Цели и задачи МАОУ ДОД Дом детского творчества
на 2015-2016 учебный год
Дом детского творчества, являясь субъектом образовательного пространства городского
округа Звенигород, выполняет социальный заказ государственных и образовательных учреждений,
детей, родителей, педагогов по созданию оптимальных условий для занятий детским творчеством,
личностного развития, укрепления здоровья, творческого самовыражения детей, организации
интересного полезного досуга во внеурочное время, социальной адаптации и защиты.
Из этого вытекает основноепредназначениеДом детского творчества - всестороннее
гармоничное развитие социально-активной, творческой личности, способной адаптироваться к
общественным изменениям в современных условиях, готовой к профессиональному
самоопределению и самореализации.
Основные цели деятельности МОАУ ДОД Дом детского творчества г. о. Звенигород:
 Образовательная - создание условий для развития творческого потенциала обучающихся,
их социальной адаптации и профессионального самоопределения;
 Здоровье сберегающая- укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа
жизни;
 Воспитательная- формирование патриотической гражданской позиции обучающихся в
процессе занятий, развитие нравственной составляющей обучения.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Организационно- Создание условий, обеспечивающих возможность стабильной работы
методическая
учреждения в инновационном режиме.
Совершенствование методической работы посредством включения педагогов в
процесс практического применения информационно-коммуникативных
технологий.
Апробация программ профильной направленности на старшей ступени
обучения.
Повышение качества предлагаемых образовательных услуг, расширение
спектра образовательных программ с учетом социального заказа.
Повышение профессиональной квалификации педагогов через работу школы
педагогического мастерства.
Повышение уровня коммуникативной культуры и психологической
грамотности всех работников ДДТ путѐм проведения занятий, тренингов и т.д.
Управленческая Осмысление результатов работы ДДТ за последние пять лет, определение
проблем и перспектив. Составление прогнозов и подготовка рабочих
материалов в целях разработки программы развития ДДТ.
Разработка и внедрение инновационных технологий в управленческую
деятельность ДДТ путем:
- повышения компетентности педагогов в области диагностики, мониторинга,
оценки деятельности детей и самооценки через методическую учебу,
групповые
и
индивидуальные
консультации,
самообразование
(компьютеризация всех педагогов);
- оптимизации системы оценивания: использование балльной, рейтинговой,
зачетной, экспертной систем для объективной и достоверной комплексной
оценки труда обучающихся и педагогов.

Учебная

Воспитательная

Социальная

Развитие творческих способностей детей через следующие направленности
учебной работы: художественную, научно-техническую, физкультурноспортивную, социально-педагогическую, естественнонаучную, туристскокраеведческую и др. виды деятельности.
Приобщение детей к культурным, социальным и нравственным ценностям
через массовые мероприятия, образовательные и досуговые программы,
фестивали, выставки, соревнования и т.п.
Развитие эстетического отношения детей к окружающему миру, умения видеть
и понимать прекрасное, выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.
Формирование
у
обучающихся
навыков
проектной
и
научноисследовательской деятельности.
Подготовка подростка к сознательному выбору профессии.
Воспитание образованием.
Формирование гражданственности и патриотизма в процессе познания
культурных и исторических ценностей.
Формирование положительных поведенческих навыков.
Создание условий для формирования и развития свободной, социальноактивной,
ответственной
и
творческой
личности,
готовой
к
профессиональному самоопределению и самореализации на основе:
- организации учебных объединений по интересам в соответствии с
образовательными запросами обучающихся и их родителей;
- создание условий для формирования социального опыта, развития лидерского
и творческого потенциала детей и подростков;
- комплектования учебных групп, в т.ч. и разноуровневых, с учетом
имеющихся профилей обучения, разработки и реализации индивидуальных
планов и программ развития.
Создание атмосферы уюта и психологически комфортной среды для детей и их
родителей.
Создание родительских комитетов и клубов семейного типа.
Развитие взаимодействия и сотрудничества с семьями обучающихся,
социально-просветительскими и оздоровительными учреждениями.

