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1. Основные задачи,  

поставленные коллективу отдела на 2018-2019 учебный год 

 

1. Выполнение учебно-производственного плана, составленного на основе 

Государственного задания, в полном объеме.  

2. Повышение эффективности и качества образовательного процесса.  

3. Создание условий для развития отдела, реализации образовательных программ и 

обеспечение сохранности контингента учащихся отдела. 

4. Развитие и популяризация технического и художественного творчества. 

5. Создание условий, способствующих творческому развитию учащихся, их 

профессиональной ориентации. 

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

особыми образовательными потребностями. 

7. Создание плана воспитательной работы с учащимися и его реализация через систему 

совместных мероприятий всех субъектов образовательного процесса Дворца.  

8. Выявление, поддержка и продвижение педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников отдела.  

9. Внедрение профессиональных стандартов педагога дополнительного образования детей 

и взрослых. Укрепление педагогического коллектива отдела. 

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

11. Организация и проведение соревнований, конкурсов, проектов и других мероприятий 

технической и художественной направленностей. 

12. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения и отдела, 

привлекательности среды Дворца для партнеров, семьи, общественности.  

13.  Налаживание работы с родителями. 

14. Поддержание и совершенствование материально-технической базы.  

15.  Расширение социальных связей с учреждениями района, города, региона и др 
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2. Управленческая деятельность 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности отдела 

  

Сроки 

проведения  

Содержание деятельности  Ответственный  

до 01.09  Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год  Зав. отделом 

до 01.09  Формирование и утверждение учебно-производственного плана отдела   Зав. отделом 

до 01.09  

  

Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ отдела 

Зав. отделом 

до 01.09  Формирование и утверждение временного расписание занятий отдела  Зав. отделом 

до 10.09  Формирование тарификации работников отдела Зав. отделом 

до 10.09  Формирование и утверждение постоянного 

расписания занятий, занятости кабинетов.  

Зав. отделом 

до 10.09  Формирование и утверждение графиков работы педагогических 

работников отдела 

Зав. отделом 

до 10.09 Заключение и пролонгирование договоров о сотрудничестве и 

социальном партнерстве  

Зав. отделом 

до 01.11  Формирование отчета по контингенту отдела Зав. отделом 

декабрь  Формирование графика очередных отпусков  Зав. отделом 

март  Составление перспективного и производственного планов работы отдела 

на новый учебный год  

Зав. отделом 

до 01.04  Отчет о результатах самообследования деятельности отдела Зав. отделом 

апрель  Заполнение отчёта о деятельности отдела в Комитет образования  Зав. отделом 

апрель  Составление проекта учебно-производственного плана на 2018-2019 

учебный год  

Зав. отделом 

май  Составление летнего производственного плана отдела Зав. отделом 

ежемесячно  Составление табеля  Зав. отделом 

ежемесячно  Формирование календарного плана работы отдела Зав. отделом 

  

 2.2. Проведение организационных мероприятий  

по совершенствованию образовательного процесса 

Сроки   проведения    Содержание деятельности  Ответственный  

 Заседания педагогического совета  

Август   «Основные задачи и направления деятельности Дворца в  

2018-2019 учебном году»  

заместители  

директора  

Февраль   «Воспитательный компонент в деятельности педагога 

дополнительного образования»  

Май  Итоги работы педагогического коллектива Дворца за 2018-

2019 учебном году.   
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 Заседания методического совета  

Сентябрь, 

Октябрь, 

Январь, 

Март 

В соответствии с планом и графиком работы Педсовета на 

2018/2019 учебный год. 

заместители  

директора 

                         Заседания совета по качеству 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Май 

В соответствии с планом и графиком работы совета по качеству 

на 2018/2019 учебный год. 

заместители  

директора 

Заседания художественный совет  

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Март, 

Май  

В соответствии с планом и графиком работы Худсовета на 

2018/2019 учебный год.  

заместители  

директора 

Собеседование с заведующими отделами  

Август-сентябрь  По вопросам согласования нагрузки педагогов, утверждения 

расписания  

заместители  

директора 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль  

По выполнению учебно-производственного плана  заместители  

директора 

Сентябрь   Формирование договоров сетевом взаимодействие с 

образовательными учреждениями района на 2018-2019 гг.  

заместители  

директора 

Март  Планирование нагрузки на следующий учебный год  
заместители  

директора 

Май  По итогам учебного года  заместители  

директора 

Май  Формирование заявки на стационарный отдых творческих и 

спортивных коллективов ДДЮТ на 2019 г.  

заместители  

директора 

каждый 

понедельник  

Проведение тематических совещаний и оперативных планерок 

заведующих отделами при директоре  

заместители  

директора 

 Совещания и малые педагогические советы отдела  

1 раз в месяц (последний вторник месяца в 13.30) 

27 августа  Утверждение перспективного плана работы отдела, 

образовательных и рабочих программ на новый учебный год. 

Функциональные обязанности работников отдела. 

Проведение инструктажей по ОТ, электро и пажарной 

безопасности. 

Зав. отделом 

25 сентября Итоги комплектования (статистика, анализ начала 

образовательного процесса) 

Подготовка информации на сайт Учреждения 

Содержание и организация воспитательной деятельности в 

детских объединениях - ориентиры и задачи 

Зав. отделом 
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Параграф 

октябрь  Подготовка ко Дню рождения Дворца 

Контингент. 

Правила заполнения журнала 

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Обсуждение работы над проектом отдела  

Подготовка к осенним каникулам. 

Зав. отделом 

ноябрь  Контрольная и аналитическая деятельности в отделе, 

сопроводительная документация.   

Подготовка к отчетной выставке 

Проектная и дистанционная деятельность в отделе. 

Зав. отделом 

декабрь  Об итогах контроля результатов освоения учащимися 

образовательных программ. 

Работа детских объединений в дни зимних каникул 

Расписание на 2-е полугодие 

Составление графика отпусков. 

Обсуждение работы над проектом отдела  

Зав. отделом 

январь  Диагностика результативности образовательных программ.  

УМК.  

Итоги работы в первом полугодии.  

Корректировка плана работы на 2-ое полугодие. 

Зав. отделом 

февраль  Повышение уровня посещаемости занятий и наполняемости в 

группах 

Подготовка методических материалов по обобщению опыта 

педагогов 

Организация проведения диагностических исследований 

Зав. отделом 

март  Контроль результатов освоения учащимися образовательных 

программ 

Организация рекламной кампании по вопросу комплектования 

учебных групп на следующий учебный год. 

Подготовка к отчету по проекту отдела  

Зав. отделом 

апрель  Качество образовательного процесса и реализация программ 

Формирование производственных планов, порядок согласования 

педагогической нагрузки на новый учебный год.  

Перспективное планирование деятельности отдела на новый 

учебный год 

Параграф 

Зав. отделом 

май  Подведение итогов учебного года 

Планирование деятельности педагогического коллектива на 

период летней оздоровительной кампании. 

Организация завершения учебного года, подготовка отчетной 

документации, документации к летней оздоровительной 

кампании  

Итоги отчетных мероприятий детских творческих объединений 

Зав. отделом 

 Собеседования с педагогами 

декабрь по итогам 1 полугодия, и уточнение плана на 2-полугодие Зав. отделом 

февраль Анализ работы и планирование на следующий учебный год  Зав. отделом 
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апрель Собеседование с педагогами  по итогам учебного года и 

уточнение плана работы на следующий учебный год  

Зав. отделом 

май Анализ работы за учебный год Зав. отделом 

Индивидуальные собеседование с педагогами по направленностям 

Пн 13-14 Техническое моделирование (судо, авиа, авто, 

ракетомоделирование) 

Зав. отделом 

Вт 13-14 Компьютерные технологии, робототехника (ОКТ, ИГ, 

радиоэлектроника, роботы) 

Зав. отделом 

Ср 13-14 Художественная направленность (Фантазия, Керамика, 

Иллюстратор) 

Зав. отделом 

Чт13-14 Младший школьный возраст (ТРИЗ, НТМ, Легоконструирование) Зав. отделом 

Пт 13-14 Медиа (фото, видео, журналистика) Зав. отделом 

  

2.3. Контроль и руководство 

  

Сроки    Тема  Ответственный  

Август   Подготовка и организация Дней открытых дверей Дворца. 

