ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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.
Задачи в развитии:
– внедрение системы мониторинга способностей обучающихся;
– совершенствование их универсальных (общих) способностей через предоставление
возможностей практического применения общих и специальных знаний, умений и навыков;
– создание среды благоприятной для раскрытия и развития индивидуальных специальных
способностей ребёнка в конкретном виде деятельности;
– формирования атмосферы творческого сотрудничества всех участников образовательного
процесса, основанной на свободном проявлении идей и действий;
Задачи в воспитании:
– формирование у обучающихся системы социально значимых ценностей;
– воспитание у них гуманного и толерантного отношения к другим людям;
– стимулирование социальной активности обучающихся, воспитание у них культуры
социального взаимодействия в группе и коллективе;
– формирование у ребёнка осознанного самоопределения в различных областях жизни и
деятельности;
– воспитание у него социальной и профессиональной ответственности;
Задачи в обучении:
– формирование у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в определённом виде
деятельности;
– создание условий для полноценной реализации воспитанниками полученных знаний,
умений и навыков;
– стимулирование осознанного выбора ребёнком личностно и социально значимого объекта
деятельности, самостоятельности деятельности и достижения конкретного результата
деятельности с его дальнейшим социальным предъявлением.
Дополнительное образование детей как часть единого образовательного пространства
общеобразовательного учреждения содержательно и организационно взаимодействует со
всеми направлениями его деятельности.
Принципы дополнительного образования:
принцип добровольности участия в его различных формах всех участников образовательного
процесса;
принцип свободы выбора ребёнком вида деятельности, педагога, образовательной программы,
темпов и сроков обучения;
- принцип результативности, предполагающий завершение учебно-воспитательного процесса
публично предъявляемым результатом;

- принцип системности, определяющий дополнительное образование, с одной стороны, как
часть общей образовательной системы, с другой стороны, как системно-организованный
процесс;
- принцип актуальности, предполагающий ориентацию дополнительного образования на
актуальные интересы учащихся, на запросы их родителей и педагогов;
- принцип разнообразия, понимаемый как отсутствие ограничений дополнительного
образования по содержанию и организационным формам.
Функции дополнительного образования:
- развивающая: система дополнительного образования создаёт условия для всестороннего
развития личности ребёнка;
- обучающая: обучающиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных
(базовых) программ;
-воспитывающая:

дополнительное

образование

оказывает

огромное

влияние

на

формирование личности ребёнка;
- социально-адаптивная: дополнительное образование создаёт условия для социализации
обучающихся, а для отдельных категорий детей даёт возможность их социальной адаптации,
социальной реабилитации, социальной коррекции;
- рекреативная: в дополнительном образовании создаются условия для полноценного отдыха
детей через участие в интересной для них деятельности;
- гедонистическая: дополнительное образование дает возможность ребёнку получить
наивысшее удовольствие от занятий, от достижения результата;
- оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребёнка происходит коррекция
физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее физическое развитие.
Всем этим условиям отвечает технология проектного обучения. В ходе работы над
проектами дети занимаются исследовательской, творческой, поисковой деятельностью, в
результате которой им приходится не только учиться обрабатывать информацию, но и
сравнивать, анализировать и делать выводы о результатах деятельности.
Проектная деятельность в Доме детского творчества помогает связать обучение с
жизнью, формирует у обучающихся навыки исследовательской деятельности, развивает их
познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в
коллективе. Такие качества способствуют успешной социализации детей. В процессе работы
над проектами активными участниками становятся родители. Родители, участвуя в
образовательном процессе, начинают больше понимать детей и собственную ответственность
за их воспитание.
«Концепция модернизации дополнительного образования детей в Российской
Федерации» нацеливает

учреждения дополнительного образования на создание равных

«стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и поддержки одаренным и

талантливым обучающимся, способствование

увеличению доли одаренных детей в

различных областях знаний и творческой деятельности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из
перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из
ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Необходимость
создания целостной системы работы с талантливыми обучающимися становится все более
актуальной и очевидной.
В Доме детского творчества

созданы все условия для самореализации личности

обучающихся, так как у каждого есть право выбора и возможность получать дополнительное
образование в 29 детских объединениях по шести направленностям: технической,
художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной,
туристско-краеведческой.

Анализ

участия

обучающихся

в

различных

конкурсах,

конференциях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей.
Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических
советах, возможности и способности творческих

обучающихся не всегда в полной мере

удается реализовать.
Программа «Одарённые дети - достояние нации» нацеливает педагогов на выявление
одарённости с раннего возраста, развитие, оказание адресной поддержки каждому ребёнку,
проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных «образовательных
маршрутов» с учётом специфики творческой и интеллектуальной одарённости ребёнка, а
также на формирование личностного и профессионального самоопределения. Для общества
является чрезвычайно важным, чтобы одарённые дети вырастали в одарённых взрослых,
причём в таких одарённых взрослых, которые нацелены на реализацию своих способностей во
имя общественного блага и процветания страны.
Для современного общества так же важно, с каким уровнем сформированности
патриотических и гражданских позиций придёт выпускник во взрослую жизнь. Анализ опыта
патриотического воспитания, накопленного в нашей стране, позволяет сделать вывод о том,
что самым главным помощником в деле воспитания патриота и гражданина всегда была
история.

1. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Художественная направленность
№
1
2

Название объединения
«Созвездие творчества» изобразительное искусство
«Сирин» художественная керамика

Период работы
сентябрь-май
сентябрь-май

педагог
Орлова С.В.
Куприянова И.А.