Ценность дополнительного образования детей в современном обществе состоит в том, что
оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому
приложению знаний,умений и навыков, полученных в условиях основного (общего)
образования,стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях
дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации
свободного времени.
Результаты обучения во всех творческих объединениях определяются с помощью
проведения аттестации детей (внутренняя аттестация) и анализа участия детей в различных
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, концертах (внешняя экспертная оценка).

1. Административно-организационная, методическая работа.
№
п/п
1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11
12

13
14

15

Содержание
Комплектование кадрового состава ДДТ
Подготовка ДДТ к началу нового учебного года:
- обустройство и оформление кабинетов;
- составление годового плана;
- разработка и утверждение образовательной
программы.
Организация работы по оказанию платных
дополнительных услуг
Проведение
родительских
собраний
в
объединениях: «Азбука дорожной безопасности»,
«Терроризм угроза XXI века»
Организация набора обучающихся в ДДТ на 20152016 учебный год «Добро пожаловать в наш Дом!»
Неделя открытых дверей.
Презентация новых образовательных программ
ДДТ в школах города.
Составление
расписания
учебных
занятий,учебного плана, формирование групп в
объединениях.
Оформление информационного стенда «Дорога и
дети», «Автомобили, автомобили», «Гололѐд на
дороге!», «Безопасность на дороге летом»
Работа Наблюдательного совета

Сроки
июль-август

Администрация

июль-август

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д .О.

август-сентябрь

Фабричнова Л.Н.

сентябрь

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.
Администрация
Педагоги Д.О.

1-14 сентября
1-14 сентября
1-14 сентября

Фабричнова Л.Н.

в течение года

Радюк В.В.

Проведение
совещаний
административно- каждый вторник Администрация
управляющего персонала совместно с педагогами
Педагоги Д.О.
Д.О.
Проведение педагогических советов.
1 раз в квартал
Лаптева Н.А.
Административный контроль по организации ежемесячно
образовательной
деятельности
и
ведению по плану
документации.
Корректировка расписания учебной деятельности
в течение года

Лаптева Н.А.

Мониторинг качества реализации образовательной в течение года
программы и сохранности контингента второй и
третьей ступени обучения
Методическая неделя «Учѐный светофор»
сентябрьоктябрь

Лаптева Н.А.

Научно-методическое обеспечение педагогов Д.О.

17

Контроль и координация действий ответственных в течение года
дежурных в праздничные дни
Посещение занятий аттестующихся педагогов
по плану
аттестации
Организация работы с родителями по программе
«Родительская гостиная». Создание родительского 1 раз в квартал
комитета. Родительские собрания. Консультации

19

Руководители
объединений.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.

сентябрь - май

16

18

Ответственные

в течение года

Лаптева Н.А.

Администрация
педагогиорганизаторы
Лаптева Н.А.
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Руководители
объединений.

20

21

22

23
24

25

для родителей. Оказание психологической помощи
родителям в воспитании детей: «Развитие
положительных эмоций у детей»
Организация работы школы педагогического
мастерства.
Мастер-классы
для
педагогов
образовательных школ. Координационный совет
по направлениям деятельности ДДТ.
Проведение мастер-классов, презентаций с
педагогами по особенностям проведения занятий
по прикладным ремеслам, проведению массовых
зрелищных мероприятий в рамках внутреннего
повышения квалификации.
Школа педагога. Консультации для вновь
принятых педагогов по ведению документации,
мониторинговой деятельности .
Формирование
портфолио
педагогов
дополнительного образования.

по графику

ежемесячно

Лаптева Н.А.

сентябрь-май

Педагоги Д.О.

Краеведческая олимпиада среди обучающихся Дома ноябрь
детского творчества.
Мастер-класс «Народная традиция празднования декабрь
Нового года»
Взаимопосещение
педагогов
дополнительного в течении года
образования

Доценко И.И.

Аттестация обучающихся.

