30.10.17 Экскурсия в 
центр 

японской 

культуры 

 1 10 Грекова И.Н. 

17 31.10.17 Осенняя 

игровая 

программа 

«Художница-

осень» в 

«Светлячке» 

1  110 Шапошникова О. 

В. 

 ИТОГО 24(было24) 14 (было17) 10 (было7) 3746 

(было1026) 

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

 Ноябрь 

1 01.11.17-

17.11.17 

Акция 

«неделя в 

1  80 Шапошникова О. 

В. 
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защиту 

животных» 

Чернышева Ж. В. 

Кужданова И. М. 

2 01.11.17 Киновечер 

«Таинственн

ый конверт» 

1  30 Кулакова О.Б. 

Котлячков А.В. 

Курмаева А.В. 

 

3 

01.11.17 

10.11.17 

Экологическ

ий спектакль 

1  20 Паглазова Н.Э. 

4 

 

02.11.17 Правовая 

игра «Более 

равные,чем 

другие» 

1  30 Багаутдинов Д.Д. 

5 

 

02.11.17 Мастер-класс 

«Поделки из 
семян для 

детей» 

1  10 Кужданова И.М. 

6 04.11.17 Городская 

концертно-

игровая 

программа 

«Саратов-

многонацион

альная 

семья» 

 1 70 Кулакова О.Б. 

7 08.11.17 Концертно-

игровая 

программа, 
посвященная 

Дню 

народного 

единства 

«Славься, 

Отечество» 

1  100 Суминова Е.В. 

8 10.10.17 КВН 

«Осенний 

калейдоскоп» 

1  27 Кужданова И.М. 

9 11,12,26 

11.17 

Благотворите

льная акция 

«Помоги 

дому 

ребенка» со 
спектаклем 

«Каролина в 

стране 

кошмаров» 

 1 274 Талдыкина А.В. 

10 16.11.17 Викторина о 

растениях 

«Цветик-

семицветик» 

1  12 Кужданова И.М. 

11 20.11.17 

-01.12.17 

Мастер-класс 

«Изготовлени

е 

новогоднего 

оформления» 

1  34 Чернышева Ж.В. 

12 21.11.17 Акция 
«Синичкин 

день» 

1  50 Чернышева Ж.В. 
Шапошникова 

О.В. 

13 

 

23.11.17. Концертно-

игровая 

программа 

«Мамочка 

милая» 

1  28 Кужданова И. М. 

14 24.11.17. Игровая 1  100  
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программа 

«Все для 

милой 

мамочки 

моей» 

Суминова Е.В. 

Чернышева Ж.В. 

15 28.11.17 

29.11.17 

Фестиваль 

экологически

х агидбригад 

«Земля-мы 

твои дети» 

1  200 Ильина Л.Н. 

 ИТОГО 12 (было32) 9 (было15) 3 (было17) 532 

(было1075) 

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

ответственный 

Декабрь 

1 01.12..17 Фотовыставк

а «Уютный 
новогодний 

уголок» 

1  26 Кулакова О.Б. 

2 01.12.17-

28.02.18 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

1  70 Шапошникова 

О.В. 

3 

 

02.12.17 Тренинговый 

вечер 

«Встреча 

декабря» в 

объединении 

«Импульс» 

1  60 Багаутдинов Д.Д. 

4 

 

04.12.17. Правовая 

игра ко Дню 

конституции 

1  15 Бендерская Т.И. 

5 
 

07.12.17 Акция 
«выбери 

жизнь» 

1 1 200 Багаутдинов Д.Д. 

6 

 

08.12.17-

09.01.17 

Выставка 

прикладного 

творчества 

«Новогодние 

чудо-

игрушки» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Назарова О. А. 

 

 

 

7 

 

10.12.17. Новогодняя 

экспозиция  

«Дед Мороз с 

подарками» 

1  30 Кулакова О.Б. 

8 15.12.17. Детский 
спектакль 

«Путешестви

е лучика» 

1  28 Кужданова И. М. 

9 15.12.17 Новогодняя 

игровая 

программа в 

Сквере 

дружбы 

народов 

(«Импульс») 

 1 200 Багаутдинов Д.Д. 

10 20.12.17 Открытие  1 300 Кулакова О.Б. 
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новогодней 

недели 

«Царство 

Дедов 

Морозов 

11 20.12.17 Фестиваль в 

г. Петровске, 

п. Оркино 

ТеГИД 

 2 30 Сиваченко О.А. 

12 

 

22.12.17 Сбор 

волонтеров 
«Авис» 

 1 120 Багаутдинов Д.Д. 

13 

 

23.12.17 «Новый год 

по-нашему» в 

объединении 

«Импульс» 

1  60 Багаутдинов Д.Д. 

14 23.12.17 Участие в 

новогоднем 

городском 

шествии 

Снеговиков» 

 1 320 Кулакова О.Б. 

15 24.12.17 Хореографич

еский 

конкурс 

юных 
балетмейстер

ов в 

объединении 

«Ассорти» 

1  500 Доронина А.В. 

16 

 

25.12.17 

 

 

27.12.17 

Новогодняя 

игровая 

программа 

«Чудеса, да и 

только» 

1  

 

 

3 

35 

 

 

520 

Кулакова О.Б. 

17 25.12.17 Новогодний 

огонек для 

педагогов 

«Магия 

волшебства» 

1  30 чел Кулакова О.Б. 

18 29.12.17 Новогодняя 
дискотека 

«Незамерзай-

ка» 

1  60 Кулакова О.Б. 

 ИТОГО  20 (было29) 13(было17) 7(было12) 2403(было2663

) 

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

ответственный 

Январь 

1 03.01.18 Школа 
волонтеров 

«Рождественс

кие истории» 

 1 150 Багаутдинов Д.Д. 

2 04.01.18 Мастер-класс 

«Цветок 

ириса» 

1  12 Грекова И.Н. 

3 05.01.18 Шахматно-

шашечный 

1  15 Федотов И.Ю. 
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турнир в 

объединении 

«Резонанс» 

4 10.01.18 Новогодняя 

игровая 

программа в 

приюте 

«Возвращени

е» «Чудеса, 

да и только» 

 1 60 Кулакова О.Б. 

5 11.01.18 Новогодний 
турнир по 

настольному 

теннису 

1  30 Вихирева Т.С. 

6 17.01.18 «Рождественс

кие 

посиделки» 

1  55 Моисеева В.В. 

Глумов И.А. 

7 18.01.18 «Раз в 

крещенский 

вечерок» 

1  200 Суминова Е.В. 

8 22.01.18.  Игровая 

программа 

«День 

объятий» 

1  22 Кужданова И.М. 

9 23.01.18. 

31.01.18 

Рассказ с 

презентацией 
«СПБ-

Ленинград-

СПБ» 

3  82 Чернышева Ж.В. 

Шапошникова 
О.В. 

10 24.01.18 Встреча с 

блокадницей 

Пяткиной И. 

П. в корпусе 

на ул. 

М.Расковой 9 

1  31 Кужданова И.М. 

11 25.01.18 Рассказ с 

презентацией 

«Флора 

Байкала» 

1  50 Шапошникова 

О.В. 

 ИТОГО 12(было 31) 8(было15) 4(было 6) 828 (было 

1230) 

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

Февраль 

1 02.02.18 Экономическ

ая игра 

«Импульс-

сити»  

1  60 Багаутдинов Д.Д. 

       

2 03.02.18 Игровая 

программа на 
семейном 

празднике в 

«Дубках» 

 1 45 Кулакова О.Б. 

3 07.02.18 Спортивно-

игровая 

программа 

1  25 Кужданова О.Б. 



 29 

 

«Зимние 

виды спорта» 

5 13.02.18 

17.02.18 

18.02.18 

«Масленица 

честная 

боярыня-

2018» 

1 2 180 Кулакова О.Б. 

 ИТОГО 17 (было24)  12 (было19)  5 (было5) 6826(было 

691)  

 

 

 Дата  Название 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

 Март 

1 05.03.18 Концерт, 

посвященный 

8 Марта 

«Весенняя 
рапсодия» 

1  100 Курмаева А.В. 

 06.03.18 Спортивное 

мероприятие 

«Мама, папа, 

я -спортивная 

семья» 

1  35 Шапошникова 

О.В. 

2 14.03.18 Финал 

региональной 

акции «моя 

семья-мои 

истоки» 

 1 350  

3 19.03.18. Международ

ная акция 

«Час земли» 

1  100 Шапошникова 

О.В. 

 ИТОГО 11 (было25)  6 (было14) 5 (было 11) 1390 

(было1554) 

 

 ИТОГО 

за год 

114 73 41 19627  

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

Ответственный 

Апрель 

1 01.04.18 Акция по 

благоустройс

тву 

территории 

ЦДО 

1 (апрель, май)  15  Шапошникова  О. 

В. 

Перетокина З. А. 

 Кужданова И.М. 

2 02.04.18 Акция 
«Спасем 

подснежник» 

1  50 Шапошникова О. 
В. 

3 10.04.18 Городской 

фестиваль 

«Звездочки 

Саратова» 

 1 400 Кулакова О. Б. 

 Суминова Е. Н. 

4 12.04.18 «Космически

й квест» 

1  35 Шапошникова О. 

В. 

Курмаева А. В. 
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5 12.04.18 Презентация 

«Памятные 

места г. 

Саратова, где 

побывал Ю. 

Гагарин» 

1  14 Кужданова И. М. 

6 13.04.18 Пасхальные 

вечерки 

2  100 Глумов И. А. 

Моисеева В. В. 

7 14.04.18 Районный  

митинг, 

посвященный 
Дню 

космонавтик

и 

 1 250 Кулакова О. Б. 

Котлячков А. В. 

8 18.04.18- 

27.04.18 

Спектакли 

ТеГИД 

4 1 500 Сиваченко О. А. 

9 19.04.18 Отчетный 

концерт в 

объединении 

ОРНИ 

«Резонанс» 

1  100 Федотов И. Ю. 

Шайхутдинов Л. 

Х. 

10 20.04.18 Акция 

«Коробка 

храбрости» 

 1 400 Суминова Е. В. 

 Багаутдинов Д. Д. 

11 24.04.18 Концерт в 

объединении 
«Данс-

Квартал» 

1  250 Талдыкина А.В. 

12 25.12.18 Рассказ с 

элементами 

театрализаци

и по повести 

А. Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

1  27 Лубоцкий М. А. 

Кужданова И. М. 

Паглазова Н. Э. 

Венгловская Т. А. 

13 28.12.18 Викторина, 

посвященная 

Всемирному 

дню охраны 

труда 

1  26 Никифорова Т. В. 

14 28.12.18 Участие в 

хореографиче

ском 

конкурсе в г. 

Казань 

 2 50 Доронина А. В. 

 ИТОГО 20 (было13)  14 (было7)  6 (было 6) 1817 (было 

978)  

 

 

№ Дата  форма 

мероприяти

я 

 

 

Количество 

 

ВНУТРЕННИЕ 

Количество 

 

ВНЕШНИЕ 

Количество 

участников 

ответственный 

Май 

 01.05.18 Фотопроект 

«Война 

глазами 

современност

и» 

1  30 Кулакова О. Б. 

Курмаева А. В. 

 04.05.18 Концерт в 1  150 Кулакова О. Б. 
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сквере д\к 

«Химиков» 

«На привале» 

 05.05.18 Концерт в 

сквере Ю. 

Гагарина 

совместно с 

Гим№5 

 1 300 Котлячков А. В. 

 Суминова Е. В. 

 05,06.05.1

8 

Участие в 

фестивале 

«Весенний 
перезвон» 

 1 50 Талдыкина А. В. 

 07.05.18 Районный 

концерт с 

машины «с 

музыкой к 

Победе!» 

 1 500 Кулакова О. Б. 

 Суминова Е. В. 

 10.05.18 Весенний 

поход на 

УВЕК с 

объединение

м «Пересвет» 

1  40 Форофонтов А. П. 

Шапошникова О. 

В. 

Паглазова Н.Э. 

 18.05.18 Познавательн

ое 

мероприятие 
«Дорожная 

азбука» 

1  30 Кужданова И.М. 

 18.05.18 Мастер-класс 

по 

баскетболу 

«Огненный 

мяч» 

1  25 Курмаева А. В. 

 18.05.18 Отчетный 

концерт в 

объединении 

«Каприз» 

1  100 Гайдук Л.В. 

 19.05.18 Итоговый 

сбор 

Волонтерског

о отряда 
«Импульс» 

1  60 Багаутдинов Д.Д. 

 20.05.18 Отчетный 

концерт в 

объединении 

«Камертон» 

1  70 Пуговкина Н.А. 

 26.05.18 Отчетный 

концерт в 

объединении 

«Данс-

Квартал» 

1  500 Талдыкина А.В. 

 27.05.18 Отчетный 

концерт в 

объединении 

«ассорти» 

1  350 Доронина А.В. 

 ИТОГО 13 (было 18 )  10 (было15)   3 (было 3)  2205 (было 

2111) 

 

 

Всего проведено за учебный год: 95 внутренних мероприятий. 