«Своими руками все делаем сами» мягкая игрушка
сентябрь-май
«Вдохновение» народный танец
сентябрь-май
«Граффити» эстрадный танец
сентябрь-май
«Традиционная роспись» изобразительное искусство
сентябрь-май
«Мир древнерусской живописи» изобразительное
сентябрь-май
искусство
«Мы-актёры!» актерское мастерство
сентябрь-май
«Гармония» вокально-хоровое пение
октябрь-май
«Живая глина» художественная керамика
сентябрь-май
«Волшебная кисть» изобразительное искусство
октябрь-июнь
«Радуга» изобразительное искусство
сентябрь-май
«Танцевальный калейдоскоп» эстрадный танец
сентябрь-май
«Дебют» народный танец
сентябрь-май
«Марья искусница»
сентябрь-май
Техническая направленность

Грачева И.А.
Макарова Л.А.
Радюк А.А.
Доценко И.И.
Доценко И.И.

«Начальное техническое авиа моделирование»
сентябрь-май
конструирование
«Авиамастер» конструирование
сентябрь-май
«Стендовый моделизм» моделирование
сентябрь-май
«Робототехника» лего-конструирование
сентябрь-май
Естественнонаучная направленность

Орлов С.Н.

1
2

«Звездочет» ознакомление с наукой астрономия
сентябрь-май
«Галактика» ознакомление с наукой астрономия
сентябрь-май
Туристско-краеведческая направленность

Вибе А.А.
Вибе А.А.

1

«Прикладное краеведение» краеведение
сентябрь-май
Социально-педагогическая направленность

Доценко И.И.

1
2
3
4
5
6

«Тропинка» развитие речи
сентябрь-май
«Здравствуй, мир!» развитие речи
сентябрь-май
«Почемучки» окружающий мир
сентябрь-май
«Развивайка» развитие речи
сентябрь-май
« Речевичок» логопедия
сентябрь-май
«Мажоретки» маршевые барабаны
сентябрь-май
Физкультурно-спортивная направленность

Рофолович О.М.
Панина О.В.
Панина О.В.
Рофолович О.М.
Панина О.В.
Мурашова Е.В.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4

1
2

№
п/п
1.1
.

Ширяева Е.В.
Фоминых О.Ю.
Куприянова И.А.
Орлова С.В.
Орлова С.В.
Радюк А.А.
Макарова Л.А.
Кизимова В.В.

Орлов Н.Н.
Орлов С.Н.
Кизимова В.В.

«Гамбит» игра в шахматы
сентябрь-май
Балашов Д.В.
«Ладья» игра в шахматы
сентябрь-май
Балашов Д.В.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки

Июль-август

Содержание управления деятельности

Ответственные

I. Нормативно-правовая деятельность
Разработка
дополнительных
общеразвивающих Лаптева Н.А.
программ с учётом методических рекомендаций Педагоги ДО
основанных на положениях основных законодательных

и нормативных актов РФ и Московской области:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Концепция развития дополнительного образования
детей (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 04.09.2014 № 1726-р).
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
(утверждён
приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 №1008).
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей (утверждено постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41)
- Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242)
- Общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования, науки и молодёжной
политики, применяемых при расчёте объёма субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнения
работ)
государственным
(муниципальным) учреждением (утверждены приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 №
1040).
- О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
(Приложение к письму Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №
09-3564).
Примерные
требования
к
программам
дополнительного образования детей (Приложение к
письму
Департамента
молодёжной
политики,
воспитания
и
социальной
поддержки
детей
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №
06-1844).

1.2
.
1.3
.

в течение года

2.1
.

еженедельно
понедельник

2.2
.

еженедельно
вторник

2.3
.
2.4
.

ежеквартально

2.5
.
2.6
.

сентябрь

2.7
.

августсентябрь

2.8
.
2.9
.

августсентябрь
сентябрь-май

2.1
0.
2.1
1.

в течение
года
30 августа

сентябрь

августсентябрь

августсентябрь

- Об учёте результатов внеурочных достижений
обучающихся (Приказ Министерства образования
Московской области от 27.11.2009 № 2499).
- Об изучении правил дорожного движения в
образовательных учреждениях Московской области
(Инструктивное письмо Министерства образования
Московской области от 26.08.2013 № 10825-13в/07).
Разработка положений, внесение изменений в
должностные инструкции, локальные акты.
Организация
работы
по
оказанию
платных
дополнительных услуг. Заключение договоров с
родителями на предоставление дополнительных
платных образовательных услуг
II. Организационно-управленческая деятельность
Проведение
совещаний
административноуправляющего персонала.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Нечаева О.В.
«Круглый стол».
Администрация
Проведение
совещаний
административно- Педагоги ДО
управляющего персонала совместно с педагогическим. Педагогиорганизаторы
Проведение педагогических советов
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Оформление тарификации педагогов дополнительного Фабричнова Л.Н.
образования (Организационное собеседование по Лаптева Н.А.
нагрузке педагогов)
Оформление документации на сдачу тарификации на Фабричнова Л.Н.
2017 – 2018 учебный год.
Оформление
документации
по
зачислению Лаптева Н.А.
обучающихся в творческие объединения (заявления от Емильян О.А.
родителей/законных представителей, договор на Педагоги ДО
платные услуги, свидетельство о рождении ребёнка).
Комплектование состава творческих объединений Лаптева Н.А.
(списки по группам, данные обучающихся творческих Педагоги ДО
объединений в электронном виде, приказ о зачислении
обучающихся).
Оформление календарного учебного графика к Лаптева Н.А.
дополнительным обще6развивающим программам
Педагоги ДО
Школа педагога. Консультации для начинающих Лаптева Н.А.
педагогов по ведению документации, мониторинговой
деятельности.
Подготовка информационной справки по мониторингу Лаптева Н.А.
образовательной деятельности
Бландинская Г.И.
Пленарное заседание Конференции образовательного Фабричнова Л.Н.
сообщества городского округа Звенигород «Выявление Лаптева Н.А.

и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи Балашов Д.В.
(в том числе через систему организации конкурсов, Макарова Л.А.
олимпиад и др.)»
Доценко И.И.
Грачёва И.А.
Рофолович О.М.
Орлова С.В.
Радюк А.А

2.1
2.

