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Педагогический коллектив ДДЮТ в 2017-2018 учебном году 

ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме.  

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и 

качества образования.   

3. Совершенствование форм и методов работы с талантливыми детьми, а также 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

4. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

5. Активизация воспитательного потенциала Дворца через систему совместных 

мероприятий всех субъектов образовательного процесса. 

6. Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического опыта, 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников Дворца. 

7. Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей. 

8. Внедрение профессиональных стандартов педагога дополнительного 

образования детей и взрослых. 

9. Выполнение функций районных опорных центров по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, по воспитательной работе и развитию 

дополнительного образования детей, по организации деятельности детских 

общественных движений и объединений.  

10. Подготовка к 90-летию Дворца. Сохранение и обновление лучших традиций 

Дворца. 

11. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения, 

привлекательности среды Дворца для партнеров, семьи, общественности.  

12. Совершенствование материально-технической базы Дворца. 

13. Расширение социальных связей с учреждениями района, города, региона и др. 
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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДДЮТ 
 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный 

август Утверждение состава комиссии по охране труда, комиссии по 

урегулированию споров, аттестационной комиссии, 

антикоррупционной комиссии, антитеррористической группы, 

комиссии ЧС и ПБ, эвакуационной комиссии, комиссии ПУФ, 

дежурно-диспетчерской службы, Совета по качеству, 

методического совета, художественного совета на 2017-2018 уч. 

год 

Савченко Н.А. 

август Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год Солодова А.М., 

Фролова Е.В., Козлова 

Н.А. 

Формирование и утверждение документов 

до 01.09 

 

Учебно-производственный план  ДДЮТ Солодова А.М., 

заведующие отделами 

до 01.09 

 

Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

до 10.09 Тарификация работников и штатное  расписание Тарификационная 

комиссия 

до 01.09 Временное расписание занятий Солодова А.М., 

заведующие отделами 

до 10.09 Графики работы штатных педагогических работников Солодова А.М., Фролова 

Е.В., заведующие 

отделами 

до 10.09 Постоянное расписание занятий. 

Занятость кабинетов. 

Солодова А.М. 

до 01.11 Отчет по контингенту Солодова А.М., 

заведующие отделами 

до 01.10 Утверждение планов и программ: противопожарных 

мероприятий,по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения, 

по предупреждению коррупционных правонарушений, 

пропаганды знаний в области ГО и ЧС, 

подготовки по гражданской обороне руководящего состава, 

обучение работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

проведения тренировок по ГО и ЧС, 

совершенствования учебной и материальной базы, 

мероприятий по охране труда 

Савченко Н.А.,  

Петров О.А. 

ноябрь План оздоровительной кампании 2018 Солодова А.М., 

Козлова Н.А., 

Кириллова С.В. 



декабрь График очередных отпусков Максимова Д.В., 

заведующие отделами 

до 01.01 Утверждение планов ГО и ЧС: 

План основных мероприятий по ГОЧС и ПБ, КЧС, комиссии 

ПУФ, эвакуационной комиссии, 

совершенствования УМБ ГО и ЧС. 

Савченко Н.А. 

председатели 

соответствующих 

комиссий 

Петров О.А. 

до 10.01 Тарификация работников и штатное расписание на следующий 

финансовый год 

Тарификационная 

комиссия 

март Составление перспективного и производственного планов 

работы отдела, ДДЮТ на новый учебный год 

Солодова А.М., Фролова 

Е.В., Козлова Н.А., 

заведующие отделами 

до 01.04 Отчет о результатах самообследования деятельности ДДЮТ Солодова А.М., 

заведующие отделами 

апрель Отчёт о деятельности ДДЮТ в Комитет образования Солодова А.М., 

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие отделами 

апрель Проект учебно-производственного плана на 2018-2019 учебный 

год 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

май Летний производственный план Солодова А.М., 

Степанова С.В. 

ежемесячно Составление табеля на зарплату Максимова Д.В., 

Сёмочкина Е.А., 

заведующие отделами 

ежемесячно Календарный план работы Александрова Т.П. 

до 15.09.16 Заключение и пролонгирование договоров о сотрудничестве и 

социальном партнерстве 

Фролова Е.В.,  

Козлова Н.А., 

заведующие отделами 

 



 

1.2. Проведение организационных мероприятий по 

совершенствованию образовательного процесса  

Сроки   проведения  Содержание деятельности Ответственный 

План заседаний педагогического совета 

Август  «Основные задачи и направления деятельности Дворца в 

2017-2018 учебном году» 

заместители 

директора 

Февраль  «Воспитательный компонент в деятельности педагога 

дополнительного образования» 

май Итоги работы педагогического коллектива Дворца  

за 2017-2018 учебном году.  

План заседаний методического совета 

Сентябрь  Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в отделах ДДЮТ  

 О подготовке к Всероссийскому конкурсу 

педагогических достижений «Сердце отдаю детям». 

 О подготовке к Всероссийскому конкурсу ДООП для 

талантливых детей и молодежи 

 О подготовке к фестивалю лучших практик «Вершины 

мастерства» 

Солодова А.М. 

Фролова Е.В.. 

Степанюченкова Н.Е. 

Октябрь  О подготовке к юбилею ДДЮТ 

 Презентация новых проектов Программы развития 

ДДЮТ 

 Подготовка к городскому конкурсу дополнительных 

общеобразовательных программ 

 О подготовке к районному конкурсу педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям». 

Степанюченкова Н.Е. 

Фролова Е.В. 

Солодова А.М. 

Фролова Е.В. 

Январь  О результатах смотра-конкурса открытых занятий 

 Об итогах участия в фестивале лучших практик 

«Вершины мастерства» 

 О подготовке к конференции по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 О подготовке к ПМОФ 2018 

Дядькова Л.Г.  

Фролова Е.В. 

Кондратенко Е.А. 

Фролова Е.В. 

Март  О проведении мониторинга «Оценка качества 

деятельности учреждения» 

 О ходе реализации модели управления качеством 

дополнительного образования в ДДЮТ 

 О ходе реализации плана работы на 2017-2018 гг. РМО: 

«Председателей МО классных руководителей», 

«Руководителей ОДОД и ШСК», «Руководителей музеев» 

 Анализ результативности  и эффективности научно-

методического сопровождения образовательного процесса 

за 2017-2018 учебный год. 

 О ходе реализации деятельности районного 

координационного центра РДШ 

Солодова А.М., 

Степанюченкова Н.Е. 

Александрова Т.П. 

Савченко Н.А. 

Боронина О.А., 

Гусенцова Т.М.,  

Дьякова Г.А. 

Фролова Е.В. 

Васильева О.Е. 

План заседаний совета по качеству 

октябрь О планировании и разработке мероприятий ВСОКО на Солодова А.М. 



2017-2018 учебный год Степанюченкова Н.Е. 

ноябрь Об обновлении инструментария к проведению 

мониторинга удовлетворенности образованием ДДЮТ 

родителей и учащихся. 

Степанюченкова Н.Е. 

Кузнецова Т.Ю. 

 

февраль О подготовке и организации  мониторинга качества 

образования 

Солодова А.М. 

Степанюченкова Н.Е. 

заведующие отделами 

май О результатах мониторинга и планировании на следующий 

учебный год 

Солодова А.М. 

Степанюченкова Н.Е. 

заведующие отделами 

План заседаний художественный совет 

. Сентябрь Утверждение плана и графика работы Худсовета на 2017-

2018 учебный год. 

Просмотр и утверждение репертуара детских творческих 

коллективов на 2017-2018 учебный год 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А. 

Афанасьева Н.В. 

 

Октябрь Просмотр, прослушивание и анализ номеров 

репертуарного плана педагогов. 

Утверждение графика участия детских творческих 

коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня 

на 2017-2018 учебный год (выездные мероприятия). 

Внесение предложения по подготовке  музыкальных 

номеров к празднованию Дня Рождения ДДЮТ, к 

тематическим праздникам и творческим мероприятиям 

ДДЮТ на 2017-2018 учебный год. 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А. 

Афанасьева Н.В. 

 

Ноябрь Проведение экспертизы и квалифицированная оценка 

уровня эстетической ценности художественного 

творчества детских творческих объединений ДДЮТ 

(активность творческой деятельности объединения, 

репертуар, результативность). 

Внесение предложений по новогодним мероприятиям 

ДДЮТ. 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А. 

Афанасьева Н.В. 

 

Март Внесение предложения по подготовке и проведению 

мероприятий к празднованию Дня Победы и отчетного 

концерта. 

Решение текущих творческих вопросов. 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А. 

Афанасьева Н.В. 

 

Май Подведение итогов. Задачи на следующий учебный год. 

Утверждение новых художественных номеров. 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А.. 

Афанасьева Н.В. 

Собеседование с заведующими отделами 

Август-сентябрь По вопросам согласования нагрузки педагогов, 

утверждения расписания 

Савченко Н.А., 

Солодова А.М. 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, 

февраль 

По выполнению учебно-производственного плана Солодова А.М. 

сентябрь  Формирование договоров сетевом взаимодействие с 

образовательными учреждениями района на 2017-2018 гг. 

Козлова Н.А. 

март Планирование нагрузки на следующий учебный год Солодова А.М. 



май По итогам учебного года Солодова А.М. 

май Формирование заявки на стационарный отдых творческих 

и спортивных коллективов ДДЮТ на 2019 г. 

Козлова Н.А. 

каждый 

понедельник 

Проведение тематических совещаний и оперативных 

планерок заведующих отделами при директоре 

Савченко Н.А. 

Совещания структурных подразделений 

август Утверждение перспективного плана работы отдела, 

образовательных и рабочих программ на новый учебный 

год с представлением протоколов. 

заведующие отделами 

октябрь Подготовка ко Дню рождения Дворца.  заведующие отделами 

ноябрь Качество образовательного процесса и реализация 

программ. 

заведующие отделами 

декабрь Об итогах контроля результатов освоения учащимися 

образовательных программ. Качество образовательного 

процесса и реализация программ. 

заведующие отделами 

январь Итоги контроля результатов освоения учащимися 

образовательных программ. 

заведующие отделами 

февраль Сохранность контингента учащихся, результаты  проверки 

наполняемости групп. Повышение уровня посещаемости 

занятий и  наполняемости в группах 

заведующие отделами 

март Контроль результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

заведующие отделами 

апрель Качество образовательного процесса и реализация 

программ  

заведующие отделами 

май Подведение итогов учебного года с представлением 

протоколов 

заведующие отделами 

Собеседования с педагогами 

декабрь 

апрель 

май 

 по итогам полугодия, учебного года и планированию 

работы и нагрузки на следующий учебный год  

заведующие отделами 

 

 

 



 

1.3. Реализация 4-го этапа Программы развития ДДЮТ  

 

Реализация 4-го этапа Программы развития ДДЮТ 

Сентябрь Разработка проектов для целевых подпрограмм 

Программы развития.  

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е 

Солодова А.М. 

Науч. рук 

 

Октябрь-апрель  Реализация проектов по направленностям. Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е 

Май  Анализ результатов реализации программы 

развития в течение года. 

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е 

 

 



 

План работы по проекту «Создание Медиацентра ДДЮТ» 

 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

август Формирование плана работы на 2017/2018 учебный 

год 

221 каб. Мушков О.А. 

Сентябрь-

октябрь 

Информирование всех педагогических работников 

ДДЮТ, рассылка методических материалов по 

проекту (с целью включения всех педагогов в работу 

над проектом) 

Кабинеты 

отделов 

Мушков О.А. 

В течение 

года 

Промежуточные консультации по проекту  

(по отделам) 

221 каб. Мушков О.А. 

 

Октябрь  Установочный семинар по работе проекта 216 каб. Мушков О.А. 

 

Октябрь 

Март 

Организационное совещание по выпуску печатного 

издания ДДЮТ 

216 каб. Мушков О.А., 

 зав. отделами 

Распространение опыта по проекту «Создание Медиацентра ДДЮТ» 

октябрь Районный семинар-практикум по теме «Формы 

организации СМИ в УДО» 

216 каб Мушков О.А. 

Работа в отделах 

В течение 

года 

Участие учащихся из объединений ДДЮТ в работе 

Медиацентра  

ДДЮТ Зав. отделами 

Участие в мероприятиях различного уровня  

(конкурсах, городских проектах, фестивалях и т.д.) 

Районный уровень 

    

Городской уровень 

октябрь Городской конкурс детских СМИ «Журналистский 

марафон» 

 Мушков О.А. 

    

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

ноябрь Правила написания и оформления материала 

(статей, заметок и т.д.) для публикации на сайте 

Медиацентра.  

221 каб. Мушков О.А. 

Работа с сайтом 

В течение 

года 

Размещение актуальной информации на сайте 

ДДЮТ для педагогов, родителей, учащихся. 

222 Мушков О.А. 

    

Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Апрель Итоговый семинар-практикум «Перспективы 

развития СМИ ДДЮТ» 

222 каб Методическая 

служба ДДЮТ 

    

Информационно-издательская деятельность 

Ноябрь 

Апрель 

Выпуск печатного издания газеты  221 каб Мушков О.А. 

 



 

План работы по проекту «Территория здоровья» 

 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

май Подписание договора о струдничестве с ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 

221 каб. Педагог-

психолог 

август Формирование плана работы на 2017/2018 учебный 

год 

221 каб. Педагог-

психолог 

октябрь Информирование всех педагогических работников 

ДДЮТ, рассылка методических материалов по 

проекту (с целью включения всех педагогов в работу 

над проектом) 

Кабинеты 

отделов 

Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

В течение 

года 

Промежуточные консультации по проекту 221 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

Организация обучающих мероприятий для учащихся 

Ноябрь «Играя, выбираю» 

 (треннинговые занятия  по профориентации) 

216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

Февраль Информационный проект «Профессиональное 

самоопределение»  

216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

Организация обучающих мероприятий для родителей 

октябрь Информационно-практическое занятие   «Воспитание 

словом и делом» (начальная школа) 

216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

декабрь  

Информационный проект «Профилактика КИЗ среди 

детей и подростков». 

216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

февраль Информационный проект «Как успешно сдать 

экзамен?» 

216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

Организация обучающих мероприятий для педагогов 

ноябрь Практикум «Стрессоустойчивость в жизни педагога». 216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

март Диагностика конфликтности личности Е. П. Ильина 216 каб. Педагог-

психолог Зав. 

