Введение:
Основной целью работы МАУ ДО «ДДЮТ» МО г.Братска на протяжении
многих лет является создание необходимых условий для личностного развития,
укрепления физического и психического здоровья, профессионального
самоопределения и творческой самореализации обучающихся.
ДДЮТ выполняют следующие функции:





удовлетворение личностно – образовательных потребностей обучающихся,
их родителей, педагогов;
содействие
достижению
учащимися
определенного
уровня
образованности;
обогащение, формирование у каждого ребенка опыта индивидуальных
достижений, опыта успеха в реализации своих способностей;
поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, обретение ими опыта
общения, основанного на взаимном уважении;

Создание условий для раскрытия и развития таланта, организованный
культурный досуг детей во внеурочное время – главная задача образовательной
организации. Необходимыми условиями для этого являются богатство
внутренней духовной культуры, интеллектуальная свобода личности, хороший
эстетический вкус, высокий нравственный потенциал, пластичность
межличностного, межнационального и социального общения, наличие умений
конструктивного познания своего “Я” и определенных навыков самореализации.
Тогда идеалом результата данного педагогического процесса будет свободная
личность, живущая во взаимосвязи с окружающим миром и стремящаяся
осознать и воплотить свое предназначение в нем.
Исходя из анализа работы ДДЮТ за 2016 - 2017 учебный год, перед
педагогическим коллективом поставлены цели и задачи на новый 2017 - 2018
учебный год.
Цель и задачи деятельности ДДЮТ на 2017-2018 учебный год:
Цель:
Создание условий и среды для максимально эффективного, целостного
развития обучающихся во всей многомерности возможностей человека,
призванной обеспечить оптимальные условия для реализации творческих
способностей.
Задачи:




Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех
социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами,
склонностями и характером образовательных потребностей;
Осуществление
инструктивно-методической
работы,
оказание
практической помощи образовательным
организациям района в

2
















реализации экологической деятельности, развитии технического и
прикладного творчества детей, художественно-эстетического развития;
Создание методической сервисной службы, отвечающей современным
требованиям развития системы дополнительного образования детей;
Осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного
образования, методистов и других работников с учетом специфики
деятельности;
Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам;
Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в
современных
социально-экономических
условиях,
расширение
образовательного пространства;
Разработка, принятие и реализация дополнительных общеобразовательных
программ на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов;
Осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности,
преступности и иных правонарушений среди несовершеннолетних, и
привлечение в этих целях в образовательную организацию не только
младшего и среднего школьного возраста, но и старшеклассников,
студентов;
Воспитание бережного отношения к природе, формирование у детей
интереса к культуре, к техническому творчеству, истории, природе
родного края и Отечества, навыков исследовательской работы;
Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с
учетом их индивидуальности;
Организация содержательного досуга детей, проведение массовых
мероприятий
с
детьми
(соревнования,
конкурсы,
семинары),
совершенствование организации для обучающихся (воспитанников)
образовательных учреждений активного отдыха, оздоровления и
физического развития детей и молодежи.
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1. Организация учебно-воспитательного процесса
№

1

2
3

Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.1. Разработка нормативно-правовых документов, информационноаналитическая деятельность
Анализ
учебно- Август 2017г. Панасенкова Л.П.
воспитательных
планов
Суминова А.В.
отделов
на
2017-2018
учебный год
Утверждение дополнительных Август 2017 г. Панасенкова Л.П.
общеобразовательных
Суминова А.В.
программ.
Разработка учебного плана.
Август 2017 г. Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.

Утверждение
Август 2017 г. Панасенкова Л.П.
образовательной программы и
Суминова А.В.
плана работы Дворца детского
4
и юношеского творчества на
2017-2018 учебный год на
педагогическом совете.
Проведение тарификации и АвгустПанасенкова Л.П.
сдача
статистической Сентябрь 2017 Суминова А.В.
5
отчетности в установленные г.
сроки.
Утверждение
расписания 15.09.2017 г.
Панасенкова Л.П.
6
учебных занятий.
1.2. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
программ
Разработка и утверждение
Август 2017 г. ПДО
дополнительных
Методисты
1
образовательных программ
Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Подготовка программноПДО
2
методического обеспечения
Август 2017 г.
Методисты
образовательного процесса
Контроль реализации
По плану
Суминова А.В.
дополнительных
3
общеобразовательных
программ
1.3. Формирование контингента обучающихся
1. Организация информирования В течение
Суминова А.В.
общественности об
учебного года Хорольская Т.В.
образовательных услугах и
направлениях деятельности в
2017-2018 учебном году.
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2.

