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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУДОД ДДЮТ  

Цель:  

Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития МАУ ДО 

«ДДЮТ», повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах личностного, психического, физического и духовного развития детей, их 

социальной адаптации и жизненного самоопределения. 

Задачи:  

1. Эффективная деятельность  
Расширить спектр программ и проектов за счет разнообразных форм сетевого и межотраслевого 

взаимодействия.  

Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических работников ДДЮТ через 

современные инновационные формы обучения, обеспечение нормативно-правовыми и программно-

методическими материалами.  

2. Удовлетворение потребности детей в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом 

воспитании; художественно-эстетическом, интеллектуальном, научно-техническом 

развитии и формировании здорового образа жизни; обеспечение равных и разных стартовых 

возможностей для всех детей.  

Оптимизировать работу по социализации и адаптации личности воспитанников, реализуемую на 

основе современных образовательных технологий дополнительного образования детей.  

Обновить содержание дополнительного образования детей посредством приоритетной разработки и 

внедрения программ нового поколения.  

Создать условия для обеспечения равных социальных гарантий доступности услуг дополнительного 

образования для всех категорий детей (включая детей с ограниченными возможностями здоровья), 

в том числе через разработку и внедрение адаптированных образовательных программ.  

Поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду учреждения (ЗОС).  

Расширить спектр социально-значимых молодежных и детских инициатив, программ и проектов в 

рамках воспитательной работы. 

3. Непрерывное развитие потенциала современного педагога  
Проводить мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей педагогических 

кадров.  

Расширять банк данных инновационных продуктов, инновационного педагогического и 

управленческого опыта.  

Укреплять кадровый ресурс через совершенствование методического сопровождения повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников.  

4. Развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации социально-образовательных 

проектов.  

Продолжить мониторинг общественного мнения по вопросам, связанным с деятельностью Дворца.  

Расширить межведомственное взаимодействие и сотрудничество с организациями и учреждениями 

системы образования, культуры, спорта, молодежи, с общественными организациями города.  



Продолжить работу по организации действенной рекламной работы по формированию позитивного 

имиджа Дворца  

5. Обеспечение устойчивого функционирования эффективного и самостоятельного 

учреждения  
Обеспечить соблюдение санитарных правил, требований к организации, к обеспечению 

безопасности образовательного учреждения.  

Расширить практику электронного документооборота  

Оптимизировать расходы и активнее привлекать дополнительные источники финансирования, в 

том числе за счет введения платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц  



II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1Мероприятия по организации образовательного процесса  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Формирование и комплектование  контингента обучающихся, мониторинг 

запросов обучающихся и родителей 

1.1.  
Обновление информации на сайте. 

 

Август- 

сентябрь 
Хорольская Т.В.  

1.2.  
Прием заявлений обучающихся,  родителей 

(законных представителей) 

Август- 

сентябрь 

Педагоги 

 Лебеда Е.Д. 

1.3.  

Организация работы по заключению договоров 

о сотрудничестве и сетевому взаимодействию 

с образовательными учреждениями 

Сентябрь 
Панасенкова Л.П. 

Лебеда Е.Д. 

1.4.  
Обработка и анализ полученных сведений по 

результатам формирования контингента 
Октябрь 

Хомякова Ю.П. 

Методическая 

служба 

1.5.  
Заключение договоров на дополнительные 

платные  образовательные услуги 
сентябрь 

Панасенкова Л.П. 

Константинова 

Л.В. 

1.6.  
Проведение родительских собраний, собраний 

с обучающимися. 

В течение 

года 
Педагоги Дворца 

1.7.  

Использование массовых мероприятий Дворца 

для информирования родителей и детей о 

возможностях занятий в детских объединениях 
В течение 

года 

Куделькина А.В. 

 

2.  Планирование деятельности Дворца  

2.1.  Составление годового учебного плана Май-август Хомякова Ю.П. 

2.2.  
Утверждение  плана деятельности  Дворца на 

учебный год педагогическим советом 
сентябрь 

Панасенкова Л.П. 

Хомякова Ю.П. 

2.3.  
Утверждение правил внутреннего распорядка, 

режима работы Дворца. 
сентябрь 

Панасенкова Л.П. 

Хомякова Ю.П. 

3.  Обеспечение учебного процесса 

3.1 
Утверждение расписания учебных групп 

детских объединений. 
сентябрь Хомякова Ю.П. 

3.2. 
Корректировка рабочих программ педагогов  

на учебный год.  
сентябрь 

Гончаренко В.В. 

Ткаченко С.В. 

3.3. 
Пополнение банка данных творческих 

достижений обучающихся. 

В течение 

года 
Куделькина А.В. 

3.4. Пополнение банка данных по выпускникам Май  

Методическая 

служба 

 

3.5. 
Отчет по выполнению муниципального 

задания  

ежекварталь

но 

Хомякова Ю.П. 

Константинова 

Л.П. 

Куделькина А.В. 

Хорольская Т.В. 

3.6. 
Мониторинг результативности 

образовательной деятельности. 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

3.7. 
Опрос  родителей (законных представителей) 

обучающихся,  с целью  выявления 
Апрель -май 

Хорольская Т.В. 

Педагоги 



удовлетворения  качеством реализуемых 

образовательных программ. 

3.8. 
Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Панасенкова Л.П. 

Константинова 

Л.В. 

4.  Проведение тарификации и сдача статистической отчетности  

4.1.  
Предварительная тарификация педагогических 

работников Дворца 

май, 

сентябрь 

Хомякова Ю.П. 

Синельник Л.Г. 

4.2.  Утверждение тарификации Дворца творчества сентябрь Панасенкова Л.П. 

4.3.  

Сбор статистических данных по контингенту 

воспитанников и педагогическому составу 

Дворца творчества 

Октябрь,  

Декабрь 

май 

Методическая 

служба 

4.4.  
Сдача статистической отчетности в 

департамент образования  

В течение 

года 

Панасенкова Л.П. 

Хомякова Ю.П. 

Константинова 

Л.К. 

4.5. 

Проведение необходимых инструктажей по 

всем видам планирования и особенностям 

работы Дворца в новом учебном году. 

Сентябрь 

Хомякова Ю.П. 

Методическая 

служба 

4.6. 
Проведение инструктажей по технике 

безопасности.  

В течении 

года 
Карнаухов В.А.  

4.7. 

Организация  к подготовке и проведению 

педагогических советов, совещаний при 

директоре 

В течение 

года 

Панасенкова Л.П. 

Хомякова Ю.П. 

4.8. 

Мониторинг материально-технического и 

финансового обеспечения образовательного 

процесса  

В течение 

года 

Панасенкова Л.П. 

Виноградская Л.П. 

Константинова 

Л.В. 

 

1.2 Режим работы МАОУДОД «ДДЮТ»  

Понедельник Административно-организационные мероприятия 

 

Вторник Проведение собраний, педсоветов, заседаний секторов 

 

Среда Методический день: работа с методической литературой, 

взаимопосещение занятий, открытые занятия, мастер-классы, 

МО 

 

Четверг Учебно-воспитательная деятельность (заседание аттестационной 

комиссии, консультации педагогов) 

Пятница Проведение массовых мероприятий 

 

Суббота 

Воскресенье  

Работа с родителями 

 

1.3.Совещания трудового коллектива 

дата Тема 

сентябрь Правила внутреннего трудового распорядка.  