отделами 

Распространение опыта по проекту «Территория здоровья» 

октябрь Круглый стол по теме «Технологии, техники, приемы, 

формы работы с одаренными детьми» 

216 каб Методическая 

служба ДДЮТ., 

Зав. отделами 

Работа в отделах 

В течение 

года 

Участие педагогов, родителей, учащихся в 

мероприятиях проекта 

 Зав. отделами 

 



 

План работы по сопровождению педагогической деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию учащихся склонных к одаренности 

 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

август Формирование плана работы на 2017/2018 

учебный год 

221 каб. Методическая 

служба ДДЮТ 

октябрь Информирование всех педагогических 

работников ДДЮТ, рассылка методических 

материалов по проекту (с целью включения 

всех педагогов в работу) 

Кабинеты 

отделов 

Методическая 

служба ДДЮТ., 

Зав. отделами 

В течение 

года 

Промежуточные консультации 221 каб. Методическая 

служба ДДЮТ., Зав. 

отделами 

Декабрь, 

апрель 

Сбор и анализ отчетной документации по 

реализации проекта от педагогов ДДЮТ 

согласно циклограмме 

221 каб. Зав. отделами, 

Методическая 

служба ДДЮТ., 

 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся 

октябрь Формирование сводной базы данных 

талантливых учащихся детских объединений 

221 каб. Педагоги, 

Зав. отделами 

Педагог-психолог 

ноябрь Пополнение банка диагностических методов 

выявления детей, склонных к проявлению 

одаренности; апробация новых методик 

221 каб. Педагог-психолог 

 

Октябрь-

Ноябрь  

Диагностика, выявление способных 

учащихся в соответствии с методическими 

рекомендациями 

Кабинеты 

отделов 

Педагоги, 

Зав. отделами 

Педагог-психолог 

Октябрь-

Ноябрь 

Оформление ИОМ (индивидуальных 

образовательных маршрутов)  

Кабинеты 

отделов 

Педагоги, 

Зав. отделами 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

Промежуточные консультации по проекту 221 каб. Педагог-психолог 

 

Распространение опыта по направлению работы  

ноябрь Круглый стол по теме «Технологии, техники, 

приемы, формы работы с одаренными 

детьми» 

216 каб Методическая 

служба ДДЮТ., 

Зав. отделами 

Апрель Семинар-практикум «Педагогические 

технологии и методы работы с 

нестандартными учащимися» 

Конференц-зал Александрова Т.П., 

Шиллинг Е.В. 

Работа в отделах 

В течение 

года 

Участие учащихся ДДЮТ в ежегодных 

мероприятиях различных уровней (согласно 

планам отделов) 

 Зав. отделами 

Апрель Фестиваль детских достижений 

 

 Афанасьева Н.В. 

В течение 

года 

Участие учащихся ДДЮТ в мероприятиях 

различного уровня: 

Конкурсах 

Смотрах 

Фестивалях 

Олимпиадах 

 Зав.отделами 

Участие в мероприятиях различного уровня 



 (конкурсах, городских проектах, фестивалях и т.д.) 

Районный уровень 

    

Городской уровень 

26 октября 

2017 

городской семинар «Формы обобщения и 

представления педагогического опыта  как 

основа профессионального развития педагога 

дополнительного образования» 

ДЮТЦ 

«Васильевский 

Остров» 

Шиллинг Е.В. 

    

    

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

октябрь Разработка портфолио учащегося для проекта 

«Одаренные дети»  

222 Методическая 

служба ДДЮТ 

Работа с сайтом 

В течение 

года 

Размещение актуальной информации на 

сайте ДДЮТ для педагогов, родителей, 

учащихся. 

222 Педагог-психолог 

Издательско-методическая деятельность 

Апрель Создание сборника лучших практик по 

работе с одаренными детьми 

222 каб Методическая 

служба ДДЮТ 

В течение 

года 

Обновление методических материалов по 

проекту «В помощь творческому педагогу», в 

т.ч. на сайте ДДЮТ 

221 каб. Александрова Т.П., 

Беглова Е.В. 

 



 

План работы по сопровождению педагогической деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию учащихся с особыми образовательными потребностями 

 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

август Формирование плана работы на 2017/2018 учебный 

год 

221 каб. Методическая 

служба ДДЮТ 

октябрь Информирование всех педагогических работников 

ДДЮТ, рассылка методических материалов по 

проекту (с целью включения всех педагогов в 

работу над проектом) 

Кабинеты 

отделов 

Методическая 

служба ДДЮТ., 

Зав. отделами 

В течение 

года 

Промежуточные консультации  221 каб. Методическая 

служба ДДЮТ., Зав. 

отделами 

Декабрь, 

апрель 

Сбор и анализ отчетной документации от педагогов 

ДДЮТ согласно циклограмме 

221 каб. Зав. отделами, 

Методическая 

служба ДДЮТ., 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Октябрь-

ноябрь 

Формирование сводной базы данных учащихся с 

ООП детских объединений 

221 каб. Педагог-психолог 

Октябрь-

Ноябрь 

Оформление ИОМ (индивидуальных 

образовательных маршрутов)  

Кабинеты 

отделов 

Педагоги, 

Зав. отделами 

В течение 

года 

Промежуточные консультации по проекту 221 каб. Педагог-психолог 

 

Распространение опыта по направлению 

ноябрь Круглый стол по теме «Технологии, техники, 

приемы, формы работы с детьми с ООП» 

216 каб Методическая 

служба ДДЮТ., 

Зав. отделами 

Педагог-психолог 

Апрель Семинар-практикум «Педагогические технологии и 

методы работы с нестандартными  учащимися» 

Конференц-

зал 

Александрова Т.П., 

Шиллинг Е.В. 

Работа в отделах 

В течение 

года 

Участие учащихся ДДЮТ в ежегодных 

мероприятиях различных уровней  

(согласно планам отделов) 

 Зав. отделами 

В течение 

года 

Участие учащихся ДДЮТ в мероприятиях 

различного уровня: 

 Конкурсах 

 Смотрах 

 Фестивалях 

 Олимпиадах 

 Зав.отделами 

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

октябрь Разработка портфолио учащегося с ООП 222 Методическая 

служба ДДЮТ 

Работа с сайтом 

В течение 

года 

Размещение актуальной информации на сайте 

ДДЮТ для педагогов, родителей, учащихся. 

222 Педагог-психолог 

Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Апрель Создание сборника лучших практик по работе с 

детьми с ООП 

222 каб Методическая 

служба ДДЮТ 



 

1.4.  Контроль и руководство  
 

Сроки  

 

Тема Ответственный 

Август  Подготовка и организация Дней открытых дверей Дворца. 

Организация мастер-классов. Рекламная кампания. 

Солодова А.М. 

Тарификация  на новый учебный год; выполнение учебно-

производственного план на новый учебный год; состояние учебных 

кабинетов к новому учебному году; соблюдение правил и норм 

СанПиНа при составлении расписания учебных занятий 

Подготовка к городскому конкурсу инновационных продуктов Фролова Е.В. 

Сентябрь  Работа художественного совета в течение учебного года Козлова Н.А. 

Анализ и контроль организации комплектования детских 

объединении, выполнение показателей производственного плана 

отдела, Дворца.  

Солодова А.М. 

Подготовка и организация цикла мероприятий для учащихся и 

педагогов ДДЮТ, посвящённых Дню рождения Дворца.  

Козлова Н.А. 

О создании на  официальном сайте ДДЮТ страницы Google-

календарь  

Фролова Е.В. 

Октябрь  О ходе подготовки к установочному семинару методической службы 

«Реализация проектов ПР в 2017-2018 учебном году»  

Фролова Е.В. 

Формирование заявок от коллективов для участия в летней 

оздоровительной кампании. 

Солодова А.М. 

Результаты фронтальной проверки работы педагогов на базе школ Солодова А.М. 

Ноябрь  Результаты сверки контингента и  УПП Солодова А.М. 

Организация образовательного процесса во время школьных 

каникул, контроль изменения расписания в каникулы и правильного 

оформления изменений в журналах 

Солодова А.М. 

Об итогах прохождения испытательного срока вновь принятых 

работников.  

Солодова А.М. 

Организация и проведение отчётных концертов, новогодней 

кампании.  

Солодова А.М. 

О подготовке педагогов Дворца к участию в  городском конкурсе 

педагогических достижений «Сердце отдаю детям». 

Фролова Е.В. 

Декабрь  Итоги фронтальной проверки наполняемости учебных групп  на базе 

ДДЮТ 

Солодова А.М. 

Подготовка летней оздоровительной кампании Козлова Н.А. 

Январь  О подготовке к педагогическому совету «Воспитательный компонент 

в деятельности педагога дополнительного образования» 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М. 

Козлова Н.А. 

Организация образовательного процесса во время школьных 

каникул, контроль изменения расписания в каникулы и правильного 

оформления изменений в журналах 

Солодова А.М. 

Итоги контроля результатов освоения учащимися образовательных 

программ 

Солодова А.М. 

Сохранность контингента учащихся, результаты  проверки 

наполняемости групп 

Февраль Анализ результатов тематической проверки журналов по 

выполнению образовательных программ. 

Солодова А.М. 

Март  Итоги контроля соблюдения расписания работы педагогов и 

концертмейстеров, результаты персональной проверки работы 

Солодова А.М. 



педагогов  

О результатах проведения диагностики внедрения 

профессионального стандарта педагога среди педагогических 

работников ДДЮТ 

Фролова Е.В. 

Апрель Организация образовательного процесса во время школьных 

каникул. Результаты фронтальной проверки наполняемости учебных 

групп  

Солодова А.М. 

Анализ результатов проведенного  мониторинга «Оценка качества 

образовательной деятельности учреждения» 

Солодова А.М. 

О работе Совета по качеству и реализация модели внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности ГБУ ДО 

ДДЮТ 

Солодова А.М. 

О результатах участия в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» Фролова Е.В. 

Май  Подготовка итогового педагогического совета. Итоги контроля 

результатов освоения учащимися образовательных программ 

Солодова А.М., 

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А. 

Работа учреждения в летний период, летний производственный план Солодова А.М. 

Степанова С.В. 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебная деятельность  

Сроки  

проведения 

Содержание и задачи, вид деятельности/мероприятие Ответственный 

август 

 Корректировка и утверждение новых образовательных программ, 

их рассмотрение на педагогических советах отдела и на 

методическом совете, принятие к реализации на новый учебный 

год на педагогическом совете ДДЮТ. Составление фактического 

списка программ отдела на текущий учебный год. 

Солодова А.М. 

до 29.08 Составление временного расписания Солодова А.М.,  

заведующие 

отделами 

до 29.08 Организация дней открытых дверей Солодова А.М.,  

Афанасьева Н.В., 

заведующие 

отделами 

до 29.08 Подготовка кабинетов к новому учебному году. Смотр учебных 

кабинетов. 

заведующие 

отделами 

до 01.09 Составление проекта приказа о переводе на следующий год 

обучения. 

заведующие 

отделами 

до 01.09 Утверждение планов, образовательных и рабочих программ на 

новый учебный год 

Солодова А.М. 

сентябрь 

август – 

сентябрь 

Реклама по набору в детские коллективы и объединения ДДЮТ: 

 оформление информационных стендов детских коллективов 

отделов ДДЮТ; 

 размещение информации о наборе на сайте ДДЮТ; 

 оформление рекламных афиш с распространением в ОУ 

района, среди населения; 

 публикации о наборе в СМИ. 

Солодова А.М. 

Степанюченкова Н.Е., 

заведующие 

отделами 

01.09-10.09 

 

Дни открытых дверей для учащихся ОУ района с проведением 

рекламных акций и мастер-классов. Распространение рекламно-

информационной продукции о приеме в детские творческие 

коллективы отдела 

Солодова А.М.,  

Афанасьева Н.В., 

заведующие 

отделами 

05.09-15.09 Сбор заявлений о приёме учащихся от родителей и справок о 

состоянии здоровья. 

заведующие 

отделами 

до 10.09 Проведение родительских собраний для групп 2, 3 и последующих 

годов обучения с представлением протоколов. 

заведующие 

отделами 

до 10.09 Уточнение данных списочного состава групп второго и 

последующих годов обучения. Составление списков для приказа о 

переводе учащихся на следующий год обучения, электронных баз 

учащихся для «Параграфа». 

заведующие 

отделами 

до 12.09 Анализ и контроль комплектования объединений с представлением 

справки по итогам комплектования групп. 

заведующие 

отделами 

До 12.09 Составление проекта приказа о зачислении учащихся. заведующие 



отделами 

12.09 Составление и утверждение постоянного расписания, графика 

занятости залов и кабинетов. 

Солодова А.М. 

до 12.09 Анализ выполнения производственного плана. Солодова А.М. 

до 15.09 Проведение родительских собраний для групп 1 года обучения с 

представлением протоколов. Составление списка родительского 

комитета отдела (представителя от каждого объединения). 

заведующие 

отделами 

до 15.09 Уточнение данных списочного состава групп первого года 

обучения. Составление списков для приказа о зачислении 

учащихся, электронных баз учащихся для «Параграфа». 

заведующие 

отделами 

 До 20.09 Контроль наличия медицинских допусков (справок) у учащихся 

хореографических коллективов, спортивных секций с 

представлением справки по итогам проверки. 

Солодова А.М.,  

заведующие 

отделами 

до 20.09 Планирование деятельности отдела на октябрь. Сдача плана 

работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План работы 

отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

до 20.09 Внесение в базу АИСУ «Параграф» данные по составу контингента 

учащихся ДДЮТ в приложениях «Учебные коллективы» и 

«Личные дела учащихся, воспитанников»  

заведующие 

отделами 

с 10 по 

24.09 

Контроль комплектования учебных групп. Посещение учебных 

занятий с представлением справки о результатах выполнения 

производственного плана. 

заведующие 

отделами 

до 29.09 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

мероприятиям за месяц 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Подготовка индивидуальных образовательных маршрутов работы с 

одаренными детьми и учащимися с особыми потребностями в 

образовании  

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

до 01.10 Анализ контингента отдела. Проверка соответствия контингента 

учащихся в   коллективах учебно- производственному плану отдела 

заведующие 

отделами 



с представлением справки по итогам проверки. 

до 01.10 Представление репертуарных планов, планов учебно-

воспитательной работы коллективов. 

заведующие 

отделами 

октябрь 

В течение 

месяца 

Комплексный анализ контингента учащихся (по форме). Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Формирование электронной базы учащихся в ДДЮТ (по форме) заведующие 

отделами 

до 15.10 Формирование банка данных об учащихся с особыми 

потребностями в образовании 

заведующие 

отделами 

до 20.10 Планирование деятельности отдела на ноябрь. Осуществление 

контроля  выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

до 25.10 

 

 Организация образовательного процесса в каникулярное время, 

составление расписания на каникулы 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

21-28.10 Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

25-31.10 Профилактика детского дорожного травматизма. Проведение бесед 

с учащимися, контроль их выполнения. 

заведующие 

отделами 

до 29.10 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

мероприятиям за месяц 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Организация и проведение праздников «Посвящение в 

кружковцы». Анализ мероприятия. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Подготовка и организация мероприятий, посвященных Дню 

рождения Дворца. 