сентябрь

2.1
3.

сентябрь

2.1
4.
2.1
5.

сентябрь

2.1
6.

сентябрь

2.1
7.

сентябрь

2.1
8.
2.1
9.

октябрь
в течение
года

2.2
0.

ежемесячно
по плану

2.2
1.

в течение
года

2.2
2.

в течение
года

2.2
3.

в течение
года

сентябрь

Участие в совещании по внедрению элективного курса
«Экология Подмосковья», в рамках областной
экологической конференции «Природа встречает
друзей»
Участие в семинаре для руководителей школьных
музеев с докладом «Временная экспозиция как способ
привлечения внимания детей к экспозиции постоянно»
Проведение персональной выставки «Мир наивного
искусства» для школьников и студентов г. Вологды
Участие в семинаре «Проектирование и реализация
дополнительных общеразвивающих программ для
дошкольников» г. Реутов (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ)
Участие в конференции « О современном состоянии и
перспективах развития учреждений дополнительного
образования» г.Москва (ЦДРИ)
Участие в семинаре «Школьный музей- пространство
интеграции общего и дополнительного образования»
г.Можайск.
Об участии в фестивале «День открытых дверей
Звенигородской астрономической обсерватории»
Участие в заседаниях городских методических
объединений, областных конференций, семинарах

Доценко И.И.
Рофолович О.М.

Доценко И.И.

Доценко И.И.
Лаптева Н.А.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Доценко И.И.

Вибе А.А.

Администрация
Педагоги ДО
Педагогиорганизаторы
Административный контроль по организации
Фабричнова Л.Н.
образовательной
деятельности
и
ведению Лаптева Н.А.
документации.
Контроль за выполнением СанПин, правил по технике Фабричнова Л.Н.
безопасности и общих требований при организации
учебно- воспитательного процесса.
Осуществление
контроля
по
безопасности Емильян О.А.
используемых в системе дополнительного образования
оборудования, приборов, технических и наглядных
средств.
Контроль и координация действий ответственных Фабричнова Л.Н.
дежурных в праздничные дни.
III. Организационно - методическая деятельность

3.
1.

3.
2.
3.
3.

3.
4.

3.
5.

3.
6.

3.
7.

29 августа

в течение
года
март

Заседание Педагогического совета
на тему: Администрация
«Организация
образовательного
процесса, Педагогический
методическая
и
научно-исследовательская персонал
деятельность, организация воспитательной работы,
внутренняя оценка качества образования в системе
дополнительного образования 2017-2018 учебного
года».
Работа в ЕИС ДО, мониторинговой системе РСЭМ.
Рассмотрение:
- годового плана работы на 2017-2018 учебный год;
-разноуровневых
общеразвивающих
программ
дополнительного образования;
- программы «Одарённые дети-достояние нации»
Заседание городских методических объединений

Проведение городского практического семинара на базе
Дома детского творчества на тему «Проектная
деятельность в рамках патриотического воспитания».
Сообщение, презентация, опыт работы.
сентябрь
Работа с педагогами по оформлению документации:
-журнал учёта работы педагога дополнительного
образования;
- сведения о контингенте ( электронный реестр );
- индивидуальные планы педагогов дополнительного
образования (воспитательная работа, работа с
родителями,
методическая
работа,
проектная
деятельность, работа с одарёнными детьми, проф
ориентация).
сентябрь
Оформление
Образовательной
программы
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
Дома
детского
творчества , включая разноуровневые дополнительные
общеразвивающие программы (приказ № 148 от
28.08.2017 г. о введении в действие Образовательной
программы на 2017-2018 учебный год, реестр
дополнительных общеразвивающих программ).
Разработка программы «Одарённые дети-достояние
нации»
сентябрь
в - Оформление учебного плана (бюджет/внебюджет);
течение года
- Корректировка расписания учебных занятий.
Реестр
и
аннотации
дополнительных
общеразвивающих программ.
по
мере Оформление пакета документов для подачи заявления
поступления
на аттестацию в Министерство образования МО.

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Лаптева Н.А.
Педагогиорганизаторы
Педагоги ДО
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

Лаптева Н.А.

Бландинская Г.И.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

3.
8.

в течение
года

3.
9.

сентябрь
октябрь

3.
10

в течение
года

3.
11

по графику

3.
12

декабрь/май
(по графику)

3.
13
3.
14

октябрь

3.
15

в течение
года

февраль

Участие в семинарах, инструктивно- методических
совещаниях на базе ГБОУ ДО МО «Областной центр
развития
дополнительного
образования
и
патриотического воспитания детей и молодёжи»
Информационно – профилактические мероприятия:
«Месячник безопасности»
«Правила дорожные знать каждому положено»
Интерактивная беседа «Встреча с незнакомцем»
«Как выглядит опасный человек»
Открытое занятие по ПДД с вручением подарковсветовозвращающих элементов.
Тренинг «Опасные ситуации»
Проведение эвакуаций.

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

Организация
работы
школы
педагогического
мастерства.
Мастер-классы для педагогов общеобразовательных
школ.
Открытый просмотр занятий, взаимопосещение
педагогов дополнительного образования.

Лаптева Н.А.
Бландинская Г.И.
Кизимова В.В.
Педагоги ДО
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

Аттестация обучающихся.
Подготовка к отчётным мероприятиям (выставка,
отчётный концерт, защита проектов, ринг, и т.д.)
Городская конференция научно-исследовательских и
творческих работ по краеведению.
VII Городская научно-практическая конференция для
младших школьников «Астрокосмос».
Профессиональное совершенствование:
 Обучение на курсах повышения квалификации;
 Профессиональный рост педагога
дополнительного образования в условиях
инновационных преобразований.
 Реализация региональных проектов как условие
личностного становления и развития ребёнка:
- «Мир без войны» (01.09.2016 по 31.05.2018 )
- «Профессия художник» (01.09.2016 по31.05.2020)
- «Левитановские сезоны» (2011-31.05.2020 )
- «Профессия-авиатор» (2016-31.05.2018)

- «Шахматы-как вид семейного досуга» (2016-2018)
- «Узоры Дома детского творчества» (2016-12.2017)
- «Подарок нашему Дому» (1997-31.05.2020)
- «Панно, как отражение русского народного

Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.
Лаптева Н.А.
Бландинская Г.И.
Кизимова В.В.
Педагоги ДО

Доценко И.И.
Вибе А.А.