3.
4

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

Мониторинг
потребностей
населения
в
области
дополнительной
образовательной
деятельности.
Утверждение
списков
обучающихся
учебных
объединений на 2017-2018 уч.
год.
Формирование базы данных
обучающихся.

В течение
учебного года

Открытие новых объединений
в организации, отвечающих
спросу населения
Организация работы по
предоставлению платных
дополнительных
образовательных услуг
Заключение договоров об
оказании платных
образовательных услуг

Сентябрь 2017
г.

Хорольская Т.В.

до 15.09.2017 Панасенкова Л.П.
г.

до 15.09.2017 Суминова А.В.
г.
в течение
учебного года
1.4. Организация промежуточной аттестации обучающихся
Утверждение
состава Декабрь
Панасенкова Л.П.
аттестационной комиссии.
2017г.,
март
2018 г.
Организация аттестационных Декабрь 2017 Суминова А.В.
испытаний.
г.
Ткаченко С.В.
Апрель-май
2018 г.
Мониторинг
результатов Декабрь 2017 Суминова А.В.
промежуточной и итоговой г.
Ткаченко С.В.
аттестации.
Май 2018 г.
1.5. Организационная деятельность
Организация набора детей в
Август –
учебные объединения
сентябрь 2017
г
ПДО
В течение
учебного года
Декада «Открытых дверей».
с 01.09 - по Суминова А.В.
14.09.2017 г.
методисты
Администрация

до 10.09.17 г.
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Суминова А.В.

ПДО
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6.

7.

8.

9.

Кадровое обеспечение
системы дополнительного
образования на текущий год
Организация взаимодействия с
общеобразовательными
учреждениями
Подготовка расписания
учебных занятий в
соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.3172-14
Корректировка
расписания
учебных занятий

Сентябрь 2017
г.

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.

Сентябрь
В течение
учебного года

Администрация
Хорольская Т.В.

до 15.09.16 г.

Суминова А.В.

В течение года Суминова А.В.

10. Проведение
собраний

родительских В течение года Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Методисты
ПДО
11. Организация
работы
по По плану
Панасенкова Л.П.
подготовке и проведению:
Суминова А.В.
-Педагогических советов
Методисты
-Общих собраний трудового
коллектива
-Совещаний при директоре
-Производственных
совещаний
12. Планирование тематических По плану
Панасенкова Л.П.
недель, выставок
Суминова А.В.
Методисты
2. Анализ и контроль организации образовательного процесса.
2.1. Циклограмма работы
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные

№
п\п
1. Проведение планерок, методических Вторник
объединений, совещаний в отделах,
консультаций
педагогов
дополнительного образования.
2. Проведение тематических совещаний Среда
и планерок при директоре
3. Проведение собраний, педсоветов, Четверг
семинаров, заседания методического
совета
4.

Методический день ПДО

Пятница

Панасенкова Л.П

Методисты
Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Кудельктна А.Вв
Методисты
Суминова А.В.
Ткаченко С.В.
методисты
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3. Педагогические советы
Месяц
Август

Декабрь
март

Май

Тема
Анализ работы образовательного учреждения
за 2016 – 2017 учебный год. План работы на
2017 – 2018 учебный год». Подготовка к
переходу учреждения на работу в условиях
действия профессионального
стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
Итоги 1 полугодия. Качественное образование ресурс устойчивого развития общества.

Ответственные
Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.

Методы и приемы организации ситуации
успеха как одно из направлений повышения
социализации учащихся. Самообследование
2017-2018 учебный год.
Итоги учебного года. Мониторинг достижений
дворца.
2Нам есть чем гордиться, нам есть к чему
стремиться»

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Куделькина А.В.

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Куделькина А.В.

4. Производственные совещания при директоре
№
Содержание деятельности
п/п
1. Готовность к новому учебному году.
Перспективы деятельности ДДЮТ в 201718 учебном году.
Выполнение норм и правил ОТ, СанПиН
2. Готовность педагогического коллектива к
образовательной деятельности в 2017-18
учебном
году.
Итоги
формирования
учебных групп. Итоги тарификации.
3. Итоги
мониторинга
по
сохранности
контингента обучающихся при переводе на
следующий год обучения.
4. Итоги внутреннего контроля.
Организация работы с родителями.