Организация мастер-классов. Рекламная кампания.  

Зав. отделом 

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  

Анализ и контроль организации комплектования детских 

объединении, выполнение показателей производственного плана 

отдела 

Зав. отделом 

Октябрь   Подготовка и организация цикла мероприятий для учащихся и 

педагогов ДДЮТ, посвящённых Дню рождения Дворца.   

Зав. отделом 

Результаты фронтальной проверки работы педагогов на базе школ  Зав. отделом 

Ноябрь   Результаты сверки контингента и  УПП  Зав. отделом 

Организация образовательного процесса во время школьных каникул, 

контроль изменения расписания в каникулы и правильного  

оформления изменений в журналах  

Зав. отделом 

Об итогах прохождения испытательного срока вновь принятых 

работников.   

Зав. отделом 

Подготовка и организация цикла мероприятий для учащихся и 

педагогов ДДЮТ, посвящённых новому году   

Зав. отделом 

Декабрь   Контроль по итогам первого полугодия  Зав. отделом 

Январь  Организация образовательного процесса во время школьных каникул, 

контроль изменения расписания в каникулы и правильного  

оформления изменений в журналах  

Зав. отделом 

Итоги контроля результатов освоения учащимися образовательных 

программ  

Зав. отделом 

Сохранность контингента учащихся, результаты  проверки 

наполняемости групп  
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Февраль  Анализ результатов тематической проверки журналов по 

выполнению образовательных программ.  

Зав. отделом 

Март   Итоги контроля соблюдения расписания работы педагогов, 

результаты персональной проверки работы педагогов   

Зав. отделом 

Апрель Организация образовательного процесса во время школьных каникул. 

Результаты фронтальной проверки наполняемости учебных  

групп   

Зав. отделом 

Май 
Контроль по итогам учебного года. Летний производственный план 

Зав. отделом 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Учебная деятельность 

В 2018-2019 учебном году планируется открыть 66 учебных групп, по 3 направленностям: 

технической, социально-педагогической и художественной 

 35 группы – 1 года обучения 

 21 групп – 2 года обучения 

 9 групп – 3 года обучения 

 1 группа – 4 год обучения 

      

Направленность Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

Педагогических 

часов 

художественная 121 9 60 

техническая 700 55 266 

Социально-педагогическая 27 2 8 

всего 848 66 334 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

в отделе технического творчества: 

№ 

п.п 

Наименование 

 
ФИО педагога 

Базовое 

ОУ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

1  
«Спортивное 

судомоделирование» 

Власов Ю.А. ДДЮТ 4 47 

вакансия ДДЮТ 2 27 

2  
«Спортивное 

авиамоделирование» 
Тархов Л.Ю. ДДЮТ 3 37 

3  
«СКБРМ «Заря» ракетный 

моделизм» 
Малов А.И. ДДЮТ 3 37 

4  «Инженерная графика» Ухтина Е.Н. ДДЮТ 2 22 

5  
«Основы компьютерных 

технологий» 
Ухтина Е.Н ДДЮТ 4 42 

6  
«Информационные 

технологии» 
Ухтина Е.Н. ДДЮТ 1 11 

7  
«Радиоэлектроника и 

робототехника» 
Квартин М.А. ДДЮТ 4 49 

8  «Легоробототехника» Андриянов А.Н. ДДЮТ 5 66 
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9  «Едем, плаваем, летаем» Нестерова Г.Ф. ДДЮТ 5 69 

10  «Эврика» Боронина О.А. ДДЮТ 4 54 

11  Кино- ивидео творчество Масленников Д.В. ДДЮТ 2 22 

12  «Цифровое фото» Масленников Д.В. ДДЮТ 3 42 

13  «Медиа-центр» Мушков О.А. ДДЮТ 2 27 

14  
«Лаборатория трассового 

автомоделирования» 
Баталов А.Ю. ДДЮТ 5 64 

15  ТРИЗ вакансия школа 4 60 

16  «Легоконструирование» Евгеньева А.М. ДДЮТ 4 51 

17  
«новая программа по 

дизайну» 
вакансия ДДЮТ 3 45 

18  «Фантазия» Ковалькова Л.В. ДДЮТ 1 10 

19  "Иллюстратор" Ковалькова Л.В. ДДЮТ 1 12 

20  «Детск. тв-во в гонч.изд.» Алексеева Е.В. ДДЮТ 1 15 

21  "Керамика и ИЗО" Алексеева Е.В. ДДЮТ 3 39 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

Дата Форма, содержание Ответственный 

Август 

до 29.08  Подготовка рекламно-информационной продукции о 

приеме в детские творческие коллективы отдела. 

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.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 29.08  Составление временного расписания. Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 29.08  Организация дней открытых дверей. Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 01.09  Подготовка кабинетов к новому учебному году. Смотр 

учебных кабинетов.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 01.09  Составление проекта приказа о переводе на следующий 

год обучения.  

Зав.отделом 

 

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). 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

01.09-10.09  

  

Дни открытых дверей для учащихся ОУ района с 

проведением рекламных акций и мастер-классов. 

Распространение рекламноинформационной продукции о 

приеме в детские творческие коллективы отдела . 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

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».  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 12.09  Анализ и контроль комплектования объединений с Зав.отделом 
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представлением справки по итогам комплектования групп. 

Составление проекта приказа о зачислении учащихся. 

Составление и утверждение постоянного расписания, 

графика занятости залов и кабинетов. Анализ выполнения 

производственного плана. 

 

до 15.09 Проведение родительских собраний для групп 1 года 

обучения с представлением протоколов. Составление 

списка родительского комитета отдела (представителя от 

каждого объединения). Уточнение данных списочного 

состава групп первого года обучения. Составление 

списков для приказа о зачислении учащихся, электронных 

баз учащихся для «Параграфа». 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 20.09 Планирование деятельности отдела на октябрь.ДДЮТ 

(План работы отдела на месяц в РОО). Внесение в базу 

АИСУ «Параграф» данные по составу контингента 

учащихся ДДЮТ в приложениях «Учебные коллективы» и 

«Личные дела учащихся, воспитанников»   

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

с 10 по  

24.09  

Контроль комплектования учебных групп. 

Посещение учебных занятий с представлением 

справки о результатах выполнения 

производственного плана.  

Зав.отделом 

 

до 29.09  Осуществление контроля результативности участия 

учащихся в массовых мероприятиях. Предоставление 

справки по результативности за месяц, аналитических 

отчетов по выездным мероприятиям за месяц  

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Подготовка индивидуальных образовательных маршрутов 

работы с одаренными детьми и учащимися с особыми 

потребностями в образовании   

Педагоги отдела 

в течение 

месяца  

 Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ  

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Посещение и анализ учебных занятий  Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Контроль посещаемости занятий учащихся, склонных к 

«группе риска». Индивидуальная работа педагога с 

учащимися, семьей.  

Зав.отделом 

Педагоги 

отдела  

до 01.10  Анализ контингента отдела. Проверка соответствия 

контингента учащихся в   коллективах учебно- 

производственному плану отдела  

Зав.отделом 

 

Октябрь 

до 15.10  Формирование банка данных об учащихся с особыми 

потребностями в образовании  

Зав.отделом 

 

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)  

Зав.отделом 

 

до 25.10  

  

 Организация образовательного процесса в каникулярное 

время, составление расписания на каникулы  

Зав.отделом 

 

21-28.10  Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по 

Зав.отделом 
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результатам проверки  

25-31.10  Профилактика детского дорожного травматизма. 

