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I. Задачи и основные направления работы педагогического коллектива ДДТ
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией развития
дополнительного образования детей в РФ, Стратегией развития системы образования
Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020», Программой развития образовательной системы
Красносельского района на 2016-2020 годы, Программой развития Дома детского творчества
на 2016-2020 годы определить на 2017-2018 учебный год следующие приоритетные задачи и
направления деятельности педагогического коллектива ДДТ:
1. Создание условий для обеспечения качества и обновления содержания дополнительного
образования детей:
− обновление дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ДДТ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также
актуальными потребностями социума;
− совершенствование учебно-методических комплексов, обеспечивающих эффективность и
качество реализации образовательных программ;
− внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий, в том
числе проектных и исследовательских, электронно-коммуникативных и интерактивных,
обеспечивающих всестороннее развитие личности ребенка, реализацию его творческого
потенциала;
− акцентирование внимания на работе с одаренными и талантливыми детьми, её программном
и технологическом обеспечении, разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
− усиление контроля организации в отделах мониторинга результатов и качества
дополнительного образования.
2. Обновление форм и содержания воспитательной работы в ОУ района в соответствии
со Стратегией воспитания в РФ до 2025 года:
− создание организационно-методических условий для гражданско-патриотического,
нравственного и трудового воспитания школьников в ОУ района;
− создание условий для развития в образовательных организациях района Российского
движения школьников, развития детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления;
− привлечение старшеклассников к волонтерской и поисковой деятельности;
− активизация организационно-массовой работы с детьми с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
− актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятельности педагогов
ДДТ;
− разработка и внедрение новых форм организационно-массовой работы с учащимися ДДТ;
− обеспечение системы повышения квалификации специалистов воспитательных служб
образовательных учреждений района в соответствии с требованиями Стратегии.
3. Организация инновационной деятельности в рамках городского ресурсного центра
дополнительного образования по теме: «Развитие социальной креативности ребенка
в условиях дополнительного образования»
− обеспечение организационно-методических условий работы ресурсного центра;
− анализ, обобщение и презентация результатов диссеминации опыта Дома творчества
по развитию социальной креативности ребенка в условиях дополнительного образования
в образовательных организациях района и города.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров Дома творчества:
− разработка комплексной адресной программы повышения профессионального мастерства
педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога
дополнительного образования детей и взрослых на основе изучения актуальных
потребностей педагогов;
− обобщение и распространение лучших педагогических практик педагогических
сотрудников;
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− усиление внимания к результатам обучения педагогов на городских курсах повышения
квалификации и работы в составе городских методических объединений;
− развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество,
освоение передового педагогического опыта).
5. Совершенствование
организационно-методического
сопровождения
дополнительного
образования в ДДТ и образовательных учреждениях района:
− усиление практической направленности деятельности методистов по дополнительному
образованию отделов Дома творчества;
− совершенствование системы методического сопровождения деятельности ОДОД в ОУ
района;
− повышение профессионализма педагогических кадров отделений дополнительного
образования через конкурсные технологии. Проведение районного конкурса «Сердце отдаю
детям». Обеспечение методического сопровождения специалистов дополнительного
образования в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ.
Обновление электронного банка данных кадрового, программного, технологического и
методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ.
6. Обновление структуры и содержания сайта ДДТ в соответствии с современными нормативноправовыми требованиями, запросами потребителей, обеспечение его регулярной и
качественной работы.
7. Создание условий для расширения социального партнерства:
− усиление взаимодействия педагогов ДДТ с родительской общественностью, различными
социальными институтами.
8. Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное функционирование и
развитие ДДТ:
− обновление нормативно-правовой базы деятельности учреждения в соответствии
с современными требованиями;
− усиление контроля полноты и качества реализации образовательных программ;
− обеспечение эффективного функционирования общественных органов управления Дома
творчества (советов и комиссий);
− совершенствование механизма применения эффективного контракта с целью оптимизации
оплаты труда педагогических работников;
− проведение комплекса мероприятий по проведению независимой системы оценки качества
образования в учреждении.
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II. Обеспечение образовательного процесса в ДДТ
II.1. Организация работы по реализации образовательных программ
Месяц

Мероприятие

Для какой категории
рассчитано

II.1.1. Комплектование групп и учет контингента обучающихся ДДТ
Организация записи и комплектование групп в творческие объединения.
Учащиеся ОУ и родители.
Сентябрь

Октябрь

Ноябрьдекабрь
Январь
Февральмарт
Апрель
Май

Сентябрь

Организационные собрания по направлениям детского творчества для
учащихся и родителей 1-го года обучения.
Составление, сбор и анализ списочного состава учащихся.
Посещение занятий педагогов ДДТ с целью контроля наполняемости групп
первого года обучения, сохранности контингента в группах второго и
последующих годов обучения.
Анализ наполняемости групп и сохранности контингента в коллективах ДДТ.
Заключение договоров с родителями об обучении детей в студии творческого
развития дошкольников «Гармония» на платной основе.
Посещение занятий с целью контроля наполняемости, выполнения
санитарных норм, техники безопасности, соблюдения режима рабочего
времени.
Анализ состава и сохранности контингента за первое полугодие в детских
объединениях ДДТ.
Посещение занятий с целью контроля наполняемости, санитарных норм,
техники безопасности, соблюдения режима рабочего времени.

Учащихся, родители

Организационное собрание по формированию групп учащихся 2 и 3 годов
обучения в студии «Гармония» на следующий учебный год.
Анализ состава и сохранности контингента за учебный год в коллективах
ДДТ.

Зав. отделами, педагоги
Педагоги

Ответственные
Зав. отделами,
педагоги
Зав. отделами,
педагоги
Жиляева Т.В.
Зав. отделами

Жиляева Т.В.

Педагоги
Родители студии
«Гармония»
Педагоги ДДТ

Жиляева Т.В
Шатковская С.Н.

Педагоги ДДТ
Педагоги ДДТ

Жиляева Т.В.,
зав. отделами
Зав.отделами

Родители учащихся

Шатковская С.Н.

Зав.отделами

Жиляева Т.В

Педагогические
Жиляева Т.В.,
зав.отделами
сотрудники ДДТ
Подведение итогов сохранности контингента обучающихся за учебный год.
Педагогические
Жиляева Т.В.,
сотрудники ДДТ
зав.отделами
II.1.2. Мониторинг результативности и оценка качества дополнительного образования в ДДТ
Начальный контрольный срез знаний, умений и навыков учащихся первого
Учащиеся ДДТ
Жиляева Т.В.,
года обучения в коллективах ДДТ.
зав. отделами

Отметка о
выполнении

Месяц

Мероприятие

Для какой категории
рассчитано

Совещание заведующих и методистов по определению подходов к Зав.отделами
организация текущего и итогового контроля за результатами освоения методисты
обучающимися образовательных программ.

Сеничева И.О.
Жиляева Т.В.

Индивидуальные собеседования с детьми дошкольного возраста (18
октября) и выявление общего уровня развития детей дошкольного
возраста на момент поступления в студию и выявления одаренных
детей.

Учащиеся утренних
групп

Разработка новых и корректировка имеющихся диагностических методик для
контроля освоения обучающимися образовательных программ в отделах.
Корректировка и утверждение Положения об организации текущего и
итогового контроля за результатами освоения обучающимися
образовательных программ
Проведение контрольных мероприятий в детских коллективах и учебных
группах по итогам I полугодия и учебного года.

Учащиеся ДДТ

зав.отделами,
методисты
Сеничева И.О.
Жиляева Т.В.

Учащиеся ДДТ

зав.отделами,
методисты

Анализ уровня освоения учащимися детских объединений образовательных
программ за I-ое полугодие
Совещание заведующих и методистов отделов по итогам контроля освоения
обучающимися образовательных программ по итогам 1 полугодия.
Проведение контрольных мероприятий в учебных группах студии
«Гармония».
Собеседования с родителями учащихся студии «Гармония» по итогам
освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ
Совещание заведующих и методистов отделов по итогам контроля освоения
обучающимися образовательных программ по итогам 2 полугодия.
Проведение совещаний (малых педсоветов) в отделах по переводу учащихся
на обучение на следующий учебный год.

Учащиеся,
педагоги
Зав.отделами
методисты
Учащиеся студии и
родители учащихся

Зав. отделами,
методисты
Евстафьева Е.И.
Жиляева Т.В.
Шатковская С.Н.,

Зав.отделами
методисты
Учащиеся ДДТ

Евстафьева Е.И.
Жиляева Т.В.
Зав.отделами

ОктябрьНоябрь

Декабрь,
январь –
апрель,
май
Январь

Мартапрель

Май

Ответственные

Зав.отделами
методисты

Отметка о
выполнении

Шатковская
С.Н.,
Винель И.А.,
Жабина С.Н.,
Киямеева А.К.,
Коробова Л.С.,
Москаленко
Н.А.,
Штокало С.В.
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Месяц

Мероприятие
Индивидуальные собеседования с педагогами по подведению итогов
освоения учащимися образовательных программ, сохранности контингента
учащихся и анализ причин отсева учащихся (в отделах).

II.2. Воспитательная работа в детских объединениях
Месяц

Мероприятие

Для какой категории
рассчитано
Педагоги отделов

Для какой категории
рассчитано

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зав. отделами,
методисты

Ответственные

Отметка о
выполнении

II.2.1. Массовые мероприятия для учащихся ДДТ
День знаний. Праздник «Учение с увлечением»
Дни открытых дверей
Первенство района по шахматам до 11 лет.
Сентябрь

Первенство района по шахматам по разрядам.
Участие в командном первенстве города по шахматам среди УДОД.