Итоги лета.  

январь Отчет профсоюзного комитета о проделанной работе за 2016 год 

 



1.4 Работа педагогического совета  

дата Тема 

сентябрь Основные направления деятельности педагогического коллектива 

ДДЮТ  на 2016-2017учебный год. Утверждение документов, 

определяющих основные направления образовательной деятельности 

учреждения.   

январь Введение стандарта  педагога дополнительного образования 

март Отчет о результатах самообследования ДДЮТ (на 1 апреля 2017г.) для 

опубликования на  официальном сайте организации в сети «Интерент» 

(на 1 апреля 2017г.)  

Механизмы управления качеством дополнительного образования: 

внутренний мониторинг качества образования 

май Итоги образовательной деятельности ДДЮТ за 2016-2017 учебный год.  

Утверждение плана работы в летний период. 

Перспективы развития в 2016-2017г. 

 

1.5 Работа методического совета  

дата тема ответственные 

сентябрь Утверждение плана работы методического совета на 

2016 - 2017г.  

О проведении городских методических мероприятий в 

2016 - 2017 г. на базе ДДЮТ 

Работа секторов в течение года 

Рассмотрение и принятие обновленных образовательных 

(общеразвивающих) программ, рабочих программ.  

Ткаченко С.В. 

 

Хомякова Ю.П. 

октябрь Об участии педагогических работников Дворца в 

конкурсах профессионального мастерства, интернет-

конференциях 

Организация работы школы молодого  педагога 

Ткаченко С.В. 

Гончаренко В.В. 

 

Хомякова Ю.П. 

ноябрь Подготовка к промежуточной  аттестации учащихся за 1 

полугодие 

О направлениях информационно-рекламной работы 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 

декабрь О работе по обобщению лучшего педагогического опыта 

работы и распространению его в педагогических СМИ. 

Подготовка и проведение  городского Флэш- семинара 

учреждений дополнительного образования 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 

январь Анализ выполнения 

образовательных(общеразвивающих)  программ за 1 

полугодие 

Корректировка плана работы на 2 полугодие 

Ткаченко С.В. 

 

Хомякова Ю.П. 

 

февраль Анализ участия педагогов в дистанционных 

мероприятиях 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 

март Подготовка  к итоговой аттестации воспитанников 

 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 

апрель Об итогах и перспективах проведения на базе Дворца 

массовых методических мероприятий 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 

май Об итогах работы методического совета ДДЮТ   

О планировании работы на 2017-2018 учебный год.  

 

Ткаченко С.В. 

Хомякова Ю.П. 



1.6 Работа художественно-выставочного совета  

№  Направление деятельности срок  ответственный 

1 Утверждение плана работы 

художественного совета на новый учебный 

год.  

сентябрь   Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

Шихалева В.Т. 

Утверждение репертуарных планов 

коллективов сценического сектора 

Утверждение тематик выставок в течение 

года 

2 Утверждение положений в рамках проекта 

«Венок фестивалей» 

октябрь Куделькина А.В. 

3 

 

Обсуждение концепции Новогодних 

праздников. Обсуждение сценария и 

художественного оформления Новогодних 

праздников.  

ноябрь   Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

4 Сдача новогоднего представления вокруг 

елки, новогоднего спектакля.  

Текущая работа по творческим вопросам 

подготовки Новогодних праздников 

 

декабря 

Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

5 Анализ результатов проведения Новогодних 

праздников 

Корректировка графика и тематик выставок  

в музее ДДЮТ 

январь Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

Шихалева В.Т. 

6 Месячник  военно-патриотического 

воспитания 

февраль Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

7 Подготовка к праздничному концерту в 

честь 8 марта 

март- Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

8 Прием и обсуждение программ коллективов 

Дворца  к творческим отчетам 

 

апрель Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

9 Творческие отчеты коллективов 

Подведение итогов. Задачи на будущий 

учебный год 

май  Куделькина А.В. 

Данилова Т.С. 

 

1.7Работа Совет Дворца 

№ Дата тема 

1 сентябрь 1. Рассмотрение и утверждение кандидатур из числа педагогических 

работников, представленных  на награждение отраслевыми 

государственными наградами и почетными грамотами Дворца и 

департамента образования в 1 полугодии  

2. Привлечение родительских пожертвований-целевых взносов для 

развития материальной базы Дворца  

2 декабрь 1. Рассмотрение и утверждение кандидатур из числа педагогических 

работников, представленных  на награждение отраслевыми 

государственными наградами и почетными грамотами Дворца и 

департамента образования во 2 полугодии  

2. Привлечение родительских пожертвований-целевых взносов для 

развития материальной базы Дворца  

3 март 1. Развитие системы PR мероприятий для разных аудиторий 



2. Привлечение родительских пожертвований-целевых взносов для 

развития материальной базы Дворца  

4 июнь 2. Привлечение родительских пожертвований-целевых взносов для 

развития материальной базы Дворца 

 

2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  

 

2.1 График проведения  административно-общественного контроля 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Ступень 

контроля 

 Периодичность 

проведения 

1 Панасенкова Л.П. 

Костарнова Ю.Н. 

Директор  

Председатель 

профсоюзного 

комитета  

IY ежеквартально 

2 Хомякова Ю.П. 

Куделькина А.В. 

 

Виноградская Л.П. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Заместитель 

директора по АХР 

 

III 

 

ежемесячно 

3 Карнаухов В.А. Инженер по охране 

труда 

II еженедельно 

4  Педагоги  

 

I ежедневно 

 

2.2 План-график осуществления контроля и руководства  

№ Тема контроля Вид 

контроля 

Форма контроля Выход контроля Ответстве

нный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Организация и 

комплектование 

детских 

объединений.  

обзорный Контроль по 

комплектованию групп, 

посещение родительских 

собраний, собраний 

обучающихся.  

Составление расписания 

занятий объединения. 

Ведение учебно-

финансовой 

документации. 

Проверка учебно- 

тематических планов  

ПДО 

Совещание при 

директоре.  

Цифровой отчет 

Журналы. 

 

Хомякова 

Ю.П. 

2 Готовность 

Дворца к 

учебному году. 

(обеспечение   

кадрами,  

состояние 

материально-

технической и 

нормативно-

правовой базы) 

тематичес

кий 

Составление приказа по 

тарификации, 

рассмотрение штатного 

расписания, рейд по 

кабинетам, рассмотрение 

нормативных актов 

Совещание при 

директоре;  

педсовет 

Панасенко

ва Л.П. 

3 Планирование 

деятельности 

текущий Анализ планов учебно-

воспитательной работы 

План воспитательной 

работы и массовых 

Куделькин

а А.В. 



детских 

объединений 

объединений. мероприятий Дворца. 

План массовой 

работы Дворца на 

месяц. 

4 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

ОКТЯБРЬ 

5 Оценка 

кадрового 

обеспечения, 

планирование 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

тематичес

кий 

Анализ  кадрового состава План курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

Панасенко

ва Л.П. 

Синельник 

Л.Г. 