Принято участие в 50 внешних мероприятиях. 

Всего в мероприятиях приняли участие  22716  человек. 
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В течение учебного года план массовых мероприятий реализован на 100%. Помимо 

запланированных мероприятий, проводились  внеплановые мероприятия (внутренние и 

внешние). 

Проведены акции:  

 Городская благотворительная акция "Маленький принц" (Котлячков А. В.) 

Городская благотворительная акция «Дружок»  (Котлячков А. В.) 

20.04.18 Районная акция «Коробка храбрости» (Кулакова О. Б., Суминова Е. В., Котлячков 

А. В., Шапошникова О. В., Курмаева А. В.) 

04.11.17 Акция «Саратов многонациональная семья» (Кулакова О. Б., Курмаева А. В., 

Котлячков А. В.) 

 

11, 12, 26 ноября 2017 Благотворительная акция «Помоги дому ребенка» (Кулакова О. 

Б.,Суминова Е. В. Чернышева Ж. В., Перетокина З. А., Кужданова И. М., Никифорова Т. 

В., Бендерская Т. И.) 

Благотворительная Акция «Подари игрушку ребенку» 01.05.18-01.06.18 (Кулакова О. Б., 

Никифорова Т. В., Чернышева Ж. В., Бендерская Т. И., Шапошникова О. В., Курмаева А. 

В.) 

Международная экологическая акция «Час земли» 24.03.18 (Кулакова О. Б., Шапошникова 

О.В., Курмаева А. В., Чернышева Ж. В., Бендерская Т. И., Суминова Е. В., Котлячков А. 

В.) 

Акция «Поздравительная открытка пожилому человеку» октябрь 2017 (Шапошникова О. 

В., Чернышева Ж. В.) 

Акция «Покорми птиц зимой» 01.11.17-31.03.18 (Шапошникова О. В., Чернышева Ж. Д., 

Кужданова И. М.) 

01.11.17-17.11.17 Акция «Неделя в защиту животных» (Чернышева Ж. В., Кужданова И. 

М., Шапошникова О. В.) 

21.11.17 Акция «Синичкин день» (Чернышева Ж. В., Шапошникова О. В.) 

Акция «Первоцветы» апрель 2018 (Шапошникова О. В., Кужданова И. М.) 

Акция «Озелени двор» май 2018 (Шапошникова О. В., Кужданова И. М., Курмаева А. В.) 

Акция «Добрых сердец» (Кужданова И. М.) 

 

Педагогами-организаторами для проведения мероприятий в течение года были 

подготовлены презентации: 

-Кужданова И. М.  

Презентация «Самые красивые садовые цветы» март 2018 

 

-Шапошникова О. В. 

Презентация «Породы собак» 01.11.17 

Презентация, посвященная Дню космонавтики 12.04.18 

 -Чернышева Ж. В. 

Презентация «Памятные места г. Саратова» 26 .09.17 

Презентация к районному концерту, посвященному Дню образования и науки «С 

учителем по жизни» 04.10.17 
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Видеоряд «Славься, Отечество» 08.11.17 

Презентация «Зимние виды птиц» 21.11.17 

Презентация «Все для мамочки моей» 23.11.17 

Презентация «Санкт –Петербург- Ленинград- Санкт -Петербург» 23.01.18 

Презентация «Памятники Великой Победы» 03.05.18 

 

Котлячков А. В. 

Фильм по итогам года 2017-2018 «Лето, осень, зима, весна» июнь 2018» 

 

Старшинова Е. А. 

Оформление фотографий в программе «Фотошоп»: «Моменты солнечного лета», 

«Уютный новогодний уголок», «Война, глазами современности», «По следам творчества» 

 

Курмаева А. В., Котлячков А. В. 

Видеоряд к районному концерту, посвященному Дню образования и науки «С учителем 

по жизни» 04.10.17 

 

Курмаева А. В., 

Видеоряд к городскому конкурсу-фестивалю «Звездочки Саратова-2018» 10.04.18 

Видеоряд к районному мероприятию «Коробка храбрости» 20 04.18 

 

       В течение года организационно-массовым отделом было оформлено  4  фотовыставки:  

«Моменты солнечного лета» 01.09.17 

 -зав. отделом Кулакова О. Б.,  методист Шапошникова О. В. педагоги-организаторы:  

Курмаева А. В., Бендерская Т. И., Никифорова Т. В., Суминова Е. В., Котлячков А. В., 

Старшинова Е. А.,  Перетокина З. А, методист Шапошникова О. В. 

 

- декабрь фотовыставка «Уютный новогодний уголок»  

-Кулакова О. Б., методист Шапошникова О. В., педагоги-организаторы: Чернышева Ж. В., 

Суминова Е. В.,  Перетокина З. А., Никифорова Т. В., Бендерская Т. И., Кужданова И. М.  

 

«Война, глазами современности» 09.05.18 

-зав. отделом Кулакова О. Б., педагоги-организаторы Курмаева А. В., Суминова Е. В., 

Бендерская Т. И., Старшинова Е. А., Чернышева Ж. В., Перетокина З. А., Никифорова Т. 

В., методист Шапошникова О. В. рабочие: Фролова Н. К., Борисов А. А. 

«По следам творчества» 01.06.18 

-Кулакова О. Б., Шапошникова О. В., Курмаева А. В., Старшинова Е. А., Чернышева Ж. В. 

 

По традиции в фойе главного корпуса оформлена новогодняя экспозиция «Дед Мороз 

везет подарки» (Кулаковой О. Б, Перетокиной З. А., Борисовым А. А) 10.12.17 

 

    Совместно с методическим объединением прикладного творчества (рук. Назарова О. А., 

ПДО) оформлены районные выставки:  

  -16.10.17. «Природа и фантазия»  

- 15.03.-17.03.18.  «Весна! Творчество! Фантазия!» 
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- в декабре провели в рамках учреждения выставку «Новогодние чудо-игрушки»  

(приняли участие ПДО Калинина Г. В., Венгловская Т. А., Грекова И. Н.) 

 

 

 

 

 

5. Методическая работа 

В соответствии с современным заказом общества и государства  основная цель 

работы педагогического коллектива в текущем учебном году:  «Создание условий для 

повышения качества образования и позитивной социализации детей». Данная цель 

ориентирована на повышение творческого потенциала педагога и учащегося. 

 В рамках выполнения поставленных задач на учебный год  в учреждении 

функционирует методический совет - орган самоуправления, регулирующий вопросы 

организации и осуществления образовательного процесса и методической работы. В  

состав МС входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующая 

методическим отделом, руководители методических объединений,   педагог-психолог.  

Работа  методического совета проводится в соответствии с планом, утвержденным 

директором Центра  на учебный год. На заседаниях МС рассматриваются 

организационные  вопросы, вопросы подготовки к педагогическим советам и к семинарам, 

определяются кандидатуры выступающих. На методических советах в текущем учебном 

году были обсуждены и рекомендованы к утверждению  Положения о профессиональных 

конкурсах ЦДО: конкурс дополнительных общеразвивающих программ, Методические 

рекомендации для педагогов дополнительного образования по диагностике в 

объединениях. Также в нашем Центре   организована работа методических объединений: 

социально-педагогической, художественной, спортивно-технической, декоративно-

прикладной, естественнонаучной  направленностей.   

 

В течение года  была организована работа по внедрению эффективных методов 

обучения и воспитания,    педагогическим работникам предоставлялась необходимая 

информация  по современным достижениям педагогической науки и практики в области 

дополнительного образования, как на педагогических советах, семинарах,  заседаниях 

МО, так и в индивидуальном порядке. 

 

Методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования Центра 

являются членами конкурсных комиссий, жюри районных, городских и областных 

мероприятий (конкурс дополнительных общеразвивающих программ, «Природа и 

фантазия», «Серебряный дождь», «Весна! Творчество! Фантазия!», «Общешкольный 

конкурс вокалистов «Соловушка» и др.) 

 

 Проводимые в ЦДО конкурсы профессионального мастерства педагогов создают    

условия   для   самовыражения   творческой    и профессиональной индивидуальности, 

стимулируют педагогические кадры, создают условия для профессиональной  

самореализации и личностного роста, трансляции инновационного опыта педагогов в 

новых формах и  расширения педагогического общения. 

В ноябре 2017 года в ЦДО проведен конкурс дополнительных  общеразвивающих  

программ, в котором приняли участие: Грекова Ирина Николаевна  (программа «Канзаши-

клуб «Восточный ветер», направленность «художественная»), Кужданова Ирина 

Михайловна (программа «Юный цветовод», направленность естественнонаучная) 

Куньшин Александр Андреевич (программа «Греко-римская борьба», направленность  
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«физкультурно-спортивная», Форофонтов Александр Петрович  (программа «ОФП и 

туристская подготовка» направленность  «социально-педагогическая»). Решением 

экспертного совета победителем конкурса стала Грекова Ирина Николаевна программа 

канзаши-клуб «Восточный ветер», номинация художественная. II - место занял 

Форофонтов Александр Петрович, программа объединения «ОФП и туристская 

подготовка» номинация «физкультурно-спортивная». III-место занял Куньшин Александр 

Андреевич, программа «Греко-римская борьба», номинация «физкультурно-спортивная». 

Программы педагогов: Грековой И.Н., Форофонтова А.П., Куньшина А.А. рекомендованы 

для участия в городском конкурсе дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Педагоги делятся опытом работы с коллегами на городских конкурсах, фестивалях, 

конференциях и семинарах: 

 

24 марта 2018г.з- выступление на международной практической конференции 

Шайхутдинов Л.Х., Федотов И.Ю. Гитара в образовательном процессе образцового ОРНИ 

«Резонанс» МУДО «ЦДО» классическая гитара.  

В апреле 2018 года педагоги Глумов И.А. и Форофонтов А.П. приняли участие в 

финале регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2018». По итогам 

награждены дипломами II степени (номинация «художественная») и III степени 

(номинация «туристско-краеведческая»). 

Диплом лауреата II Парада народного творчества Саратовской области «Огней так 

много золотых» в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительной искусство» 

получил Шелякин В.Я.  

На первом открытом региональном  конкурсе «Ремесленник года-2017»  Торгово-

промышленной  палаты педагог дополнительного образования Шелякин В.Я. – получил 

диплом победителя номинации «Работа с природными материалами». 

Диплом лучший концертмейстер получила Исаева Н.А., диплом лучший 

преподаватель  Талдыкина А.В. на Международном конкурсе – фестивале в рамках 

проекта «Волга впадает в сердце мое». 

На городской  открытой  выставке-конкурсе по декоративно-прикладному 

творчеству и художественному искусству в рамках образовательного арт-форума 

«Формула успеха-2018», приуроченного к 100-летию системы дополнительного 

образования детей в России наши педагоги заняли призовые места: Калинина Г.В. - 3 

место, Паглазова Н.Э.- 2 место, Шелякин В.Я. – 2 место. На данном мероприятии  

Паглазова Н.Э. провела мастер класс для коллег города «Кофейные позитивчики».  

15 марта 2018 г. -Африкантов П.П. принял участие в работе секции «Гуманизация 

дополнительного образования ДЕТЕЙ: к 100-летию дополнительного образования детей» 

в рамках Международного форума «Гуманизация образовательного пространства» 

(проводил мастер-класс по изготовлению Саратовской глиняной игрушки) на базе 

ДТДиМ. 

22 марта  2018 Автономная некоммерческая организация «Палата ремёсел 

Саратовской области» организовала встречу с предпринимателями, организациями и 

мастерами. На встрече участвовал мастер Саратовской глиняной игрушки П.П. 

Африкантов. 

1 апреля 2018г. в музее им. Н.Г. Чернышевского состоялась Неделя детской и 

юношеской книги (встреча школьников с саратовскими писателями). Встречу проводил 

П.П. Африкантов. 

В апреле 2018г. Вихирева Т.С. приняла участие во II-ом городском конкурсе 

проектов для педагогов дополнительного образования «Совершенствуясь- развиваемся» в 

номинации «Семья». 
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Педагоги центра проводили открытые занятия: 

    

 педагог Федотов И.Ю. концертмейстер Шайхутдинов Л.Х.: «Экзамен по 

музыкальной грамоте», «Ассистент – репетитор» в объединении ОРНИ «Резонанс»; 

 

 педагоги Енокян М.А., Енокян А.Б.: открытое занятие «Постановка концертной 

программы. Релаксация перед и после выступления» (совместно с преподавателями 

СГК им. Собинова Тарасова С.Ю. и Садомцевой Е.А.), открытое занятие для 

родителей на тему: «детский фольклор - основа работы в фольклорном ансамбле 

«Лукошко». 

 педагоги дополнительного образования Грекова И.Н., Маркова Е.А.: 

интегрированное занятие «Весенние цветы» для учащихся объединения 

естественнонаучной направленности «Экоклуб Ветер перемен» и учащихся 

объединения декоративно-прикладной направленности канзаши-клуб «Восточный 

ветер»; 

 Шелякин В.Я  провел ряд открытых занятий по изготовлению поделок из лесного 

материала «Подарок к празднику»; 

 Моисеева В.В. и Глумов И. А. в фольклорном объединении «Заигрыш» провели 

отрытые занятия на темы «Масленица: песни и обряды», «Повторение изученного 

материала о Святках, Рождестве» 

 Талдыкина А.В.: открытое занятие по народно-сценическому танцу. 