Октябрь

Районные соревнования по спортивному ориентированию
Посвящение в учащиеся ДДТ (для учащихся первого года обучения)
Концерт хоровых коллективов ДДТ
«Хоровое братство»
Профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, фантазируй,
пробуй…»
Конкурс детского рисунка к 100 летию комсомола «КомсомольцыДобровольцы»
Праздник, посвященный открытию студии творческого развития «Гармония»
«А ларчик просто открывался»
«Краски цирка» праздник для учащихся первого года обучения и их
родителей
Концерт циркового коллектива «Чайка» «Юные таланты»
Участие в первенстве города по шашкам.
Рейтинговый турнир по шахматам «Красносельская осень 2017»

Учащиеся ДДТ
Учащиеся ДДТ
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся ДДТ
Педагоги, учащиеся,
родители
Учащиеся прикладного
отдела и их родители
Учащиеся прикладного
отдела
Учащиеся студии
творческого развития
«Гармония»
Цирковой коллектив
родители
Учащиеся ДДТ
Учащиеся
Учащиеся, педагоги,
выпускники

Тарасова Н.А.
Тарасова Н.А.
Надеждин Д.В.
Надеждин Д.В.,
Казакевич Г.С.
Надеждин Д.В.,
Киселев П.П.
Божек А. Г.
Тарасова Н.А.
Штокало С.В.
Розенталь О.А.
Киселева И.А.
Педагоги отдела
Шатковская С.Н.,
Косаченко И.А.
Демкова С.Н.
Карчева К.В.
Максимова К.А.
Надеждин Д.В.,
Игнатьев И.П.,
Киселев П.П.
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Месяц

Мероприятие
Кубок по спортивному ориентированию
Игровая программы для учащихся утренних групп студии «Гармония»
«Экология – просто о важном»
Выставка детских работ в районной библиотеке педагога Киртока О.В.
«Джутовая филигрань»
«Мама, папа, я – спортивная семья» семейный праздник циркового
коллектива « БЭМС»
Участие объединений прикладного отдела в районном конкурсе детского
рисунка, посвящённом Дню матери «Всё для мамы».

Ноябрь

Концертная программа, посвященная Дню Матери

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся
Учащиеся студии,
родители учащихся

Учащиеся прикладного
отдела и их родители
Цирковой коллектив
родители
Учащиеся прикладного
отдела
Учащиеся прикладного
отдела, ОУ района

Городская спортивно-туристская игра по станциям «Сильные. Смелые. Учащиеся студии,
Смекалистые» на базе Правобережного ДДТ
родители учащихся

Декабрь

Участие в первенстве города по шахматам до 11, 13 и 15 лет. Полуфинал.

учащиеся

Участие в шахматном фестивале «Петровская Ладья».

учащиеся

Участие в первенстве города по шахматам до 11,13,15 и 17 лет. Финал.

учащиеся

Походы и экспедиции в осенние каникулы
Неделя науки и техники
Участие творческих объединений прикладного отдела в районном конкурсе
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Дорога и мы»

Учащиеся
Учащиеся ДДТ
Учащиеся прикладного
отдела
Родители

Творческая мастерская по изготовлению сувениров
Украшение из бумаги на ёлку в технике «Китайские соты»
Новогодний сувенир

Учащиеся прикладного
отдела
Родители
Педагоги доп.
образования
Учащиеся цирковых
коллективов, родители,
педагоги ОУ

Спектакль «Снежная королева» циркового коллектива «БЭМС»

Ответственные

Отметка о
выполнении

Ярмончик Г. С.
Шатковская С.Н.,
Косаченко И.А.
Киселева И.А.
Киртока О.В.
Штокало С.В.,
Демкова С.Н.
Киселева И.А.
Педагог –
организатор

Шатковская С.Н.
Надеждин Д.В.,
Сапегин В.А.
Игнатьев И.П.
Надеждин Д.В.,
Киселев П.П.
Педагоги отдела
Харчилава Н.Б.
Киселева И.А.
педагоги отдела

Киселева И.А.
педагоги отдела
Штокало С.В.,
Демкова С.Н.
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Месяц

Мероприятие
Праздничный концерт хоровой студии «Голос»
Новогодние представления
Мастер-класс «Карамельки»

Районный этап Всероссийских шахматных соревнований «Белая Ладья».
«Рождественский фестиваль» - турнир школьников по шахматам до 10 лет и
учащихся первого года обучения в рамках реализации программы развития
отдела.
Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму
Акция «Свеча памяти», концертная программа, посвященная Дню снятия
блокады.
Участие творческих объединений прикладного отдела в районном конкурс
детского рисунка по экологии «Бережём планету вместе».

«Святки» в хореографическом коллективе «Карамельки»
Январь

Выставка творческих работ учащихся дошкольного возраста УДОД «Мир
моего детства» в рамках городского конкурса по ИЗО и ДПИ) - выставочный
зал СПб ГТУРП

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся
художественного отдела,
родители
Учащиеся ДДТ
Учащиеся
художественного отдела,
родители
Учащиеся
Учащиеся

Учащиеся

Учащиеся ДДТ, жители
округа
Учащиеся прикладного
отдела
Родители

Педагоги доп.
образования

Ответственные
Штокало С.В.,
Александрова
Л.В.
Смирнова Е.Н.
Штокало С.В.
Левко Н.А.
Надеждин Д.В.,
Игнатьев И.П.
Надеждин Д.В.,
Киселев П.П.
Зыков Д.И.
Егорова М. В.
Тарасова Н.А.
Киселева И.А.
педагоги отдела

Учащиеся
художественного отдела,

Смирнова Е.Н.

Учащиеся студии,
родители учащихся

Шатковская С.Н.,
Жабина С.Н.,
Афанасова Т.А.,
Смирнова Е.Н.,
Новоселова И.Е.
Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

родители

Районный конкурс цирковых коллективов «Цирковая феерия»

Педагоги ДДТ, ОДОД,
учащиеся, родители

Участие в международном шахматном фестивале «Петровская Ладья».

Учащиеся, педагоги

Отметка о
выполнении

Надеждин Д.В.,
Игнатьев И.П.
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Месяц

Мероприятие

Учащиеся

Надеждин Д.В.,
Казакевич Г.С.

Турнир семейных команд по шахматам среди учащихся ДДТ.

Учащиеся, родители

Надеждин Д.В.

Соревнования по скалолазанию

Учащиеся

Егорова К. А.

Итоговый вечер «Из дальних странствий возвратясь…»

Учащиеся

Егорова М. В.

Учащиеся

Егорова М. В.

Учащиеся ДДТ жители
округа
Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители
Учащиеся прикладного
отдела
Родители
Педагоги доп.
образования

Смирнова Е.Н.

Учащиеся

Игнатьев И.П.

Учащиеся
Учащиеся ДДТ

Шевченко А. В.
Карчева К.В.
Киселева И.А.
педагоги отдела
Педагоги отдела
Шатковская С.Н.,
Михайлова М.В.,
Косаченко И.А.
Тарасова Н.А.

Игровая программа для учащихся утренних групп студии «Гармония»
«Солнечная Масленица»
Участие творческих объединений в конкурсе детских рисунков и
декоративно-прикладного творчества на знание Российской символики

Участие в городском этапе Всероссийских шахматных соревнований «Белая
Ладья».
Зимний туристский слет
Цирковой коллектив «Чайка» «Первые шаги»

Март

Ответственные

Кубок по шахматам Красносельского района.

Участие в Звездном лыжном походе, посвященном дню снятия блокады
Ленинграда
Уличное гуляние «Госпожа широкая Масленица»

Февраль

Для какой категории
рассчитано

Выставка детских работ, посвящённых Международному женскому дню
«Открытка для мамы»

Для учащихся
прикладного отдела

Праздник, посвященный 8 Марта «Поздравляем наших мам» для учащихся
утренних групп студии и родителей.

Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители
Учащиеся ДДТ жители
округа

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню

Отметка о
выполнении

Шатковская С.Н.,
Косаченко И.А.
Киселева И.А.
педагоги отдела
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Месяц

Мероприятие
Отчетный концерт дошкольных творческих коллективов студии «Гармония»
«Весны капель

Городской конкурс дошкольных творческих коллективов «Веселая
карусель» на базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района

Участие в командном первенстве СПб по шахматам до 10 лет.