5.

Реализация
плана
подготовки
новогодним мероприятиям.

к

Сроки
Август

Ответственные
Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Виноградская Л.П.

Сентябрь Суминова А.В.

Октябрь

Суминова В.А.
методисты

Ноябрь

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

Декабрь

Панасенкова Л.П,
Куделькина А.В.
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6.

7.

8.

9.

Выполнение плана работы и программ Январь
ДДЮТ за 1 полугодие 2017-18 учебного
года.
Анализ результатов организационномассовой деятельности.
Анализ
работы
по
контролю
Февраль
посещаемости и наполняемости групп.

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Куделькина А.В.

Подготовка к отчетным мероприятиям.
Март
Подготовка к итоговой
аттестации
обучающихся
Анализ
реализации
платных Апрель
дополнительных образовательных услуг в
ДДЮТ

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.

10. Соблюдение требований к оформлению
Май
отчетной документации.
Итоги
реализации
плана
учебновоспитательной работы ДДЮТ за 2017-2018
учебный год.
Организация занятости детей в летний
период

Панасенкова Л.П,
Куделькина А.В.

Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Панасенкова Л.П.
Суминова А.В.
Куделькина А.В.

5. Информационная деятельность
№
Содержание деятельности
п/п
1. Размещение и обновление информации
о деятельности ДДЮТ на сайте
учреждения.
2. Внедрение в образовательный процесс
технологий ИКТ
3.

4.

Сроки

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Участие в дистанционных Интернет – В течение
конкурсах, олимпиадах и т.д.
учебного
года
Внедрение в образовательный процесс В течение
дистанционной
формы
обучения, учебного
разработка адаптивных программ
года

Ответственные
Суминова А.В
Бондина М.Г.
ПДО
Суминова А.В.
Методисты
Методисты
ПДО
Суминова А.В.
Методисты
ПДО

6. Использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе
№ Наименование мероприятия
Сроки
п/п
1. Контроль наличия медицинских справок Сентябрь

Ответственные
Костарнова Ю.Н.
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о
допуске
к
занятиям
в
хореографических объединениях,
в
коллективах
физкультурной
направленности.
Контроль
соблюдения
санитарногигиенических требований в учебных
кабинетах.
Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с
учащимися в учебное время, во время
проведения
культурно-массовых,
спортивных мероприятий.
Организация работы по профилактике
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ.
Организация работы по профилактике
детского
травматизма,
пропаганде
соблюдения ПДД.
Проведение предупредительных мер
режима безопасности, предупреждению
террористических актов.
Профилактические мероприятия,
проводимые в учебных объединениях
(физкультминутки).

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2017 г.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Суминова А.В.
Виноградская Л.П.

В течение
года
В течение
учебного
года
По плану

Суминова А.В.
ПДО
Суминова А.В.
ПДО

ПДО
Карнаухов В.А.

Суминова А.В.
ПДО

В течение Суминова А.В.
учебного
ПДО
года

7.Организация работы, направленной на повышение педагогического
мастерства
7.1.Работа с педагогическими кадрами
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Утверждение списка педагогических Август 2017 Суминова А.В.
работников, направляемых на курсы ПК г.

2.

Сопровождение
молодых,
вновь В течение Суминова А.В.
принятых
и
нуждающихся
в учебного
Ткаченко С.В,
методической помощи педагогических года
работников.
7.2.План аттестации педагогических работников

3.

Утверждение списка педагогических Август
работников, подлежащих аттестации на 2017 г.
квалификационной категории.

Суминова А.В.

4.

Составление
графика
аттестации работников.

прохождения Сентябрь
2017 г.

Суминова А.В.

5.

Проведение обучающих семинаров по Октябрьподготовке аттестационных материалов. Ноябрь

Суминова А.В.
Методисты
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2017г.
6.

Организация
индивидуальных Период
консультаций по вопросам проведения аттестации
открытых занятий и их самоанализа.

Суминова А.В.
Методисты

7.3.Организация участия педагогических работников
в профессиональных конкурсах, фестивалях и др.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки

Организация участия методистов и
педагогов в конкурсах городского,
Всероссийского и международного
уровня.

В течение
учебного
года

Ответственные
Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

7.4. План организации выставок детского творчества
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Краски природы «Осень»

2.

