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I. Цели, задачи и основные направления работы педагогического коллектива ДДТ  
на 2021-2022 учебный год 

Цель:  
-обеспечить динамику устойчивого развития учреждения как открытой, вариативной, 
конкурентоспособной, привлекательной для детей, родителей 
и социальных партнеров, образовательной системы, обеспечивающей современный 
уровень качества дополнительного образования и воспитания 
Задачи и основные направления работы: 

• Разработка и совершенствование дополнительных образовательных программ, 
учебно-методических пособий нового поколения. 

• Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
образовательного процесса, обеспечивающих высокоэффективную 
образовательную деятельность учреждения. 

• Развитие системы оценки качества обучения в объединениях, мониторинг качества 
реализации образовательных программ. 

• Совершенствование системы воспитательного процесса, поддержка 
общественной активности учащихся и педагогов. 

• Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 
программ с определенными группами детей: одаренные дети. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 
коллектива. Совершенствование системы распространения педагогического опыта. 
Расширение информационного  организационно-методического пространства. 

• Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, привлечения родителей 
к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

• . Активизация работы по взаимодействию с другими ОУ, ведомствами и 
организациями с целью обмена опытом и передовыми технологиями, расширения 
социального партнерства: 

• Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное 
функционирование и развитие ДДТ: 



II. Обеспечение образовательного процесса в ДДТ 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 
Июнь, 
август 

Консультации для педагогов по обновлению программ в соответствии 
с современными требованиями 

Зав. отделами, 
методисты, педагоги 

Зам. директора 
по ИМР  

Июнь 

Организация рекламной кампании ДДТ: 
1. размещение информации на сайте о наборе учащихся на 1 год 

обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 

2. размещение информации на сайте графика просмотров и 
прослушиваний в коллективы художественного отдела; 

3. размещение информации на сайте графика проведения 
родительских собраний в отделах ДДТ 

 

Для учащихся ОУ и 
родителей 

Зав. отделами, 
педагоги  

Август-
сентябрь 

Организация рекламной кампании ДДТ: 
1. организация электронной записи; 
2. организационные собрания по направлениям детского 

творчества для учащихся и родителей 1-го года обучения 
3. организация и проведение дней открытых дверей и 

мероприятий: 
 «Открытие учебного года «Ученье с увлеченьем» 
 «Ярмарка дополнительного образования» 

 
Просмотры, прослушивания детей для набора в коллективы 

Для учащихся ОУ и 
родителей 

Зав. отделами, 
педагоги  

Сентябрь 

Комплектование бюджетных групп в отделах ДДТ Для учащихся ОУ и 
родителей 

Зав. отделами, 
педагоги  

Составление, сбор и анализ списочного состава учащихся Зав. отделами, педагоги 
Зам. директора 
по УВР 
Жабина С.Н. 

 

Организация входной диагностики для учащихся 1 года обучения Для учащихся ДДТ Педагоги  

Анализ соответствия ОП современным требованиям. Для методисты Зам. директора 
по ИМР  
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Сентябрь
-июнь 

Реализация  дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая программы для детей с 
особыми потребностями в образовании) 

Для учащихся ДДТ Зав. отделами, 
педагоги  

Сентябрь
-июнь 

Реализация плана мероприятий в рамках системы наставничества 
среди учащихся 

Для учащихся ДДТ Зав. отделами, 
педагоги 

 

Октябрь Комплектование хозрасчетных групп в отделе по работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Для детей дошкольного 
возраста и родителей 

Шатковская 
С.Н., 
педагоги 

 

Октябрь - 
Апрель 

Посещение занятий с целью отслеживания наполняемости групп и 
сохранности контингента учащихся Для администрации 

Зав. отделами, 
Зам  директора 
по УВР 

 

Декабрь Диагностика по выявлению итогов реализации образовательной 
программы по итогам первого полугодия 

Для учащихся ДДТ, 
родителей, педагогов 

Зав. отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

 
Декабрь, 

май 

Организация и проведение зачетов хористов, вокалистов, 
инструменталистов 

Для учащихся ДДТ Штокало С.В. 
 

Январь 

Сбор информации и анализ полученных данных: 
− сохранности контингента; 
− полнота реализации образовательных программ; 
− уровня освоения образовательных программ учащимися 

Для администрации 
Зав. отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

Январь-
март 

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

Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Методисты  

Май 

Диагностика по выявлению итогов реализации образовательной 
программы по итогам учебного года 

Для учащихся ДДТ, 
родителей, педагогов 

Зав. отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

Диагностика по выявлению итогов реализации образовательной 
программы в целом  

Для учащихся ДДТ, 
родителей, педагогов 

Зав. отделами, 
методисты  

Контрольные выезды учащихся спортивно-туристского отдела для 
проверки готовности групп к летним походам Учащиеся ДДТ Божек А.Г. 