Проведение бесед с учащимися, контроль их выполнения.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 29.10  Осуществление контроля результативности участия 

учащихся в массовых мероприятиях. Предоставление 

справки по результативности за месяц, аналитических 

отчетов по выездным мероприятиям за месяц  

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Комплексный анализ контингента учащихся (по форме). 

Формирование электронной базы учащихся в ДДЮТ (по 

форме). Проверка рабочих программ, составление 

аналитической справки по результатам проверки.  

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Мониторинг самореализации выпускников Дворца. 

Справка о выпускниках отдела. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Осуществление контроля выполнения 

перспективных, учебных планов. 

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца  

Организация и проведение праздников «Посвящение в 

кружковцы». Анализ мероприятия. Подготовка и 

организация мероприятий, посвященных Дню рождения 

Дворца. 

Зав.отделом 

Педагоги 

отдела 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

Ноябрь 

до 01.11  Контроль вновь принятых работников и анализ  

прохождения испытательного срока  

Зав.отделом 

 

01-10.11  Контроль соответствия проведения занятий изменениям в 

расписания на каникулы и правильного оформления 

изменений в журналах, справка по результатам контроля  

Зав.отделом 

 

09-20.11  Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по 

результатам проверки  

Зав.отделом 

 

15-25.11  Проверка соответствия расписания занятий с реальным 

временем проведения занятий  

  

Зав.отделом 

 

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)  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

20-30.11  Проверка соответствия расписания занятий с реальным 

временем проведения занятий, справка по результатам 

проверки  

Зав.отделом 

 

до 30.11  Плановая проверка правильного оформления учебных 

журналов. Осуществление контроля результативности 

участия учащихся в массовых мероприятиях. 

Предоставление справки по результативности за месяц, 

аналитических отчетов по выездным мероприятиям за 

месяц 

Зав.отделом 
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в течение  

месяца  

Подготовка и организация мероприятий, посвященных 

Дню рождения Дворца.  

 

В течение 

месяца  

 Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Осуществление контроля  выполнения 

перспективных, учебных планов. 

Зав.отделом 

 

В течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 01.12  Проектирование учебно-производственного плана на  

следующий учебный год в соответствии с 

государственным заданием.  

Зав.отделом 

 

Декабрь 

до 10.12  Подготовка отчета по проведению мероприятий по 

программе воспитания. Подготовка данных для 

статистического отчета (контингент по форме). 

Зав.отделом 

 

14-21.12  Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по 

результатам проверки.  

Зав.отделом 

 

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) . 

Зав.отделом 

 

до 15.12  Подготовка документов для предоставления в комиссию 

по оценке эффективности деятельности педагогических 

работников.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 26.12  Внесение изменения в расписании занятий на второе 

полугодие. Организация и проведение промежуточной 

диагностики в коллективах.   

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

22-25.12  Собеседование по выполнению учебно-производственного 

плана. Проектирование учебно-производственного плана 

на следующий учебный год в соответствии с 

государственным заданием. Проект УПП. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 26.12  

  

 Организация образовательного процесса в каникулярное 

время, приказ и приложения о переносе занятий с 31.12  

Зав.отделом 

 

26-30.12  Профилактика детского дорожного травматизма. 

Проведение бесед с учащимися, контроль их выполнения.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 30.12  Осуществление контроля результативности участия 

учащихся в массовых мероприятиях. Предоставление 

справки по результативности за месяц, аналитических 

отчетов по выездным мероприятиям за месяц 

Зав.отделом 

 

до 31.12  Посещение отчетных концертов коллективов, 

контрольных занятий, открытых занятий, их анализ.   

Зав.отделом 

 

до 31.12  Проведение промежуточной и итоговой диагностики в 

коллективах, предоставление ведомостей экзаменов и 

зачетов, диагностических карт. Проведение родительских 

собраний с представлением протоколов. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

по графику  Проведение открытых занятий  Зав.отделом 
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Педагоги отдела 

в течение  

месяца  

Анализ результатов работы в первом полугодии.  Зав.отделом 

 

В течение 

месяца  

Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Осуществление контроля  выполнения 

перспективных, учебных планов. 

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ открытых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

Январь 

до 12.01  Сверка нагрузки педагогов, корректировка данных о 

педагогических работниках отдела (стаж, образование, 

звания, категория) для подготовки тарификации. 

Корректировка графиков работы на второе полугодие 

Зав.отделом 

 

до 15.01  Анализ диагностики освоения образовательных программ 

за первое полугодие с предоставлением аналитических 

записок педагогов и обобщающей аналитической записки  

Зав.отделом 

Педагоги 

отдела 

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)  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 25.01  Контроль соответствия проведения занятий изменениям в 

расписания на каникулы и правильного оформления 

изменений в журналах  

Зав.отделом 

 

до 29.01  Контроль результативности участия учащихся в массовых 

мероприятиях с предоставлением справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по 

выездным мероприятиям за месяц   

Зав.отделом 

Педагоги 

отдела 

23-30.01  Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по 

результатам проверки  

Зав.отделом 

 

15-30.01  Проверка выполнения образовательных программ. 

Сохранность контингента учащихся в первом полугодии, 

проверка наполняемости групп 

Зав.отделом 

 

В течение 

месяца  

  Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Осуществление контроля  выполнения 

перспективных, учебных планов. 

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ открытых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

Февраль 

13-19.02  Проверка сохранности контингента учащихся, проверка 

наполняемости групп, предоставление справки по 

результатам проверки  

Зав.отделом 

 

до 20.02  Планирование деятельности отдела на март. Зав.отделом 
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Осуществление контроля выполнения перспективных, 

учебных планов. Сдача плана работы отдела на месяц для 

общего плана ДДЮТ (План работы отдела на месяц в 

РОО)  

Педагоги отдела 

20-28.02  

  

Проведение инструктажа на рабочем месте, инструктажа 

по пожарной безопасности с внесением записей в 

Журналы инструктажа и подписями работников  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 26.02  Контроль результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях с предоставлением справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по 

выездным мероприятиям за месяц   

Зав.отделом 

 

до 28.02  Тематическая проверка журналов по выполнению 

образовательных программ с предоставлением 

аналитических справок.  

Зав.отделом 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ открытых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

Март 

01-10.03 Проведение повторного инструктажа с учащимися. 

Соблюдение техники безопасности на занятиях. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 17.03 Составление и утверждение графика итоговых открытых 

занятий. Проведение самообследования, оформление 

результатов 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

13-18.03  Собеседование по учебно-производственному плану 

отделов на последующие 3 года, планированию нагрузки 

на следующий учебный год, составлению 

Государственного задания  

Зав.отделом 

 

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 в РОО)  

Зав.отделом 

 

13-20.03  Проверка сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп на базе ДДЮТ с предоставлением 

справки по результатам проверки  

Зав.отделом 

 

18-21.03  Профилактика детского дорожного травматизма. 

Проведение бесед с учащимися, контроль их выполнения.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 30.03  Планирование мероприятий на следующий учебный год.  

Подготовка проекта  перспективного плана работы 

отделов, ДДЮТ на новый учебный год  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 30.03  Осуществление контроля результативности участия 

учащихся в массовых мероприятиях. Предоставление 

справки по результативности за месяц, аналитических 

отчетов по выездным мероприятиям за месяц  

Зав.отделом 

Педагоги 

отдела 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ открытых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца  

 Проверка журналов: сверка расписания, списочного 

состава групп, соблюдение педагогами общих требований 

заполнения журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Осуществление контроля  выполнения 

Зав.отделом 
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перспективных, учебных планов. 