Администрация
Педагогиорганизаторы
Педагоги ДО

Орлова С.В.
Орлова С.В.
Орлова С.В.
Орлов С.Н.
Орлов Н.Н.
Орлова С.В.
Балашов Д.В.
Вибе А.А.
Куприянова И.А.
Куприянова И.А.

творчества» ( 2016-31.05.2020)
- «Все мы земляне» (2016-31.05.2018)
- «Под единым солнцем» (15.10.2017-31.05.2018)
- «Звенигородские наличники» (14.10.201731.05.2018)
- «Времён связующая нить» (01.10.2017-31.05.2019)

3.
16

июнь

Годовой отчёт по учебно-воспитательной работе за
2017-2018 учебный год

3.
17

апрель
май

Организация летних творческих мастерских.

4.1
.
4.2
.
4.3
.
4.4
.
4.5
.

сентябрь
сентябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года

IV. Программно-методическое обеспечение
Оформление учебного графика к дополнительным
обще6развивающим программам.
Корректировка дополнительных
общеразвивающих
программ на начало нового учебного года.
Научно-методическое обеспечение педагогов ДО
Исполнение государственных принципов образования
(Закон «Об образовании в Российской Федерации»
Разработка системы мер по повышению квалификации
педагогических кадров, работающих с одарёнными
детьми.
Создание банка педагогической информации по работе
с одарёнными детьми.
Разработка программ и методик для работы с
одарёнными детьми.
V. Мониторинг и статистика
Ежеквартальный
мониторинг
по
реализации
государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы» в
системе РСЭМ.

Грачёва И.А.
Рофолович О.М.
Доценко И.И.
Доценко И.И.
Бландинская Г.И.
Грачёва И.А.
Лаптева Н.А.
Фоминых О.Ю.
Педагоги ДО
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Кизимова В.В.
Бландинская Г.И.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
Лаптева Н.А.
Администрация
Педагоги ДО
Администрация

4.6
.
4.7
.

в течение года

5.1
.

ежеквартально

5.2
.

август

Проведение
мониторинга
готовности
кабинетов к началу учебного года

5.3
.

в течение
года

Единая информационная система. Федеральные Лаптева Н.А.
статистические наблюдения
за деятельностью
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным

в течение года

Лаптева Н.А.
Бландинская Г.И.
Лаптева Н.А.
Бландинская Г.И.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.

учебных Фабричнова Л.Н.
Емильян О.А.
Лаптева Н.А.

5.4
.

5.5
.

5.6
.
5.7
.
5.8
.
6.1
.
6.2
.

6.3
.

общеобразовательным программам для детей I-ДОП на
территории Московской области.
01.04.2017 г.
Проведение
самообследования
образовательной Лаптева Н.А.
01.04.2018 г.
организацией. Показатели деятельности организации Рабочая группа по
дополнительного
образования,
подлежащей приказу.
самообследованию.
Отчёт
о
результатах
самообследования.
в течение года Ежегодный анализ состояния и результатов работы Лаптева Н.А.
педагогов
с
одарёнными
детьми,
принятие Бландинская Г.И.,
необходимых
управленческих
коррекционнонаправляющих решений.
в течение года Создание банка тестов для диагностирования Бландинская Г.И.
обучающихся; банка данных для одарённых детей.
Педагоги ДО
в течение года Изучение личностных потребностей одарённых детей Лаптева Н.А.
путём собеседования.
Бландинская Г.И.
в течение года Изучение круга интересов деятельности обучающихся Бландинская Г.И.
путём анкетирования.
Педагоги ДО
VI. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
сентябрь
Знакомство с составом детских объединений, изучение Лаптева Н.А.
характерологического материала на вновь поступивших Педагоги ДО
детей.
в течение
Работа по раннему выявлению случаев нарушения прав Лаптева Н.А.
года
и законных интересов детей и оказанию помощи Педагоги ДО
семьям в вопросах защиты прав и законных интересов
детей.
в течение
Индивидуальные
консультации
для
детей, Фабричнова Л.Н.
года
родителей/законных представителей
и педагогов Лаптева Н.А.
дополнительного образования.

6.4
.

в течение года

6.5
.

в течение года

7.1
.

в течение
года

Проведение
психологических
тренингов:
интеллектуальных, личностного роста, развитию
креативности.
Психолого-методическое сопровождение работы с
одарёнными детьми.
Выявление конкретных трудностей, с которыми
сталкивается одарённый ребёнок.
VII. Редакционно-издательская деятельность
Ведение страничек на сайте учреждения:
 Подготовка статистических, нормативноправовых материалов.
 Документы по образовательной деятельности.
 Документы по безопасности
 Отчёт о проведённых мероприятиях.
 Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности.

Лаптева Н.А.
Бландинская Г.И.
Педагоги ДО

Бландинская Г.И.
Педагоги ДО

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.
Бландинская Г.И.
Кизимова В.В.

8.1
.
8.2
.

август - май
август

VIII. Работа с кадрами
Формирование заявки на повышение квалификации Лаптева Н.А.
руководящих и педагогических кадров.
Педагоги ДО
Комплектование кадрового состава.
Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Емильян О.А.

9.1
.