27

Подготовка к отчетным мероприятиям (выставки, декабрь
отчетные концерты).
май

28

Контроль за выполнением СанПиН, правил ТБ и в течении года
ОТпри организации учебного процесса.
Годовой отчѐт и анализ работы ДДТ за учебный июнь
год.
Организация летнего творческо-оздоровительного июнь
лагеря кратковременного пребывания.
Профессиональное совершенствование:
 Обучение
на
курсах
повышения
квалификации;
 Освоение новых программ,педагогическое
совершенствование.
 Аттестация
на
квалификационную
категорию

30
31

Педагогиорганизаторы;
руководители
объединений.

сентябрь-май

26

29

Руководители
объединений.

декабрь, май

Доценко И.И.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.
Педагоги Д.О.
педагогиорганизаторы;
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Администрация
Администрация
Педагоги Д.О.
Педагогиорганизаторы.

2. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ,
работа творческих объединений.
Художественная направленность
№
1

4
5
6
7
8
9

Название объединения
«Созвездие творчества» изобразительное
искусство
«Сирин» художественная керамика
«Своими руками все делаем сами» мастерская
рукоделия
«Вдохновение» народный танец
«Эстрадный танец»
«Роспись по дереву» изобразительное искусство
«Основа иконописи» изобразительное искусство
«Театральная мастерская» актерское мастерство
«Гармония» вокально-хоровое пение

10

«Живая глина» художественная керамика

сентябрь-май

Куприянова И.А.

11

«Волшебная кисть» изобразительное искусство

сентябрь-май

Орлова С.В.

12

«Радуга» изобразительное искусство

сентябрь-май

Орлова С.В.

13

«Танцевальный калейдоскоп» эстрадный танец

сентябрь-май

Радюк А.А.

14

«Дебют» народный танец

сентябрь-май

Макарова Л.А.

2
3

Период работы
сентябрь-май

педагог
Орлова С.В.

сентябрь-май
сентябрь-май

Куприянова И.А.
Грачева И.А.

сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
октябрь-май

Макарова Л.А.
Радюк В.В.
Доценко И.И.
Доценко И.И.
Ширяева Е.В.
Фоминых О.Ю.

Техническая направленность
№
1

3

Название объединения
«Начальное техническое авиа
моделирование» конструирование и
моделирование
«Авиамастер» конструирование и
моделирование
«Web-дизайн» компьютерная графика

4

«Видеомонтаж»

сентябрь-май

Кузнецов Р.А.

5

«Юный дизайнер» компьютерная графика

сентябрь-май

Кузнецов Р.А.

2

Период работы
сентябрь-май

педагог
Орлов С.Н.

сентябрь-май

Орлов Н.Н.

сентябрь-май

Кузнецов Р.А.

Естественнонаучная направленность
№
1
2

Название объединения
«Звездочет» ознакомление с наукой
астрономия
«Астрономия»ознакомление с наукой
астрономия

Период работы
сентябрь-май
сентябрь-май
\

педагог
Вибе А.А.
Вибе А.А.

Туристско-краеведческая направленность
№
1

Название объединения
Период работы
«История Звенигорода в игрушке»
сентябрь-май
краеведение
Социально-педагогическая направленность

педагог
Доценко И.И.

№
1
2
3
4
5

Название объединения
«Умники и умницы»
«Здравствуй,мир!»
«Почемучки»
«Развивайка»
« Журналистика»

педагог
Рофолович О.М.
Панина О.В.
Панина О.В.
Рофолович О.М.
Панова Е.И.

Период работы
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май

Физкультурно-спортивная направленность
№
1
2

Название объединения
«Гамбит» игра в шахматы
«Спортивные бальные танцы»

3
4

«Танцевальная азбука» спортивные танцы
«Ладья» игра в шахматы

Период работы
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май

педагог
Балашов Д.В.
Радюк В.В.
Радюк В.В.
Балашов Д.В.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ПРОВЕДЕНИЕ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ и т.п.
№