Апрель

Первенство района по шахматам до 9 лет.
Участие в первенстве города по шахматам до 9 лет. Финал.
Походы и экспедиции в весенние каникулы
Фестиваль по шахматам «Кубок Победы-2018».
Участие творческих объединений прикладного отдела в конкурсе детского
рисунка «Мой любимый район», посвящённого юбилею Красносельского
района.
Выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая юбилею
района
Экскурсия по городу для учащихся утренних групп студии и родителей
Заключительный праздник для учащихся утренних групп студии «Большой
открытый урок»
Заключительный праздник «Выпускной» для учащихся вечерних и
субботних групп студии

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители
Учащиеся студии,
родители учащихся

Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся

Учащиеся
Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители
Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители
Учащиеся студии
«Гармония» и их
родители

Ответственные

Отметка о
выполнении

Шатковская С.Н.,
Косаченко И.А.
Шатковская С.Н.,
Левко Н.А.,
Александрова
Л.В.,
Амосовская М.Б.,
Киямеева А.К.,
Тарасова Н.А.,
Вечерняя Ю.В.,
Розенталь О.А.,
Аристова П.Д.
Надеждин Д.В.
Киселев П.П.
Киселев П.П.
Ветюгов А.Л.
Педагоги отдела
Казакевич Г.С.
Киселева И.А.
Педагоги отдела
Коробова Л.С.
Киселева И.А.
Шатковская С.Н.,
Винель И.А.
Шатковская С.Н.,
Михайлова М.В.,
Косаченко И.А.
Шатковская С.Н.,
Михайлова М.В.,
Косаченко И.А.
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Месяц

Мероприятие
Городская игра «УМКА» на базе ГБУ ДО «Васильевский остров»

АпрельМай

Май

Гала – концерт, посвященный подведению итогов городского конкурса «Мир
моего детства» (на базе Дворца «У Вознесенского моста»).
Участие в первенстве России по шахматам.
Соревнования по ориентированию «Приз новичка»
Итоговые праздники и отчетные концерты в отделах.
Участие творческих объединений отдела в конкурсе детского рисунка ко
Дню Победы «Мы за мир»
Участие творческих объединений отдела в конкурсе детской моды «Мода
2018»
Участие творческих объединений отдела в итоговом празднике «Весна в
городе мастеров». Закрытие мастерских

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся студии,
родители учащихся

Учащиеся студии,
родители учащихся
Учащиеся
Учащиеся
Учащиеся, родители,
педагоги
Учащиеся прикладного
отдела и ОУ района

Учащиеся прикладного
отдела и ОУ района
Учащиеся прикладного
отдела и ОУ района

Участие в благотворительной акции «Белый цветок»

Для детей хосписа

Юбилейный концерт «ЭХО»

Учащиеся
художественного
отдела, родители

Турниры по быстрым шахматам «Золотая Рука»
(в течение года).
Турниры младших школьников по шахматам «Маленький Король»
(в течение года).
Шахматный турнир разрядников в рамках реализации программы развития
отдела.

Ответственные

Отметка о
выполнении

Шатковская С.Н.,
Винель И.А.,
Жабина С.Н.,
Киямеева А.К.,
Коробова Л.С.,
Москаленко Н.А.,
Пискунова В.В.,
Тарасова Н.А.,
Штокало С.В.
Шатковская С.Н.
Надеждин Д.В.
Федоров А. Л..
Зав отделами,
методисты
Киселёва И.А.
Киселева И.А.,
Педагоги отдела
Киселева И.А.,
Педагоги отдела
Киселева И.А.,
Педагоги отдела
Штокало С.В.
Семенов Н.А.

Учащиеся

Зыков Д.И.

Учащиеся

Киселев П.П.

Учащиеся

Надеждин Д.В.,
Киселев П.П.
Зыков Д.И.
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Месяц

В течение
года
Сентябрь
По
планам
отделов
По
планам
отделов
По
планам
отделов
Апрель

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
ЯнварьМарт

Для какой категории
рассчитано
Весенний туристский слет
Учащиеся
Участие в муниципальных соревнованиях по велоориентированию
Учащиеся
Участие в велопробеге, посвященный Дню Победы
Учащиеся
II.2.2. Профориентационная работа
Исследование рынка труда с целью выяснения востребованности профессий, Педагоги ДДТ
имеющих место в отделах ДДТ
Налаживание контактов с Центром занятости
Заключение договоров, участие в днях открытых дверей и дальнейшее
Учащиеся отдела
сотрудничество с колледжами технического направления (Экскурсии в
лаборатории и посещение мастер - классов).
Экскурсионные профориентационные программы в соответствии с
Учащиеся
направлением деятельности творческих объединений ДДТ.
Мероприятие

Ответственные
Шевченко А. В.
Божек А. Г.
Божек А. Г.
Зав. отделами
Зав отделом,
педагоги отдела
Зав. отделами,
методисты

Массовые мероприятия по направлениям детского творчества с элементами
профориентационной работы («В гостях у ….).

Учащиеся

Зав. отделами,
методисты

Круглые столы с представителями разных профессий, интересными людьми,
выпускниками ДДТ, ставшими профессионалами.

Учащиеся

зав. отделами,
методисты

Привлечение выпускников , выбравших профессии по профилю детских
объединений на итоговые праздники отделов.

Учащиеся

зав. отделами,
методисты

II.2.3. Подготовка к празднованию 45-летия района
Конкурс социальных проектов и социальной рекламы «Наш район сегодня и Учащиеся 7-11кл.
завтра»
Дискуссионный клуб старшеклассников. Встреча с представителями бизнеса Учащиеся 8-11кл.
и МО «Молодежь хочет знать»
Вечер семейных встреч «Моя талантливая семья»
Учащиеся 1-11кл.
Конкурс виртуальных музеев одного дня «История и люди нашего района»
Учащиеся 7-8кл.
Районный фестиваль детского художественного творчества «Юные таланты» ОДОД, ДДТ, и ОУ района
1-11 кл.

Отметка о
выполнении

Макарова И.А.
Макарова И.А.
Михайлова М.В.
Макарова И.А.
Штокало С.В.
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Месяц

Мероприятие

Февраль- Фестиваль детских медиа-центров «Цвети, любимый район»
Март
Февраль

Конкурс рисунков «Любимые уголки родного района»
Районный конкурс хореографических коллективов «Земля детей» К 45-летию
района
Районный конкурс академического вокала
« ЛИРА » К 45-летию района
Театральный фестиваль «Балтийская маска»

Март

Турнир семейных команд по шахматам
Районный конкурс инструментальной музыки «Созвучие» К 45-летию района
Краеведческий Квест – игра «Люби и знай свой район»
Акция ЮИД ОУ Красносельского района «Наш безопасный район»

Апрель

Гала–концерт по итогам фестиваля «Созвездие талантов»
Выставка технического и декоративно-прикладного творчества, посвящённая
юбилею района

Для какой категории
рассчитано

Ответственные

7-11 кл.

Макарова И.А.

1-4 кл.
Педагоги ОДОД,
учащиеся
Педагоги ДДТ, ОДОД,
учащиеся
ОДОД, ДДТ, и ОУ района

Коробова Л.С.
Штокало С.В.
Лебедева Л.А.
Штокало С.В.
Розенталь О.А.

1-11 кл.
Педагоги ДДТ, ОДОД,
учащиеся
5-6 кл.
1-11кл.
ОДОД, ДДТ, и ОУ района
1-11 кл.
ОДОД, ДДТ, и ОУ района
1-11 кл.

Отметка о
выполнении

Штокало С.В.
Надеждин Д.В.
Штокало С.В.
Розенталь О.А.
Макарова И.А.
Михайлова М.В.
Штокало С.В.
Харчилава Н.Б.
Коробова Л.С.
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III. Работа с одаренными детьми
Месяц

Мероприятие

Сентябрь

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных
детей педагогами ДДТ
Обсуждение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных
детей на заседании ЭМС.
Персональная выставка Бабийчук Ксении «Джутовая филигрань». Педагог
Киртока О.В.

СентябрьОктябрь
ОктябрьНоябрь
Ноябрь
НоябрьДекабрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Создание модуля в дополнительных общеобразовательных программах
туристско-краеведческой направленности отдела «Разработка авторских
экскурсий учащимися» при работе с одаренными детьми
Разработка образовательных программ для одарённых детей педагогами
Шардиной Г.Н, Афанасовой ТА, Кучиной Л.И.

Выставка рисунков учащихся утренних групп
6-тилетнего возраста по итогам освоения алфавита «На что похожа
буква»

Разработка модуля в дополнительных общеобразовательных программах
туристско-краеведческой направленности отдела «Виртуальные экскурсии»
при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная выставка по изобразительной деятельности Герасимовой
Арины

Самопрезентация талантливых и одаренных детей на празднике
«Новый год»
Обсуждение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных
детей на заседании ЭМС.
Участие учащихся технического отдела в городском конкурсе
технического моделирования и конструирования «От идеи до
воплощения»
Индивидуальная выставка росписи по дереву Серкизюк Владислава,
педагог Зулкарнаева Т.И.

Для какой категории
рассчитано
Одаренные учащиеся
Для педагогов ДДТ
Учащиеся ДДТ,
Педагоги прикладного
отдела
Для педагогов отдела

Ответственные
Методисты
отделов
Сеничева И.О.
Коробова Л.С.
Макарова И.А.

Учащиеся студии,
родители учащихся

Мосиенко Г.А.
педагоги
Шатковская С.Н.,
Киямеева А.К.

Для педагогов отдела

Макарова И.А.

Для учащихся, педагогов,
родителей
Учащиеся студии,
родители учащихся

Афанасова Т.А
Киселёва И.А.
Шатковская С.Н.,
Михайлова М.В.,
Косаченко И.А.

Для учащихся

Для педагогов ДДТ

Отметка о
выполнении

Сеничева И.О.