Козлова Н.А., 

Солодова А.М. 

В течение 

месяца 

Мониторинг самореализации выпускников Дворца. Справка о 

выпускниках отдела 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Проверка рабочих программ, составление аналитической справки 

по результатам проверки  

Солодова А.М. 

Кондратенко Е.А. 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе Солодова А.М., 



месяца риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

ноябрь 

до 01.11 Контроль вновь принятых работников и анализ  прохождения 

испытательного срока 

Солодова А.М. 

01-10.11 Контроль соответствия проведения занятий изменениям в 

расписания на каникулы и правильного оформления изменений в 

журналах, справка по результатам контроля 

заведующие 

отделами 

09-20.11 Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

до 15.11 Контроль вновь принятых педагогов. Посещение занятий, анализ 

документации, проведение собеседований 

заведующие 

отделами 

15-25.11 Проверка соответствия расписания занятий с реальным временем 

проведения занятий 

 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 20.11 Планирование деятельности отдела на декабрь. Осуществление 

контроля  выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

20-30.11 Проверка соответствия расписания занятий с реальным временем 

проведения занятий, справка по результатам проверки 

заведующие 

отделами 

до 30.11 Плановая проверка правильного оформления учебных журналов. Солодова А.М. 

до 30.11 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

мероприятиям за месяц 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

в течение 

месяца 

 

Подготовка и организация мероприятий, посвященных Дню 

рождения Дворца. 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе Солодова А.М., 



месяца риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

декабрь 

до 01.12 Проектирование учебно-производственного плана на  следующий 

учебный год в соответствии с государственным заданием 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 07.12 Подготовка отчета форма №1-ФК и 3-АФК (отдел ТКиС) заведующие 

отделами 

до 10.12 Подготовка отчета по проведению мероприятий по программе 

воспитания 

заведующие 

отделами 

14-21.12 Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

до 15.12 

 

Подготовка данных для статистического отчета (контингент по 

форме) 

заведующие 

отделами 

до 20.12 Планирование деятельности отдела на январь. Осуществление 

контроля  выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

до 22.12 Статистический отчёт Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 26.12 Внесение изменения в расписании занятий на второе полугодие Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 26.12 Организация и проведение промежуточной диагностики в 

коллективах.  

 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

по графику Проведение открытых занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

22-25.12 Собеседование по выполнению учебно-производственного плана. 

Проектирование учебно-производственного плана на  следующий 

учебный год в соответствии с государственным заданием. Проект 

УПП на 2017/18 уч.г. 

заведующие 

отделами 

до 26.12 

 

 Организация образовательного процесса в каникулярное время, 

приказ и приложения о переносе занятий с 31.12 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

26-30.12 Профилактика детского дорожного травматизма. Проведение бесед 

с учащимися, контроль их выполнения. 

заведующие 

отделами 

до 30.12 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 



мероприятиям за месяц 

до 31.12 Посещение отчетных концертов коллективов, контрольных 

занятий, открытых занятий , их анализ.  

заведующие 

отделами 

до 31.12 Проведение промежуточной и итоговой диагностики в 

коллективах, предоставление ведомостей экзаменов и зачетов, 

диагностических карт. 

заведующие 

отделами 

до 31.12 Проведение родительских собраний с представлением протоколов. заведующие 

отделами 

в течение 

месяца 

Анализ результатов  работы в первом полугодии. Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

январь 

до 11.01 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте, инструктажа по 

пожарной безопасности с внесением записей в Журналы 

инструктажа и подписями работников 

заведующие 

отделами 

до 12.01 Сверка нагрузки педагогов, корректировка данных о 

педагогических работниках отдела (стаж, образование, звания, 

категория) для подготовки тарификации 

заведующие 

отделами 

до 14.01 Корректировка графиков работы на второе полугодие заведующие 

отделами 

до 15.01 Анализ диагностики освоения образовательных программ за 

первое полугодие с предоставлением аналитических записок 

педагогов и обобщающей аналитической записки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 20.01 Планирование деятельности отдела на февраль. Осуществление 

контроля выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

до 25.01 Контроль соответствия проведения занятий изменениям в 

расписания на каникулы и правильного оформления изменений в 

журналах 

заведующие 

отделами 



до 29.01 Контроль результативности участия учащихся в массовых 

мероприятиях с предоставлением справки по результативности за 

месяц, аналитических отчетов по выездным мероприятиям за 

месяц  

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

23-30.01 Собеседование по учебно-производственному плану. УПП на 

2017/18, 2018/19 уч.г. 

заведующие 

отделами 

23-30.01 Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

15-30.01 Проверка выполнения образовательных программ Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий педагогов отдела  заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

январь-

февраль 

Сохранность контингента учащихся в первом полугодии, проверка 

наполняемости групп 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

февраль 

13-19.02 Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

до 20.02 Планирование деятельности отдела на март. Осуществление 

контроля выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

08-20.02 Соблюдение правил охраны труда при организации занятий 

педагогами отдела технического и художественного творчества и 

эколого-биологического отдела 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 26.02 Контроль результативности участия учащихся в массовых 

мероприятиях с предоставлением справки по результативности за 

месяц, аналитических отчетов по выездным мероприятиям за 

месяц  

заведующие 

отделами 

до 28.02 Тематическая проверка журналов по выполнению образовательных 

программ с предоставлением аналитических справок. 

Солодова А.М., 

заведующие 



отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ диагностики результативности образовательных программ.  Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

март 

до 01.04 Организация проведения самоанализа деятельности учреждения Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

До 10.03 Контроль участия педагогов в проектах «Одаренные дети», 

«Равные и разные» с предоставлением справки. 

заведующие 

отделами 

01-11.03 Контроль соблюдения расписания работы педагогов и 

концертмейстеров с предоставлением справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

До 17.03 Составление и утверждение графика итоговых открытых занятий. 

Организация контроля результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

заведующие 

отделами 

До 18.03 Проведение самообследования, оформление результатов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

13-18.03 Собеседование по учебно-производственному плану отделов на 

последующие 3 года, планированию нагрузки на следующий 

учебный год, составлению Государственного задания 

заведующие 

отделами 

до 20.03 Планирование деятельности отдела на апрель. Осуществление 

контроля выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

13-20.03 Проверка сохранности контингента учащихся, наполняемости 

групп на базе ДДЮТ с предоставлением справки по результатам 

проверки 

заведующие 

отделами 

18-21.03 Профилактика детского дорожного травматизма. Проведение бесед 

с учащимися, контроль их выполнения. 

заведующие 

отделами 



до 30.03 Планирование мероприятий на следующий учебный год. 

Подготовка проекта  перспективного плана работы отделов, ДДЮТ 

на новый учебный год 

заведующие 

отделами 

до 30.03 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

мероприятиям за месяц 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Составление и утверждение графика итоговых открытых занятий. 

Организация контроля результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Ввод данных о достижениях учащихся в приложении «Личные 

дела учащихся, воспитанников» в АИСУ «Параграф» 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий педагогов отдела  заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

   Проверка журналов: сверка расписания, списочного состава групп, 

соблюдение педагогами общих требований заполнения журнала, 

подсчет часов и анализ выполнения программ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

апрель 

до 14.04 Подготовка к конференции по образовательным программам заведующие 

отделами 

до 16.04 Контроль выполнения образовательных программ с 

предоставлением аналитических справок. 

заведующие 

отделами 

06-18.04  

 

 

Сохранность контингента учащихся, проверка наполняемости 

групп с предоставлением справки по результатам проверки и 

списков по движению контингента для приказов на зачисление и 

отчисление 

заведующие 

отделами 

до 20.04 Просмотры номеров и художественных постановок детских 

творческих коллективов к отчетному концерту ДДЮТ 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 20.04 Планирование деятельности отдела на май. Осуществление 

контроля выполнения перспективных, учебных планов. Сдача 

плана работы отдела на месяц для общего плана ДДЮТ (План 

работы отдела на месяц в РОО) 

заведующие 

отделами 

до 23.04 Проверка журналов: контроль правильного оформления изменений 

расписания в каникулы, контроль и проверка записей в журналах 

проведения инструктажа учащихся по ОБЖ с предоставлением 

справки. 

заведующие 

отделами 



до 25.04 Подготовка отчета в Комитет по образованию заведующие 

отделами 

до 29.04 Контроль результативности участия учащихся в массовых 

мероприятиях с предоставлением справки по результативности за 

месяц, аналитических отчетов по выездным мероприятиям за 

месяц 

заведующие 

отделами 

до 30.04 Планирование мероприятий на следующий учебный год. 

Подготовка проекта  перспективного плана работы отделов, ДДЮТ 

на новый учебный год 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ методической поддержки молодым специалистам, 

организации наставничества 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца  

Посещение и анализ открытых итоговых занятий заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

май 

В течение 

месяца 

    Проведение итоговых открытых занятий (по графику) заведующие 

отделами 

до 10.05 Подготовка образовательных программ к утверждению, 

экспертных листов 

заведующие 

отделами 

 

10-16.05 

 

Проверка сохранности контингента учащихся: наполняемости 

групп на базе ДДЮТ; формирование списков переходящего 

состава 

заведующие 

отделами 

до 15.05 Анализ работы отдела в 2016-17 учебном году заведующие 

отделами 

до 15.05 Анализ результатов достижений педагогических работников 

отдела, контроль прохождения курсов ПК  

заведующие 

отделами 

15-25.05 

(по 

графику) 

Организация и проведение родительских собраний по итогам 

учебного года с предоставлением графика и протоколов 

заведующие 

отделами 

до 16.05 Подготовка к отчетному концерту ДДЮТ заведующие 

отделами 

16.05 Отчетный концерт ДДЮТ заведующие 

отделами 

до 20.05 Корректировка и утверждение летнего производственного плана заведующие 



отделами 

до 23.05 Осуществление контроля результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях. Предоставление справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по выездным 

мероприятиям за месяц 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 25.05  

 

 

 

Итоговая проверка выполнения образовательных программ: 

посещение итоговых занятий и проверка журналов (подсчет часов 

и анализ выполнения программ), анализ отчетной документации 

педагогов.  

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 25.05 Проведение  промежуточной диагностики в коллективах заведующие 

отделами 

до 30.05 Анализ результативности образовательного процесса в 

объединениях. Оформление результативности образовательного 

процесса по итогам учебного года. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 30.05 Проверка журналов, сдача журналов с предоставлением справки по 

результатам проверки. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

до 31.05 Подготовка документов для предоставления в комиссию по оценке 

результативности деятельности педагогических работников 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, семьей. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Анализ справок от заведующих отделами по проверке журналов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Подготовка рекламных материалов для организации записи в 2017-

18 уч.году  

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца  

Формирование информационной базы о выпускниках заведующие 

отделами 

В течение 

месяца  

Анализ отчетной документации педагогов Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля  выполнения перспективных, учебных 

планов. 

Солодова А.М.,  

Фролова Е.В., 

Козлова Н.А., 

заведующие 

отделами 

май-июнь Подготовка кабинетов к новому учебному году. Смотр учебных 

кабинетов. 

заведующие 

отделами 



 

2.2. Анализ и контроль организации образовательного процесса 
 

Содержание 

контрольно-

аналитической 

работы 

Сроки Формы работы 

Итоговый 

документ, 

форма отчета 

Ответственный 

Анализ и 

контроль 

организации 

комплектования 

объединений Август  

 Проведение педсоветов 

отделов  

Устный анализ 

на совещании 

при директоре, 

протоколы  

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

 Сверка списочного состава 

групп переходящего состава. 

Составление проекта приказа 

о переводе на следующий год 

обучения. 
 

приказ о 

переводе 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Сентябрь 

 Контроль комплектования 

учебных групп, посещения 

учебных занятий  

 Посещение родительских 

собраний 

 Уточнение данных 

списочного состава групп 

первого года обучения. 
Составление проекта приказа о 

зачислении учащихся и о 

переводе на следующий год 

обучения.  

 Обновление базы учащихся 

 Анализ документации. 

 

Совещание при 

директоре, 

справка о 

результатах 

выполнения 

производственно

го плана, 
справка о 

проведении 

родительских 

собраний, 

приказ о 

зачислении  

 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Анализ и 

контроль 

организации 

образовательно-

го процесса 

Ежемесяч

но 

 Посещение учебных 

занятий, проверки 

наполняемости учебных 

групп 

 Проверка выполнения 

календарно-тематического 

планирования 

Совещание при 

директоре, 

ежемесячные 

справки, 

справки за 

полугодие 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Август, 

май-июнь 
Смотр учебных кабинетов 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Сентябрь 

(01-20) 

Контроль наличия 

медицинских справок у 

учащихся хореографических 

коллективов, спортивных 

секций. 

Справка  

Солодова А.М., 

Кириллова С.В., 

Беглова Е.В. 

Октябрь 

 Анализ выполнения учебно-

производственного плана 

 Сверка расписания, 

занятости кабинетов 

 Фронтальная проверка 

работы педагогов на базе 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка, 

расписание, 

занятость 

кабинетов, 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 



школ. справка по 

итогам 

проверки 

Ноябрь 

 

 Проверка соответствия 

расписания занятий с 

реальным временем 

проведения занятий 

 Проверка соответствия 

контингента учащихся в   

коллективах учебно- 

производственному плану 

отдела.    

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Контроль соответствия 

проведения занятий 

изменениям в расписания на 

каникулы и правильного 

оформления изменений в 

журналах 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Февраль 

(01-15) 

Тематическая проверка 

журналов по выполнению 

образовательных программ. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Февраль 

(08-20) 

Соблюдение правил охраны 

труда при организации 

занятий педагогами отдела 

технического и 

художественного творчества и 

эколого-биологического 

отдела 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Март, 

апрель 

Выборочный контроль 

соблюдения расписания 

работы педагогов и 

концертмейстеров 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Март  

(21-31) 

Проверка организации 

учебно-воспитательной  

работы в каникулы в отделе 

ТКиС (выборочно) 

 

Солодова А.М., 

Кириллова С.В. 