Содержание

п/п
1 «День открытых дверей» - праздник нашего Дома.
Посвящение в кружковцы для обучающихся
ДДТ.
2 Единый день проведения тренировок по защите
детей и персонала от ЧС
3 Участие в мероприятиях ко Дню города:
выступление
на
эстрадных
площадках
Звенигорода ко Дню города, проведение
шахматного турнира ко Дню города.
4 Экскурсия
«Мастера-иконописи
древнего
Звенигорода»
5 Фестиваль
«Дни
открытых
дверей
на
Звенигородской обсерватории»
6 Смотр-конкурс музеев, комнат боевой славы
образовательных
организаций
Московской
области.
7 В рамках проекта «Мой город» Портфолио
«Звенигороду посвящается»
8 Экскурсия по кабинету авиамоделирования
9 Экскурсия в Спортшколу города Звенигорода
10 Участие в Слете школьных юнкеров

Сроки

Ответственный

05 сентябрь

Педагоги Д .О.

07 сентября

И.о. Фабричнова
Л.Н.
Балашов Д.В.
Макарова Л.А.

12 сентября

12 сентября

Доценко И.И.

12-13 сентября

Вибе А.А.

С 15 сентября

Доценко И.И.

Сентябрь-май

Кузнецов Р.А.

12 сентября
18 сентября
19 сентября

Орлов С.Н.
Рофолович О.М.
Панова Е.И.

11
12

13
14
15
16

17

Праздник Осеннего урожая
Ежегодная
выставка
рисунков
и
работ
декоративно-прикладного творчества «Осеннее
солнце»
Областной семинар руководителей школьных
музеев.
Выставка коллективных работ астрономического
объединения
Открытие уголка Боевой славы
Участие в смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Турнир по шахматам (ДШИ Одинцово)

29 сентября
Конец сентября
начало октября

Рофолович О.М.
Педагоги Д.О.

26 сентября

Доценко И.И.,
Ширяева Е.В.
Вибе А.А.

29 сентября
15 сентября
Конец сентября
начало октября

Лис И.Е.

4 октября

Балашов Д.В.

18

Фестиваль детского творчества в рамках года 01.10-28.10
литературы «Есенинские вечера», посвященные
120 годовщине со дня рождения С.Есенина

19

Ежегодная городская выставка-конкурс «Осеннее
солнце»
Выставка
картин
в
детском
отделении
звенигородской поликлиники в рамках проекта
«Ученый светофор»
«Посиделки в Звенигороде»-креативный клуб
семейного творчества
«Ученый
светофор»-комплекс
мероприятий,
посвященных профилактике знаний правил ПДД
Участие в шахматном турнире ДОЦ «Классики»,
посвященный Дню учителя
Финал конкурса и награждение участников
конкурса-выставки «Осеннее солнце»
Концерт в зале ДДТ детей из Луганска
Финальный
концерт
фестиваля
детского
творчества
в
рамках
года
литературы
«Есенинские вечера»
Открытие этно-выставки в музее ДДТ
Соревнование на открытой площадке по
запусканию радиоуправляемых планеров среди
обучающихся объединения «Авиамоделирование»
Российский турнир по спортивным танцам
«Кубок МЕГАПОЛИСА-2015»
Шахматный
турнир,
посвященный
дню
Народного Единства
Выставка детских работ объединения «Сирин»
художественная керамика
Составление и оформление генеалогического
древа. герба семьи, знакомство с семейными
традициями, обычаями и реликвиями
В
рамках
проекта
«Московского
дома
национальностей», «Территория мира и согласия»
проведение итоговой выставки-акции «Мир без
войны»
Юные таланты Звенигорода. Конкурсы рисунков
«Подарок маме» ко Дню матери России
Мастер-класс «Художественная фотография»

20

21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32

33

34
35

С 6 октября

Доценко И.И.

Лис И.Е.,
Ширяева Е.В..
Орлова С.В.,
Фоминых О.Ю.
Фоминых О.Ю.
Педагоги Д.О.

5-14 октября
Орлова С.В.
10 октября
10-17 октября

Лис И.Е,
Фоминых О.Ю.
Лис И.Е.

11 октября

Балашов Д.В.