Выставка к проекту «Мир
профессий»
Краски природы «Зима»

3.
4.
5.
6.
6.

«Дедушка, папа и я на все
руки мастера»
«Букет для мамы»
«Космос»
«Фитнес-класс «Энергия»

Сроки

Ответственные

Сентябрь - октябрь
2016 г.
Ноябрь, 2016 г.

Хлынова Н.М.

Декабрь 2017 г.
январь 2018 г.
Февраль 2018 г.

Хлынова Н.М.

Хлынова Н.М.

Хлынова Н.М.

Март 2018 г.
Хлынова Н.М.
Апрель, 2018г.
Хлынова Н.М.
Май – сентябрь 2018 Хлынова Н.М.
г.

8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
8.1. План мероприятий для детей.
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Городской
дистанционный конкурс
по информатике
«Поздравляем с 8 марта»

Сроки
01.-02-05.03.18г.

Ответственные
Груднина Е.Л.
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2.

Городская практическая
конференция проектноисследовательского
общества «Юные творцы»
для детей младшего
школьного и дошкольного
возраста

06.04.2018 г

3.

Городской конкурс для
детей (дошкольники,
школьники младшего и
среднего звена) «Кладезь
знаний»

Апрель, 2018 г.

Костарнова Ю.Н.

Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

8.2. План мероприятий для педагогов.
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия
Подготовка и проведение
Межмуниципальной
ярмарки-выставки
педагогических идей «На
крыльях творчества»
Подготовка и проведение
городского мастер-класса
для
учителей
физкультуры «Фитнес для
детей»

Сроки

Ответственные

13.10.2017 г.

Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

27.10.2017 г.

Ястребова И.В.
Суминова А.В.
Костарнова Ю.Н.

3.

Межмуниципальный
Flash-семинар «Изюминка
в моей работе»

08.12.2017г

Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

4

Городской фестиваль для
педагогов, учителей,
воспитателей
«Мастерство и
творчество»

19.01.2018 г.

Суминова А.В.
Ткаченко С.В.

8.3 Участие педагогов ДДЮТ в методических мероприятиях различного
уровня
(сроки уточняются)
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№

Мероприятие
Срок
1. 1. Участие в
региональном этапе По
Международной ярмарки социально- плану
педагогических инноваций

Ответственный
Суминова А.В.
методисты

2. 1. Участие в Международной ярмарки По
социально-педагогических инноваций
плану

Суминова А.В.
методисты

3. Городской форум образования г. Братск

Суминова А.В.
методисты
Суминова А.В.
методисты

4.

5.

6.

7.

По
плану
Всероссийская
научно-практическая По
конференция «Актуальные проблемы плану
образования: теория и практика» г. УстьИлимск.
Общественный
проект
«Учитель В
цифрового века»
течение
года
Всероссийские
Педагогические В
Видеоконференции
течение
года
Иные педагогические мероприятия
В
течение
года

Ткаченко С.В.
Методическая
служба
Методическая
служба

8.4. План работы МО.
Месяц

Тема

Ответственные

1 Сентябрь

1.План работы на год (уточненные Кураторы
секторов.
сроки открытых занятий и мастер – Методическая служба
классов)
2. Информирование педагогов о
курсах, семинарах вебинарах по
повышению проф.мастерства

2 Октябрь

1.Школа педмастерства:
Индивидуальный образовательный
маршрут – одна из современных
образовательных технологий. Типы
ИОМ, порядок составления.
2. Информирование педагогов о
курсах, семинарах вебинарах по
повышению проф.мастерства

Кураторы
Ткаченко С.В.
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3 Ноябрь

4 Декабрь

5 Январь

6 Февраль

7 Март

8 Апрель

9 Май

1.Школа педмастерства: Разработка и
оформление индивидуального
образовательного маршрута. в
учреждениях дополнительного
образования.
2.
Утверждение
тем
по
самообразованию
3.Информирование
педагогов
о
курсах, семинарах вебинарах по
повышению проф.мастерства
1.Школа педмастерства:
Представление и защита педагогами
ИОМ, разработанных для своего
коллектива
2. Информирование педагогов о
курсах, семинарах вебинарах по
повышению проф.мастерства
Отчеты о работе секторов
Информирование педагогов о курсах,
семинарах вебинарах по повышению
проф.мастерства
Оказание
помощи
педагогам
участвующим в Региональном этап
ХV
Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций
Информирование педагогов о курсах,
семинарах вебинарах по повышению
проф.мастерства
Сбор анализов работы педагогов за
учебный год
Информирование педагогов о курсах,
семинарах вебинарах по повышению
проф.мастерства
Защита
педагогами
тем
по
самообразованию
Сбор планов работы педагогов на
следующий учебный год
Организация
редактирования
подготавливаемых к изданию учебнометодических пособий и др.
Информирование педагогов о курсах,
семинарах вебинарах по повышению
проф.мастерства
Отчеты о работе секторов

Кураторы
секторов.
Ткаченко С.В.