6 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

7 Состояние 

санитарно-

гигиенического 

режима 

МАОУДОД 

«ДДЮТ» 

Фронталь

ный 

Рейд по кабинетам, 

рассмотрение 

нормативных актов 

Сообщение на 

административном 

совещании 

 

Панасенко

ва Л.П. 

Виноградс

каая Л.П. 

Хомякова 

Ю.П. 

НОЯБРЬ 

8 Пополнение 

материально 

технической 

базы кабинетов 

Фронталь

ный 

Состояние учебных 

кабинетов, сверка 

Приказ. Сообщение на 

административном 

совещании, справка 

Панасенко

ва Л.П. 

9 Соблюдение 

Устава, правил 

Фронталь

ный 

Мониторинг, изучение 

документации, рейд 

Сообщение на 

административном 

Панасенко

ва Л.П. 



внутреннего 

трудового 

распорядка 

«Основы 

деятельности и 

организации 

образовательног

о процесса 

совещании  

10 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

ДЕКАБРЬ 

11 Сохранность 

контингента 

фронталь

ный 

Посещение занятий, 

анализ журналов 

Информационная 

справка.  

Хомякова 

Ю.П. 

12 Выполненеие 

правил 

пожарной 

безопасности, 

САНПин 

обзорный Анализ состояния 

учебных кабинетов 

Сообщение на 

административном 

совещании 

Виноградс

кая Л.П. 

Карнаухов 

В.А. 

13 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

ЯНВАРЬ 

14 Состояние 

документации 

МАОУДОД 

«ДДЮТ» 

Обзорный Знакомство с 

документами 

Справка Панасенко

ва Л.П. 

15 О выполнении 

должностных 

инструкций 

педагогами по 

охране труда 

Фронталь

ный 

Собеседование. 

Посещение занятий. 

Знакомство с 

документами 

Справка, приказ Карнаухов 

В.А 

17 Анализ и Текущий  Посещение учебных Цифровой отчет  Хомякова 



контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Ю.П. 

ФЕВРАЛЬ 

 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

14 О выполнении 

должностных 

инструкций 

педагогами 

фронталь

ный 

Собеседование, 

посещение занятий, 

знакомство с документами 

Справка, приказ Панасенко

ва Л.П. 

15  О выполнении 

расписания 

занятий 

педагогами 

Фронталь

ный 

Посещение занятий. 

Знакомство с 

документами 

Сообщение на 

административном 

совещании 

Хомякова 

Ю.П. 

МАРТ 

16 Использование 

методического 

обеспечение в 

образовательном 

процессе 

обзорный Собеседование с 

методистами 

Сообщение на 

административном 

совещании 

Ткаченко 

С.В. 

17 Оптимизация 

системы 

информационног

о обеспечения 

образовательног

о процесса 

Тематиче

ский 

Анализ использования 

информационных 

ресурсов в 

образовательном процессе 

Дворца 

Аналитическая 

справка 

Хомякова 

Ю.П. 

Горохова 

Т.Е. 

18 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 



контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

АПРЕЛЬ 

19 О выполнении 

рабочих 

программ 

Сравните

льный 

Анализ учебных журналов 

в соответствии с 

утвержденной 

программой 

Собеседование Хомякова 

Ю.П. 

20 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 

21 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Фронталь

ный 

Работа с документацией Информационная 

справка 

Синельник 

Л.Г. 

Хомякова 

Ю.П. 

22 Работа 

методической 

библиотеки  

персональ

ный 

Анализ работы 

библиотеки 

Справка Панасенко

ва Л.П. 

МАЙ 

23 Выполнение 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

учебно-

воспитательных 

планов 

объединений 

обобщаю

щий 

Проверка выполнения 

учебно- тематичеких 

планов, 

посещение итоговых 

занятий и др. 

мероприятий; 

анализ документации, 

 изучение уровня 

удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг 

Годовой анализ  

педагогических 

работников 

Аналитическая 

справка по итогам 

анкетирования 

родителей. 

Банк достижений 

обучающихся 

Хомякова 

Ю.П. 

Куделькин

а А.В. 

24 Анализ и 

контроль 

организации  и 

качества 

образовательног

о процесса 

Текущий  Посещение учебных 

занятий; 

фронтальные проверки 

наполняемости  групп; 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений; 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

Цифровой отчет  

(наполняемость);  

учет  по ведению 

документации 

 

 

Хомякова 

Ю.П. 



планирования  

Проверка учебно-

финансовой документации  

 

ИЮНЬ 

25 Оценка 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Дворца 

Тематиче

ский 

Анализ результатов 

деятельности  

педагогических 

работников 

Банк данных по  

педагогическим 

работникам 

Хомякова 

Ю.П. 

 

2.3 План проверки журналов учета посещаемости и прохождения программы  

 

 

3. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Общие этапы мониторинга 

№ Наименование  сроки ответственные 

1   Мониторинг личностного развития 

обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ  

В течение года Куделькина А.В. 

ПДО 

2 Мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеобразовательной 

программе (аттестация воспитанников) 

сентябрь, 

декабрь, май 

ПДО 

 

3 Мониторинг по составу детского коллектива:  

    Анализ численности воспитанников. 

    Сохранность контингента 

воспитанников. 

 

ежеквартально Методическая 

служба 

4 Мониторинг достижений обучающихся на 

конкурсах различного уровня.  

 

В течение 

учебного года. 

Куделькина А.В 

 

3.2 Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Формирование аттестационной комиссии, 

издание приказа. 

Сентябрь Панасенкова Л.П. 

2.  Промежуточная аттестация воспитанников, декабрь Хомякова Ю.П. 

месяц Что проверяется 

 

Кто 

проверяет 

сентябрь Соответствие списочного состава представленным спискам.  Зам 

директора 

по УВР 

 

 

октябрь Соответствие расписания.  

ноябрь Заполнение техники безопасности 

декабрь Прохождение программы за первое полугодие 

январь Учет массовых мероприятий, методической работы 

Февраль Состояние посещаемости, наличие выбывших 

март Заполнение статистических данных 

апрель Работа с родителями 

май Работа педагогов с журналами в течение года, прохождение 

программы, готовность журналов к сдаче в архив 



издание приказа 

Результаты аттестации 

Ткаченко С.В. 

3.  Формирование  предварительных списков 

выпускников. 

 

Март ПДО 

 

Ткаченко С.В. 

4.  Организация аттестационных испытаний. 

Утверждение графика итоговой аттестации 

воспитанников на всех ступенях обучения  

Апрель-май Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

5.  Заполнение бланков свидетельств. Май ПДО 

6.  Организация церемонии вручения свидетельств. Май Куделькина А.В. 

7.  Ведение журнала выдачи свидетельств 

выпускникам ДДЮТ. 

Май Хомякова Ю.П. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Единая методическая тема: Внедрение компетентностного и системно-деятельностного подходов 

в свете модернизации образования. 

 

4.1 Методические мероприятия (городского, областного уровней)  проводимых 

 методической службой ДДЮТ  

№ наименование Срок Ответственный 

1.  1.. Подготовка и проведение городского 

мастер-класса для учителей физкультуры 

«Фитнес для детей»  

 

октябрь Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

Ястребова И.В. 