16 октября

Фоминых О.Ю.

17 октября
30 октября

Орлова С.В.
Лис И.Е.,
Фоминых О.Ю.

22 октября
18 октября

Доценко И.И.
Орлова С.Н.,
Орлов Н.Н.

25 октября

Радюк В.В.

ноябрь

Балашов Д.В.

ноябрь

Куприянова И.А.

С 02.11-30.11

Ширяева Е.В.

27 ноября

Орлова С.В.

ноябрь

ПДО, П-О Лис И.Е,
Фоминых О.Ю.
Орлова С.В.

ноябрь

41

Проект «Дом, в котором я живу» «Птички Декабрь акция
невелички»
покормите
зимой птиц
Участие в традиционной выставке-конкурсе декабрь
«Юные таланты Московии»
Экскурсия в музей декоративно-прикладного декабрь
творчества
Выступление коллектива «Вдохновение» на декабрь
вручении паспортов
Мастер-класс «Новогодняя игрушка в технике декабрь
Дудл-арт»
Выставка «Новогодняя поделка» Мастер-классы
декабрь

42

Итоговые выставки, открытые занятия

декабрь

43

Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза»

декабрь

44

Юные
таланты
марафон

45

Рождественская
история
вечера», выставка- колядки

46

Муниципальный
конкурс
сочинений, 18.01-29.01
посвященный Дню Защитника Отечества
школьный этап,
01.02-15.02
муниципальный
этап
Районный конкурс «Рождественская звезда»
январь
Областной
конкурс
«Глиняная
игрушка январь
Подмосковья»
Викторина «Живописный звездопад»
январь

36

37
38
39
40

47
48
49
50

51
52

53
54
55
56

Звенигорода.

Новогодний декабрь

«Рождественские январь

Муниципальный конкурс сочинений «Для меня 11.01-20.01Звенигород-это..»
общедомовой
этап,
21.01-29.01муниципальный
Экскурсия на Городке «Андрей Рублев в январь
Звенигороде»
Юные
таланты
Звенигорода.
Фестиваль Январь
инсценированной военно-патриотической песни
«Песня военная
шинели»
Обновление уголков безопасности
январь
Ежегодный исторический бал
февраль
Городская научно-практическая конференция для февраль
младших школьников «Астрокосмос»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Февраль
Отечества
«Наши земляки
ЗащитникиОтечества»

Вибе А.А.
Педагоги Д.О.
Педагоги Д.О.
Педагоги Д.О.
Макарова Л.А.
Орлова С.В.
Ширяева Е.В.
Рофолович О.М.,
Панина О.В.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.
Фоминых О.Ю.
Лис О.Ю.
Педагоги Д.О.
Фоминых О.Ю.
Лис О.Ю.
Педагоги Д.О.
Лис И.Е.
Фоминых О.Ю.
Панина О.В.,
Доценко И.И.
Панова Е.И.

Педагоги Д.О.
Куприянова И.А.
Вибе А.А.,
Орлова С.В.
Панова Е.И.

Доценко И.И.
Фоминых О.Ю.,
Ширяева Е.В.
Фабричнова Л.Н.
Радюк В.В.
Вибе А.А.
Панова Е.И.

58
59

Конкурс
сочинений
Восхождение к истокам. Муниципальный конкурс 5-8 классы
сочинений «Для меня Звенигород – это..»
21.01-29.01муницыпальный
этап
Выставка «Прилет птиц»
февраль
«Широкая масленица»
март

60

«Весеннее равноденствие» Забытый новый год

61
62

Мастер-класс педагоги Д.О. для мам
Муниципальный конкурс творческих
«Женщины Звенигорода»

57

март

март
работ Март
01.03-19.03
книга-альбом.
видиоролик
дверей»
на март

64

Фестиваль
«Дни
открытых
Звенигородской обсерватории
В рамках проекта «Левитановские сезоны»

март

65

Мастер-класс «Путешествие в сказку»

март

67

Муниципальный
золотые руки»

63

68

69
70
71

«Звенигородский

мастер- 07.03-18.03общедомовой
этап
21.03-27.03муниципальный
«Поэзии живой родник» городской конкурс 01.03-18.03общедомовой
авторских стихов юных поэтов - звенигородцев
этап
25.03-27.03муниципальный
этап
Областной
конкурс
хореографических 23 апреля
коллективов
Городской конкурс рисунка «Ждите нас, звезды» апрель
Викторина «Небесный звездопад»
апрель

Панова Е.И.