до 01.04  Организация проведения самоанализа деятельности 

отдела 

Зав.отделом 

 

Апрель 

до 14.04  Подготовка к конференции по образовательным 

программам. Подготовка и организация мероприятий к 

90-летию ДДЮТ. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 16.04  Контроль выполнения образовательных программ с 

предоставлением аналитических справок.  

Зав.отделом 

 

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  

Зав.отделом 

 

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)  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 23.04  Проверка журналов: контроль правильного оформления 

изменений расписания в каникулы, контроль и проверка 

записей в журналах проведения инструктажа учащихся. 

Зав.отделом 

 

до 25.04  Подготовка отчета в Комитет по образованию  Зав.отделом 

 

до 29.04  Контроль результативности участия учащихся в 

массовых мероприятиях с предоставлением справки по 

результативности за месяц, аналитических отчетов по 

выездным мероприятиям за месяц  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

 

до 30.04  Планирование мероприятий на следующий учебный год.  

Подготовка проекта  перспективного плана работы отдела 

на новый учебный год  

Зав.отделом 

в течение 

месяца  

Анализ методической поддержки молодым специалистам, 

организации наставничества. Осуществление контроля  

выполнения перспективных, учебных планов. 

Зав.отделом 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ открытых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

Май 

до 10.05  Подготовка образовательных программ к утверждению, 

экспертных листов  

Зав.отделом 

  

10-16.05  

  

Проверка сохранности контингента учащихся: 

наполняемости групп на базе ДДЮТ; формирование 

списков переходящего состава  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 15.05  Анализ работы отдела. Анализ результатов достижений 

педагогических работников отдела, контроль 

прохождения курсов ПК   

Зав.отделом 

 

15-25.05  

(по графику)  

Организация и проведение родительских собраний по 

итогам учебного года с предоставлением графика и 

протоколов  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 20.05  Корректировка и утверждение летнего производственного 

плана  

Зав.отделом 

 

до 23.05  Осуществление контроля результативности участия Зав.отделом 
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учащихся в массовых мероприятиях. Предоставление 

справки по результативности за месяц, аналитических 

отчетов по выездным мероприятиям за месяц  

Педагоги отдела 

до 25.05   

  

  

  

Итоговая проверка выполнения образовательных 

программ: посещение итоговых занятий и проверка 

журналов (подсчет часов и анализ выполнения программ), 

анализ отчетной документации педагогов.   

Зав.отделом 

 

до 25.05  Проведение  промежуточной диагностики в коллективах  Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 30.05  Анализ результативности образовательного процесса в 

объединениях. Оформление результативности 

образовательного процесса по итогам учебного года.  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 31.05  Проверка журналов, сдача журналов с предоставлением 

справки по результатам проверки.  

Зав.отделом 

 

По графику  Проведение итоговых открытых занятий  Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ итоговых занятий. Контроль 

посещаемости занятий учащихся, склонных к «группе 

риска». Индивидуальная работа педагога с учащимися, 

семьей. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца   

Формирование информационной базы о выпускниках  Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца   

Анализ отчетной документации педагогов  Зав.отделом 

 

Июнь 

до 10.06 Сдача журналов в архив Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 10.06  Подготовка документов для предоставления в комиссию 

по оценке эффективности деятельности педагогических 

работников  

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

до 12.06 Подготовка рекламных материалов для организации 

записи в новом учебном году. Подготовка и сдача учебных 

кабинетов к новому учебному году. 

Зав.отделом 

Педагоги отдела 

в течение 

месяца 

Выполнение летнего производственного  плана Зав.отделом 

Педагоги отдела  

 

3.3. Контроль результатов освоения обучающимися образовательных программ 

 

Вид контроля Период, сроки Форма и цель контроля 

Анкетирование  Октябрь  Определение интересов и удовлетворения 

обучающихся 

Входная диагностика Сентябрь-октябрь Выполнение контрольных заданий на 

определение уровня навыков и знаний в 

предметной области 

Промежуточная 

диагностика 

Декабрь  Выполнение контрольного задания на 

заданную тему. Отчетная выставка по 

результатам первого полугодия 

Итоговая диагностика Апрель-май  Выполнение контрольного задания на 

заданную тему, отчетная выставка по 

результатам года 

Участие в конкурсах, 

выставках и т.п. 

В течение года Отчет по результатам участия в конкурсах, 

выставках, фестивалях разного уровня 
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3.4. Открытые занятия педагогов отдела 

Открытые занятия проводятся с целью повышения осведомленности о содержании 

образовательного процесса отдела родителей обучающихся, педагогов, методистов и 

администрации ДДЮТ, а также с целью контроля результативности образовательного 

процесса в объединениях.  

График, темы и цель занятий уточняются и утверждается на малых педсоветах и 

производственных совещаниях отдела.  

№ Мероприятие 

Дата, время, 

сроки 

проведения 

Сроки 

утверждения 

графиков и тем. 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 Открытые занятия Декабрь  до 1 декабря 
ДДЮТ 

 

Кралин А.М. 

Педагоги отдела 

2 

Открытые занятия в 

форме мастер-

класса 

Февраль  до 25 января 
ДДЮТ 

 

Кралин А.М. 

Педагоги отдела 

3 Открытые занятия Май до 15 апреля  
ДДЮТ  Кралин А.М. 

Педагоги отдела 

 

3.5. Контроль учебно-воспитательной деятельности - посещение занятий 

№ Месяц Цель 

1 Сентябрь Организация учебного процесса 

2 Октябрь Наполняемость групп 

3 Ноябрь Наполняемость групп 

4 Декабрь Содержательная часть занятий. Отчетная выставка за 1 полугодие 

5 Февраль Организация учебного процесса. Открытые занятия 

6 Март Наполняемость групп.  

7 Апрель Наполняемость групп.  

8 Май Содержательная часть занятий. Открытые занятия. Отчетная выставка 

итоговая 

 

 

 

3.6 Проверка журналов 

 

№ Месяц Цель 

1 Октябрь Проверка расписания занятий, списочного состава детей, проведения 

вводного инструктажа. 

2 Ноябрь Проверка соответствия содержания занятий содержанию 

образовательной программы, проведения инструктажа по ПДД на период 

осенних каникул. 

3 Декабрь Плановая проверка журналов. 

4 Февраль Плановая проверка журналов, проведение повторного инструктажа на II 

полугодие, изменения в расписании занятий. 

5 Апрель Плановая проверка журналов. 

6 Май, июнь Проверка журналов за учебный год, учет массовых мероприятий и 

личных достижений воспитанников, наличие всех инструктажей, 

выполнение образовательной программы (общее количество часов) 
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4. Организационно-массовая работа 

4.1. Организация воспитательных мероприятий 

Просветительные мероприятия в рамках образовательной программы (лекции, беседы, 

посещение музеев, театров, выставок, мастер-классов, встречи с художниками, учеными и 

профессионалами, встречи с детскими коллективами других ОУ) Массовые формы работы по 

формированию коллектива (праздники в объединениях и в отделе). 

№  

п/п 
Дата Название мероприятия 

Участник 

(место проведения) 

1.  1-2 

сентября 

Мастер–классы по работе детских 

творческих объединений 

Педагоги отдела, 

обучающиеся, родители 

(ДДЮТ, мраморный зал) 

2.  1-6 

сентября 

Дни открытых дверей. Педагоги отдела, 

обучающиеся, родители 

 (ДДЮТ, кабинеты) 

3.  октябрь  «Ракетфест» - показательные запуски 

моделей ракет 

Шлядинский А.Г. 

обучающиеся, родители 

 (Новый Оккервиль) 

4.  Ноябрь-

декабрь 

Посещение Театра Юных Зрителей им. 

Брянцева в рамках Брянцевского 

международного фестиваля «Театр - глазами 

детей» 

Педагоги отдела, 

обучающиеся, родители 

 (ТЮЗ) 

5.  15-20 

декабря 

Отчетная выставка творческих работ 

«Обход» 

за первое полугодие. 