Учащиеся и педагоги
технического отдела

Зав. отделом
Методист

Для учащихся, родителей,
педагогов

Зулкарнаева Т.И
Киселёва И.А.
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Месяц

Мероприятие
Собрания в детских коллективах по выдвижению кандидатур на
присвоение звания «Звезда ДДТ»

Самопрезентация талантливых и одаренных детей празднике
«Поздравляем наших мам» и отчетном концерте дошкольных
творческих коллективов
Апрель
Май

Участие учащихся технического отдела во Всероссийской научнопрактической конференции «Будущее России в высоких технологиях»
Итоговые праздники в отделах ДДТ. Награждение учащихся по
номинациям «Первый успех», «Путь к совершенству», «Звезда ДДТ»
Индивидуальная выставка работ учащейся творческого объединения
«Жар-птица» Слесаревой Полины «Мои друзья животные»

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся ДДТ

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зав отделами

Учащиеся ДДТ

Шатковская С.Н.,
Михайлова М.В.

Учащиеся и
педагоги технического
отдела
Учащиеся ДДТ и их
родители, педагоги
Для учащихся, педагогов,
родителей

Зав отделом
Зав отделом
Киселёва И.А.
Иванова Л.П.
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IV. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Месяц

Мероприятие

Сентябрь- Индивидуальные собеседования с родителями и выявление детей с
Апрель
ограниченными возможностями
Включение детей с ограниченными возможностями в
образовательную деятельность ДДТ, учет индивидуальных
особенностей и создание благоприятных условий для обучения
Сентябрь

Ноябрь
НоябрьДекабрь
Декабрь

Для какой категории
рассчитано

Учащиеся, родители
учащихся

Зав.отделами,
педагоги
отделов
Штокало С.В.

Выступление творческих коллективов ДДТ в РЦ ко дню матери

Сотрудники, родители,
воспитанники
реабилитационного
центра (далее – РЦ) и
ДДТ
Воспитанники РЦ

Мастер-класс для учащихся школы №7 по изобразительной деятельности

Для учащихся

Родительское собрание в Реабилитационном центре Красносельского
района. Презентация деятельности ДДТ, отделов. Анкетирование

Разработка модуля «Виртуальные экскурсии для детей с ограниченными
возможностями здоровья» в программах туристско-краеведческой
направленности отдела
Новогоднее представление в РЦ

Дети с ОВЗ
Воспитанники РЦ

Январь

Мастер-класс для учащихся школы №7 по лепке из солёного теста

Для учащихся

ФевральМарт

Праздник «Масленица» для детей РЦ

Воспитанники РЦ

Мастер-класс для учащихся школы №7 по косоплетению

Для учащихся

Посещение воспитанников с ОВЗ районных выставок детского
технического и прикладного творчества
Участие в благотворительной акции «Белый цветок».

Дети с ОВЗ

Спортивно-туристские мероприятия для учащихся школы №7

Учащиеся школы №7

Март
Апрель

Май
В течение
года

Ответственные

Для учащихся детского
хосписа

Отметка о
выполнении

Штокало С.В.
Киселёва И.А
Афанасова Т.А..
Макарова И.А.
Штокало С.В.
Киселёва И.А
Корниенко В.Н.
Михайлова М.В.
Киселёва И.А.
Харитонова О.Н.
Коробова Л.С.
Громова Т.В.
Педагог –
организатор,
Педагоги отдела
Божек А.Г.
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V. Инновационная деятельность.
Работа городского ресурсного центра дополнительного образования
по теме: «Развитие социальной креативности ребенка в условиях дополнительного образования»
Месяц

Сентябрьноябрь

Декабрь

В течение
года

Сентябрьноябрь

8 декабря
2017

Декабрь

Мероприятие
Реализация вариативного модуля программы повышения
профессионального мастерства и методической поддержки специалистов
дополнительного образования и воспитательных служб образовательных
организаций «Социально-креативная среда в образовании» (2-я пятница
каждого месяца)
Реализация вариативного модуля программы повышения
профессионального мастерства и методической поддержки специалистов
дополнительного образования и воспитательных служб образовательных
организаций «Поликультурная досуговая среда как условие
самореализации учащихся в социуме» (3-я пятница каждого месяца)
Обобщение и анализ освоения программных материалов слушателями
программы
Информационно-методическое сопровождение страницы сайта ДДТ по
городскому ресурсному центру

Подготовка и организация городской научно-практической конференции
«Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации
социокультурной миссии дополнительного образования»
Городская научно-практическая конференция «Социальное творчество
детей и подростков в контексте реализации социокультурной миссии
дополнительного образования»

Разработка и представление в Комитет по образованию плана работы

Для какой категории
рассчитано
Педагогические
работники – участники
программы ресурсного
центра
Педагогические
работники – участники
программы ресурсного
центра

Специалисты
дополнительного
образования и
воспитательных служб
образовательных
организаций
Участники конференции

Специалисты
дополнительного
образования и
воспитательных служб
образовательных
организаций

Ответственные

Отметка о
выполнении

Сеничева И.О.

Сеничева И.О.

Шатковская О.В.,
Евстафьева Е.И.
Сеничева И.О.,
Севастьянов П.А.

Альбицкая Т.А.,
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Евстафьева Е.И.
Альбицкая Т.А.,
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Евстафьева Е.И.

Сеничева И.О.,
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Месяц

Мероприятие

Для какой категории
рассчитано

ресурсного центра на 2018 год
Январьфевраль

Подготовка и публикация сборника статей по итогам городской научнопрактической конференции

Февральмай

Подготовка и публикация 2-го дополненного издания методического
пособия для специалистов дополнительного образования и
воспитательных служб «Развитие социальной креативности ребенка»

Апрельмай

Корректировка программы повышения профессионального мастерства и
методической поддержки специалистов дополнительного образования и
воспитательных служб по теме: «Развитие социальной креативности
ребенка в условиях дополнительного образования» на 2018-2019 учебный
год»
Подбор лекторско-преподавательского состава для реализации программы

Специалисты
дополнительного
образования и
воспитательных служб
ОО
Специалисты
дополнительного
образования и
воспитательных служб
ОО
Специалисты
дополнительного
образования и
воспитательных служб
ОО

Ответственные

Отметка о
выполнении

Барышева Т.А.,
Евстафьева Е.И.
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Шатковская О.В.,
Евстафьева Е.И.
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Шатковская О.В.,
Евстафьева Е.И.
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Шатковская О.В.,
Евстафьева Е.И.
Сеничева И.О.,
Барышева Т.А.,
Евстафьева Е.И.
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VI. Методическая работа
VI. 1. Методическая работа в ДДТ
Месяц

Август
Сентябрь

−
−
−

Октябрь

−
−

Ноябрь

−

Декабрь

−

Январь
Февраль
Апрель
Май

Для какой категории
рассчитано
VI.1.1. Работа экспертно-методического совета
Педагоги
Обсуждение дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Учащиеся ДДТ
Обсуждение индивидуальных образовательных маршрутов одаренных
детей
Педагоги
Педагогические
Обсуждение Положения о конкурсе специалистов дополнительного
образования детей образовательных учреждений района в номинации
сотрудники ДДТ
«Сердце отдаю детям»
Обсуждение вопросов оценивания результатов реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Заведующие и методисты
Обсуждение единых подходов к формированию базы данных учета
достижений обучающихся и педагогических работников ДДТ
отделов
Обсуждение результатов самооценки педагогов ДДТ и экспертной
оценки по выявлению уровня сформированности трудовых функций в
рамках профессионального стандарта педагога дополнительного
образования детей и взрослых
Обсуждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих Члены ЭМС
программ, реализуемых в ДДТ
Учащиеся ДДТ
Обсуждение индивидуальных образовательных маршрутов одаренных
детей
Педагоги
Члены ЭМС
Обсуждение Положения о конкурсе учебно-методических комплексов
среди специалистов ДДТ
Мероприятие

−
−

Ответственные

Отметка о
выполнении

Сеничева И.О.
Евстафьева Е.И.
Евстафьева Е.И.

Евстафьева Е.И.

Евстафьева Е.И.
Евстафьева Е.И.
Евстафьева Е.И.

− Подведение итогов конкурса учебно-методических комплексов среди
специалистов ДДТ

Заведующие и методисты
отделов, педагоги

Евстафьева Е.И.

− Подведение итогов и определение перспектив работы ЭМС на
следующий учебный год

Члены ЭМС

Евстафьева Е.И.

21

Месяц

Для какой категории
рассчитано
VI.1.2. Методическое обеспечение образовательного процесса

Мероприятие

Ответственные

Отметка о
выполнении

VI.1.2.1. Обновление дополнительных общеобразовательных программ с учетом современных требований
АвгустСентябрь
Сентябрь

ОктябрьНоябрь
Ноябрь –
Январь
Декабрь
ФевральМарт
Апрель
Май

Консультации для методистов и педагогов по обновлению программ в
соответствии с современными требованиями
Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов
для одаренных и талантливых детей
Доработка дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с Законом об образовании и приказом Минобрнауки от
29.08.2013, №1008, Положением о дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе ДДТ
Разработка единых подходов к оцениванию результатов реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвиваюшей программы
Разработка единых подходов к оформлению учебно-методических
комплексов (УМК) к образовательным программам
Предъявление дополнительных общеобразовательных программ
экспертному совету
Конкурс учебно-методических комплексов (УМК) к образовательным
программам
Подведение итогов конкурса учебно-методических комплексов (УМК) к
образовательным программам

Зав. отделами, методисты, Сеничева И.О.
педагоги
Евстафьева Е.И.
Учащиеся
Зав. отделами,
методисты
Зав. отделами, методисты, Зав. отделами,
педагоги
методисты

Разработка новых программ с учетом интересов и потребностей
современных детей и их родителей

Зав. отделами, методисты,
педагоги

Зав. отделами, методисты,
педагоги
Зав. отделами, методисты,
педагоги
Педагоги

Зав. отделами,
методисты,
Евстафьева Е.И.