Кураторы
секторов.
Методическая служба

Кураторы секторов

Методическая служба
Кураторы секторов

Кураторы секторов

Методическая служба
Кураторы секторов

Кураторы секторов
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9.ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Цель: организация массовой и досуговой деятельности детей и подростков
города, а также обучающихся творческих коллективов Дворца.
Задачи:


координация и развитие детских объединений, усиление влияния детского
движения на процессы социализации и воспитания детей;



выявление и поддержка талантливых детей;



совершенствование качества проведения конкурсов, соревнований,
игровых программ;



укрепление социального статуса семьи, семейных ценностей и традиций,
активизация совместного времяпрепровождения;



формирование у молодого поколения чувства патриотизма, уважение к
родной стране, ее истории;



поддержание корпоративного духа и традиций, создание атмосферы
доверия и взаимопонимания внутри коллектива Дворца;



помощь в организации летней оздоровительной кампании для детских
лагерей с дневным пребыванием детей Падунского округа.
Месяц

1

Сентябрь

Тема
1. Дни открытых дверей в коллективах ДДЮТ
 «Ярмарка творчества» - презентация, мастер-классы
и запись в коллективы Дворца
 «Веселый урок» - развлекательная программа,
посвященная началу учебного года
2. «Дерзай, выдумывай, твори!»- праздничная
программа к открытию нового учебного года.
3. Выставка из фондов музея творчества декоративноприкладного и изобразительного творчества
4. Презентации проекта гражданской позиции
«Счастье быть нужным» (волонтерское движение)
и социально-образовательного проекта «Тепло
родного очага» (семейные ценности)
5. Организация и проведение открытых соревнований
по спортивному туризму
6. Проект «Тепло родного очага»
 Этнографический журнал «Семейные традиции
народов России» (по заявкам учреждений)

2

Октябрь

1. «И пусть звучат овации - праздничный концерт для
ветеранов педагогического труда Падунского округа.
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2. Акция «Поздравь любимого педагога»
3. Литературная гостиная, посвященная жизни и
творчеству поэта Евгения Евтушенко
4. «Ориент-шоу» - организация и проведение
городских соревнований по спортивному
ориентированию
5. Персональная выставка братского автора Татьяны
Мамиловой (братская керамика)
6. Проект «Счастье быть нужным»
 Слет волонтерских объединений «Моя профессия
– быть человеком!»
7. Проект «Тепло родного очага»
 «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» конкурсная программа, посвященная Дню
пожилого человека
3

Ноябрь

1. Фестиваль спортивного танца «Фитнес-марафон»
2. Организация и проведение открытых соревнований
по спортивному туризму в закрытых помещениях
3. «Остановись мгновенье!» - персональная
фотовыставка Юрия Лощилова
4. Литературный клуб «У камина» приглашает:
 Встреча, посвященная жизни и творчества поэта
Александра Хрулькова «Сердцем сыновним на
отчей земле»
 Гостиная, посвященная творчеству лауреата
Нобелевской премии, поэта Иосифа Бродского
5. Проект «Счастье быть нужным»
 Фестиваль «Планета добра»
6. Проект «Тепло родного очага»
 «Знакомьтесь, моя семья!» - фестиваль
творческих семей
 Конкурс рисунков «Семья – всему начало»

4

Декабрь

1.