Дни открытых дверей. 

Педагоги отдела, 

администрация 

(кабинеты) 

6.  Февраль  Открытые занятия, мастер-классы Педагоги отдела 

7.  Творческая смена в ДООЛ «Солнечный» Педагоги отдела 

8.  Апрель традиционные показательные cтарты 

моделей ракет в Петропавловской крепости , 

посвященные Всемирному Дню 

Космонавтики. 

Педагоги отдела, 

обучающиеся, родители 

 (Петропавловская крепость) 

9.  04-14 

апреля 

Творческая смена в ДООЛ «Зеркальный» 

Техностарт 

Педагоги отдела 

10.  Апрель Отчетная выставка детских творческих 

объединений отдела. Экскурсия для 

школьников района, запись в объединения. 

Все педагоги отдела 

11.   Апрель-

май 

Подведение итогов «Проект года» 

(совместные творческие мероприятия 

коллективов отдела) 

Педагоги отдела 

(актовый или конференц зал) 

12.  Апрель-

май 

Отчетная выставка творческих работ 

«Обход» 

Дни открытых дверей. 

Педагоги отдела, 

администрация 

(кабинеты) 

13.  май Городские показательные пуски моделей Шлядинский А.Г. 
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ракет «РакетФест Питер» обучающиеся, родители 

 (Новый Оккервиль) 

14.  Вторая 

половина 

мая 

Подведение итогов учебного года. 

Торжественное награждение лучших 

обучающихся 

Все педагоги отдела 

15.  В течение 

года  

Творческие встречи с художником, 

научными работниками 

 

16.  Выездные занятия в музеях города, 

зоопарке,ввузы 

 

17.  Пленер  

 

4.2. Календарный план массовых мероприятий для учащихся ДДЮТ, района и города, 

организуемых отделом технического творчества 

 

№ Дата Основные мероприятия Участники, 

ответственные. 

1.  01.09. -

10.09. 

Выставка творческих работ обучающихся отдела. 

Показательные выступления обучающихся отдела. 

Экскурсия для школьников района, запись в 

объединения. 

Все педагоги отдела 

2.  22-23.09 Открытые районные соревнования по трассовому 

автомоделизму в классе моделей:Pro32 и Pro24 

Баталов А.Ю. 

3.  06.10 Районные соревнования по метательным моделям 

паланера "Дельта" 

Тархов Л.Ю. 

4.  06-07.10 Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму в классе моделей: F1-24 

Баталов А.Ю. 

5.  17.10 Посвящение в кружковцы Все педагоги отдела 

6.  22-23.10 Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму в классе моделей: ТА-24 

Баталов А.Ю. 

7.  осенние 

каникулы 

Соревнования обучающихся первого года 

обучения «Первая модель» 

Тархов Л.Ю. 

8.  18.11 Городские соревнования по ракетному моделизму 

«Первая ракета»  

Шлядинский А.Г. 

Малов А.И. 

9.  19.11 Районные соревнования по робототехнике Квартин М.А., 

Андриянов А.Н. 

10.  18.12 Открытые районные соревнования по ракетному 

моделизму «Старт в будущее » 

Шлядинский А.Г. 

Малов А.И. 

11.  24.02 Городские соревнования по ракетному моделизму 

«Защитник отечества»  

Шлядинский А.Г. 

Малов А.И. 

12.  март Открытый районный конкурс фотографии Масленников Д.В. 

13.  март Конференция УНО эколого-биологического 

направления с технической секцией 

Кралин А.М., 

Горин К.А. 

14.  01.04 открытое личное Первенство Дворца детского Все педагоги отдела 
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(юношеского) творчества Выборгского района среди 

обучающихся по летательным аппаратам из бумаги 

«Икар» 

15.  29.04 открытые районные соревнования  

по судомоделизму среди обучающихся, 

посвященные памяти Тихомирова В.С. 

Власов Ю.А. 

Евдокимов Я.А. 

16.  05.05 Второй открытый конкурс по радиоэлектронике и 

робототехнике, посвященном Дню радио и Дню 

Победы. 

Квартин М.А., 

Андриянов А.Н. 

17.  18.05 открытые соревнования 

Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района конструкторских решений 

«ЮНЫЙ МЕХАНИК» 

Все педагоги отдела 

18.  24.05 открытый Кубок по судомоделизму среди 

обучающихся Выборгского района Санкт-

Петербурга в классе моделей яхт 

Власов Ю.А. 

19.  Апрель-

сентябрь 

Выставка-конкурс детских работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Мой любимый Санкт-Петербург» 

Все педагоги отдела 

 

4.3. Участие коллективов в мероприятиях различного уровня 

№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

сентябрь 

1  24.09 Открытое лично-командное 

первенство Красногвардейского 

района по судомоделизму на призы 

ОАО «Адмиралтейские верфи». 

Ольгинский карьер 

 

Власов Ю.А. 

 

2  сентябрь Международный фестиваль 

"КиноПробы" 

"Ленфильм" Масленников Д.В. 

3  сентябрь районная выставка-конкурс 

"Мамина нежность" 

Союз Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В. 

4  сентябрь выставка "СЕМЬ ФУТОВ-

ФОРСАЙТ" 

ГБНОУ СПб Г 

ДТЮ, Детского 

дизайн-центр 

Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В. 

октябрь 

5  02.10 Открытое Первенство Санкт-

Петербурга по авиамодельному 

спорту в классе метательных 

планеров 

Московское шоссе, 

233П. 

Тархов Л.Ю. 

6  07-08.10 Международный фестиваль 

Робофинист 

СКК Квартин М.А. 

Андриянов А.Н. 
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№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

7  октябрь городская выставки "Человек и 

Земля" 

ГБНОУ СПб Г 

ДТЮ, Детского 

дизайн-центр 

Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В 

8  23.10 Открытое Первенство Санкт-

Петербурга по авиамодельному 

спорту 

ГБОУ ДДЮТ 

Фрунзенского р-на 

Тархов Л.Ю. 

ноябрь 

9  19-20.11 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: TA-24 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Баталов А.Ю. 

10  26.11 Открытое личное первенство Санкт-

Петербурга по простейшим моделям 

класса EX-600 «Моя первая модель». 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», 

бассейн отд. 

техники 

Власов Ю.А. 

. 

11  19.11 Городские соревнования по 

метательным планерам на точность 

ГБОУ ЦО "СПб 

ГДТЮ" 

Тархов Л.Ю. 

12  ноябрь Чемпионат России по 

автомодельному спорту (трассовые 

модели) 

Г. Уфа Баталов А.Ю. 

13  ноябрь-

январь 

общегородской фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ» 

Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В 

декабрь 

14  03-04.12 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: F1-24 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» 

Баталов А.Ю. 

15  05.12 Городская научно-техническая 

олимпиада по ТРИЗ 

СПб ЦДТТ 6-ая 

Советская.3 

Боронина О.А. 

16  03-04.12 Открытые зимние состязания Санкт-

Петербурга по робототехнике 

239 ФМЛ Андриянов А.Н. 

Квартин М.А. 

17  18.12 Городская детско-юношеская 

Спартакиада по техническим видам 

спорта (Подведение итогов) 

СПб ЦДТТ, 6-я 

Советская, 3 

Кралин А.М., 

педагоги отдела 

18  12.12. Открытые соревнования  

Красносельского района по 

авиамоделизму в классе 

«резиномоторов» 

ДДЮТ 

Красносельского р-

на 

Тархов Л.Ю. 

19  17-18.12 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: 

TA-24 на приз трассы «Вираж» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Баталов А.Ю. 
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№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

20  24.12 Открытое личное первенство Санкт-

Петербурга по моделям класса 

Mini Eco Expert «Призы Первой 

воды». 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», 

бассейн отд. 

техники 

Власов Ю.А. 