сентябрь

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО

Фабричнова Л.Н.
Лаптева Н.А.
Педагоги ДО
9.3
по мере
Заключение договоров с родителями на предоставление Фабричнова Л.Н.
.
зачисления
платных дополнительных образовательных услуг
Емильян О.А.
9.4
ноябрь - май Анкетирование родителей с целью оказания психолого- Бландинская Г.И.
.
педагогической помощи при обучении и воспитании Педагоги ДО
одарённых детей.
9.5 в течение года Чтение научно-популярных циклов лекций по Лаптева Н.А.
.
проблемам развития одарённых детей.
Бландинская
9.6 в течение года Подбор научной и практической литературы для Бландинская Г.И.
.
родителей.
Педагоги ДО
9.7 в течение года Помощь в создании соответствующего семейного Педагоги ДО
.
микроклимата.
X. Деятельность по развитию муниципальной системы дополнительного образования детей
10.
в течение
Оказание
консультативной
помощи
педагогам Лаптева Н.А.
1.
года
дополнительного образования города по оформлению Педагоги ДО
образовательных программ
10.
в течение
Участие в практических семинарах на базе Лаптева Н.А.
2.
года
образовательных учреждений г. о. Звенигород .
Педедагогиорганизаторы
Педагоги ДО
в течение
Использование
стимулирующих
факторов
для Администрация
года
одарённых детей (на уровне Дома детского творчества,
города)
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ПРОВЕДЕНИЕ ЗРЕЛИЩНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ,
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И Т.Д.
N/n
Cодержание
Сроки
Ответственный
9.2
.

по графику

IX. Работа с родителями
День открытых дверей.
Организация работы с родителями «Родительская
гостиная». Консультации для родителей. Оказание
психологической помощи родителям в воспитании
детей.
Проведение родительского собрания.
Создание родительского комитета.

1

2

3

4

5
6

Выступление
обучающихся
«Вдохновение» на празднике
День города Звенигород
Мастер-класс «Кукла-оберег» в
рамках
защита
проекта
«Левитановские сезоны»
Защита проекта «Левитановские
сезоны» в рамках конкурса
«Наше Подмосковье»
Участие команды обучающихся
«Гамбит» в шахматном турнире,
посвященном
Дню
города
Дедовск
Шахматный
турнир,
посвященный Дню города
День солидарности в борьбе с
терроризмом.

02.09.2017г.

ПДО Макарова Л.С.

03.09.2017г.

ПДО Грачева И.А.

04.03.2017г.

ПДО Орлова С.В.

10 сентября 2017г.

ПДО Балашов Д.В.

сентябрь 2017г.

8

9

10

Мероприятие
к
205–летию
Бородинского
сражения.
Историческая беседа, книжная
выставка «Поле ратной славы».
В
рамках
месячника
безопасности:
- выставка детского рисунка
«Внимание дети»;
проведение
минуток
безопасности
бесед,
инструктажей с обучающимися
по соблюдению ПДД, правил
нахождения на ж/д тр-рте и
безопасному поведению вблизи
дорог;
- игровая программа
«Правила
дорожные
знать
каждому положено»
Открытие
персональной
выставки
«Мир
наивного
искусства Инны Доценко» в г
Вологда
Открытое занятие по рукоделию
«Русский
народный
календарь».Осенины

Балашов Д.В.

20 сентября 2017г.

педагог-организатор
Бландинская
Г.И.,
ПДО Куприянова И.А.,
Радюк А.А.

21 сентября 2017г.

Педагог-организатор
Бландинская
Г.И.,
ПДО Макарова Л.А.

Урок памяти «Эхо Бесланской
печали»

7

ПДО

сентябрь 2017г.

ПДО,
зам. директора по УВР
ЛаптеваН.А.
зам.
директора
по
безопасности Емильян
О.А.

сентябрь 2017г.

ПДО Доценко И.И.

сентябрь 2017г.

ПДО Грачева И.А.

«Крупеничка».
11

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21
22
23

24

Беседа-обсуждение «Приятная
внешность не всегда означает
добрые намерения», «Встреча с
незнакомцем», «Как выглядит
опасный человек»
Командный шахматный турнир
на
первенство
Открытой
шахматной лиги Московской
области
Выставка «Ко дню учителя» в
музее «Милые вещи старого
дома»
Выставка,
посвященная
60летию со дня запуска первого
искусственного спутника Земли
Международный День учителя
«Учителями славится Россия»
Посещение и поздравление с
Днем
учителя
ветерана
педагогического труда Петрову
Л.С. на дому (в рамках проекта
«Времен связующая нить»)
Экскурсия по музею
«От
школьного порога…» в рамках
празднования Дня учителя
Шахматный
турнир,
посвященный Дню учителя.
Фестиваль
«Дни
открытых
дверей
на
Звенигородской
астрономической обсерватории»
Профилактическое мероприятие
«Внимание дети»

Экскурсия
по
городу
«Интересный наличник»
Экскурсия
в
Детскую
библиотеку "Книжки-малышки"
Литературная беседа, книжная
выставка «А Лермонтов есть
Лермонтов всегда…»
Экскурсия в спортивную школу

сентябрь

ПДО;педагогорганизатор Кизимова
В.В.

2017г.

01.10.17г.

ПДО Балашов Д.В.

03-30.10.17г.

ПДО Доценко И.И.

03-30.10.17г

ПДО Вибе А.А.

04.10.17г.
05.10.17г.

Педагог-организатор
Бландинская Г.И.
Педагог-организатор
Бландинская Г.И.

05.10.17г.

ПДО Доценко И.И.

07.10.17г.

ПДО Балашов Д.В.

07-08.10.17г.

ПДО Вибе А.А.

10-11.10.17г.

15.10.17г.

Зам.дир.по
безопасности Емильян
О.А., ПДО
Панина
О.В., Рофолович О.М.,
Кизимова В.В.
ПДО Доценко И.И.