Мероприятия, посвященные Дню города
Фестиваль творческих коллективов ДОУ «Я братчанин», посвященный празднику города.
«Город нашей славы и молодости!» – встреча с
ветеранами города Братска
«Поэты и писатели города на Ангаре» развлекательно-познавательная программа для детей
детских садов 5 мкр.
«С днем рождения, любимый город!» - конкурс
рисунков и декоративно-прикладного творчества.
«Посвящение Братску!» - выставка самобытных
авторов города
Г. Тараскова, О. Бояршинова, О.
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Чураковой
2. Литературная гостиная, посвященная 80-летию со
дня рождения Иркутского поэта, лауреата
Губернаторской премии, Ростислава Филиппова
3. Проект «Счастье быть нужным»:
 Фото-квест «Братск – город мастеров»
 конкурс творческих работ по психологии и
дополнительному образованию «Я открываю себя»
4. Новогодний детектив «Вот где собака зарыта» утренники для школьников и творческих
коллективов Дворца
5. Открытие Ёлки у библиотеки Михасенко совместное мероприятие с администрацией
Падунского округа для жителей п. Падун
6. «Чудеса под Новый год» - поздравление детей с
ограниченными возможностями на дому
7. Проект «Тепло родного очага»
 Фотоконкурс «Моя мама Снегурочка»
5

Январь

Проект «Счастье быть нужным»
Конкурс манекен-челендж «Лови день»
Конкурс лэпбуков «Все профессии важны»
Новогодние утренники для юных братчан
Падунского округа
3. Квест-бал «Ламповый вечер» для молодежи
4. «Любимый праздник» - выставка новогодних
игрушек и декоративных ёлочек
1.


2.

5. «Мистер и мисс Дворца!» - конкурсная программа
среди творческих коллективов Дворца
6. Литературная
гостиная,
посвященная
памяти
замечательного русского поэта Николая Рубцова
7. Проект «Тепло родного очага»
 «Вместе весело нам» – фестиваль семейного
самодеятельного творчества
 «О семье с любовью» – дистанционный конкурс
презентаций семейных фотоальбомов
6

Февраль

1. Декада военно-патриотического воспитания:
 «Ах, война, что ж ты сделала подлая!» - конкурс
литературно-музыкальных композиций,
посвященных Победе в ВО войне.
 Конкурс инсценированной песни «Сквозь пожары к
победному маю…»
 Литературная гостиная, посвященная Дню
Защитника Отечества с участие поэтов г. Братска
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 «Двести дней и ночей ада, двести дней и ночей
Сталинграда» - литературно-музыкальная композиция
для школьников Падунского округа, посвященная 75летию Сталинградской битвы
2. Литературная
гостиная,
посвященная
памяти
Иркутского писателя Глеба Пакулова. Знакомство с его
романом «Гарь».
3. «Приглашает Терпсихора» - ХV городской фестивальконкурс хореографического творчества
4. «Свой стиль» - персональная выставка художника Олега
Беседина (портретная студия, графика, гравюры и т.д.)
5. Проект «Счастье быть нужным»: Конкурс
кроссвордов «Где родился, там пригодился »
6. Проект «Тепло родного очага»
 «Мы с папой можем все, что угодно» - конкурс
декоративно-прикладного творчества
 Историко-исследовательская конференция «Моя
династия»
7

Март

1. Проект «Счастье быть нужным»:
 «Счастье быть нужным» - организация Школы
аниматоров и вожатых
2. Мероприятия, посвященные Дню Женщины:
 Концертные программы, посвященные
Международному дню женщины, матери в коллективах
Дворца.
 Литературно-музыкальная гостиная, посвященая
Межународному женскому Дню 8 Марта с участием
братских поэтов и музыкантов
 « В мире женщины» - выставка увлечений женщин
города Братска
3. Авторский вечер братского поэта Михаила Ермаченко
4. Гала-концерт городского фестиваля «Приглашает
Терпсихора»
5. Организация и поведение городских соревнований по
спортивному туризму
6. Проект «Тепло родного очага»
«СТЭМ»конкурс семейных
театрально-эстрадных
миниатюр

8

Апрель

1. Литературный клуб «У камина» приглашает:
 авторский вечер Татьяны Чемезовой и Вячеслава
Парилова
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 гостиная, посвященная тврчеству братских поэтесс:
Нины Михалик, Татьяны Дякивской, Нели Чупиной и
Зинаиды Мирских
2. «Творческие отчеты в коллективах Дворца» - по
отдельному плану
3. «Весенний призыв» - выставка декоративноприкладного творчества рукодельниц-мастеров
4. «Юный пожарный» - городские соревнования,
посвященные Дню Пожарной охраны
5.
Проект «Счастье быть нужным»:
 «Счастье быть нужным» - работа Школы аниматоров и
вожатых
 Подведение итогов проекта, церемония награждения
9