Макарова Л.А.

апрель

Макарова Л.А.

Март-апрель
апрель

Администрация
Педагоги Д.О.
Кузнецов Р.А.

апрель

Педагоги Д.О.

Международный фестиваль «Синяя птица-гжели»

76

Орлова С.В.
Фоминых О.Ю.
Лис И.Е.
Рофолович О.М.,
Панина О.В.
Фоминых О.Ю.
Лис И.Е.
Педагоги Д.О.

Орлов С.Н.

78

75

Вибе А.А.

апрель

77

74

Педагоги Д.О.

апрель

апрель

73

Орлова С.В.
Фоминых О.Ю.
Лис И.Е.
Педагоги Д.О.
Вибе А.А.
Доценко И.И.
Педагоги Д.О.

Вибе А.А.
Вибе А.А.,
Орлов Н.Н.
Орлова С.В.,
Вибе А.А.
Балашов Д.В.

Интерактивная
выставка
«Космическое
путешествие»
Шахматный
турни,
посвященный
«Дню
космонавтики»
Показательные
выступления
объединения
«Начальное авиамоделирование», посвященный
Дню Космонавтики
«Праздник Танца» объединение народного танца
«Вдохновение»
Акция «Наш двор»
Подготовка территории к озеленению.
Международный день «Web-дизайнера»

72

Панова Е.И.

79

Районный конкурс «Пасхальный свет и радость»

апрель

Педагоги Д.О.

80

Выставка на пасхальную тему

апрель

Доценко И.И.

81

Участие в ежегодном конкурсе «Web-дизайн»

апрель

Кузнецов Р.А.

82

Экскурсия
в
Звенигородский
историко- апрель
архитектурный музей «Царские изографы»

Доценко И.И.

83

Командный турнир «Белая ладья» Среди сентябрь-май
школьников Одинцовской детской шахматной
Лиги, г.о. Власиха. Шахматный турнир в зачет
Спартакиады учащихся г.о. Звенигород
В рамках проекта «Портрет ветеранам» Издание апрель
сборника текстов «История моей семьи во время
ВОВ»
Книжный праздник «Ярмарка обмена»
апрель

Балашов Д.В.

84

85

86
87

Конкурс самодеятельного искусства
имена»
Городской торжественный митинг
с

«Новые 01-30 апреля
9 мая

88

Торжественная
встреча
Праздничный концерт

ветеранами. май

89

День славянской письменности и культуры

май

90

«Фото-кросс» «Стоп-кадр»

май

91

Городской конкурс «Новые имена»

май

92

Поэтический семейный вечер «Любимые стихи»

май

93
94

Итоговые аттестационные выставки и открытые май
занятия
«Выпускной в ДДТ»
май

95

День защиты детей

1 июня

96

День России

10 июня

97

Летние творческие мастерские. Оздоровительный июнь
лагерь кратковременного пребывания

Орлова С.В.
Панина О.В.,
Вибе А.А.,
Рофолович О.М.
Ширяева Е.В.
Администрация
Педагоги Д.О.
Фоминых О.Ю.
Лис О.Ю.
Педагоги Д.О.
Панова Е.И.
Орлова С.В.,
Вибе А.А.
Макарова Л.А.,
Радюк В.В.,
Радюк А.А.
Фоминых О.Ю.
Лис И.Е.
Ширяева Е.В.
Лаптева Н.А.
Педагоги Д.О.
Администрация
Педагоги Д.О.
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
Педагоги Д.О.
Педагогиорганизаторы
Педагоги Д.О.
Администрация
Педагогиорганизаторы