2.  1. III открытый флэш-семинар для 

работников учреждений дополнительного 

образования «Изюминка в моей работе» 

декабрь Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

3.  1.Подготовка и проведение 

Межмуниципальной ярмарки-выставке 

педагогических идей «На крыльях 

творчества» 

 

февраль Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

4.  1. Подготовка и проведение городской 

научно-практической конференции «Юные 

творцы» для детей старшего дошкольного 

возраста и учащихся начальных классов. 

апрель Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

Гончаренко В.В 

 

 

4.2 Участие педагогов ДДЮТ  в методических мероприятиях различного уровня 

 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  III открытый флэш-семинар для работников 

учреждений дополнительного образования 

«Изюминка в моей работе» 

декабрь Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

 

2.  1. Участие в  региональном этапе 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций  

 

По плану Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

3.  1.  Участие в Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций  

 

По плану Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 



4.  Городской форум образования г. Братск  По плану Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

5.  VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

образования: теория и практика» г. Усть-

Илимск. 

По плану Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

6.   Общественный проект «Учитель цифрового 

века» 

В течение 

года 

Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

7.  Всероссийские Педагогические 

Видеоконференции 

 

В течение 

года 

Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

8.  Иные педагогические мероприятия  Хомякова Ю.П. 

Ткаченко С.В. 

 

4.3  Профильные сектора  педагогов дополнительного образования  

 

Сектор выставочных работ. Куратор Костарнова Н.М.  

Педагоги коллективов  декоративно прикладного творчества 

Педагоги коллективов изобразительного творчества    

Заседание сектора  - первый вторник месяца 

 

Сектор сценического творчества Куратор  Данилова Т.В. 

Педагоги хореографических коллективов  

Педагоги театральных коллективов  

Педагоги коллективов вокального искусства 

Педагог Цирковой студии 

Педагоги  Рок студии 

Педагоги  Школа эстетического воспитания «Родничок» 

Педагог Детского фольклорного ансамбля « Купелька»  

Заседание сектора  четвертый вторник месяца 

 

Сектор социальной адаптации Куратор:Горохова Т.Е 

Педагог Молодежный клуб «Школа жизни» 

Педагоги «Школа администратора» «Школа секретарей» 

Педагог «Школа молодого предпринимателя»  

Педагог коллектива журналистов  

Педагог коллектива «Информационные технологии» 

Педагог коллектив «Игровая экология» 

Педагог коллективов «Этикет деловой» «Веселый этикет» 

Педагог коллектива «Имиджа и стиля» 

Педагог коллектива «Английский для малышей» 

Педагоги Школы  раннего развития «Росинка» 

Педагог коллектива «Веселый досуг» 

Заседание сектора – второй вторник месяца  

 

Сектор исследовательского и когнитивного творчества     КураторТупицына Н.А. 

Педагог коллектива политехнического творчества  

Педагог коллектива  «Авиамоделирование»  

Педагоги коллективов изучения этнографии 

Педагоги коллективов туристической направленности 

Педагоги коллективов экскурсоводческой  направленности 

Педагог Научно-исследовательской группы  

Педагоги литературного  клуба «Братские роднички» 



Педагог коллектива «Шахматный клуб» 

Педагоги  военно – патриотического клуба «Спасатель» 

Заседание сектора  третий  вторник месяца 

 

4.4 Темы заседаний секторов 

 Месяц  Тема  Ответственные  

1 Сентябрь  План работы на год (уточненные сроки 

открытых занятий и мастер – классов) 

 

Кураторы секторов. 

Методическая служба 

2 Октябрь  Школа педмастерства: «Отличительные 

особенности компетентно-деятельностного 

подходов в образовании» 

 

 

 Кураторы  

 

Методическая служба 

3 Ноябрь  Школа педмастерства: «Системно-

деятельностный подход:  характеристика и 

принципы реализации» 

 

Утверждение тем по самообразованию 

Кураторы секторов. 

Методическая служба 

4 Декабрь  Школа педмастерства: «Особенности 

внедрения компетентностного подходов в 

доп.образовании» 

Кураторы секторов. 

Методическая служба 

5 Январь  Отчеты о работе секторов Кураторы секторов 

6  Февраль  Оказание помощи педагогам участвующим в 

Региональном  этап  ХIV  Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

Методическая служба 

Кураторы секторов  

7 Март  Сбор анализов работы педагогов за учебный 

год 

Кураторы секторов 

8 Апрель  Защита педагогами тем по самообразованию 

Сбор планов работы педагогов на 

следующий учебный год  

Организация редактирования 

подготавливаемых к изданию учебно-

методических пособий и др. 

 

Методическая служба 

Кураторы секторов 

9  Май  Отчеты о работе секторов Кураторы секторов 

 

4.5 Инновационная работа  

№ Наименование мероприятия сроки ответственный 

1 Реализация проекта «ДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК 

ВМЕСТЕ» создание культурно-досугового 

пространства, обеспечивающего позитивную 

наполненность жизни детей через 

удовлетворение интеллектуальных, 

коммуникативных, эстетических 

потребностей.  

В течении года Куделькина А.В. 

2 Реализация проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

создание безопасной здоровьесберегающей 

среды во Дворце.  

В течении года Куделькина А.В. 

 

 



4.6  Обобщение передового педагогического опыта, презентация опыта работы. 

Основная цель изучения, обобщения, презентации и распространения передового педагогического 

опыта – создание условий для рефлексии   педагогами своего профессионального пути, получения 

обратной связи.  

Методической службой постоянно ведется работа по накоплению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. Для ее более рациональной организации используется 

следующее: 

Провести на уровне учреждения - ДДЮТ, муниципальном уровне - открытые занятия, презентации 

программ, мастер-класс и др  

 

4.7 Школа ИКТ  

Тема «Информационно-коммуникационные технологии в дополнительном образовании» 

В настоящее время в практике учреждений дополнительного образования детей все чаще 

используются информационно-коммуникационные технологии, как в образовательном процессе, 

так и в системе управления и сопровождения педагогических кадров. Потенциал  информационно-

коммуникационных технологий в деятельности всех специалистов образовательного учреждения 

позволяет решать следующие задачи:  

1) обновление содержания образовательных программ;   

2) пополнение учебно-методических комплексов электронными образовательными ресурсами; 

3) разработка современных диагностических материалов на основе ИКТ; 

4) информационное сопровождение управленческих структур и др. 

Исходя из актуальности данной темы и профессиональных запросов педагогов ДДЮТ,  в 2016-2017 

учебном году занятия решено продолжить работу по данной направленности, которая была начата в 

прошлом учебном году. 

Занятия проводятся в форме творческих мастерских, на которых педагоги смогут не только изучать 

теоретические подходы к вопросу информационно-коммуникационных технологий, но и создавать 

собственные электронные образовательные ресурсы. Группа слушателей Школы составляет не 

более 12 человек. Результатом обучения станет презентация творческих работ. 

План проведений занятий 

Тема Дата проведения 

Тeхнология создания презентаций в программе Power Point 

 

октябрь 

Программные средства для обработки графических объектов 

 

ноябрь 

Технология работы со сложными документами в текстовом 

редакторе 

декабрь 

Электронные таблицы для обеспечения деятельности педагога, 

методиста, руководителя 

февраль 

Технология работы в программе MS Publisher: создание 

документов по стандартным формам и шаблонам 

март 

Презентация творческих работ апрель 

Занятия проводятся с октября по апрель  в кабинете 35  

Ответственный методист: Горохова Т.Е. 