Май  
Формирование групп 

последующих лет обучения 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Проверка 

журналов 

образовательной 

деятельности 

Ежемесяч

но 

Контроль за ведением 

учебных журналов по 

состоянию на 25  число 

месяца, анализ ведения 

журналов 

Справки по 

итогам 

контроля 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Проверка 

содержания и 

качества 

образовательно-

го процесса 
В течение 

учебного 

года 

 Анализ учебных занятий 

 Анализ воспитательных 

мероприятий 

 Контроль ведения учебной 

документации (проверка 

своевременности заполнения 

календарного учебного плана, 

плана воспитательной работы, 

других документов) 

 Анкетирование  

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 



 Контроль результатов 

освоения учащимися 

образовательных программ 

октябрь 
Мониторинг самореализации 

выпускников Дворца 
Справка 

заведующие 

отделами 

Декабрь, 

май 

Посещение отчетных 

концертов коллективов, 

контрольных занятий, 

открытых занятий, 

проведение промежуточной и 

итоговой диагностики в 

коллективах 

 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

январь, 

апрель  

Проверка выполнения 

образовательных программ, 

анализ учебной документации 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Апрель-

май 

Посещение контрольных и 

открытых занятий в группах 

последнего года обучения по 

образовательным программам 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

май 

Формирование 

информационной базы о 

выпускниках 

База 

выпускников 

заведующие 

отделами 

май 

Контроль результативности 

образовательного процесса по 

итогам учебного года 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Фронтальные 

проверки 

детских 

объединений  

В течение 

учебного 

года  

Анализ учебных занятий, 

учебной документации, 

диагностики, фонда 

методических материалов 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Ежеме-

сячно 

Сохранность контингента 

учащихся, проверка 

наполняемости групп 

Совещание при 

директоре, 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Анализ работы  

педагогов по 

итогам учебного 

года 

Апрель-

май 

Анализ отчетной 

документации педагогов 
Собеседование 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Май  

Итоговая проверка 

выполнения образовательных 

программ 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 



 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Деятельность методической службы ДДЮТ 
Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы 

и т.д.) 

Уровень учреждения 

Октябрь Установочный семинар по реализации проектов 

программы развития ДДЮТ 

Фролова Е.В. 

Октябрь Установочный семинар по реализации проектов 

программы развития ДДЮТ 

Фролова Е.В. 

Октябрь Семинар по программе деятельности Пресс-центра Мушков О.А. 

Октябрь-апрель Цикл практико-ориентированных семинаров для 

педагогов совместно с ЦППМСП 

Степанюченкова Н.Е. 

Октябрь  Игра «Разработка педагогического проекта»  Фролова Е.В. 

Степанюченкова Н.Е. 

В течение года Семинары для руководителей структурных 

подразделений 

Степанюченкова Н.Е. 

Дядькова Л.Г. 

   

Районный уровень  

Февраль-март Серия мастер-классов по написанию сказок для 

кураторов участников районного детского 

литературного конкурса «Добрая сказка» 

Мушков О.А. 

Апрель Организация и проведение мероприятия «Система 

сопровождения нестандартного ребёнка» 

Александрова Т.П. 

Городской уровень 

   

2. Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, смотры, 

фестивали и т.д. и т.д.) 

Уровень учреждения 

Октябрь-декабрь Смотр-конкурс открытых занятий педагогов 

ДДЮТ 

Александрова Т.П. 

Дядькова Л.Г. 

Март Смотр образовательных программ ДДЮТ Кондратенко Е.А. 

Апрель Конференция педагогов дополнительного 

образования ДДЮТ по образовательным 

программам. 

Кондратенко Е.А. 

   

районный уровень 

Декабрь-Февраль Районный тур городского этапа Всероссийского 

конкурса методических материалов «Растим 

патриотов России» среди педагогов 

Александрова Т.П. 

Февраль-Март Районный конкурс педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» 

Степанюченкова Н.Е. 

Март Районный детский литературный конкурс «Добрая 

сказка» для учащихся образовательных 

учреждений Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Мушков О.А. 

   

3. Участие в мероприятиях различного уровня (конкурсах, городских проектах, 

фестивалях и т.д.) 

Районный уровень 

Октябрь-ноябрь Районный конкурс педагогического мастерства  Фролова Е.В. 

Степанюченкова  



   

Городской уровень 

В течение года Фестиваль лучших педагогических практик Фролова Е.В. 

январь-март Городской Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Солодова А.М. 

Апрель Согласованное исследование в рамках НСОКО Степанюченкова Н.Е. 

Всероссийский уровень 

Сентябрь-октябрь Всероссийский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных 

детей и талантливой молодежи 

Фролова Е.В. 

Степанюченкова Н.Е. 

Октябрь-ноябрь Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Фролова Е.В. 

Степанюченкова Н.Е. 

   

Международный уровень 

Март  Петербургский международный образовательный 

форум 2018 

Фролова Е.В. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка 

методической продукции (инструкций, памяток, пособий) 

В течение года Разработка методических материалов к проектам 

программы развития 

Степанюченкова Н.Е. 

методисты 

В течение года Обновление  методических материалов по 

разработке ДООП 

Кондратенко Е.А. 

методисты 

В течение года Разработка методических материалов для 

обеспечения мероприятий ВСОКО 

Кузнецова Т.Ю. 

методисты 

В течение года Разработка методических материалов по 

психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

Степанюченкова Н.Е. 

Педагог-психолог 

В течение года Разработка методических материалов по 

написанию и оформлению статей 

Мушков О.А. 

Александрова Т.П. 

В течение года Разработка методических материалов по работе с 

официальным сайтом ДДЮТ 

Мушков О.А. 

 

В течение года Пополнение единого пакета типовой 

документации заведующего отделом и педагога 

ДОД. 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

методисты 

В течение года Разработка рекомендаций по внедрению новых 

современных форм, методов и технологий работы 

с детьми и родителями.  

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

методисты 

5. Работа с сайтом 

В течение года Обновление раздела «Методическая копилка» Александрова Т.П. 

Мушков О.А. 

Сентябрь-октябрь Обновление информации на сайте: 

 Страницы педагогов 

 Расписание 

 Документы 

 Коллективы 

 

Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

Октябрь Организация семинаров по работе с официальным 

сайтом  

Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

Ежемесячно Обновление раздела «Мероприятия» Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

Еженедельно Размещение актуальной информации для Мушков О.А. 



педагогов, родителей, учащихся на сайте ДДЮТ Заведующие 

отделами 

Ежедневно Размещение актуальной информации в следующих 

разделах: 

 «Новости» 

 «Обратная связь» 

 

Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

Ежедневно Техническое обеспечение работы официального 

сайта ДДЮТ 

Шалыпин О.А. 

6. Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Работа методического кабинета 

В течение года Систематизация и обновление фондов 

методических материалов по дополнительному 

образованию и воспитательной работе 

Александрова Т.П. 

Дьякова Г.А. 

Октябрь  Информационно-методические материалы 

«Образовательная программа как маршрут 

ребенка» 

Александрова Т.П. 

Дьякова Г.А. 

Ноябрь  Выставка к Дню рождения Дворца  Александрова Т.П. 

Февраль Выставка-смотр  методических материалов и 

методической продукции педагогов ДДЮТ 

Александрова Т.П.,  

методисты, зав. 

отделами 

Еженедельно Работа над электронным каталогом Александрова Т.П. 

Информационно-издательская деятельность 

Август-июнь Издание электронного сборника материалов по 

работе с нестандартным ребёнком  

Александрова Т.П., 

Степанюченкова Н.Е. 

Педагог-психолог 

В течение года Создание каталога статей педагогических 

работников ДДЮТ 

Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

Май-июнь Выпуск рекламно-информационной продукции о 

наборе в объединения 

Мушков О.А. 

Заведующие 

отделами 

   



 

3.2. План работы опорного центра по организации деятельности 

детских общественных движений и объединений 
 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

В течение года Проведение мастер-классов на 

выездных сменах актива РДШ и 

РВС 

ДДЮТ, ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Август-декабрь Содействие в проведении 

Всероссийского конкурса на 

лучшее внеучебное занятие об 

РДШ «Большая перемена» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Ежемесячно Консультации по созданию РДШ 

в школах для активов и вожатых 

района 

ГБОУ района, ДДЮТ Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Обучение вожатых и педагогов-

организаторов на курсах 

повышения квалификации и 

семинарах 

ГБОУ района, ДДЮТ Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

29.09 Консультации по созданию РДШ 

в школах для активов и вожатых 

района 

ДДЮТ Васильева О.Е. 

Октябрь Открытие школы вожатского и 

организаторского мастерства для 

района 

ДДЮТ, каб. 216 Васильева О.Е. 

Организация и проведение массовых мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

В течение года 

В течение года Проведение мастер-классов на 

выездных сменах актива РДШ и 

РВС 

ДДЮТ, ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Ежемесячно Сборы активов РДШ района ДДЮТ, ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Участие в днях единых действий 

РДШ 

По плану города Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Содействие в организации и 

проведении Президентских 

спортивных игр и Президентских 

спортивных соревнований 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Содействие в организации и 

проведении мероприятий  ЮИД, 

ЮДП, КЮДПП 

ГБОУ района, ДДТ 

«Союз», «Олимп» 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Организация и проведение 

районных этапов игр: 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок», «Победа» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь 

Сентябрь Организация и проведение 

квестов по Выборгскому району: 

 Литературные Озерки 

 

Суздальские озера Васильева О.Е. 

08.09.17 Акция «Помним! Гордимся! 

Скорбим!» 

У станций метро и 

памятных мест, 

расположенных на 

Васильева О.Е. 



территории района 

11.09-22.09 Выборы активов ОУСУ в школах 

района 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Октябрь 

Октябрь Организация и проведение 

квестов по Выборгскому району: 

 Прогулка по Тихорецкому 

проспекту 

 

Район метро 

«Политехническая» 

Васильева О.Е. 

Октябрь-апрель Проект «Осиновецкий редут» Осиновая роща Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Октябрь Районный этап конкурса «Как 

вести за собой» 

ГБОУ школа №463 Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

01.10.2017 Участие во Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

05.10.2017 Акция «Подарок учителю» ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

07-09.10.17 Выездная смена ДЮГПОД 

«РВС» 

ДОЛ «Заря» пос. 

Молодежное 

Васильева О.Е. 

11-15.10 Участие в смене РДШ в ЗЦ 

«Зеркальный» 

ЗЦ «Зеркальный» Васильева О.Е. 

21.10.17 Фестиваль короткого метра «Я в 

РДШ» 

ГБОУ №463 Васильева О.Е. 

Ноябрь 

Ноябрь Фестиваль национальных 

культур 

ГБОУ гимназия №622 Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

10.11.17 «Лидер-шоу» (конкурс лидеров 

ОУС района) 

ОУ №463 Васильева О.Е. 

Ноябрь Квест «Наш старый молодой 

Дворец» 

ДДЮТ Васильева О.Е. 

Боронина О.А. 

Ноябрь Акция, посвящённая Дню матери Социально-значимые 

объекты района 

Васильева О.Е. 

Ноябрь-декабрь Районный этап конкурса «Рядом 

и чуть впереди 

ГБОУ школа №463 Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Декабрь 

Декабрь Организация и проведение 

квестов по Выборгскому району:  

 Герои былых времен 

 

Площадь Мужества Васильева О.Е. 

Декабрь Рождественская 

благотворительная ярмарка 

Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Декабрь Новогодний бал активистов РДШ Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Декабрь Районный этап конкурса ОУСУ Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

09.12.2017 Акция «Их именами названы 

улицы» (ко Дню героев России) 

Улицы и памятники 

Героям Советского 

Союза и России 

Васильева О.Е. 

12.12.2017 День единых действий ко дню 

Конституции 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

01.12.2017 Городской концерт «Любовь и 

доброта» 

Определяется Васильева О.Е. 

Январь 

Январь Создание виртуального музея Место определяется  



«Зеленый пояс славы» 

27.01.18 

По графику 

Акция «Пост №1» Сосновский лесопарк Васильева О.Е. 

Январь Игра-лабиринт «Пирамида 

«Зеленый пояс Славы» 

ГБОУ № 463 Васильева О.Е. 

Январь-февраль Конкурс-фестиваль «Лидер 21 

века» 

ГДЮТ Аничков дворец 

(площадка определяется) 

Васильева О.Е. 

Январь-март Конкурс «Рядом и чуть впереди» площадка определяется Васильева О.Е. 

Февраль 

Февраль Смотр строя и песни ГБОУ школа №482 Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

14.02.2017 Акция «Подари книгу» ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Март 

Март 

 

Районный театральный 

фестиваль 

Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Март Районная акция «Хочу! Могу! 

Надо!», приуроченная к 

профориентационной ярмарке 

Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Март Районный смотр-конкурс на 

лучший школьный пресс-центр 

ДДТ «Юность» Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Апрель 

Апрель Организация и проведение 

квестов по Выборгскому району:  

 Тропинками Лесного 

 

У ДДТ «Союз» Васильева О.Е. 

Апрель Благотворительная пасхальная 

ярмарка 

Место определяется  Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

26.04.2017 Ярмарка социальных проектов 

ДОО 

ДДЮТ, Актовый зал Фролова Е.В. 

28.04.2017 Трудовой десант и митинг 

памяти на Объекте детской 

заботы – «Холме Славы» 

Посёлок Большие Пороги 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

Васильева О.Е. 

Апрель-май Конкурс Почетных караулов По плану города Васильева О.Е. 

Апрель Выездная смена лидеров РДШ, 

ДОО и ОУС района 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Май 

Май Организация и проведение 

квестов по Выборгскому району: 

 Друзья Шуваловского 

парка 

Шуваловский парк Васильева О.Е. 

09.05.18 Акция «Пост № 1» Сосновка, памятник 

летчикам и воинское 

кладбище 

Васильева О.Е. 

Июнь 

22.06.2017 Акция «Алое небо 41-го года» ГБОУ района, площадь 

Мужества 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Участие в мероприятиях различного уровня (конкурсах, городских проектах, фестивалях и 

т.д.) 

Районный уровень 

    

Городской 

В течение года Участие в сменах в ЗЦ 

«Зеркальный по плану города 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 



Сентябрь Старт городской вахты памяти Площадь победы Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

03.09.17 Участие в городской акции 

посвященной памяти Беслана 

Памятник жертвам 

Беслана на территории 

Храма Успения 

Пресвятой Богородицы 

Васильева О.Е. 

11.09.17 

(сентябрь) 

Полифест 

 

Политехнический 

университет 

Васильева О.Е. 

15.09.17 Слет РДШ Смольный Васильева О.Е. 

14.09.17 Участие в дне единых действий 

РДШ  

 

ГДЮТ Аничков дворец Васильева О.Е. 

29.10.17 День рождения РДШ ГДЮТ Аничков дворец Васильева О.Е. 

04.11.17 Акция «Голубь мира» Дворцовая площадь Васильева О.Е. 

16.11.17 Фестиваль РДШ посвященный 

дню толерантности 

Академия талантов Васильева О.Е. 

19.11.2017 Содействие в организации и 

проведении дню памяти жертв 

ДТП 

Центр «перекресток», 

ГБОУ района 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

20-28.11.17 Участие в смене «Парламентская 

ассамблея» в ЗЦ «Зеркальный» 

ЗЦ «Зеркальный» Васильева О.Е. 

01-08.12 Участие в смене «Твой выбор» в 

ЗЦ «Зеркальный» 

ЗЦ «Зеркальный» Васильева О.Е. 

