Органы
управления
образованием
Ленинского района

Схема 1

Управление Центром детского творчества Ленинского района г. Саратова
I.
Уровень принятия решений по проблемам развития, воспитания и управления
Собрание трудового коллектива
коллектива
Педсовет
Директор ЦДТ

Методический
совет
Координационный совет по проблемам развития, воспитания, управления

Зам. директора
по УВР

Зав.проблем
ной
творческой
лабораторие
й и
информацио
нным
центром

Зав. отделом
массовой и
досуговой
деятельности

Зав.
спортивным
отделом

Зав. отделом
техники и
прикладного
творчества

Зав. отделом
художественно
го воспитания
(по МЖ)

Зам.
директора
по АХР

Зав.
спортивным
отделом (по
МЖ)

Зав. отделом
техники и
прикладного

творчества
(по МЖ)

Расширенный состав
Председатель
профкома

Проблемная
творческая
лаборатория
и
информацио
нный центр

Зав. отделом
художественно
го воспитания

Зам. директора по работе
с детьми и подростками
по месту жительства

Председатель
органов детского
самоуправления

Председатель
родительского

комитета

Председатель
психологической
службы

Ответственный по
маркетингу услуг
дополнительного
образования

Ответственный за
работу со СМИ и
связи с
общественностью

Психологическая
служба

Маркетинг услуг
дополнительного
образования

Схема 2
СИСТЕМА
внешнего взаимодействия ЦДТ

Органы
управления
образованием
Ленинского
района

Министерство
образования
Саратовской
области

СарИПКиПРО

Учреждения
культуры:
театры,
филармония
Региональные
институты и
Центры
дополнительного
образования

Всероссийский
центр
образовательной
программы «Мой
выбор»

Школы
Ленинского
района

цдт
ДДТ
Солнечный

Образовательные
учреждения города
и области: школы,
интернаты, УДОД,
ДОУ

СМИ

Вузы
города

Социальные
службы
Органы
внутренних
дел

Методические
службы регионов
России (через
интернет)

Организации и
учреждения
города и района

Международная
академия
развивающего
обучения

Окончание схемы

II. УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Деятельность педагогов дополнительного образования, педагогов -организаторов,
культорганизаторов и научно-методическое сопровождение учебно - воспитательной работы ЦДТ
Система аттестации педагогов
дополнительного образования

Представители МО
различных
направленностей

Институт педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов,
культорганизаторов ЦДТ

2. Деятельность учащихся ЦДТ
Система детского
самоуправления

Объединения
и коллективы

Временные
объединения
по КТД

Направления образовательной деятельности
Художественное

Социальнопедагогическое

Физкультурноспортивное

Туристкокраеведческое

Спортивнотехническое

Техническое

Естественнонаучное

Культурологи
ческое

Прикладное

направления воспитательной деятельности
Формирование
самоуправляющих
механизмов личности и
развитие дет.
самоуправления

Гражданско
патриотиче
ское
воспитание

Воспитание
духовнонравственной
личности

Формирование
здорового
образа жизни

Взаимодейс
твие семьи
и ЦДТ

Связь с
общественностью
района, города,
другими
учреждениями

Индивидуальная
работа с
учащимися,
требующими
особого внимания

Включение в
познвательнотворческую
деятельность

3. Группы детей, требующие особого контроля и поддержки
Дети с ослабленным здоровьем
и ограниченными
возможностями

Неформальные
организации вне
ЦДТ

Социально
незащищенные дети

Проблемные дети

Одаренные дети

Дети из семей
беженцев