 

4.8  План работы клуба молодых и вновь прибывших педагогов  

Цель: 

Оказание  практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Задачи: 

 Формировать у начинающих педагогов потребности в непрерывном самообразовании 

 Формировать способность к овладению новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания учащихся. 

 Знакомить с нормативно-правовой документацией 



 Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать 

соответствующую форму организации методической работы 

Формы работы: 

 Теоретические занятия 

 Наставничество 

 Открытые уроки 

 Анкетирование 

 Деловые игры 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационные 

1. Организация работы клуба 

(собеседование, диагностика 

педагогических затруднений молодых 

специалистов).  Выбор наставников 

сентябрь Ткаченко С.В. 

2. Инструктаж о ведении документации 

(журнал, программа) 

Консультирование по составлению 

образовательной программы, рабочей 

программы 

Сентябрь-октябрь Ткаченко С.В. 

Методическая служба 

Методические 

1. Теоретические занятия: 

«Поурочное планирование» 

«Организация и проведение открытого 

занятия» 

«Самоанализ занятия» 

 

Октябрь 

февраль 

 

апрель 

Методическая служба 

2. Посещение занятий педагогами- 

наставниками, администрацией 

В течение года Л.П. Панасенкова 

Ю.П. Хомякова 

Зав. отделами 

Наставники 

3. Методические рекомендации по теме 

самообразования 

Январь Методическая служба 

Контрольно-аналитические 

Творческие отчет молодых педагогов  май Методическая служба 

Анализ работы клуба  май Гончаренко В.В. 

 

Список педагогов клуба  

№ Ф.И.О. молодых педагогов Ф.И.О. Наставников 

1 Эйсимонт Н.А. Ястребова И.В. 

2 Бобуркова Н.Ю. Золотухина Е.В. 

3 Строителева Е.А. Горностеаева О.В. 

 

4.9 Аттестация педагогов   

4.9.1 Сопровождение процедуры аттестации  на первую и высшую категории 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Семинар «Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Август-сентябрь Хомякова Ю.П. 

2.  Консультации «Процедуры аттестации  

педагогических работников» 

август Хомякова Ю.П. 

3.  Уточнение списка аттестуемых педагогов в 

учебном году, подача предварительных 

август Хомякова Ю.П. 



списков в ЦРО г. Братска. 

4.  Индивидуальные консультации по 

заполнению документации для прохождения 

аттестации. 

По графику 

аттестации 

Хомякова Ю.П. 

5.  Семинар «Представление и защита 

методической разработки, педагогического 

проекта. Требования к оформлению 

педагогического проекта, методической 

разработки». 

Октябрь Гончаренко В.В. 

6.  Практические занятия по выполнению 

примерного диагностического задания по IТ-

компетентности. Обзор вопросов по 

педагогике, психологии, информатике. 

В соответствии с 

планом 

аттестации 

Горохова Т.Е. 

7.  Практические занятия по выполнению 

вариантов пробных тестирований на 

компьютерах. 

В соответствии с 

планом 

аттестации 

Горохова Т.Е. 

8.  Семинар «Требования к организации и 

проведению открытого занятия или 

внеурочного мероприятия педагога»  

В соответствии с 

планом 

аттестации 

Гончаренко В.В. 

 

4.9.2 Аттестации педагогов МОУ ДОД «ДДЮТ» на соответствие занимаемой должности 

месяц Мероприятия 

 

ответственные 

сентябрь 1. Создание приказа о включении в число 

аттестуемых 

2. Консультации «Процедуры аттестации  

педагогических работников»  

Директор 

Зам. директора по УВР 

сентябрь 1. Создание аттестационной комиссии в ДДЮТ 

2. Оформление приказов о создании 

аттестационной комиссии, сроках аттестации в 

ДДЮТ 

3. Оформление плана проведения аттестации 

4. Инструктивно-методическое совещание для 

педагогов подавших заявления на аттестацию в 

данном учебном году 

Директор 

Зам. директора по УВР 

октябрь 1. Работа с представлениями  

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 

аттестуемых педагогов 

Зам. директора по УВР 

Аттестационная 

комиссия 

ноябрь 1. Заседание аттестационной комиссии  Методическая служба 

аттестационная 

комиссия 

декабрь 1Создание приказа о включении в число 

аттестуемых 

2. Консультации «Процедуры аттестации  

педагогических работников»  

Директор 

Зам. директора по УВР,  

Аттестационная 

комиссия 

январь 1.Инструктивно-методическое совещание для 

педагогов подавших заявления на аттестацию в 

данном учебном году 

Зам директора по УВР 

 

февраль 1. Работа с представлениями  

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 

аттестуемых педагогов 

Зам директора по УВР 

директор 

март 1. Заседание аттестационной комиссии  Директор 



апрель 1. Оформление методических пособий  по 

предоставленным материалам аттестуемых 

педагогов 

Методисты 

май 1.  Анализ работы аттестационной комиссии 

2. Планирование работы на следующий год. 

Директор 

 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Образовательные программы по направленностям, реализуемые в ДДЮТ 

Техническая направленность 

 Коллектив политехнического творчества 

 Коллектив компьютерной грамотности 

 Информатика 

 Авиамоделирование 

Спортивная направленность 

 Фитнес-класс «Энергия» 

 Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» 

 Коллектив «Здоровичок» 

Художественная направленность 

 Декоративно-прикладная студия «Кудесница» 

 Художественная вышивка 

 Коллектив «Мир увлечений» 

 Коллектив «Венок рукоделий» 

 Ковроткачество 

 Бисероплетение 

 Творческая мастерская 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Синтез» 

 Коллектив «Мастерская моды» 

 Коллектив Изобразительного творчества «Декорте» 

 Хореографичес-кий коллектив «Веснушки» 

 Хореографичес-кий коллектив «Стрекоза» 

 Школа-студия хореографии 

 Вокальный ансамбль «Соловейка» 

 Вокальный ансамбль «Созвездие» 

 Детский образцовый фольклорный ансамбль «Купелька» 

 Рок студия «Феникс» 

 Коллектив бальных танцев«Эльдорадо» 

 Коллекив эстрадно-джазового вокала «Инджай» 

 Театральная студия «Мир театра» 

 Цирковая студия  «Серпантин» 

 Школа эстетического воспитания «Родничок» 

 Детский образцовый вокальный ансамбль «Родничок» 

Туристко-краеведческая направленность 

 Школьный экскурсовод 

 2 Коллектива Этнографии 

 2 коллектива «Юный турист инструктор» 

 Туристы проводники 

 Коллектив «Экскурсовод» 

Естественнонаучная  направленность 

 Научно-исследовательская группа 



Социально-педагогическая направленность 

 Веселый досуг 

 Дизайн и имидж стиля 

 Литературный клуб «Братские роднички» 

 Английский для малышей 

 Коллектив журналистов «Стриж» 

 Мастерская конферансье 

 Клуб для старшеклассников «Школа жизни» 

 Школьный парламент 

 Военно-патриотический клуб «Спасатель» 

 Школа администратора офиса 

 Школа раннего развития «Росинка» 

6 направленностей в соответствии  с Приказом №1008 от 29.08.2013г. Министерства 

образования и науки РФ 

 

5.2.Деятельность, направленная на выявление, развитие и поддержку одаренных и 

талантливых детей 

дата Мероприятие ответственные 

сентябрь 1.Разработка мониторинга выявления 

способностей учащихся,   поиска одаренных 

детей 

Разработка системы поощрений лучших 

воспитанниковДворца 

Куделькина А.В. 