11-17.12 Участие в смене «Синема: наше 

кино» в ЗЦ «Зеркальный 

ЗЦ «Зеркальный» Васильева О.Е. 

Март Конкурс «Я – гражданин России» ГДЮТ Аничков Дворец Васильева О.Е. 

19.05.2017 День детских общественных 

объединений 

Место определяется Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Всероссийский 

В течение года Участие во Всероссийской 

туристко-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Участие во Всероссийской школе 

гражданской активности 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Участие во Всероссийской вахте 

Победы 

У памятных мест района 

и города 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Участие во Всероссийских  

Заповедных уроках 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Участие во Всероссийском 

проекте «Диалоги с героями» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

В течение года Мероприятия в рамках проекта 

«Читай с РДШ» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

По плану 

«РОСДЕТцентра» 

Участие во Всероссийских 

сменах в ВДЦ «Орленок», 

«Артек», «Океан» 

В ДООЛ Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь - ноябрь Участие во Всероссийской акции 

«Я горжусь» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь-декабрь Участие во Всероссийском 

конкурсе «Юный доброволец» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь - ноябрь Всероссийская акция «Ежики 

должны жить» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь-декабрь Участие в конкурсе творческих 

работ им. Иконникова 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Сентябрь-декабрь Участие во Всероссийском Место определяется Васильева О.Е. 



конкурсе видеороликов 

популяризирующих ЗОЖ и спорт 

Кармазь К.А. 

9.09.2017 Участие во Всероссийских 

исторических квестах  

 «1944: Дети Победы» 

 «1945: Победа» 

ГБОУ района  

26.09.2017 Участие во Всероссийском дне 

леса 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

ноябрь Участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой» 

В школах, пришкольных 

территориях, ОДЗ 

Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

04.11.2017 Участие во Всероссийских 

исторических квестах  

 «1944: Дети Победы» 

 «1945: Победа» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

01.12.2017 Участие во Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

12.04.2017 Участие во Всероссийской акции 

«День космоса» 

ГБОУ района Васильева О.Е. 

Кармазь К.А. 

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

    

Работа с сайтом 

В течение года Размещение актуальной 

информации на официальном 

сайте ДДЮТ в разделе «РДШ»  

Сайт ДДЮТ Васильева О.Е., 

Кармазь К.А. 

В течение года Актуализация информации в 

разделе «ДОО» на официальном 

сайте ДДЮТ 

Сайт ДДЮТ Васильева О.Е., 

Кармазь К.А. 

В течение года Размещение анонсов и пост-

релизов на официальном сайте 

ДДЮТ 

Сайт ДДЮТ Васильева О.Е., 

Кармазь К.А. 

В течение года Размещение актуальной  

информации в группе РДШ и 

РВС «ВКонтакте» 

Группа «ВКонтакте» Васильева О.Е., 

Кармазь К.А. 



 

3.3. План работы опорного центра по гражданско-

патриотическому воспитанию  
 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

25.10.2017 Семинар. «Учимся на ошибках. Как 

написать исследовательскую работу и 

проект» Учителя, руков. музеев 

ДДЮТ, каб.216 

16.00 

Гусенцова Т.М. 

18.10.2017 Мастер-класс. Технология проведения  

мини-экскурсий на экспозициях музеев или 

памятниках истории и культуры СПб. 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Фурманова И.Б. 

29.11.2017 Консультация к городскому конкурсу 

«Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» 

Руководители команд (по заявкам) 

ДДЮТ каб.216 

17.00 

Гусенцова Т.М. 

 

Январь  Круглый стол «Популяризация материалов 

и деятельности школьных музеев. 

Представление электронного сборника 

лучших работ школьников на конференции 

Война. Блокада.Ленинград.»  Выставка из 

фондов музеев в библиотеках района.   

Библиотеки им. 

Д.Лихачева и 

Детская 

центральная 

библиотека 

Гусенцова Т.М. 

Фурманова И.Б. 

Сотрудники 

библиотек 

Выборгского 

района 

18.01.2018 Консультация по районной малой 

командной олимпиаде «Чудесный город» 

Учителя и педагоги 

дополнительного 

образования 

ДДЮТ, каб.405 

16.00 

Фурманова И.Б. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

Октябрь 

11.10.2017 Интегрированный проект «Историческая 

местность - Осиновая роща» (краеведческое 

ориентирование, исторические 

реконструкции 4-9 кл.) 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Фурманова И.Б., 

Гусенцова Т.М., 

Федоров Л.А.,  

Ноябрь 

10.11.2017 Экскурсоводы школьники, 

руководители школьных музеев, педагоги  

Семинар-практикум «Азбука экскурсовода» 

ДДЮТ, каб.216, 

16.00 

Фурманова И.Б. 

22.11.2017 Районный этап городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев и 

Районный этап конкурса «Лучший юный 

экскурсовод года»  

Экскурсоводы -школьники 

5-11 кл. 

ДДЮТ 

Актовый зал -1 

секция 

Каб.216 -2 секция 

15.00 

Гусенцова Т.М. 

 

Декабрь 

06-07.12.2017 Городской историко-краеведческий конкурс 

«Военно -оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» 

Команды учащихся 6-9 классов 

ДДЮТ 

Актовый зал 

конференц-зал, 

каб.216  

16.00 

Гусенцова Т.М. 

Фурманова И.Б. 

 

20.12.2017 

 

консультации 

по средам 

16.00-18.00 

Районный этап 16 городской  историко-

краеведческой конференции 

«Война. Блокада. Ленинград» 

5-11кл. 

 

ДДЮТ, 

конференц-зал, 

каб.216  

15.00 

 

Гусенцова Т.М. 

 



  

Январь 

24.01.2018 

 

Районная малая командная олимпиада 

«Чудесный город» Тема: «Музеи 

Васильевского острова) 

Учащиеся 3-4 классов 

 

ДДЮТ 

актовый зал 

15.00 

Фурманова И.Б. 

 

Февраль 

07.02.2018 

 

Районная конференция «Старт в науку» 

учащиеся 5-8 классов 

ДДЮТ 

конференц-зал, 

каб.216.,15.00 

Гусенцова Т.М. 

 

03.02.2018 Городская конференция 

Война.Блокада.Ленинград 5-11 

ГДТЮ Гусенцова Т.М. 

 

10.02.2018 Городской конкурс экскурсоводов 

школьных музеев -финал 7-11 классы 

ГДТЮ Гусенцова Т.М. 

 

28.02.2018 Районный этап региональной олимпиады по 

краеведению 

ДДЮТ, каб.216, 

16.00 

Гусенцова Т.М. 

 

Март 

04.03.2018 Городская конференция Старт в науку 6-8 

классы 

ГДТЮ Гусенцова Т.М. 

    

21.03.2018 Открытый районный конкурс   Петербург –

наследник мировых цивилизаций  учащиеся  

6-7 классы 

ДДЮТ актовый 

зал.16.00 

Фурманова И.Б. 

Апрель 

18.04.2017  Открытая городская интерактивная игра по 

краеведческому ориентированию  Лесопарк 

Сосновка 

Парк Сосновка 

15.00 

Гусенцова Т.М. 

Фурманова И.Б. 

Федоров Л.А. 

Шалыпин А.В.  

 

07.04.2018 Городской этап Региональной олимпиады 

по краеведению для 9-11 классов Учащиеся 

9-11 классов 

ГДТЮ Гусенцова Т.М 

Участие в мероприятиях различного уровня (конкурсах, городских проектах, 

фестивалях и т.д.) 

Районный уровень 

октябрь Лесновские чтения детский 

исторический 

музей Болотная, 

13 

Фурманова И.Б. 

Городской уровень 

Декабрь Анциферовские чтения ГДТЮ 

 

Фурманова И.Б. 

Всероссийский уровень 

Декабрь-

январь 2018 

Всероссийский конкурс методических 

разработок ( военно-оборонительное 

зодчество 

221 Гусенцова Т.М 

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

Сентябрь-май Методическое пособие. Эколого-

краеведческое ориентирование на 

Выборгской стороне 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

Сентябрь-май Методическое пособие  «Творческие 

задания к конкурсу «Военно-

ДДЮТ Фурманова И.Б. 



оборонительное зодчество северо-запада 

Руси» 

Май  Презентация «Электронный каталог 

документальных источников музеев 

образовательных учреждений Выборгского 

района».  

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

Сентябрь Презентация  «Перспективное 

планирование на 2017/2018 уч.год 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

    

Работа с сайтом 

Октябрь-

ноябрь 

Обновление электронного каталога музеев 

образовательных учреждений Выборгского 

района 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

Апрель Публикация базы данных «документальные 

источники музеев» 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

В течение 

года 

Публикация новой нормативной 

документации и методических разработок 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

В течение 

года 

Обновление рубрики «Музейные новости» ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

    

Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Январь Выставка материалов школьных музеев Библиотеки 

Выборгского 

района 

Гусенцова Т.М. 

 

17.01-

15.02.2018 

Выставка по материалам школьных музеев 

и частных коллекций. 

Библиотека № 1 

Выборгского р-

она 

Гусенцова Т.М. 

 

Декабрь 2017-

январь 2018 

Электронный сборник исследовательских 

работ учащихся районного этапа 

конференции «Война.Блокада. Лениград». 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

    

Информационно-издательская деятельность 

Сентябрь-май Методическое пособие. Эколого-

краеведческое ориентирование на 

Выборгской стороне 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

Фупманова И.Б. 

Декабрь 2017-

январь 2018 

Электронный сборник исследовательских 

работ учащихся районного этапа 

конференции «Война.Блокада. Лениград». 

ДДЮТ Гусенцова Т.М. 

    

    

РМО 

27.09.2017 РМО руководителей музеев 

образовательных учреждений 

Информационно-методический семинар 

«Основные направления деятельности 

музеев образовательных учреждений» 

ДДЮТ, каб.216 

16.00 

 

 

Гусенцова Т.М. 

29.11.2017 РМО руководителей школьных музеев. 

Руководители музеев «Реэкспозиция 

школьных музеев» 

Школа № 534 

16.00 

Гусенцова Т.М. 

 

14.03.2018 РМО руководителей музеев 

образовательных учреждений. 

Руководители музеев  

«Электронный каталог фондов музеев» 

ДДЮТ 

16.00 

Гусенцова Т.М. 

16.05.2018 РМО руководителей школьных музеев. ДДЮТ, каб.216 Гусенцова Т.М 



16.00 Руководители  

школьных музеев. 

«Презентация электронного каталога и 

сборника исследовательских работ 

учащихся» 

16.00 



 

3.4. План работы опорного центра по воспитательной работе и 

развитию дополнительного образования детей 
 

Сроки Содержание деятельности Место Ответственные 

Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

02.11.2017 Межрайонная конференция  

«Интеграция общего, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в 

рамках воспитательного пространства 

ОУ» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Боронина О.А., 

Дьякова Г.А. 

29.11.2017 Городская конференция: 

«Образовательное пространство ОДОД – 

территория возможностей» 

 

ГБОУ ЦВР  

Калининского 

района 

Дьякова Г.А. 

10.05.18 Межрайонный семинар 

«Профилактика асоциального поведения 

детей и подростков в рамках общего и 

дополнительного образования» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Боронина О.А.,  

Дьякова Г.А. 

Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, фестивали и т.д.) 

Сентябрь-ноябрь 

19-22 

сентября  

8-й слет ШСК общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ДООЛ «Заря», 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

Дьякова Г.А. 

27.09.2017 Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию ОУ и ШСК Выборгского 

района Санкт-Петербурга  «Осенний 

спринт - 2017» 

Парк Юннатов  

Выб. р-он 

ГБОУ школа №468 

Дьякова Г.А. 

Сентябрь-

октябрь 

Смотр-конкурс ШСК 

общеобразовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

ДДЮТ 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Дьякова Г.А. 

14.11.17 – 

16.11.17 

Зимний фестиваль ШСК ДОЛ «Заря» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Дьякова Г.А. 

Декабрь 

1 этап 

(заочный):  

15.12.17 – 

15.01.17 

 

XIII  районный конкурс «Лучший 

классный руководитель» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ДДЮТ 

ГБОУ района 

 

Боронина О.А. 

 

Декабрь-март Районный и городской конкурс игровых 

программ «Созвездие игры»  

Номинация «Играй-класс» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Боронина О.А. 

 

11.10.17 – 

15.12.17 

Открытый городской конкурс 

исследовательских работ «Суровый приказ 

выполняя» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

Дьякова Г.А. 

16.12.2017 Открытый районный конкурс «Зимний бал 

- 2017»  в рамках городского конкурса 

«Танцевальная метель»  

в 2017-2018 учебном году 

ГБУ ДО ДДЮТ 

ГБОУ школа №90 

Дьякова Г.А. 



Январь 

Январь Самопрезентация «Я – классный 

руководитель» в рамках районного 

конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

ГБОУ района 

 

Боронина О.А. 

 

2 этап: 

17.01.18 – 

14.03.18 

XIII  районный конкурс «Лучший 

классный руководитель» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ДДЮТ 

ГБОУ района 

 

Боронина О.А. 

 

Февраль 

Февраль - 

март 

Районный смотр педагогического 

мастерства «Мастерская руководителя» 

ДДЮТ  Дьякова Г.А. 

    

08.02.2018 Конференция «Социализация детей и 

подростков посредством организации 

досуга в ОДОД » в рамках РМО 

ГБУ ДО ДДЮТ 

ГБОУ школа №90 

Дьякова Г.А. 

Март, апрель 

Март Конкурс на присуждение Премии 

правительства СПб «Лучший классный 

руководитель СПб» 

РОО 

администрации 

Выборгского 

района, 

КО 

Боронина О.А. 

 

Март Круглый стол участников, членов жюри, 

пр. МО, администрации районного 

конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Боронина О.А. 

 

27.03.2018 Конкурс образовательных программ 

педагогов дополнительного образования  

ОУ 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района 

Дьякова Г.А. 

02.03.2018 Районное командное соревнование на 

кубок Героя России Тимура 

Сиразетдинова среди 

общеобразовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 

2017-2018 учебном году 

 

ГБОУ школа №534 Дьякова Г.А. 

Март - апрель "IV открытый районный фестиваль 

педагогического мастерства " 

Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность в школе-2018"" 

ГБОУ школа №110 

ОУ района 

Дьякова Г.А. 

Март - апрель Спортивный праздник для классных 

руководителей  и педагогов ОДОД, ШСК 

«ГТО» 

По 

договорённости 

Боронина О.А. 

Дьякова Г.А. 

    

Участие в мероприятиях различного уровня (конкурсах, городских проектах, 

фестивалях и т.д.) 

Районный уровень 

Ноябрь-

апрель 

Практикум «Квест: методика проведения» По согласованию Васильева О.Е. 

