
 

 

 

 

 

 

                  Утверждаю 
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РАСПИСАНИЕ ПЕДАГОГОВ  

МАУДО «Центр детского технического творчества» 

 осенние каникулы 2021-2022 учебный  год 
Ф.И.О. 

ПЕДАГОГА 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 ноября 

 

ВТОРНИК 

2 ноября 

 

СРЕДА 

          3 ноября 

 

ЧЕРВЕРГ 

28 октября 

 

ПЯТНИЦА 

29 октября 

 

СУББОТА 
30 октября 

Компьютерный 

Гарнова 

Валентина 

Владимировна 

ЦДТТ 

 
Выставка работ 

компьютерной графики 

"Осенняя палитра" 

 

  Заполнение 

диагностических карт 

 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

Компьютерный 

Бажанова Татьяна 

Федоровна  

ЦДТТ 

 
   Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного 

материала 

Онлайн-

викторина 

«Юный IT-

гений» 

Техническое 

конструирование 

Виноградова Елена 

Владимировна 

ЦДТТ 

 
Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников 

«Бумажная вселенная» 

 Интеллектуальное 

шоу 

"Занимательные 

задания" 

 

Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников 

«Бумажная вселенная» 

 

 

Начальное техническое 

моделирование 

Уметбаева Оксана 

Викторовна 

ЦДТТ 

 
Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников «Бумажная 

вселенная» 

Конкурс поделок 

"Краски осени" 

 

 Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников 

«Бумажная вселенная» 

 

 

Начальное техническое 

моделирование 

Лагутина Татьяна 

Анатольевна 

ЦДТТ 

 
Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников «Бумажная 

вселенная» 

 Смотр- 

конкурс детских  

работ "Осень 

радости полна!" 

 

Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка к городскому 

конкурсу для младших 

школьников «Бумажная 

вселенная» 

 

 

Техническое 

конструирование 

Гинтер Галина 

Викторовна  

ЦДТТ 

 
Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников «Бумажная 

вселенная» 

 

  Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников 

«Бумажная вселенная» 

 



Техническое 

конструирование 

Лущеко Ольга 

Вячеславовна 

 

 

 

ЦДТТ 

 
Подготовка к городскому 

конкурсу для младших 

школьников «Бумажная 

вселенная» 

 Городской 

дистанционный 

конкурс для 

младших 

школьников  

«Бумажная 

вселенная» 

 

Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка к 

городскому конкурсу 

для младших 

школьников 

«Бумажная вселенная» 

 

 

Начальная военная 

подготовка 

Федотов Анатолий 

Александрович 

 

 

 

 

 

ЦДТТ 

 
Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

  Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

Авиамодельный 

Иванов Валерий 

Леонидович 

ЦДТТ 

 
Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

Тренировочные 

полеты 

авиамоделистов 

 

 Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

Радиотехнический 

Иванов Леонид 

Валерьевич 

ЦДТТ 

 
Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

  Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

Радиотехнический 

Гинтер Александр 

Анатольевич 

ЦДТТ 

 
Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

  Заполнение 

диагностических карт 

Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

 

 