октябрь 1.Обсуждение вопросов по методике работы 

с одаренными детьми на заседаниях ПС, МС 

2. Разработка цикла занятий родительского 

всеобуча «Талантам надо помогать» 

Куделькина А.В. 

Ноябрь-декабрь Создание банка данных  одаренных детей,  

эффективных формах и методах 

педагогической работы 

Куделькина А.В. 

ПДО 

Январь-февраль Разработка мониторинга развития 

одарённых детей и результатов 

деятельности педагогов 

Куделькина А.В. 

Март-апрель  Создание банка диагностических 

материалов по выявлению детской 

одарённости  

Куделькина А.В. 

май Анализ результатов Куделькина А.В. 

В течение года Участие в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах,  играх разного 

уровня 

ПДО 

1 полугодие Создание образовательных программ для 

одаренных учащихся  

ПДО 

В течение года Организация рекламы достижений 

одаренных учащихся с целью их 

дальнейшей мотивации к творческой 

деятельности 

Куделькина А.В. 

 

5.3 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 



№ мероприятие сроки ответственные 

1 Формирование  банка данных детей  с  ОВЗ сентябрь Куделькина А.В. 

2 Организация встреч педагогов с 

родителями детей с ОВЗ 

сентябрь Куделькина А.В. 

ПДО 

3 Занятия детей в коллективах по интересам Сентябрь-май ПДО 

4 Участие детей с ОВЗ в 

воспитательныхмероприятиях ДДЮТ 

Сентябрь-май Куделькина А.В. 

5 Пропаганда возможностей и достижений 

детей с ОВЗ:выставки художественного 

творчества;смотр-конкурс художественной 

самодеятельности 

В течение года Куделькина А.В. 

ПДО 

 

5.4 Воспитательная работа 

Цель: организация  массовой и досуговой деятельности детей и подростков города, а также 

обучающихся творческих коллективов Дворца.  

Задачи: 

 координация и развитие детских объединений, органов ученического самоуправления в 

учреждениях общего и дополнительного образования, усиление влияния детского движения 

на процессы социализации и воспитания детей; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 формирование здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков; 

 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. 

СЕНТЯБРЬ 
1.  «И снова в школу!» - праздничная игровая программа для школьников Падунского 

округа 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Как я провел лето» 

3. Дни открытых дверей  в коллективах ДДЮТ. 

4. «Дворец встречает таланты»- праздничная программа  к открытию учебного года. 

5. Выставка из фондов музея творчества декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества 

6. «Образовательный проект «Дети Ангары» 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  «Школьный вальс!» - праздничный концерт, посвященный Дню учителя.  

2. Акция ДГППо «Посвящение любимому педагогу» - поздравление педагогов школ и 

Дворца 

3. «Подарки детям » - ежегодная благотворительная акция для детей с ограниченными 

возможностями 

4. «Осенние мотивы» - концерт ШЭВ и ансамбля «Родничок» 

5. «ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ» – Литературно-музыкальная гостиная, посвященная сибирской 

осени с участием братских поэтов и музыкантов.  

6. «Ориент-шоу» - организация и проведение городских соревнований по спортивному 

ориентированию  

7. Персональная выставка братского автора З. Ананенко в технике пэчкворк 

НОЯБРЬ  

1. Месячник «Подари себе здоровье»: 



 Фестиваль спортивного танца «Фитнес-марафон»  

 «Береги здоровье смолоду» - познавательно-игровая программа для детей младшего 

школьного возраста 

 «Мы против СПИДа» - акция ДГППо по здоровому образу жизни 

 «Не попасть, чтоб в ДТП – соблюдайте ПДД» - игровая викторина по ПДД 

 

2. «Ценный кадр» - кинобал для учащихся школ Падунского округа, посвященный Году 

кино в России 

3. Литературная гостиная, посвященная творчеству члена СП России, Анатолию Лисице 

(Ведущие В.Корнилов, Л. Марченко) 

4. Литературная гостиная, посвященная 80-летию со дня рождения известного детского 

поэта, Юрия Черных 

5. Концерт, посвящённый Дню матери «Для прекрасных наших мам!» 

6. Фестиваль  молодежных объединений «Парад иллюзий» 

7. «Гармония души и рук» - выставка работ воспитанников и педагогов Дворца 

ДЕКАБРЬ 

1. Мероприятия, посвященные Дню города. 

 Фестиваль творческих коллективов ДОУ «Я - братчанин», посвященный 60-летнему 

юбилею города Братска. 

 «Город нашей славы и молодости!» – встреча с ветеранами города Братска 

 «Самый умный»- интеллектуальная игра среди воспитанников ДДЮТ на знание истории 

города Братска 

  «С днем рождения, любимый город!» - конкурс рисунков конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества, посвященный 60-летию со дня рождения г.Братска 

 «Посвящение Братску!» - персональная выставка В.Пойм (искусство дизайна) 

 

2. «ДУША ХРАНИТ» – Литературная гостиная, посвященная творчеству писателя-

фронтовика, Иннокентия Захаровича Черемных, его повести «Моя деревня Паберега» 

3. «Поверь в себя» -  спортивные соревнования, посвященные Дню спасателя. 

4. Новогодние утренники для школьников и творческих коллективов Дворца 

5. Открытие Ёлки у библиотеки Михасенко - совместное мероприятие с администрацией 

Падунского округа для жителей п. Падун 

6. Акция ДГППо «Чудеса под Новый год» - поздравление детей с ограниченными 

возможностями на дому  

 

ЯНВАРЬ 

1. В дни каникул: 

 «Рождественские гадания» - игровая программа для старших школьников 

 Новогодние утренники для юных братчан Падунского округа 

 Квест-бал «Ламповый вечер» для молодежи 

 «Любимый праздник» - выставка новогодних игрушек и декоративных ёлочек 

1.  «Мистер и мисс Дворца!» - конкурсная программа  среди творческих коллективов 

Дворца 

2. Юбилейный авторский вечер, посвященный 70-летию со дня рождения члена Союза 

писателей России, Владимира Корнилова. Презентация его новой книги прозы «Память 

сердца»  

3.  «Мой новый год» - фотоконкурс для школьников среднего и старшего возраста 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Декада военно-патриотического воспитания: 

 «Строки, опаленные войной!» - конкурс литературно-музыкальных композиций, 

посвященный Победе в ВО войне для детей среднего и старшего возраста. 