Боронина О.А. 

Городской уровень 

Январь – март Фестиваль ОДОД ГЦРДО 

ОУ района 

Дьякова Г.А. 

12.10.17 КВН (команды классных руководителей 

ГБОУ СПб)  

ГБОУ СПб Боронина О.А. 

19-21.10 Выездной семинар классных 

руководителей «Новые подходы в работе 

ДОЦ 

«Солнечный» 

Боронина О.А. 



классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

Зеленогорск 

23.11.17  Конференция «Модели 

профориентационной работы» 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

Боронина О.А. 

Ноябрь - март III городской конкурс «Лучший классный 

руководитель СПб» 

ГБОУ СПб Боронина О.А. 

До 01.04.18 Городской спортивный праздник «Мы 

готовы к ГТО» 

ГБОУ 

Фрунзенского 

района 

Боронина О.А. 

27-30.03 

  16-19.05.18 

 

Выставка творческих работ классных 

руководителей ОУ СПб  

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Боронина О.А. 

27-28.03.18 Форум классных руководителей ОО СПб ГБОУ СПб Боронина О.А. 

Февраль-

апрель 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Боронина О.А. 

май  Бал классных руководителей ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Боронина О.А. 

Методическое обеспечение образовательного процесса, разработка методической продукции 

(инструкций, памяток, пособий) 

Сентябрь-

Октябрь 

Инструкция руководителю ШСК 

«Подготовка к районному Фестивалю 

ШСК» 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Ноябрь Памятка «Нормативно-правовое 

обеспечение развития дополнительного 

образования в школе» 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Сентябрь-

апрель 

Методические рекомендации к семинарам 

в рамках программы повышения 

квалификации «Классное руководство: 

теория, методика, технология» 

ДДЮТ Боронина О.А. 

Сентябрь-

апрель 

Методические рекомендации к семинарам 

в рамках программы повышения 

квалификации 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Март-апрель Анализ деятельности РМО. Диагностика. 

Аналитическая справка 

ДДЮТ Боронина О.А. 

Апрель 

Отчёт о проведении декады классного 

руководства. Диагностика. Анализ 

деятельности РМО 

ДДЮТ Боронина О.А. 

 

Апрель-май 
Отчет о деятельности ОДОД и ШСК за 

2017-2018 учебный год  

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Работа с сайтом 

Еженедельно Размещение актуальной информации на 

сайте ДДЮТ о деятельности РМО 

председателей МО классных 

руководителей 

ДДЮТ Боронина О.А. 

 

Еженедельно Размещение актуальной информации на 

сайте ДДЮТ о деятельности РМО 

руководителей ОДОД и ШСК 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

Сентябрь - 

май 

Открытие и подведение итогов городского 

социально-обучающего проекта 

 «Огонёк добра». 

По согласованию Боронина О.А. 

Сентябрь - 

май 

В рамках работы Ассоциации классных 

руководителей СПб: 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

Боронина О.А. 



 Организационное сопровождение, 

формирование и подготовка 

команды к игре КВН 

 Организационное сопровождение, 

формирование и подготовка 

делегации для участия в городских 

семинарах 

 Организационное сопровождение, 

формирование делегации 

выездного семинара  

 Организационное сопровождение, 

формирование команды и 

подготовка к спортивному 

празднику  

 Организационное сопровождение, 

формирование делегации на Бал 

классных руководителей 

района, 

конференц-зал 

Работа методического кабинета 

Сентябрь-

декабрь 

Подборка материалов к конкурсу 

«Лучший педагог ШСК» 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

В течение 

года 

Районная выставка методических 

материалов по дополнительному 

образованию детей 

ДДЮТ Александрова 

Т.П. 

 

В течение 

года 

Районная выставка методических 

материалов  «В помощь классному 

руководителю» 

ДДЮТ Александрова 

Т.П., 

Боронина О.А. 

Информационно-издательская деятельность 

Август-

сентябрь 2018 

«Лучший классный руководитель» 

Сборник статей и нормативных 

документов по итогам конкурсного 

движения в районе и городе 

ДДЮТ Боронина О.А. 

Август-

сентябрь 2018 

Сборник методических рекомендаций 

«Организация работы МО классных 

руководителей в ОУ» 

ДДЮТ Боронина О.А. 

РМО председателей МО классных руководителей 

25.01.2018 Выездное районное методическое 

объединение председателей методических 

объединений классных руководителей и 

руководителей ОДОД и ШСК 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

Боронина О.А.,  

Дьякова Г.А. 

Сентябрь-май 

(4-й четверг 

месяца) 

Заседания Районного методического 

объединения председателей методических 

объединений классных руководителей 

Методическая тема года: «Общественно-

полезный труд как направление 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района, 

конференц-зал 

Боронина О.А. 

РМО руководителей ОДОД и ШСК 

сентябрь – 

апрель  

(2-й четверг 

месяца  

9 заседаний) 

 

Районное методическое объединение 

руководителей ОДОД и ШСК 

Методическая тема года: «Общественно-

полезный труд как направление 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского 

района, 

конференц-зал 

Дьякова Г.А. 

14.09.2017 Актуальные вопросы деятельности ОДОД ДДЮТ Дьякова Г.А 



и ШСК в 2017-2018 уч. году 

12.10.2017 Деятельность руководителя ОДОД 

проблемы и успехи, достижения 

ДДЮТ Дьякова Г.А 

09.11.2017 «Фестиваль ШСК района» в ДООЛ 

«Заря».  

ДДЮТ Дьякова Г.А 

14.12.2017 Мастерская руководителя. Занятие 

педагога дополнительного образования. 

Открытое занятие. Конкурсное занятие. 

ДДЮТ,  

ОДОД  

Дьякова Г.А 

11.01.2018 Актуальные вопросы деятельности ОДОД 

и ШСК.  

ДДЮТ Дьякова Г.А 

08.02.2018  «Социализация детей и подростков, 

попавших в СЖС посредством 

организации досуга в ОДОД» 

ГБОУ школа №90 Дьякова Г.А. 

22.03.2018 Итоги смотра «Мастерская руководителя» ДДЮТ Дьякова Г.А 

12.04.2008 Качество дополнительного образования в 

ОДОД. Диагностика. Результаты. 

ДДЮТ Дьякова Г.А 

10.05.2018 Итоги работы в 2017-2018 учебном году ДДЮТ Дьякова Г.А 

Семинары в рамках программы повышения квалификации  

«Инновационный потенциал петербургской школы: технологии развития».  

Курс «Классное руководство: теория, методика, технология» 

В течение 

года 

16 семинаров в рамках программы 

повышения квалификации  

«Инновационный потенциал 

петербургской школы: технологии 

развития».  

Курс «Классное руководство: теория, 

методика, технология» 

ДДЮТ Боронина О.А. 

Семинары в рамках программы повышения квалификации  

«Основы содержания современного образования: федеральный государственный 

образовательный стандарт. Дополнительное образование детей в современной школе» 

10.10.2017 Нормативная база современного 

образования 

ДДЮТ/ИМЦ 

Выборгского 

района 

Дьякова Г.А. 

Фролова Е.В. 

24.10.2017 Квалификационная характеристика 

«Педагог дополнительного образования» 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Степанюченкова 

Н.Е. 

07.11.2017 Образовательные программы 

дополнительного образования. ч.1 

ДДЮТ    Дьякова Г.А. 

Кондратенко Е.А. 

21.11.2017 Образовательная программа 

дополнительного образования. ч.2 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Кондратенко Е.А. 

05.12.2017 Планируемые результаты реализации 

программы 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

19.12.2017 Методическое обеспечение программы 

дополнительного образования. УМК 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Александрова Т.П. 

09.01.2018 Подведение итогов реализации 

образовательной программы 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Кузнецова Т.Ю. 

23.01.2018 Образовательная программа 

дополнительного образования для детей с 

разными образовательными 

потребностями 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Александрова Т.П. 

06.02.2018 Индивидуальный образовательный 

маршрут 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Степанюченкова 

Н.Е. 

20.02.2018 Современные образовательные ДДЮТ Дьякова Г.А. 



технологии Мешков О.А. 

06.03.2018 Занятие педагога дополнительного 

образования 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Степанюченкова 

Н.Е. 

20.03.2018 Проектирование взаимодействия с 

родителями в современных условиях 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

03.04.2018 Психолого-педагогические основы 

образовательной деятельности. Работа с 

одаренными детьми 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Педагог-психолог 

17.04.2018 Диагностика результативности реализации 

образовательной программы 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

Кузнецова Т.Ю. 

15.05.2018 Конкурс  «Защита проекта 

образовательной программы» 

ДДЮТ Дьякова Г.А., 

методисты отдела 

22.05.2018 Стандарт педагога дополнительного 

образования. Проблемы педагога и 

руководителя 

ДДЮТ Дьякова Г.А. 

 

3.5. Анализ и контроль методической деятельности 
 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

В течение года  

(вторник) 

Производственные совещания отдела Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е. 

 

В течение года (2 и 4 

вторник) 

Обучающие семинары для заведующих отделами, 

педагогов  

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е. 

Дядькова Л.Г. 

Ежемесячно Контроль деятельности методистов по 

направлениям согласно циклограмме 

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е. 

 

В течение года Подготовка аналитических записок, отчетов по 

итогам проведения мероприятий 

Методисты, 

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е. 

 

 

2 раза в год Итоговый отчет о деятельности методической 

службы по направлениям 

Методисты, 

Фролова Е.В., 

Степанюченкова Н.Е 



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

 

Даты Место 

проведение 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

01-09.09.17 

 
ДДЮТ 

Фойе 

1 этажа 

Дни открытых дверей 

(мастер-классы отдела ИЗО и ДПИ, технического 

отдела, творческих коллективов) 

Афанасьева Н.В. 

 

01,06.09.17 

15.00-18.00 

 

 

ДДЮТ 

Фойе 

1 этажа 

Дни открытых дверей «Дворец приглашает друзей» 

(творческие мастерские по учебным кабинетам, 

концерт в фойе творческих коллективов, работа 

спортивной площадки отела туризма, краеведения и 

спорта). 

 

Афанасьева Н.В. 

Харатишвили Л.Д. 

Заведующие отделами 

18.09.17 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Пед. совет отдела Афанасьева Н.В. 

23.09.17 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

Скипский М.И. 

 

15-30.09.17 

(при наличии 

заявок) 

10-00-14.00 

 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Театрализованные программы посвящения в 

первоклассники «Первоклассные ребята» 

 

 

Афанасьеа Н.В. 

Харатишвили Л.Д. 

 

 

25.09.17 

17.00-18.00 
ДДЮТ 

Конф.зал 

Установочная встреча учащихся ДДЮТ с 

Михаилом Скипским, в рамках проекта «Лидерский 

клуб» 

Скипский М.И. 

В течении 

месяца 
ДДЮТ 

Учебные 

классы 

Познавательная программа по правилам дорожного 

движения для учащихся ДДЮТ 

Ломакина О.И. 

Харатишвили Л.Д. 

Октябрь 

 

05.10.2017 ДДЮТ 

Акт.зал 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя для работников ДДЮТ 

Афанасьева Н.В. 

Ивлев А.И. 

16.10.17 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Пед. совет отдела Афанасьева Н.В. 

18.10.17 

17.00 ДДЮТ 

Акт.зал 

Праздники посвящения в кружковцы отделов 

ДДЮТ 

 

Тихонова П.А. 

Бревнов Н.С. 

 

 

25.10.17 

17.00 

 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Праздники посвящения в кружковцы отделов 

ДДЮТ 

 

Тихонова П.А. 

Бревнов Н.С. 

 



21.10.17 

 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

Скипский М.И. 

 

24.10.17 

ГБОУ 

№584 

Музыкально-познавательная программа «Встречи с 

музыкой» - «Из глубины веков»  социального 

проекта «Мы вместе» для учащихся  3-6 классов в 

рамках проекта «Равные-разные» 

 

Харатишвили Л.Д. 

Ломакина О.И. 

Октябрь-

ноябрь 
Интернет 

конкурс 

Фотоконкурс «Мой любимый питомец» Тихонова П.А. 

Бушуева О.А. 

Бревнов Н.С. 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

В течении 

месяца 
ДДЮТ 

Учебные 

классы 

Познавательная программа по правилам дорожного 

движения для учащихся ДДЮТ 

Ломакина О.И. 

Харатишвили Л.Д. 

Ноябрь 

06.11.17 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Пед. совет отдела Афанасьева Н.В. 

08.11.17 

15.00 

 

ДДЮТ 

Конф.зал 

День Российской символики. Познавательная 

программа «Россия — Родина моя» (для учащихся 

ДДЮТ). В рамках Международного Дня 

толерантности. Тематика изучение истории, 

культуры и традиции Российского государства, а 

также государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-Петербурга. 

 

Харатишвили Л.Д. 

Ломакина О.И. 

 

 

13.11.17 

11.00 
ДДЮТ 

Каб.307 

Совещание отдела  Афанасьева Н.В. 

15.11.2017 

17.00 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Концерт «День рождения лучший праздник!» с 

участием лучших творческих коллективов Дворца 

Афанасьева Н.В. 

Харатишвили Л.Д. 

14.11.17-

25.11.17 
Фойе 

ДДЮТ 

Выставка творческих работ, учащихся Дворца 

«Вернисаж поздравлений». 

Тихонова П.А. 

Бушуева О.А. 

29.11.17 

ГБОУ 

№584 

Музыкально-познавательная программа «Встречи с 

музыкой" - "От классики к современности" 

социального проекта «Мы вместе» для учащихся  3-

6 классов в рамках проекта «Равные-разные» 

Харатишвили Л.Д. 

Ломакина О.И. 

 

 

 

 

22.11.17 

11.00-17.00 

 

23.11.17 

(11.00-14.00) 

24.11.17 

(11.00-14.00) 

ДДЮТ 

Акт. Зал 

Районный конкурс патриотической песни «Мы 

будущее России» для ГБОУ, ГБДОУ и 

коррекционных учреждений района. 

- «Соло», «Дуэт», Ансамбль», «Зримая песня», 

«Жестовое пение», «Соло+»; 

- «Литературно-музыкальная композиция» 

 

- «Соло», «Дуэт», «Ансамбль», ЛМК» по теме: 

«Пожарная безопасность». 

Ломакина О.И. 

 

 



 

25.11.17 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

Скипский М.И. 

 

29.11.2017 

16.00 ДДЮТ 

Акт. Зал 

I этап Районного фестиваля национальных 

культурных традиций и праздников для учащихся 5-

6 классов «Мы разные – в этом богатство! », в 

рамках проекта по толерантности 

Афанасьева Н.В. 

Бревнов Н.С. 