Педагоги

Жюри конкурса

Жюри конкурса

VI.1.2.2. Работа над методической темой «Виды методической продукции педагогического сотрудника ДДТ, особенности их создания»
Определение тем самообразования педагогов в рамках единой
Педагоги отделов
Зав.отделами
методической темы «Виды методической продукции педагогического
Сентябрь
сотрудника ДДТ, особенности их создания»
Январь

Семинар ДДТ: «Виды методической продукции педагогического
сотрудника ДДТ, особенности их создания»

Педагоги ДДТ

Евстафьева Е.И.

VI.1.2.3. Технологическое обеспечение образовательного процесса
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Месяц

Мероприятие

Месяц

Мероприятие

НоябрьДекабрь
Февраль –
Март

Октябрь

ОктябрьНоябрь

Декабрь

Ответственные
Ответственные

Участие педагогов отделов в разработке единых подходов к оформлению
УМК к образовательным программам

Педагоги ДДТ

Конкурс УМК в ДДТ

Педагоги ДДТ

Открытое занятие педагогов (по отдельным графикам)
педагога Скуредина В.П.
Тема: «Работа над формированием игрового аппарата»
Открытое занятие
педагога Новицкой О.А.
Тема: «Работа над координацией движений при выполнении танцевальных
композиций»
Открытое занятие
педагога Череповой Т.Н.
Тема: «Работа над развитием гибкости на начальном этапе обучения»

Педагоги ДДТ , ОДОД,
ГУМО

Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Педагоги ДДТ , ГУМО

Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Педагоги ДДТ, ГУМО

Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Педагоги отделов

Зав. отделами

Учащиеся и их
родители

Зав. отделами,
Педагоги отделов

Доработка программ (по содержанию) в соответствии с
современными требованиями
Разработка и утверждение краткосрочных индивидуальных
образовательных маршрутов для одаренных и талантливых детей

Открытое занятие Зулкарнаевой Т.И. «Использование прикладных
технологий при ознакомлении с Волховским письмом. Роспись розана».
Ноябрь

Для какой категории
рассчитано
Для какой категории
рассчитано

Открытое занятие педагогов:
Батракова А.В.
Тема: «Взаимодействие партнеров на сценической площадке»
Рычкова А.В.
Тема: «Методика работы над правильной посадкой при игре на
фортепиано»
Открытое занятие Смирновой Т.В «Развитие творчества при выполнении
работы в технике «Граттаж».

Для педагогов отдела

Мосиенко Г.А.
Зулкарнаева Т.И.

Педагоги ДДТ , ОДОД,
ГУМО

Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Для педагогов отдела

Мосиенко Г.А.
Смирнова Т.В.

Отметка о
выполнении
Отметка о
выполнении
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Месяц

Мероприятие
Открытое занятие педагогов:
Вахрушев И.В.
Тема: «Работа над выразительностью эпизодов в концертных
произведениях ансамбля народных инструментов»
Левко Н.А.
Тема: «Классический танец. Танцевальные комбинации»

Февраль

Открытое занятие педагога Жабиной С.Н. «Использование
современных технологий на занятиях по изо».
Открытое занятие педагога Левко Н.А. «Использование
современных технологий на занятиях по хореографии».
Открытое занятие
педагога Налетовой Н.И.
«Территория творчества »

Март
Апрель
Май

Открытое занятие «Развитие творчества и фантазии при изготовлении
поздравительной открытки» педагог Иванова Л.П
Открытое занятие «Характеристика стиля «Барокко», педагог Харитонова
О.Н
Награждение победителей и призеров фестиваля открытых занятий

Для какой категории
рассчитано
Педагогиинструменталисты ДДТ

Педагоги ДДТ , ОДОД,
ГУМО

Педагоги
Педагоги

Педагоги ДДТ , ОДОД,
ГУМО
Для педагогов отдела
Для педагогов отдела
Педагоги

VI.1.2.4. Обновление базы электронных образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе
Январь - Обновление базы электронных образовательных ресурсов, используемых в Педагоги, методисты,
образовательном процессе, на сайте ДДТ
учащиеся ДДТ
май

Ответственные

Отметка о
выполнении

Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Шатковская С.Н.,
Жабина С.Н.
Шатковская С.Н.,
Левко Н.А.
Штокало С.В.
Лебедева Л.А.

Мосиенко Г.А.
Иванова Л.П.
Методист
Зулкурнаева Т.И.
Альбицкая Т.А.
Сеничева И.О.
Евстафьева Е.И.

VI.1.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогических сотрудников
VI.1.3.1. Работа методического кабинета
Учет поступающих периодических изданий
Шатковская О.В.
Каталогизация
статей
по
тематикам
Педагоги
Шатковская О.В.
В течение
Обновление виртуального банка методической продукции
Педагоги
Шатковская О.В.
года
Информационная рассылка
Зав. отделами, методисты Шатковская О.В.
Ведение журнала консультаций методического кабинета
Шатковская О.В.
Оформление
подписки
на
журналы
«Дополнительное
образование
и
Педагоги
Шатковская О.В.
Январь
воспитание», «Методист», «Вестник образования России», «64 –
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Месяц

Мероприятие

Для какой категории
рассчитано

Ответственные

Отметка о
выполнении

Шахматное обозрение», «Чем развлечь гостей» на 1-е полугодие 2018
VI.1.3.2. Информационно-издательская деятельность
В течение
года

Сборник «Хранители времени» (методическое пособие для педагогов
краеведов, учителей истории и культуры Санкт-Петербурга и
руководителей школьных музеев)

В течение
года

Сборник для родителей учащихся «Экскурсии выходного дня»

Педагоги краеведы,
учителя истории и
культуры СанктПетербурга и
руководители школьных
музеев
Родители

Федорова Л.А.
Вальская Т.А.

Шатковская С.Н.
Винель И.А.
Рабочая тетрадь по образовательной программе «Мой любимый город» Учащиеся утренних групп Шатковская С.Н.
Сентябрь
(для учащихся утренних групп)
Винель И.А.
Февраль Подготовка и публикация статей для сборника РГПУ им.А.И.Герцена
Педагоги и специалисты
Сеничева И.О.,
«Художественное образование ребенка»
воспитательных служб
Шатковская О.В.
ОУ
Барышева Т.А.
Май
Методические рекомендации для педагогов по составлению методической
Специалисты
Шатковская О.В.,
продукции
дополнительного
Сеничева И.О.
образования ОУ
VI.2. Методическая работа со специалистами воспитательных служб и отделений дополнительного образования детей в ОУ района
VI.2.1. Работа районного учебно-методического объединения ответственных за российское движение школьников и детские общественные
объединения
Информационное совещание «Деятельность сектора и первичных
Педагоги-организаторы,
Митюкова Г.А.
отделений РДШ в Красносельском районе в 2017-2018 учебном году»
старшие вожатые,
руководители РДШ
Сентябрь
Организация участия педагогических кадров в выездном семинаре РДШ в Педагоги-организаторы,
Митюкова Г.А.
ЗЦ «Зеркальный»
старшие вожатые,
руководители РДШ
Совещание «Организация взаимодействия первичных отделений РДШ в
Педагоги-организаторы,
Митюкова Г.А.
Октябрь Красносельском районе»
старшие вожатые,
руководители РДШ
Семинар «Детское движение и органы ученического самоуправления:
Педагоги-организаторы,
Митюкова Г.А.
Ноябрь
содержание работы и векторы взаимодействия»
старшие вожатые,
руководители РДШ
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Месяц
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Мероприятие
Совещание «Подведение итогов деятельности первичных отделений РДШ
в районных и городских мероприятиях»
Совещание «Корректировка плана работы РДШ во втором полугодии 20172018 учебного года. Подготовка к празднованию 45-летия Красносельского
района
Участие в работе площадок Петербургского образовательного форума
Открытая педагогическая трибуна «Наши успехи в РДШ: находки , опыт,
достижения».
Итоговое совещание «Подведение итогов работы сектора РДШ в 2017-2018
учебном году»

Для какой категории
рассчитано
Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители РДШ
Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители РДШ
Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители РДШ
Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители РДШ
Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители РДШ

Ответственные

Отметка о
выполнении

Митюкова Г.А.
Митюкова Г.А.
Митюкова Г.А.
Митюкова Г.А.
Митюкова Г.А.

VI.2.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности городских оздоровительных лагерей
Комплектование лагерей. Информационное совещание.
Начальники лагерей
Зименко Е.Л.
Распределение педагогических сотрудников для работы в ГОЛ
Зименко Е.Л.
Семинар «Современные требования к воспитательной работе в городских
Начальники лагерей
Зименко Е.Л.
Май
оздоровительных лагерях.
Районный смотр – конкурс лагерей
ГОЛ
Зименко Е.Л.
Июнь
Фестиваль детского творчества ГОЛ
ГОЛ
Зименко Е.Л.
VI.2.3. Работа районного учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой и социальнопедагогической направленностей (педагоги-краеведы, руководители школьных музеев и т.п.)
Совещание по теме:
Руководители школьных
Фёдорова Л.А.
1.«Основные задачи работы школьных музеев ОУ в 2017-2018 уч. году»
музеев
2.Формы реализации городской программы «Наследники великого
Учителя по истории
Сентябрь города».
города.
Педагоги- краеведы
Участие в историко-краеведческой районной конференции
«Красносельский район: люди, события, судьбы»
Консультации
Руководители школьных
Федорова Л.А.
Октябрь 1.«Организация районного конкурса юных экскурсоводов школьных
музеев
музеев «Хранители времени»
Апрель
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Месяц

Мероприятие

Ноябрь

2.«Основные требования к подготовке экскурсий по музею».
3. Районный проект «Познай тайну музеев».
Участие в городском семинаре «Использование игровых технологий во
внеурочной работе по краеведению и музееведению»

Декабрь

Совещание. «Создадим музей в школе» Подготовка школьных экспозиций
музеев района к аттестации.