15.10.17г.

ПДО Рофолович О. М.

15.10.17 г.

Педагог –организатор
Бландинская Г.И.

17.10.17г.

ПДО Панина О.В.

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34
35

36

37

38

Открытые
занятия
по
18.10.17г.
предотвращению
дорожнотранспортного
травматизма
детей
Городская выставка – конкурс
19.10.17г.
поделок
из
природного
материала «Осеннее солнце»
Экологическая
экскурсия
20.10.17г.
«Водоем
чистый
и
загрязненный»
Театрализованное представление
30.10.17г.
«Деревенские
посиделки.
Урожай»
Областной конкурс детского
октябрь 2017г.
творчества «Права человека глазами ребенка»
Выставка
работ
участников
октябрь 2017г.
летнего мастер-класса «Пишем
маслом»
В рамках проекта «Профессия–
октябрь 2017г
художник»
встреча
с
художником
Анной
Владимировой -Лавровой
Мастер-класс «Художественная
октябрь 2017г
фотография»
Участие в конкурсе «Религии
октябрь 2017г.
мира» всероссийского портала
дополнительного
образования
«Одаренные дети»
Муниципальный конкурс «По
2-25 ноября 2017г.
земле Звенигородской»
Патриотический час «С верой в ноябрь 2017г
Россию» , посвященный Дню
народного единства
ноябрь
2017г
Исторический экскурс «Хроника
революционных событий»
,
посвященный
100-летию
Революции 1917 года в России
Экскурсия в АРТ - салон
1-15 ноября 2017г.
библиотеки г. Звенигород на
выставку
«Левитановские
сезоны»
В рамках проекта «Подари
ноябрь 2017г
частичку своего тепла». Первые
гастроли. Выступление на базе
подшефного детского сада с

Педагоги
Кизимова В.В.

ДО

Педагоги ДО, педагогорганизатор Кизимова
В.В.
ПДО Рофолович О. М.

ПДО Ширяева Е.В.
Грачева И.А.
ПДО Доценко И.И.

ПДО Орлова С.В.

ПДО Орлова С.В.

ПДО Вибе А.А.
ПДО,ПО Бландинская
Г.И.

ПДО Доценко
Орлова С.В.
ПДО,педагогорганизатор

И.И.,

ПДО,педагогорганизатор

ПДО Орлова С.В.

ПДО Ширяева Е.В.

39
40

41

42
43

44

45

46
47

48

49

50

51

музыкальным
спектаклем
«Кошкин дом»
Открытое занятие -викторина
1 ноября 2017г.
"Осень"
Турнир по быстрым шахматам,
5 ноября 2017г.
посвященный Дню народного
единства.
Участие
коллектива
6 ноября 2017г.
«Вдохновение»
на
XIY
Международном фестивале –
конкурсе «Улыбка Мира – 2017»
Выставка-конкурс
«История
ноябрь 2017г.
моего города»
В рамках проекта «Профессия–
ноябрь 2017г.
художник».
Презентация
«Известные
художники
анималисты».
Выставка
анималистических рисунков и
керамических работ детей
Круглый стол «На Земле друзьям
ноябрь 2017г.
не
тесно»,
посвященный
Международному
Дню
толерантности
Презентация книги «Портрет
ноябрь 2017г.
ветерана» посвященная битве
под Москвой
Открытое занятие – викторина
14 ноября 2017г.
на тему «Осень»
Командный турнир по быстрым
ноябрь 2017г.
шахматам на первенство Детской
шахматной лиги
Выставка «Книги о Звенигороде»
ноябрь 2017г.
в рамках подготовки городской
краеведческой конференции
Участие в командном турнире по
ноябрь 2017г.
быстрым шахматам среди детей
в Государственном музее МО
«Новый Иерусалим».
Праздничная программа «Мама - ноябрь 2017
первое слово», посвященная
Дню Матери
Ежегодная городская научноноябрь-декабрь 2017
практическая
краеведческая
конференция Октябрь
2017г.
ПДО Доценко И.И.,

ПДО Рофолович О. М.
ПДО Балашов Д.В.

ПДО Макарова Л.А.

ПДО Доценко И.И.
ПДО Орлова С.В

Педагог-организатор ,
ПДО

ПДО Орлова С.В.

ПДО Панина О.В.
ПДО Балашов Д.В.

ПДО Доценко И.И.

ПДО Балашов Д.В.

Педагог-организатор,
ПДО
педагог-организатор
Бландинская
Г.И.,
ПДО Доценко И.И.

52
53
54

55

56

57

58
59
60
61
62
63

64

65

66

Профилактическое мероприятие
«Внимание дети»
Акция «Покормите птиц зимой»
«О доблести, о подвигах, о
славе…»,посвященная
Дню
героев Отечества
Выступление
коллектива
«Вдохновение» на концерте «Я
гражданин
России»,
посвящённом
вручению
паспортов
Участие
в
традиционной
выставке-конкурсе
«Юные
таланты
Московии»
«Традиционная кукла»
Мастер-класс «Художественная
фотография» для обучающихся
изостудии
«Созвездие
творчества»
Мастер-класс
"Новогодняя
поделка"
Участие в районном конкурсе
«Рождественская звезда-2018»
Выставка поделок "Новый год"
Мастер-класс
«Украшение
елочного шара»
Открытый показ по теме:
"Новый год"
Новогодний марафон :
- Подготовка сувениров для
ярмарки;
участие
в
массовых
мероприятиях
Экскурсия в Звенигородский
музей
обучающихся
Дома
детского творчества
Эко-путешествие
«Заповедная
даль»
в
рамках
Дня
заповедников и национальных
парков
В
рамках
проекта
«Левитановские
сезоны»
встреча с художником Ольгой
Тихоновой, мастер-класс

декабрь 2017г.
декабрь 2017г., январь 2018г.
декабрь 2017г.

декабрь 2017г.