 

21  17.12 Открытый Чемпионат Санкт-

Петербуга по авиамодельному 

спорту в классе F1N 

г. Пушкин, ул. 

Садовая 16к2, 

Тархов Л.Ю. 

январь 

22  14-15.01 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: F1-24 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Баталов А.Ю. 

23  21.01 Городская Спортакиада Санкт-

Петербурга по авиамодельному 

спорту 

ГБОУ ДДЮТ 

Фрунзенского р-на 

Тархов Л.Ю. 

24  28-29.01 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: TA-24 

ГБУ ДО ДТДиМ 

«МТФ «Китеж 

плюс» 

Баталов А.Ю. 

25  29.01 Открытое лично-командное 

первенство Санкт-Петербурга по 

судомоделизму, посвященное Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

ЦДЮТТ «Охта» Власов Ю.А. 

 

26  Январь-

февраль 

III Международный конкурс 

мультипликации и диафильмов «На 

своей земле» 

 Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В 

февраль 

27  04.02 Районные соревнования по 

авиамодельному спорту «Аэробот» 

ДДЮТ 

Фрунзенского 

района 

Тархов Л.Ю. 

28  05.02 открытые инженерные 

соревнованиях по робототехнике 

«Полигон ФМЛ 30» 

Лицей №30 Квартин М.А. 

29  11-12.02 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: TA-24 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

Баталов А.Ю. 

30  февраль 

 

Программа развития ДНТТ 

Городской конкурс проектов 

конструирования и моделирования  

«От идеи до воплощения» 

СПбЦД(Ю)ТТ 

6-ая Советская,д.3 

педагоги отдела 

Кралин А.М. 

31  февраль Открытый районный фотоконкурс 

«Взгляд» 

ДДТ «Олимп» Масленников Д.В., 
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№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

32  18.02 Открытое личное первенство Санкт-

Петербурга по простейшим моделям 

классов EК-600 и ЕН-600 «День 

защитника Отечества». 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», 

бассейн отдела 

техники, 

Власов Ю.А. 

 

33  Февраль Городские соревнования по лего 

роботам 

239 Ф-М лицей Квартин М.А., 

Андриянов А.Н. 

34  Февраль Гор. смотр-конкурс образовательных 

проектов «Круг друзей» 

Открытый детский проект «День 

детских изобретений» 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», 

 

педагоги отдела 

Кралин А.М. 

март 

35  04.03 Открытое лично-командное 

первенство Санкт-Петербурга 

«Памяти Блоштейна Д.Г.». I этап по 

моделям классов F4-A, F3E и F2-Ю. 

ГОУ ЦО 

«СПбГДТЮ», отдел 

техники 

Власов Ю.А. 

 

36  18.03 Открытое лично-командное 

первенство Санкт-Петербурга 

«Памяти Блоштейна Д.Г.». II этап по 

моделям классов EX-600, EK-600, 

EH-600 и EL-600. 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», 

бассейн отдела 

техники, 

 

Власов Ю.А. 

 

37  18.03- 

18.04 

Городской открытый конкурс 

компьютерной графики 

«Питерская мышь» 

СПбЦД(Ю)ТТ 

6-ая Советская,д.3 

Ухтина Е.Н. 

38  17.03 Городская выставка по 

радиоэлектронике «Две модели» 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ» 

Квартин М.А. 

39  25.03 Городской научно-практической 

конференции «Культурологические 

и технологические основы развития 

юношеского инженерного 

мышления в дополнительном 

образовании детей» 

СПб ЦДТТ 6-ая 

Советская.3 

Кралин А.М., 

педагоги отдела 

40  март соревнования по робототехнике 

«Технокактус» 

ЦТТ и ИТ 

Пушкинского 

района 

Андриянов А.Н. 

Квартин М.А. 

41  27.03-03.04 Чемпионат России по 

автомодельному спорту (трассовые 

модели) 

Г. Оргск Баталов А.Ю. 

42  март ГОРОДСКОЙ  ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ 

«Я ДИЗАЙНЕР - СТО ИДЕЙ!» 

ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ» 

Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В 

  апрель   

43  02-03.04 Открытые состязания Санкт-

Петербурга по робототехнике 

ГБОУ ЦО СПб 

ДТЮ 

Андриянов А.Н. 

Квартин М.А. 
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№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

44  09.04-11.04 Открытая научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Будущее сильной России – в 

высоких технологиях» 

СПб ГДТЮ Кралин А.М., 

педагоги отдела 

45  22-23.04 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: TA-24 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского р-на 

Баталов А.Ю. 

46  апрель Городской конкурс «Бумажная 

Вселенная» 

СПб ЦДТТ 6-ая 

Советская.3 

Нестерова Г.Ф., 

Малов А.И. 

47  Апрель-май Международный фестиваль 

детского киновидеотворчества 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКРАН» 

6-ая Советская 

 

Масленников Д.В. 

48  23.04 открытые соревнования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по 

авиамодельному спорту 

ДОД ДДЮТ 

Фрунзенского рай 

Тархов Л.Ю. 

  май   

49  07.05 Открытые лично-командные 

соревнования Фрунзенского района 

по авиамоделизму в классе 

«Аэробот» 

ДДЮТ 

Фрунзенского 

района 

Тархов Л.Ю. 

50  13-14.05 Городские соревнования по 

трассовому автомоделизму в классе 

моделей: F1-24 

ГБУ ДО ДТДиМ 

«МТФ «Китеж 

плюс» 

Баталов А.Ю. 

51  19.05.16 открытый Кубок по судомоделизму 

среди обучающихся Выборгского 

района Санкт-Петербурга в классе 

моделей яхт 

Выборгский район 

Санкт-Петербурга 

(пруд лесопарка 

"Сосновка") 

Власов Ю.А. 

 

52  20.05 Открытое лично-командное 

первенство Санкт-Петербурга по 

радиоуправляемым моделям. I этап 

по моделям классов F3E, Eco Expert 

и Mini Eco Expert. 

Ольгинский карьер 

 

Власов Ю.А. 

 

53  19-20.05 Весенние состязания роботов ФМЛ №239 Андриянов А.Н. 

Квартин М.А. 

54  22.05 открытый Ораниенбаумский 

фестиваль по судомодельному 

спорту 

Ломоносов Власов Ю.А. 

Евдокимов Я.А. 

55  27.05 Открытое лично-командное 

первенство Санкт-Петербурга по 

радиоуправляемым моделям. II этап 

по моделям классов F2-A, F2-B и F4- 

Ольгинский карьер 

 

Власов Ю.А. 

 

56  май Открытое личное первенство по 

авиамодельному спорту 

ГОУ ЦО 

«СПбГДТЮ» 

Тархов Л.Ю. 
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№ п/п Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

57  май Проектные мастерские: «Эко-

модулор»: коллективная скульптура. 

ГОУ ЦО 

«СПбГДТЮ» 

Ковалькова Л.В., 

Алексеева Е.В 

58  июль Первенство России в классах 

скоростных радиоуправляемых 

моделей 

г.Коломна Власов Ю.А. 

Планируется поиск новых конкурсов, фестивалей различного уровня в течение учебного года. 

 

4.3. Организация летней оздоровительной кампании 

 
№ 

п/п 

Дата Форма проведения и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

1  февраль Творческая смена в ДООЛ «Солнечный» ДООЛ 

«Солнечный» 

Ковалькова 

Л.В. 

2  1.04-

11.04 

Участие юных техников в смене 

«Техностарт» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Кралин А.М., 

Масленников 

Д.В. 

 

4.4. Календарный план массовых мероприятий, приуроченные к 90-летию ДДЮТ 

 

№ Дата Основные мероприятия Участники, 

ответственные. 

1.  22-23.09 Открытые районные соревнования по трассовому 

автомоделизму в классе моделей:Pro32 и Pro24, 

приуроченные к 90-летию ДДЮТ 

Баталов А.Ю. 