Январь

Консультации:
«Организация районных конкурсов, посвящённых 45-летию
Красносельского района:
- проекта «Познай тайну музеев»
- конкурса краеведческих проектов и инициатив.
Семинар-практикум «Роль школьного музея в организации работы по
проекту «Имя героя - школе»»

Для какой категории
рассчитано

Ответственные

Руководители школьных
музеев
Педагоги- краеведы
Руководители школьных
музеев

Федорова Л.А.

Руководители школьных
музеев
Педагоги- краеведы

Федорова Л.А.

Отметка о
выполнении

Федорова Л.А.

Руководители школьных
Фёдорова Л.А.
музеев
Февраль
Педагоги- краеведы
.
Семинар- практикум «Использование городского музейного пространства
Руководители школьных
Федорова Л.А.
во внеурочной работе с учащимися».
музеев
Март
Учителя по истории
города
Педагоги- краеведы
Участие в историко-краеведческой районной конференция, посвящённой
Руководители школьных
Федорова Л.А.
45-летию Красносельского района.
музеев
Апрель
Учителя по истории
города
Педагоги- краеведы
Совещание. Подведение итогов работы по программе «Наследники
Руководители школьных
Федорова Л.А.
великого
города»
за
2017-2018
учебный
год.
музеев,
учителя
по
Май
истории города, педагоги«Цели и задачи центра краеведения и музееведения на 2018-2019 уч. год.
краеведы
IV.2.4. Работа районного учебно-методического объединения руководителей отделений дополнительного образования детей ОУ
Сентябрь РУМО на базе ГБУ ДО ДДТ
Руководители ОДОД
Москаленко Н.А.
Установочный семинар для руководителей ОДОД «Векторы развития
системы дополнительного образования Красносельского района»
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Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Апрель
Май

Для какой категории
рассчитано
Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Смотр-конкурс «Сердце отдаю детям»
Проведение смотра на базах ОУ.
Участие в городском этапе конкурса Дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ
Разработка и утверждение Положения Смотр - выставки методических
материалов и разработок специалистов воспитательных служб и
дополнительного образования учреждений района «Растим патриотов
России»
Смотр-выставка технического творчества ОДОД

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Смотр-выставка декоративно-прикладного творчества ОДОД

Руководители ОДОД

Москаленко Н.А.

Мероприятие
Семинар «Использование игровых технологий в учреждении
дополнительного образования»
Семинар: «Современные технологии как инструмент повышения качества
образования»
Конференция «Социальное творчество детей и подростков в контексте
реализации социокультурной миссии дополнительного образования»
Семинар «РДШ - ресурс для включения детей и подростков в социальное
творчество в воспитательной службе и дополнительном образовании в
школе»
Посещение районного конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям»
РУМО на базе ГЦРДО
Городская педагогическая конференция для специалистов ОДОД
Семинар для специалистов дополнительного образования «Творчество и
инновации в обучении, воспитании и развитии личности в современных
условиях. Опыт Словакии и России»
Семинар «Современное учебное занятие в учреждении дополнительного
образования детей»
Семинар «Современные подходы, принципы и формы планирования и
организации учебного процесса в дополнительном образовании»

Ответственные

Отметка о
выполнении

Смотры и конкурсы для педагогических и руководящих работников ОДОД
Октябрь Апрель
Декабрь Май
Декабрь Апрель
Март

VI.2.5. Работа районного методического объединения ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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Месяц

Мероприятие

и безопасности дорожного движения в ОУ
Совещание «Цели и задачи учебного года. Организация работы по ПДДТТ
в ОУ. Дневник безопасности школьника. Из опыта работы ГБОУ СОШ №
Сентябрь 208»
Семинар-консультация «Стратегии подготовки к районному конкурсу
«Дорога и мы»

СентябрьАпрель

Организация обучения на дистанционных курсах повышения
квалификации для педагогических работников - руководителей отрядов
ЮИД по подготовке команд к муниципальному, региональному и
федеральному этапу Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" (при
наличии)
Для ответственных за профилактику ДДТТ в ГБОУ

Для ответственных за профилактику ДДТТ в ГБОУ

Октябрь

Семинар-консультация «Стратегии подготовки к конкурсу методических
материалов по профилактике ДДТТ среди школьников и дошкольников»,

Подготовка документов для участия в конкурсе «Дорога без опасности»
внутри ГБОУ и ГБДОУ

Ноябрь

Семинар-практикум «Знаю. Умею. Действую. Алгоритм организации
работы отрядов ЮИД в ОУ» (или «Знать, чтобы действовать»)
Районное совещание-семинар «Развитие межведомственных связей»

Для какой категории
рассчитано

Ответственные

Ответственные в ОУ за
ПДДТТ и БДД

Тохтунова С.В.

Ответственные за
профилактику ДДТТ в
ГБОУ
Руководители отрядов
ЮИД района

Тохтунова С.В.

Педагоги, классные
руководители,
ответственные за
профилактику ДДТТ в
ГБОУ
Участники конкурса,
ответственные за
профилактику ДДТТ в
ГБОУ
Ответственные за
профилактику ДДТТ в
ГБОУ и ГБДОУ
Ответственные за
профилактику ДДТТ ОУ
района, заместители
директоров по ВР,
старшие воспитатели
ГБОУ и ГБДОУ района
Руководители отрядов
ЮИД района
Ответственные в ОУ за
ПДДТТ и БДД

Тохтунова С.В.

Отметка о
выполнении

Соколов Д.Л.

Тохтунова С.В.

Тохтунова С.В.

Соколов Д.Л.
Тохтунова С.В.
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Месяц

Мероприятие
Семинар-консультация по подготовке к районному конкурсу «Безопасное
колесо» для учащихся 3-4 классов
Инструктивное совещание-семинар по районному конкурсу «КВН БДД»

Февраль

Март
Май

Районное совещание-семинар «Взаимосвязь всех участников
образовательных отношений, для эффективной работы учреждения по
профилактике ДДТТ. Из опыта работы ГБОУ СОШ № 391»,
Семинар-консультация по подготовке к районному конкурсу «Дружная
семья знает ПДД от «А» до «Я»
Инструктивное совещание-семинар по районному конкурсу «Безопасное
колесо» для учащихся 3-4 классов
Совещание-семинар «Анализ итогов работы за 2017-2018 учебный год»

Для какой категории
рассчитано
Руководители команд,
участвующие в конкурсе
Руководители команд,
участвующие в конкурсе
Ответственные в ОУ за
ПДДТТ и БДД
Руководители команд,
участвующие в конкурсе
Руководители команд,
участвующие в конкурсе
Ответственные в ОУ за
ПДДТТ и БДД

Ответственные

Отметка о
выполнении

Тохтунова С.В.
Тохтунова С.В.
Тохтунова С.В.
Тохтунова С.В.
Тохтунова С.В.
Тохтунова С.В.
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VII. Повышение профессионального мастерства педагогических сотрудников
Месяц

Октябрь ноябрь

Декабрь

Августсентябрь
Сентябрь
Октябрь декабрьь

СентябрьАпрель

Для какой категории
Ответственные
рассчитано
VII.1. Внедрение профстандарта педагога дополнительного образования
Анализ результатов самооценки педагогов ДДТ и экспертной оценки по
Методисты
Зав. отделами
выявлению уровня сформированности трудовых функций в рамках
Методисты
профессионального стандарта педагога дополнительного образования
детей и взрослых, выявление проблемных зон.
Разработка комплексной программы повышения квалификации
Педагогические
Зав. отделами
сотрудников ДДТ с учетом результатов экспертизы выполнения
сотрудники ДДТ
Методисты
педагогическими сотрудниками трудовых функций в соответствии с
профессиональным стандартом
VII.3. Курсы повышения квалификации и участие сотрудников ДДТ в работе ГУМО
Мониторинг потребностей в повышении квалификации педагогических
Педагоги
Евстафьева Е.И.
кадров.
Зав. отделами
методисты
Определение круга педагогических сотрудников для направления на
Педагоги
Евстафьева Е.И.
городские учебно-методические объединения в 2017-2018 учебном году
Определение круга педагогических сотрудников для направления на курсы Педагоги
Зав. Отделами
повышения квалификации в 2018 учебном году
Мероприятие

VII.4. Работа с начинающими сотрудниками, система наставничества
Начинающие
Прием на работу, собеседование при приеме, установление
педагогические
испытательного срока, инструктаж по охране труда, составление
сотрудники
плана работы, определение наставника, оформление документации,

Альбицкая Т.А.,
Жиляева Т.В.,
Зав. Отделами

Определение педагогов-наставников для сотрудников вновь поступивших
на работу

Жиляева Т.В.,
зав.отделами

контроль за выполнением плана, подготовка аналитических
материалов и обобщение материалов по итогам испытательного
срока

Индивидуальные консультации для начинающих сотрудников по
оформлению журнала учета рабочего времени.