Май

10 Июнь

1. Декада мероприятий, посвящённая дню Победы в
Великой отечественной войне:
 Участие в параде победы работников, воспитанников и
родителей ДДЮТ.
 Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 73-й
годовщине Великой Победы с участием братских поэтов
и музыкантов
 «Поклонимся великим тем годам!» - создание
интерактивного поздравления с днем Победы
творческими коллективами Дворца (показ на большом
экране Дворца)
 Организация и проведение соревнований по
спортивному ориентированию «Ориент-шоу»,
посвященные празднику Победы
2. «Таланты и поклонники» - выставка работ педагогов и
воспитанников творческих коллективов Дворца
3. Проект «Тепло родного очага»
 «Вместе быть это здорово!» - подведение итогов
проекта
4. «По работе и награда!» - отчетный концерт творческих
коллективов Дворца.
1. «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» игровая программа, посвященная международному Дню
защиты детей
2. «Каникулы, ну, как вас не любить!?!» - конкурсноразвлекательная программа, посвящённая открытию
оздоровительных лагерей – площадок.
3. Работа игротехников и аниматоров на дворовых
площадках города.
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10.План работы административно-хозяйственной деятельности
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
10.1. Организационные мероприятия.
Соблюдение локальных актов и По отдельному
нормативно-правовых
документов. плану
Внесение изменений в локальные акты
(по мере необходимости):
должностных
инструкций
работников
подразделения
(обслуживающего персонала);
- инструкций по технике безопасности
и охране труда на участке;
инструкций о мерах пожарной
безопасности
и
противодействии
терроризму в здании и на территории
-номенклатуры
административнохозяйственных дел;
- проектов приказов
Выполнение требований правил ОТ,
Сентябрь
ТБ.
2017г.,
Январь, 2018 г.

3.

Выполнение требований СанПиН.

Сентябрь 2017
г.,
февраль 2018г.

4.

Работа
комиссий
и
ведение
документации о деятельности:
-плана
финансово-хозяйственной
деятельности;
- справок о соответствии режима
работы ОУ правилам СанПиН;
- планов - приложений
Готовность учреждения к новому
учебному году.

Декабрь
2017 г.,
Апрель
2018 г.

6.

Готовность учреждения к
отопительному сезону.

Сентябрь
2017 г.

7.

Выполнение требований по
организации делопроизводства.

Январь
2018 г.

5.

Август
2017 г.

Ответственные
Панасенкова
Л.П.
Виноградская
Л.П.

Панасенкова
Л.П.
Карнаухов В.А.
Панасенкова
Л.П.
Виноградская
Л.П.
Панасенкова
Л.П.
Суминова А.В.
Виноградская
Л.П.
Панасенкова
Л.П.
Суминова А.В.
Виноградская
Л.П.
Панасенкова
Л.П.
Виноградская
Л.П.
Панасенкова
Л.П.
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8.

9.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Виноградская
Л.П.
Соблюдение требований к организации В течение года Панасенкова
работ с учреждениями, предприятиями.
Л.П.
Виноградская
Л.П.
Укрепление материально-технической В течение года Панасенкова
базы.
Л.П.
Виноградская
Л.П.
10.2. Административно-хозяйственная работа
Проведение инструктажа с
Сентябрь 2017 Панасенкова
работниками по ТБ.
г.
Л.П.
Карнаухов В.А.
Готовность учреждения
к новому
СентябрьВиноградская
учебному
году,
подготовка
к
Октябрь
Л.П.
отопительному сезону, проведения
2017 г.
утепления учреждения.
Инвентаризация имущества,
Ноябрь
Панасенкова
оборудования
2017 г.
Л.П.
бухгалтерия
Виноградская
Л.П.
Проведение весеннего субботника
Май 2018 г.
Виноградская
Л.П.
Работа по благоустройству кабинетов
В течение года Виноградская
Л.П.
ПДО
Начало текущего ремонта
май 2018г.
Панасенкова
(организация, планирование)
Л.П.
Виноградская
Л.П.
Проведение текущего косметического
Июнь-август Виноградская
ремонта.
2018 г.
Л.П.
Разработка и подготовка
Май-июль
Виноградская
документации к началу нового 20172018 г.
Л.П.
2018 г. уч.года
Материальное-техническое оснащение В течение года Панасенкова
Л.П.
Виноградская
Л.П.
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