 Фестиваль патриотической песни «Победные песни России» 

 

 Литературная Гостиная, посвященная Дню Защитника Отечества. Анализ книги 

стихотворений Валерия Жукина «Муза, опалённая войной» 

 «Защитники Родины» - фотовыставка В.Демидова из цикла «Твои люди, Братск» 

 «Защищайся» - игровая программа для учащихся школ  

 Организация и поведение городских соревнований по спортивному туризму 

 

2. Авторский вечер поэтесс: Татьяны Чемезовой, Нины Михалик, Татьяны Бравленковой, 

Нелли Чупиной, Нины Жмуровой, Татьяны Дякивской,  Зинаиды Мирских. 

3. «Весёлые заклички» - фольклорный праздник для детей 

4. «Приглашает Терпсихора» - городской фестиваль-конкурс танца 

5. «Красота родной природы» - персональная фотовыставка Бояршинова А. 

 

МАРТ 

1. Мероприятия, посвященные Дню женщины: 

 Концертные программы, посвященные Международному дню женщины, матери в 

коллективах Дворца. 

 «ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ» – Литературно-музыкальная  гостиная, посвященная сибирской 

весне и Международному женскому Дню 8 Марта  с участием музыкантов и братских 

поэтов: Максима Орлова, Михаила Ермаченко, Владимира Корнилова, Анатолия Лисицы и 

др. 

 « В мире женщины» - выставка увлечений женщин города Братска 

2. «Золотая маска» - фестиваль театральных коллективов учреждений города. 

3. «Красная книга России» - конкурс рисунков, посвященный году экологии в России 

4. «Веселые старты» - игровая программа для учащихся школ 

5. Литературная гостиная, посвященная творчеству поэта, председателя «Ассоциации 

крымских писателей, Александра Ткаченко и поэтессы Республики Крым, Светланы 

Тимофеевой  

6. Авторский вечер братского поэта Михаила Ермаченко 

7. «Зелёный чай» - форум молодёжных инициатив  

8. Гала-концерт городского фестиваля «Приглашает Терпсихора» 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Поделись теплом своего сердца» - акции в рамках Всероссийской «Неделя добра» в Дом 

инвалидов  

2. «Творческие отчеты в коллективах Дворца» - по отдельному плану 

2. «Обычаи и традиции русского чаепития» - выставка самоваров и чайной утвари 

3. Литературный вечер памяти братских поэта Виктора Смирнова и  поэтессы Женни 

Ковалёвой 

4. «И в шутку и всерьез» - литературная гостиная, посвященная Международному Дню юмора 

и смеха 

5. «Стихи о войне» - конкурс видео-роликов, посвященный празднованию дня Победы 

6. «Юный пожарный» - организация и проведение  соревнований, посвященных Дню 

Пожарной охраны  

7. Акция ДГППо «Молодежь за ЗОЖ» - проведение классных часов в школах 

 

МАЙ 

1. Декада мероприятий, посвящённая  дню Победы в Великой отечественной    войне: 

 Вахта памяти 

 Участие в параде победы работников и воспитанников ДДЮТ. 

 Акция «Здесь живет ветеран»  



 «Мелодии военных лет» - концерт вокального ансамбля «Родничок», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Дню Победы с участием музыкантов и 

поэтов горда Братска 

 «Мы поздравляем Вас, ветераны» - создание большой интерактивной газеты 

 «Ориент-шоу» - соревнования по спортивному ориентированию  

 

2. Выставка работ старинных ремесел из фондов Детской школы ремесел г.Братска 

3. «До скорой встречи!» -отчетный концерт творческих коллективов Дворца. 

 

ИЮНЬ 
1. «Детство босоногое!» - игровая программа, посвященная международному Дню защиты 

детей 

2. «Где-то в Братске!» - конкурсно-развлекательная программа, посвящённая открытию 

оздоровительных лагерей – площадок. 

3. Работа игротехников и аниматоров на дворовых площадках города. 

 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  

6.1 Организация работы с родительским общественным управлением 

Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Тематические и организационные  

родительские собрания 

ПДО В течение года 

2. Индивидуальная консультативная 

работа с родителями. 

Хомякова Ю.П. 

 

В течение года 

3. Работа с договорами  Лебеда Е.Н. В течение года 

7. Награждение активных родителей 

грамотами и благодарственными 

письмами ДДЮТ 

Куделькина А.В. Апрель-май 

Анкетирование родителей 

«Определение степени 

удовлетворенности качеством 

воспитательной работы в 

коллективах» 

Куделькина А.В. ежеквартально 

Обновление информации на 

официальном сайте учреждения в 

течение года Организация он-лайн 

общения и информирование 

родителей через официальный сайт 

учреждения 

Хорольская Т.В. В течение года 

 

6.2. Организация и проведение массовых мероприятий ДДЮТ совместно с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних мероприятий. 
декабрь ПДО 

2.  
Участие родителей в концертной деятельности 

воспитанников 

В течении 

года 
ПДО 

6.3 Лекторий для родителей 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Правила поведения ребенка и родителей на дороге 

и улицах города, , во Дворце творчества. 
Октябрь 

Методическая 

служба 



2.  Антинаркотическая пропаганда. ноябрь 

3.  
Психологическое просвещение 

В течении 

года  

 

6.4 Информирование родителей и общественности о деятельности Дворца  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление фото-стенда «Наши звезды» В течении 

года 

Куделькина А.В. 

2.  Оформление стенда по технике безопасности Октябрь Карнаухов В.А. 

3.  Обновление фото-экспозиций на 

информационных стендах в вестибюле  
Весь период 

Методическая 

служба 

4.  Обновление и работа интерактивного экрана в 

вестибюле 
Весь период 

Хорольская Т.В. 

 

 

7. МАРКЕТИНГОВАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ мероприятие сроки  

1 Разработка и тиражирование рекламных приглашений в 

творческие объединения Дворца 

Август-

сентябрь 

Куделькина А.В. 

Карнаухов В.В. 

2 Проведение Дней открытых дверей, выставок, 

торжественных мероприятий, презентаций, демонстрация 

достижений учащихся объединений 

В течение 

года 

Куделькина А.В. 

 

3 Подготовка, написание, рассылка пресс-релизов и 

информационных сообщений о различных мероприятиях 

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

Методическая 

служба 

4 Написание, рассылка Благодарственных писем частным 

лицам за оказание финансовой поддержки  

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

 

5 Работа со СМИ по размещению информационных 

материалов о деятельности коллективов 

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

 

6 Подготовка, обработка и пересылка материалов для 

размещения на сайте учреждения. 

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

 

7 Сценарии, пригласительные билеты, программы, афиши, 

грамоты, протоколы мероприятий. 

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

 

8 Пополнение электронной базы видео и аудиоматериалов 

об областных мероприятиях  

и праздников 

В течение 

года 

Куделькина А.В. 

Хорольская Т.В. 

 

9 Создание слайд-шоу, рекламных роликов о коллективах; 

мероприятиях  

 

В течение 

года 

Куделькина А.В. 

Хорольская Т.В. 

 

10 Пополнение страниц по истории ДДЮТ на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

Хорольская Т.В. 

 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

№ партнеры Проекты программы сроки ответственный 

1 комитет по 

управлению 

Падунским 

округом 

Участие в организации 

проведении городских 

мероприятий 

В течение года Куделькина А.В. 

2 Музей истории Участие в организации В течение года Куделькина А.В. 