 Мастер-класс «Сценография для малобюджетного театра» был проведён на 

фестивале в г. Петровске в ККЦ «Современник» по просьбе руководителей 

сельских театральных коллективов (учащиеся школ с. Лох, с. Пензенка и с. Калуга 

(Фёдоровский район, посёлка Новые Бурасы) 

 

 Педагоги Центра делятся опытом работы и на Интернет-порталах, участвуют в 

конкурсах: 

 Форофонтов Александр Петрович получил диплом I-й степени Международного 

конкурса «Моя профессия-основа счастливой жизни»; 

 Чернышева Ж.В. награждена дипломами за вклад в развитие дополнительного 

образования и распространение лучших педагогических методик и практик в условиях 

реализации ФГОС; за профессионализм и успешное использование информационных 

технологий в педагогической деятельности; за активную педагогическую деятельность 

и проявленное мастерство в формировании интеллектуального и нравственного 

развития детей на образовательном портале ПРОДЛЕНКА; 

 Ильина Л.Н. подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя 

тестирование: «Функции целостного педагогического процесса и их реализация на 

уроке» (сертификат отличия I степени). Образовательный форум «Знанио». 

 Диплом победителя 1 и 2 степени за выполненную и представленную конкурсную 

работу в общей номинации: «Сценарии мероприятий» социально-экологический 

конкурс «НАША ПЛАНЕТА» получила Ильина Л.Н. 

 Сиваченко О. А. V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», 

Победитель (Диплом за I место) в номинации «Современные образовательные 

технологии по ФГОС»  

 Диплом «Лучший руководитель» получили Сиваченко О.А. и Сиваченко А.В. на  

Международном конкурсе-фестивале «Планета Талантов». 
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 Чернышева Ж.В. принимала участие в вебинаре «Механизмы реализации внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО» 

 педагог Федотов И.Ю. концертмейстер Шайхутдинов Л.Х. опубликовал конспект 

индивидуального музыкального занятия на ударно-шумовых инструментах 

Международный образовательный портал MAAM.ru 

 Педагог дополнительного образования Пуговкина Н.А. на портале педагога 

опубликовала статью «Информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО по ФГОС» 

   методист Шапошникова О.В. разместила на сайте образовательного портала 

продленка сценарий «Художница-осень». 

   Курмаева А.В., Шапошникова О.В., Кужданова И.М., Суминова Е.В. разместили на 

педагогическом портале «Продленка» методические разработки, сценарии 

мероприятий; 

 педагоги Ильина Л.Н. и Шафеев И.А. на страницах сайта "Инфоурок.ру" 

опубликовали: методическую разработку "Сценарий выпуска из начальной школы 

"Прощайте, игрушки"; статью «Работа с одарёнными детьми в объединении 

"Конферанс"» (из опыта работы) 

 Вихирева Т.С. поделилась опытом работы на Международном образовательном 

портале MAAM.ru Конспект проведения занятия по настольному теннису 

 Вихирева Т.С. принимала участие в вебинаре «Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и воспитания школьников» (проект ИНФОУРОК) 

 Федотов И.Ю. на Международном образовательном портале Маам опубликовал 

конспект индивидуального музыкального занятия на ударно-шумовых инструментах  

 Сиваченко А.В. Авторский материал «Адаптация пьесы под конкретные возможности 

театра» (вопросы сценографии) «Готовим урок» Свидетельство о регистрации СМИ: 

ЭЛ № ФС 77-65563 от 04.05. 2016 

 Сиваченко О. А. Авторский материал «Городские цветы» (дидактический спектакль 

«Готовим урок» Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-65563 от 04.05. 

2016 

 Пуговкина Н.А. в педагогическом журнале «Большая перемена» опубликовала статью 

«Развитие  музыкально-слуховых способностей детей»,15.09.2017 

 Шмалей С.Г., Назарова О.А. приняли участие в вебинарах: всероссийский онлайн 

семинар «Государственный контроль (надзор) в сфере дополнительного образования», 

онлайн семинар: «Независимая оценка качества образования (НОКО)», онлайн 

семинар: «Лицензионный контроль в сфере общего образования». 

  

 

За профессиональную помощь, продуктивное сотрудничество, вклад в развитие 

культуры, спорта, активную жизненную позицию, наши педагоги отмечены  

благодарственными письмами организаторами  мероприятий  районного, городского, 

областного уровней:  

 

- Путинцева О.В. за вклад в развитие танцевального спорта на территории Саратовской 

области (благодарственное письмо министра Саратовской области А.В. Абросимова) 

- Талдыкина А. В. за вклад в культурное развитие детей и молодежи, раскрытие их 

творческого потенциала (организационный комитет Всероссийского фестиваля 

современной пластики «ПТИЦЫ» благодарственное письмо директора фестиваля О.М. 

Орловой), организационный комитет международного конкурса-фестиваля «НЕВСКИЕ 

СОЗВЕЗДИЯ» директор Правдивец Е.С. за творческий подход, развитие таланта у детей; 

- Талдыкина А. В., Исаева Н.А. благодарственное письмо от Фонда поддержки детского и 

юношеского творчества «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за плодотворную творческую работу, 
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педагогическое мастерство и высокий профессионализм при подготовке к участию в VIII 

международном конкурсе –фестивале «ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН» (директор Фонда 

Занозин И.В.) 

- Енокян М.А. за участие во 2-ом благотворительном марафоне «ДОБРОТА КАК 

СОЛНЫШКО» (благодарственное письмо уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области Т.Н. Загородняя) 

- Енокян М.А. – благодарственное письмо министерства образования Саратовской 

области, ГАУ ДПО «СОИРО» за активное сотрудничество, 

- Енокян М.А., Енокян А.Б.: за активное развитие детского  музыкального творчества в 

Заводском районе (благодарственное письмо и.о. главы администрации района М.А. 

Сиденко), - за участие в Благотворительном марафоне «Дорога к храму» 

(благодарственное письмо от настоятеля храма иерея Павла Скрынского) 

- Вихирева Т.С. за активное участие в жизни спортивной Школы (благодарность от 

директора школы И.В. Зубовой) 

- Африкантов П.П.: благодарственное письмо от Министерства культуры Сар. Обл. и 

Областная библиотека для детей и Юношества  (2017 год), благодарность за участие в 

культурно-просветительском празднике «Светлая Пасха» Министерство культуры 

Российской Федерации и Саратовская государственная консерватория  им. Л.В Собинова;  

- объединению ОРНИ «Резонанс» рук. И.Ю. Федотов, конц. Л.Х. Шайхутдинов 

благодарственное письмо от Администрации муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система город Саратов» директор МУК «ЦБС г. 

Саратова» Кононенко И.М. за организацию и проведение концерта посвященного 

Всероссийской акции «Вахта памяти», в рамках реализации проекта государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

- Сиваченко А.В., Сиваченко О.А. Фонд поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» выражает благодарность за плодотворную работу (президент фонда 

В.В. Сагунов) 

- Доронина А.В.: благодарственное письмо от СРОО «ФЭиСТ» организационного 

комитета Всероссийского фестиваля военно-патриотического танца «Во Имя Победы» 

проект «Дети ветеранам» (директор Орлова О.М); благодарность от Международного 

Арт-центра «Шаг за шагом» за бесценный вклад в развитие творческой личности 

учеников. 

- Гайдук Л.В. Благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области Т.Н. Загородней за участие во 2-ом благотворительном марафоне 

«Доброта как солнышко», благодарность за высокий профессионализм, добросовестный и 

эффективный труд в деле воспитания ребенка (президент Национальной премии 

«Будущее России» А. Акиньшин). 

- Лубоцкий М.А.  – благодарственное письмо оргкомитета открытого городского 

социально-образовательного проекта «Техномикс» за активное участие в мероприятиях 

проекта и проведение открытых городских соревнований по судомодельному спорту, 

посвящённых Дню защитника Отечества. 

 

 

 

Учебные семинары муниципального уровня: 

 с 1 по 30 июня на базе ЦДО прошла летняя школа волонтеров патриотической 

направленности «Город мастеров»,  

 с 3 января 2018 года в Центре дополнительного образования организована зимняя 

школа волонтеров «Рождественская история»,  
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 21 января 2018 года в ЦДО состоялся Второй слет добровольцев «Время чудес» в 

рамках Городского конкурса-фестиваля волонтерского актива «Авис».  

Организатором перечисленных мероприятий является волонтерский отряд «Импульс» 

МУДО «ЦДО».  

 

Педагогические работники учреждения  участвовали в городских семинарах, изучали, 

перенимали опыт работы коллег:   

 8.06.2017 г. в ГАУ ДПО «СОИРО» - участие в работе методического семинара 

«Методическая составляющая организации проектной деятельности обучающихся» 

(была направлена Кумарова С.Е.) 

 24.08.2017 г.  в МОУ СОШ № 77 – участие в работе Городской августовской 

конференции педагогических работников (были направлены: Кулакова О.Б., 

Крысанова Д.В., Шапошникова О.В.). 

 20.10.2017г. – семинар «Современные тенденции использования идей, 

музыкального материала и их реализация в постановочной работе» (участник 

семинара – Доронина А.В.) 

 15.11.2017 г. в МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова - участие в работе 

практической конференции «Инновационные процессы в условиях модернизации 

дополнительного образования на современном этапе» (были направлены: 

Анисимова Е.Н., Назарова О.А., Бендерская Т.И., Шапошникова О.В.) 

 21.11.2017 VII пленум Саратовской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «О развитии социального партнерства в 

системе образования области: итоги, факты, перспективы» (были направлены: 

Анисимова Е.Н.) 

 23-24.11.2017 в национальном исследовательском Саратовском Государственном 

Университете им. Н.Г. Чернышевского международная научно-практическая 

конференция «Обучение и педагогическое сопровождение одаренной личности: 

инновационные подходы и технологии» (были направлены Назарова О.А., 

Котлячков А.В., Шапошникова О.В.) 

 ноябрь 2017 года – педагог дополнительного образования Доронина А.В. прошла 

программу мастер-классов в рамках десятого Всероссийского фестиваля «Неделя 

современного танца в Самаре 2017» 

 8.11.2017 г. – научно-методический семинар «Методические основы разработки 

(программирования), реализации и экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ» (ведущий семинара доктор педагогических наук, 

профессор МГПУ Куприянов В.В.) – участники семинара: Шмалей С.Г., Котлячков 

А.В. 

 06.12.2017 г. – Форум добровольцев в ПИУ РАНХИГС (направлены Котлячков 

А.В. и Багаутдинов Д.Д.) 

 10 января 2018 года  в Саратовском государственном художественном музее им. 

А.Н. Радищева Областной семинар для преподавателей ДХШ, ДШИ, изостудий 

«Особенности преподавания основ изобразительного искусства. НОВЫЕ 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ» (Изостудия «Художник») 

Детско-юношеского центра Фрунзенского района города Саратова) (были 

направлены Назарова О.А., Паглазова Н.Э., Грекова И.Н., Калинина Г.В.) 

 18.01.2018 г. в комитете по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - участие в семинаре «Дополнительное образование 

детей в изменяющемся мире: компетенции будущего» (были направлены: Шмалей 

С.Г., Назарова О.А., Галюк А.М., Котлячков А.В.) 

 09.02.2018 ГАУ ДПО «СОИРО» методический семинар «Выявление одаренных 

детей в рамках многоэтапных творческих конкурсов. Большой всероссийский 
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фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ» 

(Назарова О.А.) 

 19.02.2018 в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» образовательный 

форум «Инновационное развитие через сетевой взаимодействие» (Анисимова Е.Н., 

Шапошникова О.В.) 

 21.02.2018 МАОУ «Гимназия № 31» семинар «Роль профессионального конкурса 

специалистов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»» (Шмалей С.Г.) 

 27.02.2018 МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» методический семинар 

«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сетевого 

взаимодействия» (были направлены Шмалей С.Г., Федотов И.Ю.) 

 21.03.2018 в ФГБОУ ВО «Саратовском государственном медицинском 

университете им. В.И. Разумовского» участие в I Региональном совещании 

работников сферы дополнительного образования «Стратегические ориентиры 

развития дополнительного образования в Саратовской области», Соколов А.В., 

Шмалей С.Г., Назарова О.А, Шапошникова О.В., Анисимова Е.Н.  

 28-29.03.2018 года  на базе МУДО «ЦДО» проведен семинар для педагогических 

работников учреждения «Проектирование современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», организованный кафедрой 

теории и методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО». 

 26.04.2018 г. областная научно-техническая конференция школьников и педагогов 

«ТЕХНОМИР» на базе ОЦЕКИТ. (Кужданова И.М.) 