13.12.2017

декабрь 2017г.

Заместитель директора
Емильян О.А., ПДО
Педагог-организатор
Кизимова В.В., ПДО
Педагог-организатор
Бландинская
Г.И.,
ПДО
ПДО Макарова Л.А.

ПДО Грачёва И.А.

ПДО Вибе А.А

15 декабря 2017г

ПДО Рофолович О. М.

декабрь 2017г.

ПДО Доценко И.И.,
Куприянова И.А.
ПДО
Рофолович О.
М
ПДО Доценко И.И.

20 декабря 2017г
декабрь 2017г.
22 декабря 2017г
декабрь 2017г.

ПДО
Рофолович О.
М.
ПДО,
педагогорганизатор Кизимова
В.В.

январь 2018г.

ПДО Доценко И.И.

январь 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

январь 2018г.

ПДО Орлова С.В.

67

68

69

70

71
72

73

74

75

76
77

78

Открытый турнир по быстрым
шахматам
среди
семейных
команд, посвященный Новому
году и Рождеству.
Совместная
викторина
«Живописный звездопад» для
обучающихся
объединений
«Галактика»
и
«Созвездие
творчества»
Поэтический час
«Говорит
Ленинград». ко Дню снятия
блокады Ленинграда
Беседа-обсуждение «Холокост:
память и предупреждение», к
Международному Дню памяти
жертв Холокоста
Встреча выпускников. Выставка
«Татьянин день»
Книжная ярмарка «ПроЧитайКа»

Исторический час « Это нашей
истории строки», посвященное
75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
В рамках проекта «Подари
частичку
своего
тепла»
подготовка
сувениров
для
подарка ко Дню защитника
Отечества
Литературно-музыкальная
композиция «России верные
сыны».
посвященная
Дню
Защитника Отечества
Участие в областном конкурсе
«Юные таланты Московии»
Мастер-класс «Времена года»
для обучающихся объединения
дошкольников
«Здравствуй,
мир!»
Уличные гуляния «Госпожа
Широкая Масленица»
- Подготовка сувениров для
ярмарки.

6 января 2018г.

январь

ПДО
Д.В.

Балашов

ПДО Вибе А.А., ПДО
Орлова С.В.

2018г.

январь 2018г.

Педагог-организатор
Кизимова В.В., ПДО

январь 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

26 января 2018г.

ПДО Орлова С.В.

30 января 2018г.

ПДО
:Вибе
А.А.,
Рофолович
О.М.,
Панина О.В., Ширяева
Е.В
Педагог-организатор,
педагоги ДО

январь
2018г.

22 февраля 2018г.

ПДО Грачёва И.А.

февраль 2018г.

Педагог-организатор,
педагоги ДО

февраль 2018г.

ПДО

февраль 2018г.

ПДО
Вибе
Панина О.В.

февраль 2018г.

педагог-организатор,
педагоги ДО

А.А.,

79
80

81
82

83

84
85

86

87

88

89
90
91

Изготовление
куклы
Масленицы.
- Правила техники безопасности.
Конкурс рисунков и поделок
«Музей –это интересно»
VII
Городская
научнопрактическая конференция для
младших
школьников
«Астрокосмос»
Выставка детских работ «Нашим
дорогим женщинам!»
В рамках проекта «Подари
частичку своего тепла» открытое
занятие «Все в семье артисты»
Совместное творчество детей и
родителей.
В рамках проекта «В кругу
друзей»
Праздник
танца
хореографического коллектива
народного танца «Вдохновение»
Традиционный мастер-класс для
родителей «Научи маму»
Театрализованный концерт «И
вера, и надежда, и любовь» к
Международному Дню 8 Марта
Совместное занятие «Весеннее
равноденствие
—
забытый
Новый год» для обучающихся
объединений «Галактика» и
«Роспись по дереву»
В рамках проекта «Профессия–
художник».
Встреча
с
профессорами преподавателями
РГУ
им.
А.Н.
Косыгина.
Презентация
книги
«Декоративная живопись»
Региональный
турнир
по
быстрым шахматам среди детей
«Русский воин – звенигородский
рапид 2017».
Выставка-конкурс
«Веснакрасна» объединений
«Театральный Капустник» к
Международному Дню театра
Городской
конкурс
«Космическая заря»

февраль 2018г.

ПДО Доценко И.И.

16 февраль 2018г.

ПДО Вибе А.А.

27.02-13.08 2018г.

ПДО Грачёва И.А.

февраль

ПДО Ширяева Е.В.

2018г.

март 2018г.

ПДО Макарова Л.А.

март 2018г.

ПДО Куприянова

март 2018г.

педагог-организатор,
Педагоги ДО,

22 марта 2018г.

ПДО Доценко И.И.

март 2018г.

ПДО Орлова С.В.

март 2018г

ПДО Балашов Д.В.

март 2018г.

ПДО Доценко И.И.

март 2018г.

ПДО Ширяева Е.В.

март 2018г.

ПДО Орлов С.В.

Мероприятия,
в
рамках
Всероссийской недели музыки
для детей и юношества
Мероприятия
в
рамках
Всероссийской недели детской и
юношеской книги
Фестиваль
«Дни
открытых
дверей
на
Звенигородской
астрономической обсерватории»
Международный День птиц

26-31 .03.2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

26-31 .03.2018г.

96

Участие в районном конкурсе
«Пасхальный свет и радость»

апрель 2018г.

ПДО:
Рофолович
О.М.,
Вибе
А.А.,
Панина О.В.
ПДО
Вибе
А.А.,
сотрудники
обсерватории
Педагог-организатор,
ПДО
ПДО: Доценко И.И,
Куприянова И.А.