2.  октябрь Районные соревнования по метательным моделям 

паланера «Дельта», приуроченные к 90-летию 

ДДЮТ 

Тархов Л.Ю. 

3.  ноябрь Неделя науки и техники Все педагоги отдела 

4.  ноябрь Выставка детских работ, приуроченные к 90-

летию ДДЮТ, в рамках недели науки и техники 

Все педагоги отдела 

5.  18.11 Городские соревнования по ракетному моделизму 

«Первая ракета», приуроченные к 90-летию 

ДДЮТ 

Шлядинский А.Г. 

Малов А.И. 

6.  ноябрь Районные соревнования по робототехнике, в 

рамках недели науки и техники 

Квартин М.А., 

Андриянов А.Н. 

7.  ноябрь Районный конкурс по информационным 

технологиям 

Ухтина Е.Н., Кралин 

А.М. 

8.  ноябрь Научная конференция в рамках недели науки и 

техники 

Все педагоги отдела 

9.  24.02 Городские соревнования по ракетному моделизму 

«Защитник отечества» , приуроченные к 90-летию 

Шлядинский А.Г. 

Малов А.И. 
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ДДЮТ 

10.  март Конкурс фотографии Масленников Д.В. 

11.  март Конференция УНО эколого-биологического 

направления с технической секцией 

Кралин А.М., 

Горин К.А. 

12.  01.04 открытое личное Первенство Дворца детского 

(юношеского) творчества Выборгского района среди 

обучающихся по летательным аппаратам из бумаги 

«Икар» 

Все педагоги отдела 

13.  апрель Представление технического творчества в 

«Карнавале» 

Все педагоги отдела 

14.  05.05 конкурс по радиоэлектронике и робототехнике, 

посвященном Дню радио и Дню Победы. 

Квартин М.А., 

Андриянов А.Н. 

15.  апрель открытые соревнования ДДЮТ Выборгского 

района конструкторских решений 

«ЮНЫЙ МЕХАНИК» 

Все педагоги отдела 

16.  Апрель-

сентябрь 

Выставка-конкурс детских работ 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Мой любимый Санкт-Петербург» 

Все педагоги отдела 

 

5. Методическая деятельность 

Методическая работа отдела в 2018/19 учебном году будет строиться по следующим 

направлениям: 

 Подготовка, проведение, методическое обеспечение массовых мероприятий (п.3.2). 

 Повышение квалификации педагогов через участие их в ГУМО, городских семинарах, 

конференциях, методических выставках. 

 Методическое сопровождение проектной деятельности в рамках программы развития 

(ОЭР). 

 Работа с молодыми педагогами. 

 Методическое сопровождение дистанционной деятельности в рамках программы 

развития. 

 

 

5.1. Повышение квалификации педагогов через участие их в ГУМО, городских семинарах, 

конференциях, методических выставках. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через ГУМО, обмен опытом среди 

педагогов, через самообразование, обучение на курсах повышения квалификации, семинары, 

участие в педагогических конкурсах, в ОЭР ДДЮТ, наставничество, посещение «Школы 

молодого педагога». 

Педагоги в течение года посещают ГУМО по направлениям: 

№ 

п.п. 

Название ГМО ФИО педагога 

1.  педагогов дополнительного образования детей по Тархов Л.Ю. 
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№ 

п.п. 

Название ГМО ФИО педагога 

направлению «авиамоделизм» 

2.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «теория решения изобретательских задач» 

Боронина О.А. 

3.  педагогов дополнительного образования по ракетному 

моделизму 

Малов А.И. 

4.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «информационные технологии» и 

«инженерное 3-D моделирование» 

Ухтина Е.Н. 

5.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «оригами» и «начальное техническое 

моделирование» 

Нестерова Г.Ф. 

6.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «робототехника» 

Квартин М.А. 

Андриянов А.Н. 

7.  педагогов дополнительного образования детей фотостудий Масленников Д.В. 

8.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «судомоделизм» 

Власов Ю.А., 

 

9.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «трассовый автомоделизм» 

Баталов А.Ю. 

10.  руководителей детских объединений по направлению 

«журналистика» 

Мушков О.А. 

11.  заведующих отделами и методистов отделов технического 

творчества 

Кралин А.М. 

12.  педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «декоративно-прикладное искусство» 

Алексеева Е.В. 

13.  руководителей и педагогов дополнительного образования 

детей по направлению «Дизайн» 

Ковалькова Л.В. 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов на курсах 

 

В 2018-19 учебном году запланировано обучить 2 работников отдела на курсах повышения 

квалификации на базе ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества» юных» 

 

 

5.2. План методической работы на 2018/19 учебный год 

Месяц 
Содержание работы 

 

Ответствен

ный 

Летний 

период, 

сентябрь 

 Подготовка рекламно-информационной продукции о приеме в 

детские творческие коллективы отдела 

 Корректировка информации на сайте о приеме в детские 

творческие коллективы отдела 

 Разработка методических материалов к районным мероприятиям 

 Подготовка к проведению праздника «Посвящение в кружковцы». 

Кралин А.М. 

Педагоги 

отдела 
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Подготовка информации на сайт. 

 Распространение рекламно-информационной продукции о приеме в 

детские творческие коллективы отдела 

 Подготовка годового проекта 

 план работы с молодыми специалистами 

В 

течении 

года 

 Разработка положения конкурсов и соревнований 

 Консультации по подготовке выступлений участников семинаров, 

конференций 

 работа над образовательными программами (внесение поправок, 

доработок на следующий учебный год, разработка новых 

программ) 

 Консультации по подготовке мастер-классов и открытых занятий 

 Конференция для педагогов отдела 

 Разработка методических материалов к районным мероприятиям 

 Консультации по подготовке мастер-классов и открытых занятий 

 Консультации и семинары в рамках опытно-экспериментальной 

работы 

 Подготовка и проведение массовых мероприятий 

 Работа по программе ОЭР, дистанционная поддержка 

 Работа в программе «Параграф» 

 Работа по совершенствованию учебно-методических комплексов 

Кралин А.М. 

Педагоги 

отдела 

 

 

5.3. Информационно-издательская деятельность, выпуск методической продукции 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции Сроки Ответственный 

1 

 

Обновление информации об отделе на сайте ДДЮТ. 

Размещение информации о деятельности отдела в течении 

учебного года в сети Интернет. Работа с «Параграф» 

В течение 

года 

Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

2 

 

Материалы о работе отдела для выпуска буклета (газеты) 

Дворца — фотографии, статьи, заметки, достижения 

Сентябрь-

октябрь 

Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

3 

 

 

Оформление и поддержка информационных стендов в 

учебных кабинетах 
В течение 

года 

Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

4 

Индивидуальные консультации для педагогов отдела  по 

подготовке статей, информационных материалов, 

методических разработок и рекомендаций 

В течение 

года 

Кралин А.М., 

 

 

5.4. Работа с сайтом (в течение года) 

 

№ Вид работы Ответственный 

1 Своевременная корректировка информации о 

содержании работы детских объединений отдела. 

Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

2 Размещение информации о плановых мероприятиях 

различного уровня (анонсы, итоги, результаты). 

Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

3 Размещение иллюстративного материала по итогам Кралин А.М., 
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мероприятий (фотоотчеты) Педагоги отдела 

4 Дистанционная поддержка Кралин А.М., 

Педагоги отдела 

 

5.5. Работа с молодыми педагогами. 

 

Уч. год. Наставник Молодой специалист 

2018/2019 

Шлядинский А.Г. Малов А.И. 

 

Ковалькова Л.В. вакансия 

 Квартин М.А Андриянов 

 

 

5.6. Аттестация педагогов 

1. Оказание помощи педагогам в оформлении аттестационной папки. 