 27.04.2018 года на базе МУДО «Центр туризма, краеведения и морской 

подготовки» состоялся городской семинар «Квест как форма досуговой и 

образовательной деятельности» (были направлены Шмалей С.Г., Кулакова О.Б., 

Шапошникова О.В., Курмаева А.В.) 

 17.05.18г. областной семинар «К природе с любовью» в рамках областного проекта 

детского художественного творчества «Зеркало природы». ГБУ  СОДО «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (были направлены Шелякин В.Я., 

Кужданова И.М., Паглазова Н.Э., Калинина Г.В., Шапошникова О.В., Грекова 

И.Н., Назарова О.А.) 

 21.05.2018 г. ДПО «СОИРО» с участием специалистов Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр 

художественного творчества» проводили учебный вебинар «Лучшие 

педагогические практики в моделях работы объединений художественной 

направленности» (дистанционно прослушали Шмалей С.Г., Назарова О.А., 

Шапошникова О.В., Кулакова О.Б., Чернышева Ж.В., Суминова Е.В.) 

 24.05.2018 г. участие в круглом столе - «Лето 2018: нормативно-методическое 

обеспечение реализации краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ» на базе «ДТДиМ им. О.П. Табакова» (Шмалей С.Г., Назарова О.А.) 

 

 

 

В 2017 году в нашем Центре реализовывались следующие целевые программы и 

проекты: 

 

 целевая программа «Путь к успеху» (авторы Кумарова С.Е., Галюк А.М.), направлена 

на  выявление, поддержку и развитие одарённых детей и подростков, создание условий 

их самореализации. Совместно с педагогами дополнительного образования 

разработаны карты достижений учащихся, созданы портфолио одаренных детей, 

проводятся тематические родительские собрания, открыта Доска почета учащихся по 

итогам 2016-2017 учебного года. 
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 проект «Делами добрыми едины», авторы: педагоги-организаторы Кужданова И.М., 

Шапошникова О.В., Чернышёва Ж.В. Направление программы: развитие 

патриотического воспитания и бережного отношения к природе, формирование 

активной жизненной позиции. В рамках проекта проводятся акции по озеленению, 

изготовлению кормушек для птиц, конкурсы, викторины и т.д. 

 

Долгосрочные проекты: 

 продолжает действовать проект «Дети+Творчество=Творческие Дети».   

Цель проекта: духовно-нравственное воспитание учащихся. Этот проект объединяет 

акции милосердия, концерты, новогодние представления, спектакли детских театров, 

игровые программы и др. Знакомит широкий круг населения с детским 

художественным творчеством учащихся ЦДО. 

Авторы: педагоги Сиваченко О.А., Талдыкина О.В. 

 проект «Детский музыкальный театр» (Паглазова Н.Э., Шапошникова О.В.) 

реализуется при тесном взаимодействии с педагогическим коллективом «ООШ №26». 

Основная задача проекта: социальная адаптация детей младшего школьного возраста 

посредством  участия в театрализованных представлениях по произведениям русских 

писателей и поэтов. 

 «Вместе весело играть» (Кужданова И.М.) - направлен на развитие коммуникативной 

компетентности учащихся посредством подвижных игр, воспитания у детей 

сознательной дисциплины, развития дружелюбного поведения, привития способности 

к сопереживанию, взаимопониманию. В рамках проекта учащиеся младшего 

школьного возраста обучаются подвижным играм, участвуют в интеллектуально-

познавательных играх.  

 продолжается работа по проекту  «С книгой по жизни» (руководитель методист 

Лубоцкий М.А.),  направленному на поддержку детского чтения. Цель проекта: 

пробудить интерес к чтению художественной литературы, расширить кругозор детей в 

области отечественной литературы. В рамках проекта проведены конкурсы рисунков и 

поделок по произведениям детских писателей, театрализованные представления, 

встречи с писателями, поэтами, благотворительные акции и др.  

 

Пополняется учрежденческая медиатека педагогическими разработками,  

методическими рекомендациями. Созданные методистами, педагогами-организаторами, 

педагогами дополнительного образования  методические разработки,  сценарии 

праздничных мероприятий, презентации, используются в педагогической деятельности 

коллегами.  

Заместителями директора, заведующими отделов, методистами, педагогами-

организаторами проводится индивидуальная работа с педагогами дополнительного 

образования по порядку ведения учебной документации, использованию современных 

технологий обучения на занятиях, подбору дидактических материалов.   

 

 Перечисленная работа педагогического коллектива способствует достижению цели 

работы коллектива, решению поставленных задач. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Подписные издания, выписанные на 2017-2018 учебный год: 

 «Вестник образования РФ» (нормативные документы, опыт работы); 

 «Дополнительное образование и воспитание» (вопросы теории и практики, опыт 

работы других учреждений, методические рекомендации, конспекты занятий,  

сценарии и т.д.) 
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 «Лукошко идей» (сувениры, игрушки, поделки для праздников и выставок, мастер-

классы) 

 «Открытый урок» (методики, сценарии) 

 «Школьные игры и конкурсы» – (сценарии мероприятий для организации праздников) 

 Интернет-порталы журналов «Внешкольник», «Бюллетень нормативных документов» 

 «Саратовская  панорама»  

 

Обзор педагогической и методической литературы  (периодики) проводится 

регулярно педагогом-организатором Чернышевой Ж.В.: перечень статей, рекомендаций и 

т.д. вывешивается на пресс-центре, направляется педагогам на электронные адреса, 

педагоги получают информацию в индивидуальном порядке.  

Созданные педагогами-организаторами, методистами, педагогами дополнительного 

образования  методические разработки,  сценарии праздничных мероприятий, 

презентации рекомендованы к использованию в педагогической деятельности коллегами.  

Заместителями директора, заведующими отделами, методистами, педагогами-

организаторами проводится индивидуальная работа с педагогами дополнительного 

образования по порядку ведения учебной документации, использованию современных 

педагогических технологий на занятиях, подбору дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

III. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 
 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства российского общества, органично сочетающей в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Предназначение системы 

дополнительного образования - быть привлекательной и востребованной для населения - 

достижимо только при обеспечении многообразия видов деятельности, мобильного 

реагирования на запросы потенциальных заказчиков.  

Сфера образования все больше воспринимается как сфера специфических услуг, 

связанных с формированием личности человека, воспроизводством интеллектуальных 

ресурсов, передачи ценностей культуры. Повышение качества дополнительного 

образования является не только средством повышения конкурентоспособности.  Самое 

важное в достижении результатов образовательной деятельности – это вопрос о защите от 

некачественных образовательных услуг.  Мониторинг качества образования показывает не 

только каким следует быть, но и то, каким быть ни в коем случае не следует; не просто 

потому, что спрос на данный вид услуг будет низкий, но и потому, что данная услуга 

станет вредна и опасна для учащегося.  Качество образования оценивается как 

совокупность оценок качества педагога и ребенка, как всесторонний мониторинг качества 

дополнительного образования в учреждении.   

 

В соответствии с современным заказом общества и государства, основная цель 

педагогического коллектива на предстоящий учебный год:  
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«Создание условий для повышения качества образования и позитивной 

социализации детей». 

Данная цель сохраняется с прошлого учебного года, так как работа по достижению 

данной цели будет продолжена. 

 

Задачи по реализации этой цели: 

 

- развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности, 

 

- обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

современными тенденциями, 

 

- создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей каждого учащегося за счет расширения спектра образовательных услуг, за 

счет составления педагогами индивидуальных образовательных маршрутов, 

 

- создание условий для культурно-нравственного, гражданско-патриотического, 

правового, трудового, экологического, допрофессионального воспитания на основе 

усвоения общечеловеческих и национальных ценностей, 

 

- оптимизация возможностей образовательного процесса МУДО «ЦДО» в плане 

психофизического, эмоционального, интеллектуального и социального развития 

учащихся, 

 

- создание условий для успешной социализации, адаптации и интеграции личности 

учащегося в социокультурном пространстве, 

 

- создание единого образовательного пространства, нацеленного на творческое 

саморазвитие, самореализацию, формирование необходимых компетенций и УУД, 

 

- разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ, способствующих 

социально-психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их особых образовательных потребностей; 

 

- развитие форм поддержки одаренности детей; 

 

-  создание условий для увеличения количества детей, ставших победителями и (или) 

призерами конкурсов, соревнований и т.д. городского уровня и выше; 

 

- организация обучения педагогов технологиям, повышающим качество образовательной 

деятельности; 

 

- непрерывное совершенствование профессионального мастерства педагогов, их эрудиции 

и компетентности в вопросах организации и обеспечения качества образовательного 

процесса; 

 

-организация обмена опытом в педагогическом коллективе по вопросу: «Пути повышения 

качества образования»; 

 

-развитие кадровых, программно-методических, материально-технических, 

информационно-методических   ресурсов Центра, 
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- участие МУДО «ЦДО» в развитии социокультурного пространства района, установление 

социального партнерства с учреждениями образования, культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

 

 

 

IV. Учебно-воспитательная работа 

 Основная деятельность учащихся ЦДО осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Прием детей 1-года обучения 

осуществляется в соответствии с локальным актом – Положением о порядке приёма и 

учёта движения учащихся в МУДО «ЦДО». 

План сети объединений 

 Обеспечить целенаправленные занятия (согласно учебному плану) учащихся в 

количестве 2720 человек в объединениях по пяти направленностям, согласно 

муниципальному заданию: 

 физкультурно-спортивная 

 техническая 

 социально-педагогическая 

 художественная 

 естественнонаучная 

 

 Создать в объединениях ЦДО условия для занятий по интересам учащихся всех 

возрастных групп в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами. 

 

 Организовать работу объединений на базе образовательных учреждений района, 

согласно договорам о совместной деятельности. 

 

 Расширить сеть сотрудничества объединений с объединениями учреждений по 

родственному направлению деятельности. 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

№ п/п Мероприятия сроки ответственные 

Организационная деятельность 

1 Утверждение и выполнение плана 

комплектования на 2018-2019 

учебный год 

в течение года Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

2 Кадровое обеспечение на текущий 

год 

сентябрь, 

в течение года 

Соколов А.В. 

 

3 Организация набора детей в 
сентябрь, 

Шмалей С.Г 
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объединения 
в течение года Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

4 Оформление документов 

учащихся первого года обучения 

сентябрь Анисимова Е.Н. 

5 Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

района 

сентябрь, 

в течение года 
Соколов А.В. 

Анисимова Е.Н. 

6 Подготовка расписания учебных 

занятий объединений в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 15.09.2018года Шмалей С.Г. 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка и сдача информации 

по количественному составу 

учащихся 

сентябрь 

январь 

май 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

2 Сдача отчетности: 

-учебный план 

-сведения о педагогических 

работниках и учащихся 

 

Сентябрь, в течение 

года 

 

 

Шмалей С.Г. 

3 Приём списков учащихся сентябрь 

 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

4 Составление тарификации и 

штатного расписания на текущий 

учебный год 

сентябрь Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Бендерская Т.И. 

5 Анализ посещаемости МУДО 

«ЦДО» учащимися 

ежемесячно Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

6 Анализ работы МУДО «ЦДО» март, 

май 
Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

7 Анализ работы объединений за 

первое и второе полугодие 

январь, 

май 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Шмалей С.Г. 

8 Анализ работы по охране труда март, 

май 

Никифорова Т.В. 

9 
Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности 

март, 

май 

Галюк А.М. 

10 
Анализ работы по 

март, 
Галюк А.М. 
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предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, 

пропаганде правил дорожного 

движения 

май 

11 
Предоставление информации о 

прохождении аттестации 

педагогическими работниками на 

квалификационные категории и 

соответствие занимаемой 

должности 

март, 

май 

Шмалей С.Г. 

12 
Предоставление информации о 

курсовой подготовке и 

профессиональной переподготовке 

педагогических работников 

март, 

май 

Шмалей С.Г. 

13 
Внутренний контроль методики 

преподавания и качества 

образовательной деятельности в 

объединениях 

в течение года Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

14 
Предоставление информации о 

проведении мероприятий  

в течение года Кулакова О.Б. 

15 
Проверка ведения журналов ежемесячно Соколов А.В. 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

16 
Контроль за выполнением 

муниципального задания 

в течение года Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

17 
Самоанализ деятельности МУДО 

«ЦДО» за учебный год, 

информирование общественности 

о результатах работы МУДО 

«ЦДО» 

до 20 апреля Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

1 
Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

июнь-сентябрь ПДО, 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

 

2 
Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

май-август ПДО, методисты 

3 
Работа по анализу и проверке 

дополнительных 

общеразвивающих программ и 

планов реализации программ 

Июнь-август 
Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

 

4 
Рецензирование дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь-октябрь 
Шмалей С.Г. 

Лубоцкий М.А. 
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V. Методическая работа 
 

Основные задачи методического отдела 

на 2018-2019  учебный год: 

 Совершенствование стратегических и локальных документов. 

 Разработка программ и инновационных материалов. 

 Анализ и систематизация, адаптация информационного материала. 

 Организация информационно-методического обеспечения 

учреждения. 