Начинающие
педагогические
сотрудники
Начинающие
педагогические
сотрудники

Жиляева Т.В.

Отметка о
выполнении

Месяц

Мероприятие
Индивидуальные консультации по организации учебного процесса.

Октябрь

В течение
года
Ноябрь

Январь

Май

Сентябрь

Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального
становления начинающих педагогов.
Реализация индивидуальных планов становления начинающих педагогов
Отчет педагогов-наставников на совещании при директоре о работе с
начинающими педагогами.

Для какой категории
рассчитано
Начинающие
педагогические
сотрудники
Начинающие
педагогические
сотрудники
Начинающие
педагогические
сотрудники
Педагоги-наставники

Собеседование с педагогическими сотрудниками-новичками по итогам
первого полугодия.

Начинающие
педагогические
сотрудники

Собеседование с педагогическими сотрудниками-новичками и их
наставниками по итогам года.

Начинающие
педагогические
сотрудники

VII.5. Аттестация педагогических кадров ДДТ
Обновление методической папки нормативных документов по аттестации
Педагогические
педагогических и руководящих работников
сотрудники
Заседание аттестационной комиссии ДДТ «Планирование работы комиссии Аттестационная комиссия
на 2017-2018 уч.год. Определение круга сотрудников для процедуры
аттестации на соответствие занимаемой должности»
На совещании при директоре представить заведующим график проведения Зав.отделами
аттестации на соответствие занимаемой должности.
Индивидуальная инструктивно-методическая консультация для
Аттестующиеся педагоги
педагогических работников, проходящих аттестацию в 2017-2018 учебном
году

Ответственные

Отметка о
выполнении

Жиляева Т.В.
Жиляева Т.В.,
зав. отделами,
наставники
Наставники
Альбицкая Т.А.,
Евстафьева Е.И.,
Жиляева Т.В.
Зав.отделами,
Альбицкая Т.А.,
Евстафьева Е.И.,
Жиляева Т.В.
Зав.отделами,
Альбицкая Т.А.,
Сеничева И.О.,
Жиляева Т.В.
Жабина С.Н.
Жиляева Т.В.,
Жабина С.Н.
Жиляева Т.В
Жиляева Т.В.,
Евстафьева Е.И.
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Месяц
В течение
года
В течение
года
Октябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Май

Мероприятие
Обеспечение учета сроков прохождения педагогическими кадрами
процедуры аттестации

Для какой категории
рассчитано
Педагогические кадры

Ответственные
Жиляева Т.В.,
Жабина С.Н.
Евстафьева Е.И.,
Методисты

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для различных
категорий сотрудников ДДТ по процедуре прохождения аттестации,
подготовке портфолио профессиональной деятельности
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности (по графику)

Педагогические
сотрудники

Методическая помощь в подготовке документов для аттестации педагогу
дополнительного образования Евсееву Д.С.
Методическая помощь в подготовке документов для аттестации педагогу
дополнительного образования Семеновой Л.Н.
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности (по графику)

Евсеев Д.С.

Жиляева Т.В.,
Жабина С.Н.
Методист отдела

Семенова Л.Н.

Методист отдела

Педагогические
сотрудники

Методическая помощь в подготовке документов для аттестации педагогам
дополнительного образования Демковой С.Н., Ермаковой И.С., Прохорову
М.И., Скуредину В.П.
Методическая помощь в подготовке документов для аттестации педагогу
дополнительного образования Рычковой А.В.
Ознакомление педагогических сотрудников ДДТ со сроками аттестации в
2018-2019 учебном году

Демкова С.Н., Ермакова
И.С., Прохоров М.И.,
Скуредин В.П.
Рычкова А.В.

Жиляева Т.В.,
Жабина С.Н.
Методисты
отделов

Оформление и сдача отчетов по итогам аттестации 2017-2018 учебного
года

ИМЦ

Педагогические
сотрудники

Педагогические
сотрудники

Отметка о
выполнении

Методист отдела
Жиляева Т.В.,
Жабина С.Н.
Жиляева Т.В.,

Жабина С.Н.
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VIII. Социальное партнерство
Месяц

Сентябрь

Декабрь
Февраль

Март

Апрель

Апрельмай

Сентябрь

Для какой категории
рассчитано
VIII.1. Работа с родительской общественностью
Приглашение родительской общественности на праздник, посвященный
Учащиеся, родители
Дню знаний и Дни открытых дверей в ДДТ
Выборы представителей родительской общественности в состав
Родители учащихся
Попечительского совета на родительской конференции.
Привлечение родителей учащихся технического отдела для судейства в
Родители учащихся,
помощь педагогам на соревнованиях по авиа,судо и ракетомоделизму в
педагоги технического
рамках Районной недели науки, техники и производства.
отдела
Праздничные гуляния «Масленица»
Учащиеся и родители
ДДТ
Праздничный концерт для мам и бабушек учащихся Дома творчества
Родители, учащиеся
Мероприятие

Анкетирование родителей учащихся студии с целью выявления и изучения
мнения родителей об уровне организации и качестве учебновоспитательного процесса в студии, о влиянии занятий на развитие детей.
Открытые занятия для родителей по всем образовательным программам

Родители учащихся

Открытые занятия для родителей по всем образовательным программам

Родители учащихся

Отчетные концерты для родителей в коллективах отдела и открытые
занятия.

Родители, учащиеся

Родители учащихся

Организация летнего отдыха учащихся:
Родители, учащиеся
Работа в городских лагерях
Консультации для родителей по организации летнего отдыха в загородном
лагере
VIII.2. Работа с социальными институтами
Совместные с МО Сосновая Поляна организация и проведение Вахты
ОУ, МО
Памяти, посвященные началу Блокады Ленинграда

Ответственные

Отметка о
выполнении

Михайлова М.В.,
Зав.отделами
Шатковская С.Н.
Зав. техническим
отделом
Михайлова М.В.,
Смирнова Е.Н.
Штокало С.В.
Розенталь О.А.
педагоги отдела
Шатковская С.Н.
Шатковская С.Н.,
Педагоги студии
Шатковская С.Н.,
Педагоги студии
Лебедева Л.А.
Розенталь О.А.
педагоги отдела
Зав отделом.
Педагоги

Макарова И.А.
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Месяц

В течение
года

Мероприятие
Заключение договоров, участие в днях открытых дверей и дальнейшее
сотрудничество с колледжами технического направления (Экскурсии в
лаборатории и посещение мастер - классов).
Продление договора с художественно - реставрационным колледжем:
Посещение дней открытых дверей колледжа
Посещение мероприятий колледжа.
Сотрудничество с Институтом детства РГПУ им. А.И. Герцена Организация краткосрочных курсов (консультаций) по специфике работы с
детьми дошкольного возраста
Сотрудничество с Центральной районной детской библиотекой «Радуга» организация экскурсий для учащихся утренних групп и младших
школьников
Сотрудничество с Детской библиотекой истории и культуры Петербурга,
Филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина (ул. Марата д. 72) - организация
индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам подбора
литературного материала для детей
Сотрудничество с ГДТЮ. Участие в работе ГУМО руководителей отделов
предшкольного образования и участие в городском конкурсе дошкольных
творческих коллективов.
Сотрудничество с Центром диагностики и консультирования СанктПетербурга – организация индивидуальных консультаций по актуальным
вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста
Сотрудничество с колледжем культуры
Сотрудничество с театром народной музыки «Лиственный венок»
Сотрудничество с Русским музеем и Эрмитажем
Музей истории Санкт-Петербурга, музей Обороны Ленинграда, районный
Совет ветеранов – районный конкурс юных экскурсоводов «Хранители
времени»

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся технического
отдела

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зав. отелом,
педагоги отдела

Педагоги прикладного
отдела и учащиеся

Коробова Л.С.

Педагоги ДДТ

Сеничева И.О.,
Шатковская С.Н.

Учащиеся,
родители учащихся

Шатковская С.Н.,
Винель И.А.

Родители учащихся и
педагоги студии

Шатковская С.Н.

Педагоги студии

Шатковская С.Н.

Педагоги студии

Шатковская С.Н.

Педагоги ДДТ,
Учащиеся,
родители учащихся
Педагоги ДДТ,
Учащиеся,
родители учащихся
Учащиеся,
родители учащихся
Советы школьных музеев

Шатковская С.Н.,
Амосовская М.Б.
Шатковская
Амосовская М.Б.
Шатковская С.Н.,
Винель И.А.
Федорова Л.А.
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Месяц

Мероприятие

Сотрудничество с муниципальным образованием «Константиновское» для
проведения Рождественского Фестиваля шахматного центра.
Декабрь Кафедра хореографии СПбГУКиИ – посещение открытых занятий и
экзаменационных показов
Февраль
Апрель
АпрельМай
Октябрьмай
В течение
года
В течение
года

Приглашение Совета ветеранов, Подростковый центр «Лигово», районной
библиотеки для участия в работе районных краеведческих чтений
Кафедра хореографии СПбГУКиИ – посещение открытых занятий и
экзаменационных показов
Посещение открытых дверей Института дизайна и декоративноприкладного искусства.
Посещение учащимися студии «Гармония» абонементных занятий
в Государственном Эрмитаже
Социальное партнёрство с ООО «Гамма-СПБ»
Социальное партнёрство с ООО «Колибри»
Социальное партнёрство с ООО «Светлый путь»
Взаимодействие с Русским музеем.
Посещение музея педагогами прикладного отдела с учащимися
объединений по плану педагогов.