 

30.11.17 

16.30-17.30 
ДДЮТ 

Конф.зал 

Церемония награждения фотоконкурса «Мой 

любимый питомец» 

Тихонова П.А. 

Бушуева О.А. 

Бревнов Н.С. 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

В течении 

месяца 
ДДЮТ 

Учебные 

классы 

Познавательная программа по правилам дорожного 

движения для учащихся ДДЮТ 

Ломакина О.И. 

Харатишвили Л.Д. 

Ноябрь-

декабрь 

(заочный 

этап) 
ДДЮТ 

Районный этап Санкт-Петербургского турнира п 

социального проекта «Мы вместе» для учащихся  3-

6 классов в рамках проекта «Равные-разные» 

образовательных ознавательно-развлекательной 

игры «КВН» среди учреждений Выборгского 

района по противопожарной тематике 

Ивлев А.Ю. 

Декабрь 

12.12.17 

11.00 Конф.зал 

Познавательная программа проекта «Земля – наш 

дом»!», посвященная Году Финского залива. 

Харатишвили Л.Д. 

. 

 

16.12.17 

 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

Скипский М.И. 

 

11.12.17 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Пед. совет отдела Афанасьева Н.В. 

20.12.17 

12.00 – 15.00 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Генеральная Репетиция Новогодних представлений. Афанасьева Н.В. 

 

21.12.17-

27.12.17 

(10.00 – 

15.00) 

ДДЮТ 

Акт. Зал 

Новогодние представления для ОУ. Афанасьева Н.В. 

27.12.17 

16.00-17.30 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Новогодний праздник для обуч-ся Дворца 1-4 кл. 

 

Афанасьева Н.В. 

Тихонова П.А. 

28.12.17 

17.00-19.00 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Новогодний праздник для обуч-ся Дворца 5-8 кл. Афанасьева Н.В. 

Тихонова П.А. 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 



Ноябрь-

декабрь 

(заочный 

этап) 
ДДЮТ 

Районный этап Санкт-Петербургского турнира п 

социального проекта «Мы вместе» для учащихся  3-

6 классов в рамках проекта «Равные-разные» 

образовательных ознавательно-развлекательной 

игры «КВН» среди учреждений Выборгского 

района по противопожарной тематике 

Ивлев А.Ю. 

Январь 

15.01.18 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Педагогический совет отдела Афанасьева Н.В. 

17.01.18 

13.00-19.00 

 

ДДЮТ 

Акт. Зал 

Районный тур городского конкурса чтецов 

 

Ломакина О.И. 

 

20.01.18 

 

 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?». 

 

 

 

Скипский М.И. 

 

23.01.17 

ГБОУ 

№584 

Музыкально-познавательная программа «Встречи с 

музыкой" - "Раз словечко, два словечко – будет 

песенка»  социального проекта «Мы вместе» для 

учащихся  3-6 классов в рамках проекта «Равные-

разные» 

Харатишвили Л.Д. 

Ломакина О.И. 

 

26.01.18 

17.00 

 
ДДЮТ 

Акт. Зал 

Памятное мероприятие, посвящённое Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 

Ломакина О.И. 

Атаева Ж.М. 

 

 

10-24.01.18 

ДДЮТ 

Видеофильм для трансляции по TV в фойе ДДЮТ, 

посвящённый блокаде Ленинграда. 

 

 

Ломакина О.И. 

Дегтярев А.Г. 

 

 

 

31.01.18 

17.00 

 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Церемония награждения и ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Победителей районного конкурса патриотической 

песни «Мы – будущее России», посвящённый Дню 

защитника Отечества 

 

Ломакина О.И. 

 

 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

В течении 

месяца 

14.00(15.00)-

16.00 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Игровые программы «Шаг в прошлое, назад в 

будущее», в рамках Всероссийского конкурса 

игровых программ «Созвездие игры»  

Бревнов Н.С. 

Февраль 

07.02.18 

16.00 
ДДЮТ 

Акт.зал 

II этап Районного Фестиваля национальных 

культурных традиций и праздников для учащихся 5-

6 классов «Мы разные – в этом богатство!», в 

Афанасьева Н.В. 

Бревнов Н.С. 

 



рамках проекта по толерантности. 

12.02.18 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Педагогический  совет отдела Афанасьева Н.В. 

15.02.17 ГБОУ № 

584 

Творческая встреча и мастер-классы коллективов 

бального танца ДДЮТ и ГБОУ № 584 

Харатишвили Л.Д. 

Февраль-март 

 ДДЮТ 
Районный тур регионального этапа Всероссийского 

конкурса на знание государственной символики РФ 

Ломакина О.И. 

 

Февраль 

 ДДЮТ 

 

Районный конкурс социальных плакатов по водо и 

энергосбережению «Будущее планеты в наших 

руках» в рамках проекта «Земля – наш дом» 

 

Харатишвили Л.Д. 

 

 

24.02.18 

14.00 
ДДЮТ 

Спорт.зал 

Спортивный праздник для учащихся ДДЮТ, 

родителей и педагогов. 

Афанасьева Н.В. 

Бревнов Н.С. 

17.02.18 

15.00 

 

 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

Скипский М.И. 

 

28.02.18 

15.00 ДДЮТ 

Акт.зал 

Районный конкурс агитбригад «Голос нового 

поколения» 

 

 

Тихонова П.А. 

 

 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

Март 

 

Март 

 ДДЮТ 

Районный тур регионального этапа Всероссийского 

конкурса на знание государственной символики РФ. 

 

Ломакина О.И. 

 

07.03.18 

17.00 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Программа для учащихся, Дворца, посвящённая 

Дню защитника отечества и Международному 

женскому Дню «23+8». 

Тихонова П.А. 

12.03.18 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Педагогический совет отдела Афанасьева Н.В. 

14.03.18 

16.30 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Вокальный проект «Голос». Номинация «Соло» Ивлев А.Ю. 

Бушуева О.А. 

30.03.18г. 

11.00-19.00 
ДДЮТ 

Акт.зал 

X районный Фестиваль самодеятельного творчества 

работников образовательных учреждений 

Выборгского района. 

Харатишвили Л.Д. 

24.03.18 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

Скипский М.И. 

 



По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках проекта 

«Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

Апрель 

04.04.18 

16.00 

 ДДЮТ 

Социальная акция «Чистый город» (изготовление 

поделок из бросового материала), посвященная  

«Дню Земли» и году Экологии в России в рамках 

проекта «Земля - наш дом». 

 

Ломакина О.И. 

09.04.18 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Пед. совет отдела Афанасьева Н.В. 

11.04.18 

16.00 ДДЮТ 

Акт.зал 

Церемония награждения районного Фестиваля 

национальных культурных традиций и праздников 

для учащихся 5-6 классов «Мы разные – в этом 

богатство!», в рамках проекта по толерантности 

Афанасьева Н.В. 

Бревнов Н.С. 

 

21.04.18 

15.00 

 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

 

Скипский М.И. 

 

12.04.18 

ГБОУ 

№584 

Интеллектуальная игра для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 8 -12 классов 

ГБОУ № 584, в рамках проекта «Мы вместе» 

 

Харатишвили Л.Д. 

Скипский М.И. 

18.04.18 

16.30 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Вокальный проект «Голос». Номинация «Дуэты» Ивлев А.И. 

Бушуева О.А. 

25.04.18 

15.00 

 
ДДЮТ 

Конф.-зал 

Церемония награждения победителей районных 

конкурсов и районных туров региональных этапов 

Всероссийских конкурсов 

 

 

Ломакина О.И. 

Харатишвили Л.Д. 

 

По 

назначению 
ДДЮТ 

Конф.зал 

«Встреча с интересными людьми», в рамках 

проекта «Лидерский клуб» 

Скипский М.И. 

Май 

08.05.18 

16.00 

 

Стадион 

ДДЮТ 

Уличный Фестиваль-праздник «Мы из будущего!», 

посвящённый Дню Победы! 

 

Козлова Н.А. 

Афанасьева Н.В. 

 

14.05.18 

14.30 
ДДЮТ 

Каб.307 

Педагогический совет отдела Афанасьева Н.В. 

16-18.05.18 

 
ДДЮТ 

Акт.зал 

Отчетный концерт ДДЮТ. 

 

Афанасьева Н.В. 

 

 

11.05.18 ДДЮТ 

Конф.зал 

Познавательная программа «Красная книга 

Ленинградской области» в рамках проекта «Земля – 

наш дом», посвященная Дню Земли. 

 

Харатишвили Л.Д, 

 



29.05.18 

10.00 

 

ДДЮТ 

Акт.зал 

Праздник открытия городских оздоровительных 

лагерей «Здравствуй, лето!» 

Тихонова П.А. 

 



 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1. Система повышения квалификации педагогических 

работников  

 

Сроки  Форма, тема Ответственный 

сентябрь-май 

(в соответствии 

с планами 

работы ГУМО) 

Повышение профессионального мастерства через работу 

городских учебно-методических объединений 

 

Александрова Т.П., 

заведующие 

отделами 

18 октября Открытие курсов повышения квалификации Александрова Т.П., 

заведующие 

отделами 

октябрь - май 

(в соответствии 

с планами 

работы курсов) 

Курсы повышения квалификации специалистов 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году (по 

приказу о направлении на курсы повышения квалификации) 

Александрова Т.П., 

заведующие 

отделами 

В течение года Работа с молодыми специалистами, организация 

наставничества, оказание методической поддержки 

Александрова Т.П., 

Фролова Е.В., 

заведующие 

отделами 

В течение года Обучающие семинары в рамках ППК «Творческий педагог – 

успешные дети» 

Александрова Т.П. 

Май Круглый стол. Презентация курсовых работ. (По итогам 

прохождения курсов повышения квалификации) 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

методисты 

зав.отделами 

В течение года Выявление образовательных запросов сотрудников ДДЮТ.  Александрова Т.П., 

 

 

Работа с начинающими сотрудниками, система наставничества 

Сроки  Форма, тема Ответственный 

Сентябрь  Определение педагогов-наставников для вновь 

поступивших на работу 

 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

зав.отделами 

Сентябрь Индивидуальные консультации для начинающих 

сотрудников по оформлению журнала учета рабочего 

времени. 

Солодова А.М., 

зав. отделами  

Октябрь Индивидуальные консультации по организации учебного 

процесса. 

Солодова А.М., 

зав. отделами 

Сентябрь-

октябрь 
Разработка и утверждение индивидуальных планов 

профессионального становления начинающих педагогов. 

Солодова А.М., 

зав. отделами, 

наставники 

В течение 

года 

Реализация индивидуальных планов становления 

начинающих педагогов 

Наставники 

Ноябрь Отчет педагогов-наставников на совещании при 

директоре о работе с начинающими педагогами. 

Наставники 

Январь Собеседование с педагогическими сотрудниками-

новичками по итогам первого полугодия 

Зав.отделами 

 



 

Конкурсы профессионального мастерства  

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь  Городской конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» 

Фролова Е.В., 

. 

Январь-февраль Районный  конкурс «Лучший классный руководитель» Боронина О.А. 

Январь-февраль Городской конкурс «Сердце отдаю детям» Фролова Е.В., 

 

Сентябрь-январь Городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Солодова А.М., 

Кондратенко Е.А. 

 

Май Собеседование с педагогическими сотрудниками-

новичками и их наставниками по итогам года. 

Савченко Н.А., 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

зав. отделами 

В течение 

года 

Включение новых сотрудников ДДЮТ в проект 

«Интеграция молодых педагогов в профессию» 

Ковалькова Л.В. 

зав.отделами 



 

5.2. Аттестация педагогических кадров 
 

Сроки Мероприятие Ответственные 

август Создание аттестационной комиссии Солодова А.М. 

август Согласование списка аттестующихся педагогических 

работников 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

сентябрь Утверждение плана работы аттестационной комиссии на 

учебный год 

Солодова А.М. 

сентябрь 

ежемесячно 

Составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников и контроль его прохождения. 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

Сентябрь 

Обновление методической папки нормативных 

документов по аттестации педагогических и 

руководящих работников 

Солодова А.М. 

до 10.09 Приказы по организации работы аттестационной 

комиссии 

Солодова А.М. 

до 01.10 Пакет документов для проведения аттестации в 2017-2018 

учебном году 

Солодова А.М. 

октябрь Разработка методических рекомендаций по подготовке 

портфолио педагогической деятельности к аттестации 

различными категориями специалистов дополнительного 

образования 

Методисты  

по 

утвержденному 

графику 

Работа аттестационной комиссии.  Аттестация 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  

Солодова А.М. 

ноябрь-декабрь Консультация по составлению портфолио Солодова А.М. 

январь Контроль обновления базы данных педагогических 

работников для прохождения курсов повышения 

квалификации 

Солодова А.М. 

май Консультация по алгоритму прохождения аттестации Солодова А.М. 

Май 

Оформление и сдача отчетов по итогам аттестации 2017-

2018 учебного года 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 

в течение года Индивидуальные консультации по заполнению 

документации для прохождения аттестации. 

Солодова А.М. 

Июнь Консультации для педагогических и руководящих 

сотрудников по процедуре прохождения аттестации в 

2017-2018 учебном году 

Солодова А.М. 

в соответствии  

с графиком 

Контроль за подготовкой пакета документов 

педагогических работников, подающих заявление на 

аттестацию 

Солодова А.М., 

заведующие 

отделами 



 

5.3. Контроль работы с педагогическим коллективом 
 

Сроки  Тема Ответственный 

сентябрь - 

ноябрь 

Контроль прохождения испытательного срока вновь 

принятых работников. 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

в течение 

года 

Контроль соблюдения расписания работы педагогов и 

концертмейстеров 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

апрель 

Анализ методической поддержки молодым специалистам, 

организации наставничества 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

май 
Анализ результатов достижений педагогических 

работников Дворца 

заведующие отделами 

июнь 
Контроль выполнения летнего производственного плана Степанова С.В., 

заведующие отделами 

ежемесячно 
Проверка табеля учета рабочего времени 

педагогов 

Голубева Ю.И., 

заведующие отделами 

в течение 

года 

Посещение открытых занятий Солодова А.М., 

заведующие отделами 

в течение 

года 

Контроль реализации проектов в рамках Программы 

развития 

Фролова Е.В., 

Солодова А.М.,  

Козлова Н.А., 

заведующие отделами 

ежемесячно 
Работа с молодыми педагогами, наставничество, контроль 

посещения педагогами ГМО и прохождения курсов. ПК 

Солодова А.М., 

заведующие отделами 

 



 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Направления 

работы 

Сроки 

проведения 

Мероприятия 
Ответственные 

Организация 

работы с 

родительским 

общественным 

управлением 

Сентябрь, 

декабрь 

 

 

 

Организация общих собраний родителей 

учащихся с целью знакомства  с педагогом  

объединения, программой, с Дворцом, его 

перспективами и проблемами, с детскими 

творческими объединениями отдела 

Заведующие 

отделами 

 

2 раза в год 
Заседания Родительского совета Солодова А.М. 