 

Основные направления деятельности информационно-методического 

отдела 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1 Участие в организации и проведении  

заседаний методического  совета 

по плану Члены МС 

Шмалей С.Г. 

2 Участие в организации и проведении 

педагогических советов 

В течение года Шмалей С.Г. 

методисты 

3 Разработка локальных нормативных 

актов по организации деятельности 

педагогического коллектива  

В течение года Шмалей С.Г. 

методисты 

4 Оказание помощи в разработке 

педагогами дополнительного 

образования новых программ  и внесении 

в ранее разработанные образовательные 

программы дополнений и изменений 

в течение года Шмалей С.Г. 

методисты 

5 Оказание методической помощи 

педагогам в апробации  вновь созданных 

программ 

в течение года Шмалей С.Г. 

 

методисты 

6 Организация и подготовка необходимых 

материалов для участия ЦДО в 

методических и проектировочных 

конкурсах. 

 
Шмалей С.Г. 
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7 Предоставление педагогическим 

работникам необходимой информации 

по современным достижениям 

педагогической науки и практики в 

области дополнительного образования 

в течение года Шмалей С.Г. 

 

8. Организация обмена передовым 

педагогическим  опытом педагогов на 

семинарах, педагогических советах 

в течение года Шмалей С.Г. 

 

9 Разработка  методических рекомендаций  

по внедрению в педагогическую 

практику индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся. 

в течение года Шмалей С.Г. 

Руководители МО 

10 Оказание организационно-методической 

помощи педагогам в проведении 

мероприятий воспитательного характера 

В течение года Методисты 

Руководители МО 

11 Руководство  и  методическое 

сопровождение  целевых программ, 

проектов  

В течение года методисты 

12 Пополнение  картотеки методической 

литературы по направленностям 

В течение года методисты 

13 Работа  по пополнению учрежденческой  

медиатеки 

В течение года методисты 

14 Обзор педагогической и методической 

литературы  

В течение года Чернышёва Ж.В 

15 Организация  и  проведение среди 

педагогов  учреждения 

профессиональных конкурсов. 

По плану Шмалей С.Г. 

16 Оказание организационно-методической 

помощи в проведении родительских 

собраний в объединениях и в 

учреждении 

В течение года методисты 

17 Оказание методической и практической 

помощи аттестующимся педагогам 

В течение года Шмалей С.Г. 

 

18 Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

В течение года Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 
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Взаимодействие с социумом 

Наименование учреждений, общественных 

организаций и т.д. 

Вид взаимодействия 

Родительская общественность  Родительские собрания, 

совместные праздники 

Образовательные учреждения района  Дни открытых дверей 

семинары, конкурсы, выставки, 

мастер-классы и др. 

Учреждения культуры  Экскурсии, смотры, конкурсы, 

концерты 

Саратовский институт повышения 

квалификации работников образования 
 Консультации 

 Семинары 

 Курсы  повышения квалификации 

 Участие в конкурсах 

Совет ветеранов района  Совместные мероприятия к памятным 

датам, благотворительные  акции  и др. 

ГБУ СО СРЦН «Возвращение», детские 

лечебные учреждения 
 Праздники, конкурсы, акции, мастер-

классы 

Детские и молодёжные общественные 

организации 
 Конкурсы, соревнования, фестивали,  

слёты, акции и др. 

Средства массовой информации    Информация, реклама   

 

Повышение деловой квалификации педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация деятельности педагогов 

по обмену опытом работы 

(взаимопосещение занятий, досуговых 

мероприятий) 

в течение года Председатели МО 

2. Участие педагогов в аттестации на 

присвоение квалификационных 

категорий и соответствие занимаемой 

должности 

по плану аттестации Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

3. Посещение курсов повышения 

квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО», 

семинаров, проведение семинаров 

по плану Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

4. Индивидуальные собеседования с 

педагогами дополнительного 

образования по порядку ведения 

учебной документации, использованию 

современных технологий обучения на 

занятиях, подбору практических 

материалов 

в течение года Соколов А.В. 

Галюк А.М.  

Назарова О.А. 

заведующие 

отделами, 

Методисты 

5. Обеспечение участия педагогов в 

семинарах по повышению 

квалификации  

в течение года Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 
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6. Организация выставки методической 

литературы по вопросам 

дополнительного образования 

в течение года Чернышева Ж.В. 

7. Самообразование (изучение 

содержания деятельности педагогов в 

системе дополнительного образования 

по формированию портфолио, 

технологий проектной деятельности, 

методики проведения мастер-классов, 

знакомство с новинками методической 

литературы по профилю работы и т.д.) 

в течение года педагогические 

работники 

 

 

 

Консультации для педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Дополнительные общеразвивающие 

программы: требования, технология 

разработки 

август 

сентябрь 

Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

 

2. Планирование учебно-воспитательной 

работы, предъявление требований к 

ведению учебной документации 

август 

сентябрь 

Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

3. Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

повышению качества образовательного 

процесса (применение современных 

форм, методов, технологий) 

в течение года Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

 

4. Составление конспектов, 

технологических карт и сценариев 

занятий 

в течение года Шмалей С.Г. 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

 

5. Организация мониторинговой 

деятельности в объединениях 

в течение года Шмалей С.Г., 

 

6. Методика проведения мастер-класса в течение года Шмалей С.Г.,  

7. Технология подготовки мероприятий в течение года Кулакова О.Б. 

8. Организация досуга учащихся  в 

период каникул 

в течение года Кулакова О.Б. 

9. Организация работы с активом 

объединения 

в течение года Котлячков А.В. 

Багаутдинов Д.Д. 

Демин С.А. 

Червоненко Е.Ю. 

10. Подбор педагогической литературы в течение года Чернышева Ж.В. 

 

 

 

План работы методического совета ЦДО на 2018-2019 уч. год 
 

1 Утверждение плана работы МС.  

 Планирование работы педагогического 

коллектива  по единой методической теме на 

август-сентябрь 
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учебный год. Рассмотрение новых проектов, 

целевых программ. Рассмотрение Программы 

мониторинга качества образования.   

 

 

2 Организация работы по составлению 

краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ на летний период. 

Организация работы над разработкой новых 

проектов и целевых программ. 

Организация работы по повышению качества 

образовательного процесса в объединениях. 

 

ноябрь 

3 Рассмотрение краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанных 

педагогами дополнительного образования на 

летний период. 

 

 

февраль 

4 Анализ деятельности методических объединений 

за истекший 2018-2019 учебный год. 

Подведение итогов работы коллектива по  работе 

над единой методической темой. Планирование 

работы МС на следующий учебный год. 

Планирование итогового педагогического совета. 

 

 

май-июнь 

 

 

Работа по проектам 

 

В течение года планируется реализация проектов: 

 

 проект «Дети+Творчество=Творческие Дети» (Сиваченко О.А., Талдыкина А.В.), 

 проект «Делами добрыми едины» ( Кужданова И.М., Шапошникова О.В., Чернышёва 

Ж.В.), 

 проект  «С книгой по жизни» (Лубоцкий М.А.),    

 проект «Вместе весело играть» (Кужданова И.М.)  

 проект   «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (Вихирева Т.С.)  

 проект «Сознательный выбор добра» (Кулакова О.Б.)  

 проект «Детский музыкальный театр» (Паглазова Н.Э., Шапошникова О.В.)  

 

 

 

 

VI. План организационно-массовой работы 
 

 ВНУТРЕННИЕ 

1 Соревнования по 

судомоделизму 

Август-

сентябрь 

ЦДО, корпус№4 Кужданова И. М. 

Тарновский А. Б. 
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2 День открытых 

дверей: 

Игровая программа, 

мастер классы 

(для младших 

школьников) 

03.09.18 ЦДО (перед 

ступеньками) 

«Импульс» 

ПДО - прикладники 

3 День открытых 

Дверей: концерт 

 с презентацией 

объединений (для 

среднего звена) 

04.09.18 ЦДО Кулакова О. Б. 

Чернышева Ж. В. ПДО 

4 День открытых 

дверей: 

Игровая программа, 

мастер классы 

(для младших 

школьников) 

05.09.18 ЦДО,  

корпус №4 

Кужданова И. М. 

ПДО - прикладники 

5 Викторина 

«Любимый город» 

сентябрь ЦДО, корпус№4 Кужданова И. М. 

6 Фотовыставка ко Дню 

района, города  

(в рамках фото - 

проекта «Наши люди 

в истории Саратова») 

«Саратов: прошлое и 

настоящее» 

сентябрь ЦДО Кулакова О. Б. 

Старшинова Е. А. 

7 Викторина с 

презентацией 

«Саратов: прошлое и 

настоящее» 

сентябрь ЦДО Чернышева Ж. В. 

 

8 Конкурс рисунков 

«Как я провел лето» 

сентябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

Назарова О. А. 

9 Открытие Доски 

Почета 

сентябрь ЦДО Кулакова О. Б. 

 

10 Акция 

«Поздравительная 

открытка 

«Поздравляем 

дедушку и бабушку» 

Сентябрь-

октябрь 

ЦДО, 

Корпус 34 

Шапошникова О. В. 

Кужданова И. М. 

11 1-й сбор штаба 

волонтеров 

«Импульс» 

сентябрь ЦДО Багаутдинов Д. Д, 

12 Концертно-игровая 

программа ко Дню 

пожилого человека 

«С Днем мудрости и 

доброты» 

октябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

 

13 Презентация 

«Любимые руки 

бабушки» 

октябрь ЦДО Чернышева Ж. В. 

14 Викторина «Знатоки» октябрь ЦДО Бендерская т. И. 

15 Выставка рисунков ко октябрь ЦДО Назарова О. А. 
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Дню учителя 

16 Презентация «Славен 

педагог делами» 

октябрь ЦДО Чернышева Ж. В. 

17 Концерт ко Дню 

учителя «Праздник 

мудрости» 

октябрь ЦДО Суминова Е. В. 

18 Презентация «Мой 

ласковый и нежный 

друг»  

ко всемирному Дню 

защиты животных 

октябрь ЦДО, корпус№4 Кужданова И. М. 

Шапошникова О. В. 

19 Концертно-игровая 

программа «Мамино 

сердце» 

октябрь ЦДО Шапошникова О. 

20 Выставка детских 

поделок «Мамино 

сердце» 

октябрь ЦДО Шапошникова О. 

21 Игровая программа 

для дошкольников 

«Осенняя история» 

октябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

Чернышева Ж. В. 

22 КВН «Очей 

очарованье» 

октябрь ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

23 Презентация «Россия 

- великая страна» 

октябрь ЦДО  Чернышева Ж. В. 

24 Организация 

учрежденческого 

конкурса «Мастерица 

-2017» 

октябрь ЦДО Назарова О. А. 

25 Праздничный вечер 

ко Дню учителя 

«День мастера» 

Ноябрь 

(посл. сб. 

ноября) 

ЦДО Демин С. А. 

Червоненко Е.Ю. 

26 Мастер-класс «Опыты 

и эксперименты с 

природным 

материалом» 

Ноябрь 

(каникулы) 

ЦДО Шапошникова О. В. 

27 Поздравление с 

юбилеем детского 

писателя М. А. 

Каришнева-

Лубоцкого 

(постановка спектакля 

по сказке) 

ноябрь ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

28 Киновечер «Фильм, 

фильм, фильм» 

ноябрь ЦДО Шапошникова О. 

29 Концерт ко Дню 

единства России «В 

единстве наша сила» 

ноябрь ЦДО Суминова Е. В. 

30 Конкурс поделок «В 

мире животных» 

ноябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

31 Беседа «Перелетные 

птицы» 

ноябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

32 Спортивное ноябрь ЦДО Шапошникова О. В. 
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мероприятие «Мама и 

я» 

33 Конкурс ко Дню 

матери «Сюрпризы 

для мамочки» (между 

учащимися 

объединений ЦДО) 

ноябрь ЦДО Суминова Е. В. 

34 Акция «Синичкин 

день» 

ноябрь ЦДО Шапошникова О. В. 

Чернышева Ж. В. 

35 Выставка рисунков 

«Моя мама» 

ноябрь ЦДО Назарова О. А. 

36 Мероприятие ко Дню 

матери «Все для 

мамочки» 

ноябрь ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

37 Дискотека «Осенний 

отрыв» 

Ноябрь 

(каникул) 

ЦДО Червоненко Е. Ю. 

38 Новогодний слет 

«Звездная страна» 

декабрь ЦДО ПДО «Импульс» 

39 Тренинговый вечер 

«Встреча декабря» 

декабрь ЦДО Демин С. А. 

Червоненко Е.Ю. 

40 Выставка новогодних 

поделок «Новогодние 

чудо-игрушки» 

декабрь ЦДО Шапошникова О. В. 

41 Штабной новый год декабрь ЦДО ПДО «Импульс» 

42 Викторина в рамках 

детского утренника 

«Новый год в гости к 

нам идет» 

декабрь ЦДО Чернышева Ж. В. 

43 Фотовыставка «Магия 

зимы» (в рамках 

фото- проекта) 

декабрь ЦДО Кулакова О. Б. 