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся

Ответственные

Отметка о
выполнении

Надеждин Д.В.

Обучающиеся
хореографических
коллективов
Педагоги ОУ

Налетова Н.И.
Левко Н.А.

Обучающиеся
хореографических
коллективов
Учащиеся прикладного
отдела
Учащиеся и родители
студии «Гармония»
Педагоги прикладного
отдела

Налетова Н.И.
Левко Н.А.

Педагоги прикладного
отдела, учащиеся и
родители

Педагоги отдела
Киселева И.А.

Фёдорова Л.А.

Педагоги отдела
Винель И.А.
Педагоги отдела
Зав. отделом
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IX. Массовая работа с образовательными учреждениями и отделениями дополнительного образования детей в районе
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Мероприятие
День знаний. Праздник «Учение с увлечением»
Дни открытых дверей
Конкурс творческих выступлений «Да Здравствует ЗОЖ!»
Слет ЮИД
Первенство района по шахматам до 11 лет.
Круглый стол детских редакций ОУ
«Основные задачи и формы работы школьных редакций и медиацентров
на 2017-2018 учебный год
«ЭкоФест»
Игровая конкурсная программа «Твори, фантазируй, пробуй»
Смотр-конкурс социальных проектов «Даешь ЗОЖ, МОЛОДЕЖЬ!»
«Эрудит», естественно-научный цикл
Шахматный турнир памяти А.А.Алехина.
Слёт школьных СМИ Красносельского района «Мы в эфире»
«Эрудит», естественно-научный цикл

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Своя игра», естественно-научный цикл
«Конкурс социальной рекламы «открой глаза!»
Конкурс творческих выступлений «Друзья дороги»
Новогодние представления
«Рождественский шахматный фестиваль» для младших школьников и
учащихся первого года обучения.
Акция «Свеча памяти», концертная программа, посвященная Дню
снятия блокады.

«Эрудит», гуманитарный цикл

Для какой категории
рассчитано
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся
Руководители школьных
редакций и медиацентров
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся 9-11 классов
ОУ района
Педагоги, учащиеся,
выпускники
Учащиеся 8-11 классов
Учащиеся 9-11 классов
ОУ района
Учащиеся 9-11 классов
ОУ района
Учащиеся ОУ район
Учащиеся 1-11 классов
ОУ района

Ответственные
Тарасова Н.А.
Тарасова Н.А.
Ярушкина А.В.
Соколов Д.Л.
Надеждин Д.В.
Митюкова Г.А.
Ярушкина А.В
Смирнова Е.Н.
Ярушкина А.В
Соколов Д.Л.
Надеждин Д.В.
Митюкова Г.А.
Соколов Д.Л.
Соколов Д.Л.
Ярушкина А.В
Тохтунова С.В.

Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района

Смирнова Е.Н.

Учащиеся ОУ района,
жители округа

Тарасова Н.А.

Учащиеся 9-11 классов
ОУ района

Надеждин Д.В.

Соколов Д.Л.

Отметка о
выполнении

Месяц

Мероприятие

Организация и проведение пресс-конференции с создателями
фильма «28 панфиловцев».

Для какой категории
рассчитано

Учащиеся 8-11 классов

Митюкова Г.А.

Учащиеся 1-11 классов
ОУ района
Учащиеся 9-11 классов
«Эрудит», гуманитарный цикл
ОУ района
Учащиеся 9-11 классов
«Своя игра», гуманитарный цикл
ОУ района
Уличное гуляние «Госпожа широкая Масленица»
Учащиеся ОУ района,
жители округа
Районная олимпиада по Правилам дорожного движения
Учащиеся 4-х классов
Смотр-конкурс «Безопасная перемена»
Учащиеся ОУ района
Южнобережные олимпийские игры
Учащиеся ОУ района
Первенство района по шахматам до 9 лет.
Учащиеся ОУ района
Для семей учащихся 8-11
Районный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я»
лет ОУ района
Районный этап городских соревнований «Безопасное колесо»
Учащиеся ОУ района
Районная выставка декоративно-прикладного и технического творчества Учащиеся ОУ района

Тохтунова С.В.

Районный этап городского конкурса «Мы - будущее ГИБДД»

Февраль

Март

«Хозяева леса», суперфинал
Апрель

Экологическая игра по станциям «Спасти Матушку природу!»

Слет ЮИДОВ И итоговый праздник победителей районных
конкурсов по профилактике ДДТТ и БДД

Пресс-конференция медиа- центра по итогам деятельности Сектора
содействия развитию детских социальных инициатив и органов
ученического самоуправления «Наше общее дело»
Игра-конкурс «Светофор»

Май

Ответственные

Круглый стол участников интеллектуальной игры «Новое поколение –
IQ»

Учащиеся 9-11 классов
ОУ района
Учащиеся ОУ района

Учащиеся ОУ района

Отметка о
выполнении

Соколов Д.Л.
Соколов Д.Л.
Смирнова Е.Н.
Тохтунова С.В.
Ярушкина А.В.
Смирнова Е.Н.
Надеждин Д.В.
Тохтунова С.В.
Тохтунова С.Н.
Коробова Л.С.
Громова Т.В.
Соколов Д.Л.
Ярушкина А.В.
Соколов Д.Л.
Тохтунова С.В.
Митюкова Г.А.

Педагоги-организаторы,
старшие вожатые,
руководители ДОО ОУ
Учащиеся 1-4 классов ОУ Смирнова Е.Н.
района
Учащиеся 9-11 классов
Соколов Д.Л.
ОУ района
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Месяц

Мероприятие

Выезд на Всероссийский медиафорум «Фокус» ( г. Ростов-на –
Дону)
Итоговый круглый стол медиацентра «Ди@лог»Подведение
итогов работы за 2017-2018 у.г.

Июнь

Праздники «До свидания, первый мой учитель!»
Праздники, конкурсные мероприятия для ГОЛ

Для какой категории
рассчитано

Учащиеся 8-11 классов
Педагогиорганизаторы, старшие
вожатые, руководители
детских редакций и
медиа-центров ОУ
Учащиеся ОУ района
Дети, посещающие ГОЛ
района

Ответственные

Отметка о
выполнении

Митюкова Г.А.

Смирнова Е.Н.
Тарасова Н.А.
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X. Обеспечение открытости деятельности учреждения

Месяц

Сентябрь

В течение
года

Апрель

Август

Мероприятие
X.1. PR-деятельность
Презентация деятельности творческих объединений ДДТ на празднике,
посвящённому Дню знаний.
Презентация направлений образовательной деятельности учреждения на Днях
открытых дверей в ДДТ.
Рекламная компания в ДДТ:
− презентация творческих объединений ДДТ в образовательных учреждениях
района, муниципальных округах (размещение афиш, посещение классных
часов и родительских собраний в ОУ);
− размещение информации о наборе учащихся, образовательных программах
на 2017-2018 учебный год на сайте ДДТ.
Использование возможностей районных праздников, смотров, соревнований и
фестивалей для презентации деятельности творческих объединений ДДТ и
достижений обучающихся.

Для какой
категории
рассчитано
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ района
Учащиеся ОУ и
родители.

Учащиеся, педагоги,
классные
руководители,
родители ОУ района
Презентация деятельности и достижений учащихся творческих объединений на Учащиеся, педагоги,
районной выставке технического и декоративно-прикладного творчества.
классные
руководители,
родители ОУ района
X.2. Обновление и сопровождение сайта ДДТ
Размещение информации о наборе учащихся, реализации дополнительных
Специалисты
общеобразовательных программ на 2017-2018 учебный год.
дополнительного
образования и
воспитательных
служб, обучающиеся,
родители, жители
района
Назначение приказом директора ответственных за размещение и обновление
Педагогические
материалов для сайта от отделов.
сотрудники ДДТ

Ответственные

Отметка о
выполнении

Михайлова М.В.,
зав. отделами
Михайлова М.В.,
зав. отделами
Зав. отделами,
Севастьянов П.А.,
педагоги

Зав. отделами

Коробова Л.С.,
Громова Т.В.

Альбицкая Т.А.
Сеничева И.О.,
Севастьянов П.А.,
Зав. отделами

Директор,

зав.отделами
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Месяц

Мероприятие

Сентябрь

Корректировка структуры и содержания сайта в соответствии с современными
нормативными требованиями.
Оперативное размещение на сайте материалов по основным направлениям
деятельности ДДТ.

В течение
года

Административные совещания по контролю своевременного размещения
информации на сайте.
Ведение блогов педагогов на сайте ДДТ.

Октябрь

Размещение обновленной базы данных электронных образовательных ресурсов
на сайте ДДТ.

Для какой
категории
рассчитано
Административные и
педагогические
сотрудники ДДТ
Учащиеся и
педагоги ДДТ,
родители,
школьники и
педагогическая
общественность
района
Зав. Отделами

Обучающиеся
детских объединений
и их родители,
педагогические
сотрудники
Учащиеся,
Педагоги

Ответственные

Отметка о
выполнении

Сеничева И.О.,
Севастьянов П.А.,
Зав. отделами
Севастьянов П.А.,
зав.отделами,
отв. от отделов за
сопровождение
сайта
Альбицкая Т.А.
Сеничева И.О.,
Севастьянов П.А.,
Зав. отделами,
методисты

Севастьянов П.А.,
зав. отделами
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