БГС проведении городских 

мероприятий 

Участие воспитанников в 

конкурсах и проектах музея 

ПДО 

3 Советы ветеранов Организация  праздничных 

мероприятий, работа клуба 

ветеранов педагогов Падунского 

округа 

В течение года Шихалева В.Т. 

4 Отдел 

молодежной 

политики, 

департамент 

культуры. 

Реализация  совместных 

социальных проектов. 

Участие воспитанников в 

конкурсах и проектах 

 Хорольская Т.В. 

ПДО 

5 ГИБДД Проведение совместных 

мероприятий 

В течение года Куделькина А.В. 

6 Дворец искусств 

«Энергетик» 

Участие воспитанников ДДЮТ в 

городских праздничных 

программах 

В течение года ПДО 

7 ДОСАФ Совместная организация и 

проведение областных 

соревнований по 

авиамодельному спорту 

Май-июнь Брагин А.Ю. 

8 БРГУ, Братский 

педагогический 

колледж №2 

Привлечение специалистов к 

участию в городских 

методических мероприятий 

проводимых ДДЮТ (жюри) 

В течение года Хомякова Ю.П. 

9 Учреждения 

образования 

города Братска 

(ДОУ, СОШ) 

Участие в мероприятиях 

проводимых ДДЮТ 

В течение года Куделькина А.В. 

 

9. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обеспечение доступа кружковцев и педагогов ДДЮТ к современным электронным 

образовательным ресурсам и технологиям  

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Анализ  информационно-коммуникационной 

компетенции сотрудников ДДЮТ 

сентябрь-

октябрь 

Методическая служба 

Горохова Т.Е. 

2 Экспертиза технического состояния, 

инвентаризация  компьютерной и оргтехники и 

программного обеспечения 

октябрь ноябрь Виноградская Л.П. 

3 Организация работы СДО «Прометей» По отдельному 

плану (в 

течение года) 

Горохова Т.Е. 

4 Модернизация компьютерной техники и 

переход на лицензионное и свободно-

распространяемое программное обеспечение 

В течении года Виноградская Л.П. 

Панасенкова Л.П. 

5 Прохождение педагогами курсовой подготовки 

по использованию ИКТ технологий в 

образовательном процессе 

в течение года Хомякова Ю.П. 

Горохова Т.Е. 

6 Поддержание в рабочем состоянии 

функционирования  локальной сети и работы 

в течение года Виноградская Л.П. 

Карманов О.А. 



рабочих станций 

7 Администрирование и информационное 

сопровождение сайта учреждения 

в течение года Хорольская Т.В. 

8 Внедрение в образовательный процесс 

технологий ИКТ  

в течение года Горохова Т.Е. 

9 Участие педагогов и воспитанников  в 

дистанционных Интернет 

конкурсах,олимпиадах, конференциях и т.д. 

в течение года Горохова Т.Е. 

Ткаченко С.В. 

10 Создание имиджевых продуктов Дворца 

творчества 

в течение года Методическая служба 

11 Мультимедийное сопровождение занятий 

объединений и мероприятий Дворца творчества 

в течение года Куделькина А.В. 

Карнаухов В.В. 

12 Печать дипломов, грамот для фестивалей и 

конкурсов 

в течение года Карнаухов В.В. 

13 Ксерокопирование, сканирование документов в течение года Лебеда Е.Д. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДДЮТ 

 

10.1 Организационное обеспечение. 

№ Наименование Ответственный Сроки выполнения 

1. Организация и проведение месячников 

по безопасности  

Карнаухов В.А. В течение года 

(по плану) 

 

10.2 Информационное обеспечение. 

№ Наименование Ответственный Сроки выполнения 

1. а) организация обучения сотрудников 

Дворца требованиям безопасности.  

б) проверка знаний сотрудников 

требованиям безопасности 

Карнаухов В.А. Сентябрь-декабрь 

 

2. Организация и проведение инструктажей 

по безопасности с работниками  

Карнаухов В.А. В течение года 

3. Организация работы по изучению правил 

безопасности с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Карнаухов В.А. 

Костарнова Ю.Н. 

педагоги 

В течение года 

 

11. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Обеспечение материалами инструментами и оборудованием 

№ наименование ответственный сроки 

1 Составление  сметы  расходов  на  

2016-2017 учебный год 

Панасенкова Л.П. 

Константинова Л.В. 

сентябрь 

2 Приобретение расходных материалов к 

компьютерам, техники 

Виноградская Л.П. 

Карманов О.А. 

В течение года 

3 Приобретение канцелярских товаров Виноградская Л.П. В течение года 

4 Выделение финансирования на 

комплектование фонда литературы 

Хлынова Н.М. 

Константинова Л.К. 

Сентябрь, январь 

5 Подписка на 1 и 2 полугодия Хлынова Н.М. 

 

Декабрь- январь 

Май-июнь 

6 Создание условия для учебно-

воспитательного процесса 

(приобретение оборудования, 

расходных материалов) 

Виноградская Л.П. 

ПДО 

В течение года 



7 Приобретение ткани, фурнитуры, 

материалов для изготовления костюмов 

и оформление сцены 

Мингазова И.В. В течение года 

 

11.2 Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение 

№  Наименование Ответственный Срок 

выполнения 

1.  Инвентаризация материальных ценностей  Виноградская Л.В. 

Комиссия по 

инвентаризации 

Согласно 

плану-графику 

2.  Мероприятия по повышению  

надежности эксплуатации зданий и 

систем энергоснабжения, инженерного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Виноградская Л.П. 

 подрядные 

организации 

 

В течение года 

3.  Организация наличия оборудованных 

аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих 

всем требованиям пожарной 

безопасности 

 

Виноградская Л.П. 

 

 

В течение года 

4.  Цикл мероприятий по технике 

безопасности и охране труда 

Карнаухов В.А. В течение года 

5.  Ревизию, ремонт столов, стульев, кресел 

в  кабинетах ДДЮТ 

Виноградская Л.П.  В течение года 

6.  Обеспечение наличия в ДДЮТ 

действующей охраны: 

- кнопка экстренного вызова охранной 

организации  

- общая система видеонаблюдения; 

- работа сторожей, вахтеров, 

администраторов 

 

Панасенкова Л.П. 

Виноградская Л.П.  

 

В течение года 

 

7.  Обеспечение оформления договоров, а 

также своевременное и полное 

перечисление энергоснабжающим 

предприятиям текущих платежей. 

Оперативное устранение аварийных 

ситуаций 

 

 

Виноградская Л.П. 

Константинова Л.В. 

 

 

В течение года 

 

8.  Профилактика и ремонт аппаратуры Виноградская Л.П. В течение года 

 

11.3 Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Проведение ежедневной уборки 

территории дворца 

постоянно Виноградская Л.П. 

Тех.персонал 

2 Обеспечение прохождения всеми 

сотрудникам предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

Май, сентябрь Панасенкова Л.П. 

Синельник Л.Г. 

3 Отслеживание состояния 

укомплектованности аптечек первой 

медицинской помощи 

постоянно Виноградская Л.П. 

4 Приобретение дезинфицирующих и 

моющие средства 

В течение года Виноградская Л.П. 



 