Старшинова Е. А. 

44 Оформление 

новогодней 

экспозиции в фойе 

ЦДО «У Снежной 

королевы» 

декабрь ЦДО Кулакова О. Б. 

45 Мастер-класс по 

новогоднему 

оформлению 

декабрь ЦДО Чернышева Ж. В. 

46 Новогодняя 

мастерская 

декабрь ЦДО Назарова О. А. 

47 Интеллектуальный 

квест «Права и 

обязанности» 

декабрь ЦДО Шапошникова О. 

48 День борьбы со 

СПИДом «Мы 

против» 

декабрь ЦДО «Импульс» Багаутдинов Д. Д. 

49 Новогодний КВЕСТ 

«Дед Мороз ищет 

друзей»  

декабрь ЦДО «Импульс» Кулакова О. Б. 

 

50 Новогодний утренник 

для дошкольников 

декабрь ЦДО Шапошникова О. В. 
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«Новогодняя сказка» 

51 Новогоднее 

представление «12 

месяцев» 

декабрь ЦДО,корпус№4 Кужданова И. М. 

52 Познавательное 

мероприятие ко Дню 

конституции 

«Гражданином быть 

обязан» 

декабрь ЦДО Суминова Е. В. 

53 Новогодняя дискотека Декабрь 

(каникулы) 

ЦДО Котлячков А. В. 

54 Новогодний вечер для 

сотрудников «Как 

новый год  

встретишь…» 

декабрь ЦДО Суминова Е. В. 

55 8-я городская зимняя 

школа волонтеров 

январь ЦДО ПДО «Импульс» 

56 Рождество в 

«Импульс» 

Январь ЦДО Демин С. А. 

Червоненко Е.Ю. 

57 Экзамен на звание 

штабиста 

январь ЦДО ПДО «Импульс» 

58 Конкурс «Открытка к 

празднику» 

январь ЦДО Назарова О. А. 

59 Акция «Покорми 

птиц зимой» 

январь ЦДО Шапошникова О. В. 

Чернышева Ж.В. 

60 Беседа с презентацией 

«Зеленые странички» 

январь ЦДО Шапошникова О. В. 

61 Праздничное 

мероприятие «От 

рождества до 

крещения» 

Январь 

(каникулы) 

ЦДО Суминова Е. В. 

62 Рассказ с 

использованием 

презентации 

«Сталинград -

героический город» 

январь ЦДО  Чернышева Ж. В. 

Кужданова И. М. 

63 «День юношей» к 23 

февраля 

февраль ЦДО Червоненко Е. Ю. 

64 Конкурс молодых 

семей 

февраль ЦДО Демин С. А. 

Червоненко Е.Ю. 

65 Изготовление 

кормушек, 

презентация, поделки 

«Помоги птицам 

зимой» 

январь- 

февраль 

ЦДО  Чернышева Ж. В. 

Шапошникова О. В. 

Кужданова И. М. 

66 Соревнования по 

судомоделизму, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль ЦДО, корпус№4 Кужданова И. М. 

67 Праздничный вечер, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

февраль ЦДО 

Штаб волонтеров 

«Импульс» 

Багаутдинов Д. Д. 
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68 День зимних видов 

спорта 

февраль ЦДО, корпус 34 Кужданова И. М. 

69 Масленица февраль ЦДО, корпус 34 Кужданова И. М. 

70 Масленица «Широка 

душа» 

февраль ЦДО Кулакова О. Б. 

71 Масленица в 

«Импульсе» 

февраль ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

72 Концертно-

развлекательная 

программа для 

сотрудников «Не 

перевелись еще 

богатыри на земле 

русской» 

февраль ЦДО Суминова Е. В. 

73 Акция «Почта святого 

Валентина» 

февраль ЦДО Шапошникова О. 

74 Выставка рисунков 

«Защитники 

отечества» 

февраль ЦДО Назарова О. А. 

75 Спортивная игра 

«Танчики» 

февраль ЦДО Шапошникова О. 

76 Игровая программа к 

23 февраля 

«Мушкетеры» 

февраль ЦДО Шапошникова О. В. 

77 Экологический 

мастер-класс «Вторая 

жизнь стаканчика» 

февраль ЦДО Шапошникова О. В. 

78 Соревнования по 

судомоделизму, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

февраль Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

Кужданова И. М. 

Тарновский А. Б.  

79 Праздничный вечер, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

март ЦДО 

Штаб волонтеров 

«Импульс» 

Багаутдинов Д. Д. 

80 «День девушек» к 8 

марта 

март ЦДО Демин С. 

Котлячков А. В. 

Багаутдинов Д. Д. 

81 Международная 

акция «Час земли» 

март ЦДО Шапошникова О. В. 

82 Концертно-игровая 

программа к 8 марта 

для девушек 

«Подснежники» 

март ЦДО Шапошникова О. 

83 Конкурс для девочек, 

посвященный 8 Марта 

«Хозяюшки» 

март ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

84 Концерт к 8 Марта 

«Берегите женщин» 

март ЦДО  Суминова Е. В. 

85 Дискотека  Март 

(каникулы) 

ЦДО «Импульс» Демин С. 

86 Игровая программа к март ЦДО Чернышева Ж. В. 
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8 марта для 

дошкольников 

«Весенние лучики» 

Шпошникова О. В. 

87 Конкурсно - 

танцевальная 

программа к 8 марта 

для сотрудников ЦДО 

«Бал цветов» 

Март 

(каникулы) 

ЦДО Суминова Е.В. 

88 Ряд мероприятий, 

посвященных неделе 

«Детской книги» 

март ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

Лубоцкий М. А. 

89 Викторина  «Узнай 

сказку» 

март Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

Кужданова И. М. 

90 Реализация гитарного 

клуба 

апрель ЦДО Котлячков А. В. 

91 Мастер-класс «Чудеса 

своими руками» 

апрель ЦДО Демин С. А. 

92 Реализация 

танцевального клуба 

«Тандем» 

апрель ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

93 Круглый стол, 

посвященный Дню 

космонавтики 

апрель ЦДО Бендерская Т. И. 

94 Презентация –игра 

«Космонавтам слава» 

апрель ЦДО Чернышева Ж. В. 

95 Праздничный вечер 

«Масленичный сбор» 

апрель ЦДО 

Штаб волонтеров 

«Импульс» 

Багаутдинов Д. Д. 

96 Соревнования по 

авиамоделизму, 

посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

Кужданова И. М. 

Тарновский А. Б. 

97 Презентация «Мы 

гордимся своим 

земляком» 

апрель Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

Кужданова И. М. 

98 Арт-вечер ко Дню 

космонавтики 

апрель ЦДО Шапошникова О. 

99 Акция «Первоцвет» апрель ЦДО Шапошникова О. В. 

100 Викторина «Узнай 

растение» 

апрель ЦДО Шапошникова О. В. 

101 Игровая программа 

«Космическое 

путешествие» 

апрель ЦДО Суминова Е. В. 

102 Выставка рисунков 

«День космонавтики» 

апрель ЦДО Назарова О. А. 

103 Конкурс рисунков ко 

Дню Победы 

апрель ЦДО Назарова О. А. 

104 Мероприятие, 

посвященное Дню 

охраны труда 

апрель ЦДО Никифорова Т. В. 

105 Фотовыставка «И этот май ЦДО Кулакова О. Б. 
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славный май» (в 

рамках фото-проекта) 

Старшинова Е. А. 

106 Литературная 

композиция «Березы 

тоже воевали» 

май Сквер «Химиков» Кулакова О. Б. 

107 Линейка Памяти май ЦДО 

Штаб волонтеров 

«Импульс» 

Багаутдинов Д. Д. 

108 Поздравление 

ветеранов 

май ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

109 Рассказ с 

презентацией о 

Марине Расковой 

май ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

110 Соревнования по 

судомоделизму, 

посвященные Дню 

Победы 

май ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

111 Беседа «Агротехника 

выращивания 

цветочных культур» 

май ЦДО Шапошникова О. В. 

112 Озеленение 

территории Центра 

май Корпус ЦДО по 

адресу: ул. М. 

Расковой 9 

Кужданова И.М.  

Шапошникова О. В. 

113 Игровая программа 

«Дорожные знаки» 

май ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

114 Игровая программа 

«Ребята с нашего 

двора» 

май ЦДО, корпус №4 Кужданова И. М. 

115 Рассказ с 

презентацией «Здесь 

началась война» 

май ЦДО Чернышева Ж. В. 

116 Акция «Зеленый 

двор» 

май ЦДО Шапошникова О. В. 

Чернышева Ж. В. 

117 Мастер-класс 

«Фиалка» 

май ЦДО Шапошникова О. В. 

118 Итоговые отчетные 

концерты в 

объединениях 

май ЦДО ПДО 

119 Весенний экзамен на 

звание штабиста 

май ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

120 Итоговый сбор штаба 

волонтеров 

«Импульс» 

май ЦДО ПДО «Импульс» 

121 Итоговый  отчетный 

концерт  

май ЦДО Кулакова О. Б.  

122 Фотовыставка «Лето 

пришло» (в рамках 

фото-проекта) 

июнь ЦДО Кулакова О. Б. 

Старшинова Е. А. 

123 10- я Летняя школа 

волонтеров 

июнь ЦДО 

Штаб волонтеров 

«Импульс» 

Багаутдинов Д. Д. 

124 Игровой тир «Знатоки июнь ЦДО Шапошникова О. В. 
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сказок, фильмов, 

мультфильмов» 

125 Концерт ко Дню 

России «Пою тебе, 

моя Россия» 

июнь ЦДО Суминова Е. В. 

126 Игровая программа 

«День защиты 

окружающей среды» 

июнь ЦДО Шапошникова О. В. 

127 Концертно-

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

семьи «Счастье мое - 

семья» 

июль ЦДО Суминова Е. В. 

128 Мероприятия 

объединения 

«Пересвет» (по плану: 

«Зарница», акции, 

уроки мужества, 

походы) 

В течение 

года 

ЦДО Савченко Ю. А. 

ВНЕШНИЕ 

1 Августовское 

совещание 

Август Г. Саратов Соколов А. В. 

2 Августовские 

районные 

мероприятия 

август Зав. район Кулакова О. Б. 

3 Открытие районной 

Доски Почета «Букет 

талантов» 

сентябрь Администрация 

района 

Суминова Е. В. 

4 Районный концерт, 

посвященный Дню 

города, района 

«Огней так много 

золотых» 

сентябрь Сквер Дружбы 

Народов 

Кулакова О. Б. 

Суминова Е. В. 

5 Осенняя школа 

волонтеров  

сентябрь ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

6 Внеплановые 

районные и городские 

мероприятия, 

посвященные Дню 

города, района 

сентябрь Площадки района, 

города 

Кулакова О. Б. 

Суминова Е. В. 

7 7-я осенняя школа 

волонтеров 

сентябрь ЦДО ПДО «Импульс» 

8 Поход в октябрьское 

ущелье «День 

варенья» («Импульсу 

6 лет) 

октябрь Октябрьское 

ущелье 

ПДО «Импульс» 

9 1-й слет городского 

конкурса-фестиваля 

волонтерского актива 

«Звездная страна» 

октябрь ЦДО ПДО «Импульс» 

10 Концерт ко Дню октябрь ЦДО Суминова Е. В. 



 60 

 

пожилого человека 

«Возраст, опытом 

богатый» 

11 Районный концерт ко 

Дню учителя «Быть 

учителем-это 

призвание» 

сентябрь-

октябрь 

администрация Суминова Е. В. 

12 Районная выставка 

«Природа и 

фантазия» 

октябрь ЦДО Назарова О. А. 

13 Городская 

социальная акция 

«Дружок» 

ноябрь ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

Котлячков А. В. 

14 Городская социальная 

акция «Маленький 

принц» 

ноябрь ЦДО Демин С. А. 

Червоненко Е.Ю. 

15 Участие в городской 

выставке «Природа и 

фантазия» 

ноябрь ГОРСЮТ Назарова О. Б. 

Кужданова И. М. 

16 Участие в городском 

конкурсе 

«Мастерица» 

ноябрь ЦВР Назарова О. А. 

17 Городская 

социальная акция 

«Добрая игрушка» 

декабрь ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

Котлячков А. В. 

18 Театрализованная 

районная новогодняя 

программа «Дед 

Мороз ищет друзей 

декабрь Сквер Дружбы 

Народов 

Парк им. Гагарина 

Кулакова О. Б. 

19 Внеплановые 

новогодние районные 

и городские 

мероприятия 

декабрь Площадки района, 

города 

Кулакова О. Б. 

Суминова Е. В. 

20 Зимняя школа 

волонтеров  

январь ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

21 3-й слет «Звездная 

страна» 

январь ЦДО ПДО «Импульс» 

22 Городской 

масленичный слет 

«Звездная страна» 

февраль ЦДО ПДО «Импульс» 

23 Районная Масленица 

«Широкая душа» 

февраль- 

март 

Заводской район Кулакова О. Б. 

24 

 

 

Участие в районном 

концерте, 

посвященном 8 Марта 

«Женщина! Весна! 