97

Шахматный
турнир,
посвященный
Дню
космонавтики
XXXIV
международный
фестиваль детского, юношеского
и
студенческого
творчества
«Синяя птица Гжели -2018»
Интерактивная
выставка,
Гагаринский урок «Космос-это
мы»,
посвященные
Дню
космонавтики
Мастер-класс
«Роспись
пасхального яйца»
Участие в рейтинговом турнире
по шахматам «Голицыноopen».
Городской конкурс рисунка
«Космическая
заря»,
посвящённый
Дню
космонавтики и 55-летию полёта
первой женщины-космонавта
Совместная
викторина
«Космический звездопад» для
обучающихся
объединений
«Галактика» и «Авиамастер»,
посвящённая Дню космонавтики
и 55-летию полёта первой
женщины-космонавта
Экскурсия
в
Гжельский
государственный
художественно-промышленный
университет.

8 апреля 2018г.

92

93

94

95

98

99

100
101

102

103

104

апрель 2018г.

апрель 2018

15-17апреля
2018г.

ПДО Балашов Д.В.

ПДО:
Доценко
И.И., Грачёва И.А.

апрель
2018г.

ПДО Орлова С.В.

апрель 2018г.

ПДО Доценко И.И

(по плану)

ПДО Балашов Д.В.

апрель 2018г.

ПДО
Вибе
Орлова С.В.

А.А.

апрель 2018г.

ПДО:
Вибе
Орлов Н.Н

А.А.,

апрель 2018г.

ПДО Куприянова И.А.

105

106

107
108
109

110

111

112

113

114

115

Участие в областном командном
турнире по быстрым шахматам
ВВО«Молодая гвардия Единой
России».
Совместная
интерактивная
выставка рисунков «Звездолёт»
обучающихся
объединений
«Галактика»,
«Звездочёт» и
«Созвездие
творчества»,
посвящённая Дню космонавтики
и 55-летию полёта первой
женщины-космонавта
Открытое занятие по теме
«Весна»
Открытый показ по теме «Веснакрасна».
Мастер-класс «О космонавтике»
для дошкольного объединения
«Здравствуй,
мир!»,
посвящённый
Дню
космонавтики и 55-летию полёта
первой женщины-космонавта
Гала – концерт фестиваля –
конкурса «Новые имена»
Акция «Подарок ветерану»
( сувенир «Птица Радость»,
поделки и т.д.)
В рамках проекта «Подари
частичку своего тепла»
 «Семейный вечер памяти,
посвящённый 73-й
годовщине Победы в
ВОВ»;
 благотворительная акция
«Свет в окне»
Экскурсия «Городские зданияровесники
Дома
детского
творчества»
Открытый
военнопатриотический
фестиваль
«Голос мира»
Фотокросс «Стоп-кадр» для
обучающихся
объединения
«Галактика»
и
изостудии
«Созвездие творчества»

апрель 2018г

ПДО

Балашов Д.В.

апрель 2018г.

ПДО
Вибе
Орлова С.В.

А.А.,

24 апреля 2017г.

ПДО Панина О.В.

25 апреля 2017г.

ПДО Рофолович О. М.

апрель 2018г.

ПДО:
Вибе А.А.,
Панина О.В.

28 апреля 2018г.

ПДО Макарова Л.А.,
Радюк А.А.,
Фоминых О.Ю..
ПДО:
Грачёва И.А.,
Куприянова И.А.

апрель 2018г.

апрель –май 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО Грачёва И.А.,
Ширяева Е.В.

апрель 2018г.

ПДО Доценко И.И.

апрель 2018г

Зам.директора Лаптева
Н.А.,педагогиорганизаторы, ПДО
ПДО:
Вибе А.А.,
Орлова С.В.

май 2018г.
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117

118

119

120

121

122
123

124

125

126

127
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Участие в шахматном турнире,
посвященном Дню Победы в
г.Власиха.
Экскурсия к Мемориалу славы,
посвященная Дню победы

6 мая 2018г.

ПДО

Балашов Д.В.

7 мая 2018г.

Акция «Бессмертный полк»
Возложение цветов к Мемориалу
Славы
Праздничный концерт ко Дню
Победы.
Выступление
коллектива «Вдохновение» «Мы
помним, какой ценой завоёвано
счастье»
Турнир по быстрым шахматам
среди детей, посвященный Дню
Победы.
Единый день профилактики
«Детям
Подмосковьябезопасность на дорогах»
Акция «Вечер в музее»

9 мая 2018г.

ПДО:
Панина О.В.,
Рофолович О.М.
Сотрудники
обучающиеся ДДТ

Час общения «Вначале было
слово», в рамках Дня славянской
письменности и культуры
Мероприятия
в
творческих
объединениях
в
рамках
промежуточной
и итоговой
аттестации обучающихся «Весна
в городе мастеров»
«Выпускной
вечер-2018».
Награждение обучающихся по
номинациям «Первый успех»,
«Путь к совершенству». «Звезда
ДДТ»;
вручение
благодарственных
писем
родителям,
законным
представителям.
День защиты детей «Дадим шар
земной детям!» в рамках работы
летних творческих мастерских
День России «Как не любить мне
эту землю…»
Акция «Зажги свечу памяти…» в
День памяти и скорби

май 2018

и

май 2018г

ПДО

Макарова Л.А.

9 мая 2018г.

ПДО

Балашов Д.В.

май 2018г.

ПДО,
организатор

педагог-

май 2018г.

ПДО Доценко И.И.
Педагог-организатор,
ПДО

май 2018г.

Зам.дир. Лаптева Н.А.,
педагогиорганизаторы,
педагоги ПДО

май 2018г.

Зам.дир.
Лаптева
Н.А.,
педагогиорганизаторы,
педагоги ДО

июнь 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

12 июня 2018 г.

Педагог-организатор,
ПДО

22 июня 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

129

Работа
летних
мастерских
«Каникулы - веселая пора!»

Исп.Н.А.Лаптева
8-498-697-41-09.

июнь 2018г.

Педагог-организатор,
ПДО