Воробьева Н.М. 

ноябрь, май 

Награждение родителей  

благодарственными письмами и грамотами 

ДДЮТ 

Заведующие 

отделами  

 

декабрь 

 

 

 

Организация общих собраний 

родителей учащихся с целью 

знакомства с результатами работы 

детских творческих объединений за 

первое полугодие 

Заведующие 

отделами  

 

 

февраль-март 

Мониторинг потребностей детей и 

родителей в области образовательной 

деятельности 

Зав.отделами 

Воробьева Н.М. 

Май 
Родительские собрания по вопросам 

летней оздоровительной кампании 

Заведующие 

отделами  

в течение года 
Проведение совместных мероприятий, 

выставок, праздников (по планам отделов) 

Заведующие 

отделами  

 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

ДДЮТ совместно с 

родителями 

апрель-май 
Подведение итогов года, итоговые 

открытые занятия, выставки, соревнования 

Заведующие 

отделами  

 

в течение года 
Организация мастер-классов  для 

родителей (по планам отделов) 

Заведующие 

отделами  

 

Мастер-классы  для 

родителей 
в течение года Организация лектория для родителей 

Воробьева Н.М., 

Шиллинг Е.В. 

Организация 

методической, 

консультативной 

помощи для 

родителей 

 

в течение года 

Оформление стенда с лучшими 

коллективами ДДЮТ по итогам 2016/17 

учебного года 

Заведующие 

отделами  

 

октябрь 
Обновление информации на официальном 

сайте учреждения 

Заведующие 

отделами  

в течение года 

Организация он-лайн общения и 

информирование родителей через группы 

vkontakte 

Заведующие 

отделами  

 

Информирование 

родителей и 

общественности о 

деятельности 

Дворца 

в течение года 

Организация он-лайн общения и 

информирование родителей через группы 

vkontakte 

Заведующие 

отделами  

 

 



 

7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

№ Содержание деятельности 

 

Социальный партнёр 

1. Цикл Районных конкурсов социальных плакатов Библиотека № 10, 3 Выборгского 

района 

2. Реализация городского проекта «Спортивное 

ориентирование – в школу» 

Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга 

3. Организация соревнований по спортивному туризму  Федерация спортивного туризма 

Санкт-Петербурга 

4.  Реализация проекта «Интеграция молодых педагогов 

в профессию» 

 Организация педагогической практики учащихся и 

воспитанников  

 РГПУ им. А.И. Герцена  

 Педагогический колледж № 4 

 ФГБОУ ВПО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

 ГБОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства»  

 ЛГУ им. А.С. Пушкина 

9. Реализация совместных творческих проектов: 

Организация отдыха воспитанников в каникулярное 

время 

ГБУ ДО «Балтийский берег» 

 

10. Реализация совместных проектов: 

 «Территория здоровья» 

 Разработка совместной программы по работе с детьми 

«группы риска» 

ЦПМСС Выборгского района 

 

 

11. Реализация  совместных проектов в рамках опорного 

центра по воспитательной работе и развитию  

дополнительному образованию детей  

ОУ, УДОД района 

 

12. Реализация совместных воспитательных проектов: 

 Волонтерство 

 Организация шефских концертов 

 Акции ДОО «РВС» 

 Проведение досуговых программ 

ГОУ № 584 «Озерки» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

13. Реализация совместных воспитательных проектов: 

 Организация концертов 

 Социальная акция «Подарок солдату» 

 Военно-патриотический фестиваль 

Воинская часть №53933  

(пос. Каменка) 

 

14. Реализация проекта «Твой выбор» 

 конкурс агидбригад «Голос нового поколения» 

 квест   

 

Центр «Контакт» 

Активити парк «Angry Birds» 

Организация совместных образовательных проектов  

1.  СДЮШОР Академии «Зенит» 

2.  Государственный научный центр Российской Федерации «Центральный научно-

исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической 

кибернетики» 

3.  Ленинградский областной центр одарённых школьников «Интеллект» 

4.  Ленинградский областной центр одарённых школьников «Интеллект», общероссийской детской 

малой академией наук «Интеллект будущего» 



5.  Государственный природный Нижнесвирский заповедник 

6.  Территория развития «Гранд Каньон» 

7.  Санкт-Петербургское государственное  учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Выборгского района» 

8.  Общественная организация «31 КП» 



 

8. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

1. Распространение опыта деятельности Дворца в рамках ОЭР 2013-2016 гг. 

В течение года Диссеминация опыта инновационной работы Дворца 

в режиме ГОЭП по теме «Социальное 

проектирование в деятельности ДОО»  

Фролова Е.В. 

Степанюченкова Н.Е. 

   

2. Организация работы по ВСОКО 

В течение года Организация исследований в рамках работы ВСОКО Солодова А.М. 

Кузнецова Т.Ю. 

Степанюченкова Н.Е. 

Мушков О.А. 

В течение года Обновление раздела НСОКО на сайте ДДЮТ Кузнецова Т.Ю. 

Степанюченкова Н.Е. 

Мушков О.А. 

1. Реализация проекта «Создание Медиацентра ДДЮТ» 

В течение года Реализация проекта Мушков О.А. 

Зав. отделами 

Май 2018 Оценка эффективности реализации проекта Мушков О.А. 

 



 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

9.1. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ 
 

Сроки Мероприятие Ответственные 

1. Совет по качеству 

Сентябрь  

Заседание Совета «О подготовке плана 

мероприятий ВСОКО» 

 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Сентябрь-

Ноябрь 

Обновление методик для отслеживания 

освоения учащимися ДДЮТ дополнительных 

общеобразовательных программ 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Октябрь  Заседание Совета «Об организации работы по 

оценке качества образовательных услуг» 

 Оценка качества ресурсного обеспечения 

дополнительного образования 

 Оценка качества образовательного процесса 

 Оценка качества результатов 

дополнительного образования 

 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Декабрь  Заседание Совета  «Итоги промежуточной 

аттестации учащихся ДДЮТ» 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Январь Заседание Совета  «О разработке методического 

инструментария для мониторинга ВСОКО» 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Февраль Заседание Совета «О реализации мероприятий 

ВСОКО». 

 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Февраль-апрель Подготовка, проведение и анализ согласованного 

исследования по выявлению степени 

удовлетворённости родителей и учащихся 

услугами дополнительного образования в ДДЮТ 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Май Заседание Совета  «Итоги промежуточной 

аттестации учащихся ДДЮТ» 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 

Июнь Заседание Совета  «О подведении итогов работы 

Совета за 2017/2018 уч. год» 

Солодова А.М.,  

 Степанюченкова Н.Е., 

Кузнецова Т.Ю 



 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 

Обеспечение наличия комплекта 

нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со 

спецификой деятельности учреждения 

постоянно 
Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

2 

Обеспечение деятельности комиссии по 

охране труда, взаимодействие администрации 

и комиссии по охране труда в соответствии с 

целями и задачами охраны труда в 

учреждении 

постоянно 
Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

3 

Корректировка и утверждение инструкций по 

охране труда на каждом рабочем месте с 

учетом мнения уполномоченного по охране 

труда от трудового коллектива, на основе 

законодательства РФ 

март-август  

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ; 

Солодова А.М., 

заместитель директора по 

УВР; 

заведующие отделами 

4 

Организовать обучение работников 

учреждения по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний 

для всех 

работников – 

август; 

по мере 

необходимости: 

- в течение месяца 

после приема 

работника на 

работу; 

- для 

руководителей 1 

раз в 3 года.  

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

5 

Проведение предварительных  и 

периодических медицинских  осмотров  

работников 

В течение года 
Ставрова Н.М., заведующая 

канцелярией 

6 

Информирование работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациям и средствах индивидуальной 

защиты 

Постоянно Заведующие отделами 

7 

Обеспечение работников, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

Постоянно 
Степанова С.В., 

заведующая хозяйством 

8 

Проведение для всех поступающих на работу 

лиц, вводного инструктажа по охране труда, 

организация обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим 

При приеме на 

работу нового 

работника 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 



9 

Проведение первичного инструктажа 

(+стажировка) по охране труда на рабочем 

месте 

При приеме на 

работу нового 

работника 

Заведующие отделами 

10 
Проведение повторного инструктажа по 

охране труда 
1 раз в 6 месяцев Заведующие отделами 

11 
Проведение внепланового инструктажа по 

охране труда 

По мере 

необходимости 
Заведующие отделами 

12 
Проведение целевого инструктаж по охране 

труда 

По мере 

необходимости 
Заведующие отделами 

12 

Организация контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками 

средств индивидуальной защиты 

Постоянно 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ, 

заведующие отделами 

14 
Обеспечение информационного уголка по 

охране труда наглядными пособиями 
Постоянно 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

15 

Обеспечение строгого соблюдения 

должностными лицами требований охраны 

труда 

Постоянно 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ, 

заведующие отделами 

16 

Проведение анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости и принятие 

профилактических мер по снижению уровня 

производственного травматизма м 

профессиональной заболеваемости 

1 раз в 6 месяцев 

Савченко Н.А., директор 

ДДЮТ, Комиссия по 

охране труда 

17 

Выборы уполномоченного лица трудового 

коллектива по охране труда 
По мере 

необходимости 

Харатишвили Л.Д., 

председатель профкома 

ДДЮТ 

18 
Назначение нового состава комиссии по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Савченко Н.А., директор 

ДДЮТ 

19 
Планирование мероприятий по охране труда 

на - 2018 годы 

Декабрь 

(до 20.12.17) 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

20 
Организация расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

По мере 

необходимости 

Петров О.А., заместитель 

директора по КБ и ОТ 

 

10.2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Целевая 

аудитория 

(возраст) 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа  

Заключение договора о сотрудничестве с 

РОЦ БДД «Перекрёсток». 

август  7-18 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зам. директора по 

безопасности 

Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ 
август   

Директор ГБУ ДО 

ДДЮТ 

Приобретение методических и 

дидактических материалов по вопросам 

профилактики ДДТТ 

в течение года 7-18 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 



Зам. директора по 

безопасности 

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ОУ 

на год 

август 7-18 лет 

  Ответственный 

по профилактике 

ДДТТ 

Консультация « Организация  работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

1-10 сентября 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зав. отделами 

ДДЮТ 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и 

Выборгскому району 
в течение года 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители,  

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Обновление материалов для 

информационных стендов по БДД  и на 

сайте учреждения 

в течение 

учебного года 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Подготовка методического пособия 

«Прохождение городского безопасного  

маршрута с изучением правил БДД на 

основе фото-ориентирования» 

сентябрь-

ноябрь 

Педагоги и 

учащиеся 9-14 лет 

отдела ТКиС 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Работа с детьми 

Проведение плановых инструктажей с 

педагогами и учащимися по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма при 

организации мероприятий, связанных с 

прохождением по улицам и дорогам 

сентябрь, 

январь 
7-18 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зав. отделами 

ДДЮТ 

Проведение целевых инструктажей по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма при 

организации мероприятий, связанных с 

прохождением по улицам и дорогам с 

учащимися перед проведением 

выездных занятий и мероприятий 

в течение года 7-18 лет 

Зам. директора по 

безопасности 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зав. отделами 

ДДЮТ 

Проведение игровых учебных занятий в 

объединениях ДДЮТ на основе 

учебного пособия «Комплекс 

упражнений по правилам дорожного 

движения» 

в течение года  

(по 

согласованию 

с педагогами) 

7-12 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Педагоги отделов 

ДДЮТ 

Проведение игр и конкурсов в рамках 

«Недели дорожной безопасности» 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

11-14 лет 

Отдел социально-

культурной 

деятельности 

Проведение сюжетных игр по ПДД на 

основе фото-ориентирования и знаков 

дорожного движения для пешеходов 

в течение года  

(по 

согласованию 

с педагогами) 

10-14 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Педагоги отделов 

ДДЮТ 

Учебное прохождение городского 

безопасного  маршрута с изучением 

правил БДД на основе фото-

ориентирования  

сентябрь-

октябрь 

Педагоги и 

учащиеся 9-14 лет 

отдела ТКиС 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Проведение интерактивной игры по 

правилам дорожной безопасности 

«Безопасная дорога» 

май 2018 8-14 лет 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 



для учащихся объединений ДДЮТ в 

рамках «Единого дня детской дорожной 

безопасности» 

Зам. директора по 

безопасности 

Зав. отделом СКД 

Работа с родителями 

Размещение информации по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди детей на сайте 

ДДЮТ и стендах ПДД в учреждении 

в течение года родители 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Ответственный за 

сайт 

Выпуск памяток для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 

в течение года родители Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зам. директора по 

безопасности 

Зав. отделом ХТ 

Родительские лектории по вопросам 

БДД (родительские собрания) 

В рамках 

родительских 

собраний в 

каждом 

детском 

объединении  

родители 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Зав. отделами 

ДДЮТ 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

 

Участие в районном этапе городского 

конкурса методических пособий «Мы в 

ответе, что делают наши дети» 

февраль-

апрель  

Педагоги отдела 

ТКиС,  

Методический 

отдел  

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

Участие в районном этапе городского 

конкурса детского творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь  

Учащиеся отдела 

художественного 

творчества 

Зав. отделом 

 

 

 

11.  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Сроки Вид работы Ответственные 

1 

август 

Закупка СИЗ для МОП и ИТР. 

Лабораторные исследования питьевой воды на соответствие 

СанПиН. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

2 сентябрь Закупка картриджей в учебные кабинеты отдела технического 

творчества. 

Закупка материалов для мастерской керамики. 

Техническое обслуживание станков и швейных машин 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

4 октябрь Настройка музыкальных инструментов. 

Пошив театральных костюмов для Театральной студии. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

5 ноябрь Приобретение хозяйственных товаров. 

Проведение инвентаризации и паспортизации 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

6 декабрь Приобретение канцелярских товаров. Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

7 

январь 

Закупка музыкальных инструментов. 

Пошив театральных костюмов для выступлений 

хореографических коллективов. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 



8 февраль Закупка информационных стендов. 

Закупка оргтехники. 

Закупка электронно-вычислительной техники. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

9 март Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

современного крыльца. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

10 апрель Изготовление паспорта фасада здания. Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

11 

май 

Необходимое обучение работников ДДЮТ по 

энергосбережению, электробезопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

12 июнь Косметические ремонтные работы в помещениях ДДЮТ. 

Поставка и монтаж оборудования и материалов для системы 

видеонаблюдения. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

13 июль-

август 

Капитальный ремонт системы отопления в здании. 

Благоустройство и озеленение прилегающей территории. 

Сёмочкина Е.А. 

Степанова С.В. 

 

 

 