Любовь!» 

март ЦДО Суминова Е. В. 

25 Районная выставка 

«Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

март ЦДО Назарова О. А. 

Кужданова И. М. 

26 4-й слет «Звездная 

страна» 

март ЦДО ПДО «Импульс» 
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27 9-я весенняя 

городская школа 

волонтеров 

апрель ЦДО ПДО «Импульс» 

28 Финал городского 

конкурса-фестиваля 

волонтерского актива 

«Звездная страна» 

апрель ЦДО ПДО «Импульс» 

29 Организация 

районного конкурса 

«Страна чудес, страна 

талантов» 

апрель ЦДО Кулакова О. Б. 

30 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы  

май Площадки района, 

города 

Кулакова О. Б. 

Суминова Е. В. 

31 Районный концерт, 

посвященный 9 мая 

«Светлый 

праздничный май» 

май Площадки района Суминова Е. В. 

32 Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

май г. Саратов Никифорова Т. В. 

33 Концерт ко Дню 

защиты детей 

«Планета детства» 

июнь Площадки района Суминова Е. В. 

34 Форум юных 

добровольцев 

июль ЦДО Багаутдинов Д. Д. 

35 Соревнования по 

настольному теннису 

(внутренние, 

внешние) 

в течение 

года 

Заводской район, 

город 

Вихирева 

36 Соревнования по 

греко-римской борьбе 

(внешние, 

внутренние) 

В течение 

года 

Саратов, другие 

города 

Куньшин А. 

37 Соревнования по 

каратэ (внешние, 

внутренние) 

В течение 

года 

Саратов, другие 

города 

Пузанкова В.В. 

Пузанков В. В. 

38 Участие в конкурсах 

объединений худ. 

творчества (ЦДО и 

выше) 

В течение 

года 

Саратов, другие 

города 

ПДО худ. 

направленности 

39 Мастер-классы 

прикладников  

В течение 

года (на 

каникулах) 

ЦДО Назарова О. А. 

ПДО прикладники 

 

 

 

 

VII. Работа с родителями, спонсорами, общественностью 
 

Наименование учреждений, общественных Вид взаимодействия 
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организаций и т.д. 

Родительская общественность  Родительские собрания 

 Совместные праздники 

 

Образовательные учреждения района  Дни открытых дверей 

 семинары 

 Конкурсы, выставки и т.д. 

 

Учреждения культуры  Экскурсии 

 Смотры, конкурсы, концерты 

Саратовский институт повышения 

квалификации работников образования 
 Консультации 

 Курсы повышения квалификации 

Совет ветеранов района  Совместные мероприятия к 

памятным датам 

  акции  

Совет ветеранов МВД РФ  Совместные мероприятия к 

памятным датам 

  акции 

ГБУ СО СРЦН «Возвращение»  Праздники, конкурсы 

 акции 

Детские и молодёжные общественные 

организации 
 Конкурсы, соревнования, слёты 

Средства массовой информации  Информация, реклама   

 

 

 

 

VIII. Работа по повышению удовлетворённости населения 

состоянием дополнительного образования 
 

№п\п Мероприятие Сроки реализации 

1 Проведение разъяснительной работы с родителями 

учащихся  на родительских собраниях  об участии 

МУДО «ЦДО»  в социально-значимых мероприятиях, 

проводимых в районе 

в течение учебного 

года 

2 Организация публикаций в средствах массовой 

информации 

в течение учебного 

года 

3 Создание положительного имиджа учреждения: 

поддержание санитарного и эстетического состояния 

зданий МУДО «ЦДО» благоустройство прилегающей 

территории 

в течение учебного 

года 

4 Привлечение родителей к обсуждению вопросов о 

режиме  работы детских объединений, о создании 

безопасных условий в учреждении 

в течение учебного 

года 

5 Проведение открытых массовых мероприятий с 

привлечением родителей, жителей микрорайона 

в течение учебного 

года 

6 Привлечение родителей к занятиям в объединениях 

вместе с детьми 

в течение учебного 

года 
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IX. Работа с подростками и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 
 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Привлечение подростков и детей в детские 

объединения МУДО «ЦДО» через Дни 

открытых дверей, приглашения на 

спортивные и культурно-массовые 

мероприятия 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

2. Выявление подростков и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в составе детских объединений 

сентябрь-октябрь Галюк А.М. 

Чернышева Ж.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Правовое просвещение в течение года педагоги 

дополнительного 

образования, 

Галюк А.М. 

4. Индивидуальная работа в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Организация мероприятий с участием детей 

данной категории 

в течение года Кулакова О.Б. 

Чернышёва Ж.В. 

6. Составление социального паспорта  

объединений 

сентябрь-октябрь Чернышева Ж.В. 

педагоги доп. 

образования 

7. Составление картотеки учащихся, стоящих 

на учете ПДН и КДНиЗ 

в течение года Чернышева Ж.В. 

8. Проведение мероприятий в детских 

объединениях по профилактике 

правонарушений.  

в течение года Галюк А.М. 

 

9. Участие в работе межведомственного 

консилиума совместно с сотрудниками 

ПДН и ГБУ СО СРЦ «Возвращение» 

в течение года Чернышёва Ж.В. 

 

 

 

 

 

X. Руководство и контроль 
 

 Педагогические советы 

 

№  Наименование Срок Ответственные 
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1. Организация учебно-воспитательного 

процесса ЦДО в 2018-2019 учебном году. 

Утверждение перспективного плана 

МУДО «ЦДО». Утверждение 

образовательных программ педагогов. 

Утверждение годового календарного 

учебного графика. Утверждение 

образовательной программы МУДО 

«ЦДО». Аттестация педагогов. 

сентябрь Котлчков А.В. 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

2. Системы оценки качества 

дополнительного образования в 

объединениях МУДО «ЦДО». 

  

декабрь Соколов А.В. 

Шмалей С.Г 

Назарова О.А. 

Галюк А.М. 

3. Итоги работы учреждения за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года в 

рамках самообследования организации. 

Здоровьесбережение как качественная 

составляющая образовательного процесса 

в МУДО «ЦДО». 

март Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Кулакова О.Б. 

Алексеева Е.П. 

Назарова О.А. 

 

4. Итоги работы педагогического коллектива 

за 2018-2019 учебный год. 

июнь Соколов А.В. 

Шмалей С.Г 

Кулакова О.Б. 

Алексеева Е.П. 

Назарова О.А. 

 

 

 

 

 

 Графическая схема совещаний, собраний, педсоветов 
 

Месяц 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Общие собрания 

работников 

учреждения 

  9      9    

Педсоветы  18   4   19   18  

Заседания 

методического 

совета 

21   13   12   14   

Совещания при 

директоре 

28  23   29   16    

Заседания 

методических 

объединений 

не менее 4-х раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 План руководства и контроля 



 65 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Тема контроля Контролируемые 

педагогические 

работники 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственн

ые за 

осуществлен

ие контроля 

1. Персональный 

контроль 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

методикой преподавания 

и выявление 

профессиональных 

затруднений. 

молодые 

специалисты и 

вновь 

поступившие 

работники 

в течение 

года 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова О.А 

Оценка 

профессиональных 

компетенций педагога 

педагоги, 

претендующие на 

первую и высшую 

квалификационн

ые категории, 

аттестуемые на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

в течение 

года 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

  Продуктивность 

педагогической 

деятельности (на основе 

анализа портфолио 

педагогов для 

стимулирующих выплат) 

педагоги, 

предоставляющие 

портфолио для 

стимулирующих 

выплат 

декабрь, 

июнь 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

2. Тематический 

контроль 

Взаимодействие педагога 

с родителями 

(организация и 

проведение родительских 

собраний, конференций, 

привлечение родителей к 

участию в массовых 

мероприятиях) 

все педагоги  в течение 

года 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Методические навыки 

педагогов 

все педагоги январь-

февраль 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Индивидуальная работа с 

одаренными, 

«проблемными» детьми 

все педагоги в течение 

года 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 
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Работа объединений в дни 

каникул 

все педагоги в 

каникулярное 

время 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

3. Комплексный 

контроль 

Состояние учебно-

педагогической 

документации. 

все педагоги 

 

в течение 

года 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Реализация утвержденных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ.. 

Проверка соответствия 

записей в календарно-

тематическом плане и 

журналах учета работы 

объединений. 

все педагоги 

 

в течение 

года 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Комплектование 

объединений. 

 

все педагоги сентябрь Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Оформление кабинетов все педагоги сентябрь Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Сохранность контингента 

учащихся. 

все педагоги январь, 

апрель 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

Мониторинг и оценка 

качества образования в 

объединениях 

все педагоги январь, май Шмалей С.Г. 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

 

Состояние учебно-

методической базы 

кабинетов.  

Использование учебно-

наглядных пособий, ТСО 

на занятиях. 

все педагоги декабрь 

 

 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 
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4. Обобщающий 

контроль 

Состояние  учебно-

воспитательной работы в 

объединениях 

все педагоги  

 

март-апрель 

 

 

Шмалей С.Г., 

Галюк А.М., 

Назарова 

О.А. 

XI. Кадровое делопроизводство 
 

 

№ 

п/п. 

Направления, формы и содержание работы Сроки 

1 Создание баз данных, необходимых для работы 

образовательного учреждения дополнительного образования, 

внесение соответствующей информации и банк данных о 

персонале организации  

в течение года 

2 Подсчет общего стажа сотрудников ЦДО  в течение года 

3 Содействие в составление тарификационных списков на 

начало года и дополнительных тарификаций  

 

в течение года 

4 Содействие в заполнение таблиц отчета РИК по сотрудникам 

ЦДО 

сентябрь 

5 Содействие в заполнение таблиц отчета ДО-1по сотрудникам декабрь 

6 Составление отчета о среднесписочной численности 

организации за предшествующий год 

январь 

7 Исполнение служебных материалов, писем, запросов, 

составление справок 

в течение года 

8 Оформление трудовых договоров в течение года 

9 Оформление трудовых книжек  в течение года 

10 Оформление приказов по личному составу в течение года 

11 Оформление перевода на другую работу в течение года 

12 Оформление карточек личного учета  формы Т-2 в течение года 

13 Оформление графика отпусков работникам декабрь 

14 Оформление прекращение трудового договора в течение года 

15 Оформление книги регистрации приказов личному составу в течение года 

16 Оформление книги регистрации трудовых книжек  в течение года 

17 Оформление книги движения трудовых книжек в течение года 

    

 

 

XII. Обеспечение безопасности ЦДО 
 

1. План по обеспечению безопасности 

 

№  Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1. Разработка и внедрение документов по 

безопасности жизнедеятельности учащихся и 

сотрудников, противодействию терроризму, 

экстремизму. 

в течение всего 

учебного года 

Соколов А.В. 

Галюк А.М. 

2. Контролировать состояние пропускного 

режима и требовать с дежурных и сторожей 

надлежащего выполнения ими охранных 

постоянно Галюк А.М. 
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функций согласно договорным 

обязательствам 

3. 

 

Проведение вводного, повторного и целевых 

инструктажей учащихся во время учебных 

занятий.  

сентябрь, январь, 

апрель и по мере 

необходимости 

Педагоги, 

Никифорова Т.В. 

4. Контроль за проведением педагогами 

инструктажей учащихся во время учебно-

воспитательного процесса. 

октябрь, февраль, 

май 

Никифорова Т.В. 

5. 

 

Изучение с педагогами методических 

рекомендаций по проведению и оформлению 

инструктажей учащихся, в том числе по 

электробезопасности,  пожарной 

безопасности, по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, по 

безопасности на железной дороге, на 

водоёмах, в экстремальных обстоятельствах и 

т.д. 

сентябрь – на 

совещании при 

директоре. 

Никифорова Т.В. 

Алексеева Е.П. 

6. Проведение инструктажа с учащимися и 

педагогами перед проведением массовых 

мероприятий и праздников. 

регулярно, по 

мере 

необходимости 

Педагоги, 

Никифорова Т.В. 

7. Все массовые мероприятия проводить после 

предварительного согласования вопросов 

обеспечения их безопасности и 

антитеррористической защищенности с ОВД 

района, а мероприятия, связанные с выездом 

согласовывать с ГИБДД. 

по мере 

необходимости 

Галюк А.М. 

8. Издание приказов о возложении 

ответственности за безопасность учащихся во 

время учебно-воспитательного процесса и о 

выполнении мер по предупреждению 

травматизма детей. 

сентябрь  Соколов А.В. 

9. Обязательное инструктирование педагогов и 

учащихся перед организованным выездом за 

пределы ЦДО для участия в концертах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях  и т.д. 

в течение всего 

учебного года 

Никифорова Т.В. 

10. Проверка исправности электропроводки, 

выключателей, розеток, наличия маркировки 

в учебных классах, спортивных залах, 

коридорах, местах общего пользования 

до 01.09, затем 

регулярно 

Алексеева Е.П. 

11. Замена ламп в светильниках, контроль за 

безопасностью осветительных приборов. 

постоянно Перетокина З.А. 