2. Оказание помощи при прохождении процедуры записи на прохождение квалификационного 

испытания пользователя ПК в РЦОКО и ИТ 

 

 

6. Работа с родителями 

В 2018-2019 учебном году планируется более тесное взаимодействие с родителями, с целью 

повышения результативности образовательного процесса, оперативности работы в условиях 

изменений в планах соревнований, выставок и т.п. В процессе нового набора детей, наряду с 

заявлением родителей о принятии детей в объединение отдела, собирать копии свидетельства о 

рождении или паспорта ребенка, что повысит учет обучающихся и облегчит занесение их в 

Параграф. 

Период Форма Содержание Ответственный 

Сентябрь Родительские собрания в 

детских коллективах. 

Сбор заявлений от 

родителей. 

 

Знакомство с педагогом, объединением, 

программой, перспективы на будущее, 

расписание занятий, внутренний 

распорядок ДДЮТ, выборы родительского 

комитета  

Все педагоги  

 

Заседание родительского 

комитета 

План работы отдела на год, план массовых 

мероприятий отдела 

Педагоги  

Октябрь Анкетирование Определение удовлетворенности родителей 

качеством воспитательной работы 

Все педагоги  

 

17 октября Массовое мероприятие 

отдела 

Праздник «Посвящение кружковцы» Кралин А.М. 

Все педагоги  

Ноябрь Заседание родительского 

комитета 

Обсуждение организации новогодних 

праздников 

Все педагоги  

 

Декабрь Открытые занятия  в коллективах 1г.о. Все педагоги  
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Выставка «Обход»  Выставка за первое полугодие, дни 

открытых дверей 

Кралин А.М. 

Все педагоги  

Праздник  Новогодние огоньки Все педагоги  

Февраль-

март 

Мастер-классы  

Открытые занятия 

к 23 февраля и 8 марта Все педагоги  

 

Март   

Май 

Родительские собрания Организация выездов в ДОЛ «Солнечный», 

и «Зеркальный» и на пленэры за пределы 

города 

Все педагоги  

 

Май  Итоговые занятия  

Выставка «Обход» 

Родительские собрания, 

сбор заявлений от 

родителей 

Подведение итогов года, итоговые 

выставки. 

Перспективы на будущее, расписание 

занятий, 

Все педагоги  

 

В течение 

года 

Беседы Организация комфортной для ребенка 

воспитательной среды, организационные 

вопросы и др. 

Все педагоги  

 

Экскурсия Организация совместных экскурсий  Все педагоги  

 

 Творческие встречи с 

художниками 

Просветительская работа о многообразии 

профессий художественно направленности 

Кралин А.М. 

Все педагоги 

 Интернет 

информирование 

Новости о событиях коллектива, о планах и 

т.п. 

Кралин А.М. 

Все педагоги 

 

 

7. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

работников и обучающихся учреждения 

7.1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Месяц Сроки Вид Инструктируемые Инструктирующий 

Сентябрь До 05.09 Вводный Принятые на работу с 1.09 Кралин А.М. 

Повторный Все педагоги 

11-16 Вводный Обучающиеся  2-3 г.об. Педагоги отдела  

До 05.09 Повторный Обучающиеся 1 г.об. 

Октябрь до 27.10  

 

Повторный (по 

ПДД на период 

осенних 

каникул) 

Обучающиеся Педагоги отдела 

Декабрь До 30.12 Повторный (по 

ПДД на период 

зимних каникул) 

Обучающиеся Педагоги отдела 

Март 01-05 Повторный Все педагоги Кралин А.М. 

01-10 Повторный Обучающиеся Педагоги отдела 

Март До 20.03 Повторный (по 

ПДД на период 

весенних 

каникул) 

Обучающиеся Педагоги отдела 

В За 3 дня  Педагоги, выезжающие за 

пределы города 

Кралин А.М. 
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течение 

года 

 

до выезда Целевой Обучающиеся,выезжающ

ие за пределы города 

Руководители групп 

В 

течение 

года 

 

За 3 дня 

до выезда 
Целевой 

Педагоги Кириченко Д.А. 

Обучающиеся Педагоги отдела 

      

7.2. Контроль 

 

Дата Форма Содержание Ответственный 

01-05.10 Плановая 

проверка 

журналов 

Контроль проведения инструктажа 

обучающихся по ОТ (с записью в 

журналах). 

Кралин А.М. 

19-24.03 Посещение 

занятий 

Соблюдение техники безопасности на 

занятиях   

Кралин А.М. 

13-18.02 Плановая 

проверка 

журналов 

Проведение повторного инструктажа 

на II полугодие учебного года, 

Кралин А.М. 

 

8. Укрепление материально-технической базы 

Продолжение работы по обслуживанию станочного оборудования, уточнение сметы по 

закупкам, списание старого оборудования. 

 

9. Социальное партнерство 

В 2018-2019 учебном году планируется укрепление существующих и налаживание новых 

социальных связей с высшими учебными заведениями, научными предприятиями и другими 

организациями Санкт-Петербурга, которые будут способствовать развитию технического 

творчества детей. А так же с выставочными площадками города, высшими и средними 

учебными заведениями, с зарубежными коллегами, с ОДОД  и творческими коллективами 

города, с отделами дворцов творчества и домов Санкт-Петербурга. 

 

Сотрудничество с различными организациями: 

Учреждение Мероприятие Цель  

РГПУ им Герцена Проведение практики студентов 

Экскурсии по отделу студентов 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Обмен опытом, привлечение 

новых кадров 

Профориентация детей старшего 

школьного возраста 

ХПА им Штиглица 

Академия художеств им. 

И.Е. Репина 

Посещение дней открытых 

дверей 

Профориентация детей старшего 

школьного возраста 

Гранд Каньон Организация совместных 

мероприятий для жителей района 

Реклама ДДЮТ, воспитательно-

просветительская деятельность в 

районе 

Районная выставка-конкурс Реклама ДДЮТ, представление 

достижений обучающихся на 

районном уровне 
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Училище искусств, г. 

Тарту 

Обмен обучающихся, 

молодежный проект 

Обмен опытом, международное 

сотрудничество 

Библиотеки района Организация выставок Реклама ДДЮТ, популяризация 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

ОУ района Районный конкурсы и 

соревнования, работа с 

учителями по профилям 

Создание условий для выявления 

и поддержки одаренных детей 

района 

ЦНИИ робототехники Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

 

возможность побывать на 

индивидуальной экскурсии и 

открытых дверях по 

профориентации. 

239 физико-

математический лицей 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Экскурсии по отделу студентов 

возможность побывать на 

индивидуальной экскурсии и 

открытых дверях по 

профориентации. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

институт 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Экскурсии по отделу студентов 

возможность побывать на 

индивидуальной экскурсии и 

открытых дверях по 

профориентации. 

Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Экскурсии по отделу студентов 

возможность побывать на 

индивидуальной экскурсии и 

открытых дверях по 

профориентации. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет кино и 

телевидения 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Экскурсии по отделу студентов 

возможность побывать на 

индивидуальной экскурсии и 

открытых дверях по 

профориентации. 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики (ИТМО); 

 

Посещение дней открытых 

дверей обучающимися 

Экскурсии по отделу студентов 

Обмен опытом и проведение 

совместные конкурсов 

ИМЦ Выборгского 

района 

Районный конкурсы и 

соревнования, работа с 

учителями по профилям 

Обмен опытом и проведение 

совместные конкурсов 

ГБОУ ДОД «Дом 

юношеского 

технического творчества 

Челябинской области», 

Методическая работа написание методических 

рекомендаций по 

ракетомоделизму и 

радиоэлектронике. 

 

ГБОУ ДОД города 

Москвы Центр 

внешкольной работы 

«На Сумском» 

конкурсы и соревнования Обмен опытом и проведение 

совместные конкурсов 

 

Заведующий отделом       А.М. Кралин 