12. Обеспечение безопасности мебели в учебных 

помещениях, своевременный ремонт столов и 

стульев. 

постоянно Перетокина З.А. 

Борисов А.А. 

13. Очистка дворовой территории от листвы, 

снега, льда. 

по мере 

необходимости 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

Фролова Н.К. 

14.  Очистка кровли от наледи и сосулек. по мере 

необходимости 

Перетокина З.А. 

Борисов А.А. 

15. Обновить и содержать в местах широкого 

доступа учащихся  и родителей наглядную 

агитацию по недопущению правонарушений 

ноябрь Галюк А.М. 
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и ответственности за ложные сообщения об 

угрозах террористических актов 

16. Проверять вновь принятых сотрудников 

МУДО «ЦДО» на судимость по базе данных 

ИЦ ГУ МВД РФ по Саратовской области 

по мере 

необходимости 

Галюк А.М. 

17. Проведение профилактических бесед с 

детьми  и родителями о правилах безопасного 

поведения в зданиях и на территории Центра, 

а также во внеурочное время. 

1 раз в полугодие Педагоги 

18. Провести тренировки и учения в учреждении 

по эвакуации детей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 сентябрь – июнь Галюк А.М. 

Никифорова Т.В. 

19. Проверка состояния запасных выходов в 

корпусах и порядка хранения ключей, на 

случай экстренной необходимости эвакуации 

людей и имущества 

постоянно Галюк А.М. 

Перетокина З.А. 

20. Обрезка сухих веток на деревьях дворовой 

территории, благоустройство двора 

апрель-май Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

 

21. Совершенствование форм и методов 

обучающих мероприятий с детьми, разных 

возрастных категорий в случае возникновения 

ЧС 

постоянно  Галюк А.М. 

22. Поддерживать взаимодействие с 

правоохранительными органами, ОВД 

района, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами 

местного самоуправления 

постоянно  Галюк А.М. 

 

 

 

 

2. План работы по охране труда 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

 

Ответственные 

 

Где слушается 

вопрос 

1. Обеспечение  качественной 

подготовки и приёма  

учебных кабинетов и всех зданий 

Центра к учебным занятиям, 

соответствия их требованиям 

охраны труда, санитарно-

гигиеническим требованиям с 

оформлением актов. 

 

 

до 15.08. 2018 

г. 

 

 

Алексеева Е.П. 

Никифорова 

Т.В.  

педагоги, 

ответственные 

за состояние 

учебных 

помещений 

 

 

совещание при 

директоре – 

сент. 2018г. 

2. Издание цикла приказов об 

организации работы по охране 

труда на начало учебного года. 

до 03.09. 

2018г. 

Котлячков А.В. совещание при 

директоре – 

сент. 2018г. 

3. Составление и утверждение актов-    
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разрешений на проведение 

учебных занятий в спортивном и 

теннисном залах, танцевальном 

классе, авиасудомодельном и 

керамическом кабинетах, в 

кабинете объединения «Пересвет» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

до 20.08. 2018 

г. 

 

комиссия по 

ОТ, педагоги,  

Никифорова 

Т.В. 

 

 

совещание при 

директоре – 

сент. 2018г. 

4. Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу 

сотрудниками с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

А.В. Соколов 

 

совещание при 

директоре 

5. Проведение инструктажа на 

рабочем месте всех сотрудников 

учреждения (первичного, 

повторного) с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

август 2018 г., 

февраль 2019 

г. и при 

приёме на 

работу новых 

сотрудников 

Соколов А.В. 

Алексеева Е.П. 

Никифорова 

Т.В. 

совещание при 

директоре – 

09.2018 г., 

03.2019г. 

6. Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с должностными 

инструкциями по охране труда 

(индивидуально, под роспись). 

август 

2018 г. и в 

течение 

учебного года 

по мере 

надобности 

 

Никифорова  

Т.В. 

совещание при 

директоре – 

сентябрь 2018 г. 

7. Проверка наличия в учебных 

помещениях обязательной 

документации по охране труда, 

должностных инструкций по 

охране труда для педагогов, 

инструкций для учащихся по 

разным видам деятельности, 

медицинских аптечек, средств 

пожаротушения.  

20-31.08. 

2018 г., 

 12-16.01. 

2019 г.,  

26.03-02.04. 

2019 г. 

 

Никифорова 

Т.В. 

 

совещание при 

директоре – 

сентябрь 2018 г., 

январь 2019 г., 

апрель 2019 г. 

8. Организация и контроль за 

работой по соблюдению в 

учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей в соответствии 

с графиком контроля. 

 

 

 по графику 

 

Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Галюк А.М. 

Назарова О.А. 

Никифорова 

Т.В. 

Алексеева Е.П. 

Котлячков А.В. 

 

 

 

ежемесячно 

(совещания при 

директоре) 

9. Запрещение проведения учебных 

занятий и работ в помещениях и 

на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства. Привлечение в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, 

нарушающих требования. 

 

в течение 

учебного года 

Соколов А.В. 

Шмалей С.Г. 

Галюк А.М. 

Назарова О.А. 

Котлячков А.В. 

 

 

по мере 

необходимости 

на совещаниях 

при директоре 
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10. Проведение  обязательных 

инструктажей по охране труда 

сучащимися: вводного,  

повторного, целевого с 

регистрацией их в журнале учёта 

работы объединения по 

установленной форме. 

вводный – 

сент. 2018 г., 

повторный – 

янв. 2019 г., 

целевой – май 

2019г. 

 

 

педагоги 

совещания при 

директоре – 

окт. 2018г., 

февр. 2019г., 

 май. 2019г. 

11. Проведение инструктажа по 

охране труда с учащимися при 

осуществлении массовых 

мероприятий, как в Центре, так и 

за его пределами, при 

организованном выезде учащихся 

на конкурсы, фестивали и другие 

мероприятия в учреждения 

района, города, за пределы города 

Саратова, при организации летней 

оздоровительной работы с 

оформлением в специальном 

журнале. 

 

 

по мере 

необходимост

и, в 

соответствии 

с планом  

работы ЦДО 

на 2018-2019 

учебный год 

 

 

Шмалей С.Г. 

Галюк А.М. 

Назарова О.А. 

Никифорова 

Т.В. 

Кулакова О.Б.  

педагоги 

 

 

 

 

 

совещания при 

директоре 

12. Организация обучения и проверки 

знаний требований охраны труда 

вновь принятых педагогических 

работников и приступивших к 

работе по окончании декретного 

отпуска и отпуска по уходу за 

ребёнком до трёх лет. 

в течение 1 

месяца с 

момента 

приёма  или 

выхода 

педагога на 

работу 

Соколов А.В. 

Алексеева Е.П. 

Никифорова 

Т.В. 

 

совещания при 

директоре – по 

мере 

необходимости 

13. Проверка выполнения соглашения 

об улучшении условий труда 

между администрацией 

учреждения и профсоюзом, 

составление актов. 

 

 

дек.2018 г. 

июнь 2019 г. 

Соколов А.В. 

Никифорова 

Т.В. 

Анисимова 

Е.Н. 

 

совещание при 

директоре -   

дек. 2018 г.,  

июнь. 2019 г. 

14. Составление и утверждение 

соглашения об улучшении 

условий труда между 

администрацией ЦДО и 

профсоюзом на 2018 год. 

 

 

до 31.12.2018 

г. 

Соколов А.В. 

Анисимова 

Е.Н. 

совещание при 

директоре-  

янв. 2019 г. 

15. Проверка журналов учёта работы 

объединений с целью выяснения 

своевременности и качества 

проведения педагогами 

инструктажей по охране труда с  

учащимися. 

 

с 20.09.2018 г. 

с 20.01.2019г. 

с 30.05.2019 г. 

 

Никифорова 

Т.В. 

совещание при 

директоре – 

окт. 2018 г. 

февр.2019 г. 

июнь. 2019 г. 

16. Консультирование работников 

учреждения по вопросам охраны 

труда. 

 

Постоянно, не 

реже 1 раза в 

месяц. 

 

Никифорова 

Т.В. 

 

совещания при 

директоре 

17. Переработка и утверждение 

устаревших по срокам или 

морально должностных 

инструкций по охране труда и 

инструкций для учащихся  по 

 

 

апрель 2019г. 

 

Никифорова 

Т.В. 

 

совещание при 

директоре 
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направлениям деятельности.  

18. Контроль за выдачей средств 

индивидуальной защиты и 

оформлением необходимой 

документации по данному 

вопросу. 

 

сент.2018 г. 

янв.2019 г. 

апр.2019г. 

Никифорова 

Т.В. 

Алексеева Е.П. 

 

собрание 

работников 

учреждения 

19. Сезонный административный 

обход зданий ЦДО и корпуса по 

ул. М. Расковой составлением 

соответствующих актов. 

 

сент.2018 г. 

апрель.2019 г. 

Галюк А.М. 

Алексеева Е.П. 

Никифорова 

Т.В. 

 

совещания  при 

директоре 

20. Проведение мероприятия, 

посвящённого Дню охраны труда 

апрель Никифорова 

Т.В. 

 

21. Организация трёхступенчатого 

административно-общественного 

контроля за состоянием работы по 

охране труда в учебных и 

служебных помещениях ЦДО, 

санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений, их 

соответствием требованиям 

охраны труда.  

1 ступень – 1-

2 раза в 

месяц; 2 

ступень – 1 

раз в 

четверть; 3 

ступень – 1 

раз в полгода 

 

 

Никифорова 

Т.В. 

 

 

 

 

совещания при 

директоре 

22. Организация и проведение 

учебных эвакуаций учащихся и 

сотрудников по сигналу тревоги в 

объединениях Центра 

окт.2018 г. 

февр.2019 г. 

май.2019 г. 

Галюк А.М. 

Никифорова 

Т.В. 

совещание при 

директоре 

 

 

 

XIII. Финансовая и хозяйственная деятельность 
 

 1. Укрепление материально-технической базы 

 

№  Наименование Срок Ответственные 

1. Утверждение структуры Центра и 

штатного расписания 

май  Соколов А.В. 

2. Тарификация педагогического коллектива август - сентябрь Соколов А.В. 

Котлячков А.В. 

Шмалей С.Г. 

3. Составление сметы расходов на 

следующий  год 

октябрь - ноябрь Соколов А.В. 

Алексеева Е.П. 

4. Инвентаризация материальных ценностей сентябрь  Перетокина З.А. 

5. Мероприятия по повышению надёжности 

эксплуатации зданий и систем 

энергоснабжения, контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

в течение года Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

Никифорова Т.В. 

6. Организация порядка на чердачных и 

подвальных помещениях 

в течение года Перетокина З.А. 

7. Создание условий для учебно-

воспитательного процесса: приобретение 

мебели, инвентаря,  оформление 

кабинетов 

в течение года Соколов А.В. 

Анисимова Е.Н. 

Перетокина З.А. 
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8. Проверка оборудованных аварийных 

выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности. 

в течение года Галюк А.М. 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

9. Проведение мероприятий по охране труда в течение года Никифорова Т.В. 

Галюк А.М. 

10. Оформление договоров и контроль за  

своевременной оплатой подрядчикам 

платежей за ремонтные работы, 

использованную воду, электрическую и 

тепловую энергию  

в течение года Соколов А.В. 

Алексеева Е.П. 

 

11. Оперативное устранение аварийных 

ситуаций. 

в течение года Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

Галюк А.М. 

 

12. Оформление заявок на текущий и 

капитальный ремонт 

январь – февраль Соколов А.В. 

13. Поверка измерительных приборов согласно графику  Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А. 

14. Техническое обследование зданий на 

предмет пригодности и  безаварийной 

эксплуатации 

декабрь - январь Соколов 

А.В.Галюк А.М. 

Никифорова Т.В. 

 

15. Содержание в надлежащем состоянии 

прилегающей территории 

в течение года Перетокина З.А. 

16. Текущий ремонт учебных кабинетов во 

всех корпусах 

июнь-август Соколов А.В. 

Котлячков А.В. 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А 

17 Подготовка учреждения к отопительному 

зимнему периоду (опрессовка) 

июнь-июль Соколов А.В. 

Котлячков А.В. 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А 

Борисов А.А. 

18 Реализация программы энергосбережения в течение года Соколов А.В. 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А 

19 Организация прохождения 

периодического медицинского осмотра 

октябрь Алексеева Е.П. 

 

20 Подготовка акта готовности учреждения к 

учебному году 

июль-август Алексеева Е.П. 

Шмалей С.Г. 
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21 Мероприятия по пожарной безопасности:  

- проведение огнезащитной обработки 

чердаков, сцены, занавесей, складских 

стеллажей, 

-испытание качества огнезащитной 

обработки, 

-поверка огнетушителей, 

-обследование технического состояния 

противопожарного водоснабжения с 

перекаткой и без перекатки рукавов 

- обеспечение подъезда пожарных машин 

с двух продольных сторон к зданиям. 

в течение года 

 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А 

22 Снос старых, гнилых, сухих деревьев или 

их кронирование 

в течение года 

 

Алексеева Е.П. 

Перетокина З.А 

 

 