Соколов Д,Л.  

Конкурсные мероприятия по предъявлению результатов в различных направлениях детского творчества 
Сентябрь Городская (районная) игра - конкурс «FLASH – FASHION» по Для учащихся ОУ и Шардина Г.Н.  
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направлению «Дизайн одежды»  ДДТ 

В течение 
года 

Подготовка к участию во всероссийском чемпионате 
профессионального мастерства WorldSkills Russia (конкурс 
профессионального мастерства между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет) на базе СПб ГБПОУ «Академия 
«ЛОКОН» 

Для учащихся с ОВЗ Шардина Г.Н., 
Харитонова О.Н.  

Октябрь  Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ «Мой 
учитель» 

Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Ноябрь Открытый районный конкурс «Раскрасим мир словами» для детей 
дошкольного возраста УДО (на базе ГБУ ДО Дворец творчества «У 
Вознесенского моста» Адмиралтейского района) 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Педагоги отдела 

 

«Районная научно-техническая олимпиада по ТРИЗ» 
Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М., 
Манойлов В. В. 

 

Районный конкурс детского рисунка, посвящённого Дню матери «С 
любовью к маме». 

Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню 
пожилого человека» 

Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. 
 

Городской конкурс юных дизайнеров «Белология» Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс юных дизайнеров «Футболка превращается» Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Декабрь Районный конкурс «Азбука безопасности» (стихи, пение, театр и др.) 
(этап городского конкурса) 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Педагоги отдела 

 

Районный конкурс академического вокала для учащихся и педагогов 
«Лира» 

Для педагогов и 
учащихся хоровых 
коллективов ДДТ 

Розенталь О.А. 
 

«Открытое первенство района рдш авиамоделизму» Для учащиеся 
технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Прохоров М.И. 
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«Открытое первенство района по судомоделизму» Для учащиеся 
технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Полюхович-
Серницкий А.Е. 

 

«Открытое Первенство Красносельского района по ракетомоделизму» Для учащиеся 
технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Корбан О.С., 
Полюхович-
Серницкий А.Е.,   

«Районный фестиваль робототехники» 
Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М., 
Храбров А. С. 

 

Конкурс научно-исследовательских и творческих проектов «#Проект 
Z» 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.  

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Новогоднее настроение». Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Рождество в Петербурге» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Новый год» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Январь  Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Дорога и мы»  Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Жабина С.Н., 
Смирнова Е.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Открытый районный конкурс циркового искусства «Цирковая 
феерия» 

Для педагогов, 
учащихся цирковых 
коллективов  

Штокало С.В. 
Демкова С.Н.  

Городская интеллектуальная игра для старших дошкольников 
«УМКА» (на базе ДДТ «Васильевский остров») 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
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Педагоги 
утренних групп 

Районный конкурс проектов технического моделирования и 
конструирования «От идеи до воплощения» 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М., 

 

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню снятия 
блокады» 

Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс детского рисунка «Наше наследие» посвященный 
году народного искусства и культурного наследия 

Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Городской конкурс юных дизайнеров «Белое дефиле» Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Январь-
Февраль 

Городская выставка  - конкурс ИЗО и ДПИ дошкольных творческих 
коллективов УДО (выставочный зал СПб ГТУРП) 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Жабина С.Н., 
Смирнова Е.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Конкурс компьютерных работ школьников Красносельского района 
Санкт-Петербурга «ЦифроАрт» 

Для учащихся ОУ 
района 

Карих Т. В.  

Февраль 

Открытое лично-командное первенство по судомоделям, 
посвященному Дню защитника Отечества 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ 

Волков В.В. 
Полюхович-
Серницкий А.Е. 

 

Районная профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, 
фантазируй, пробуй…» 

Для учащихся ОУ  Шардина Г.Н.  

Международный конкурс «Разноцветная планета» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Feshtn графика» Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Март Городской конкурс дошкольных творческих коллективов «Веселая 

карусель» на базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района СПб 
Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Педагоги отдела 

 

Первенство Красносельского района по электрокордовым моделям 
самолётов в закрытом помещении 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Полюхович-
Серницкий А.Е.  

Выставка рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ при проведении 
праздничного концерта «Международному женскому дню» 

Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
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Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Жар Птица» 
народные промыслы России 

Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Апрель Открытый районный конкурс художественного слова «Волшебный 
сундучок» для детей дошкольного возраста УДО (на базе ГБУ ДО 
ПДДТ Невского района) 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Педагоги отдела 

 

Районный  фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 
«Балтийская маска» 

Для учащихся ОУ 
района Штокало С.В.  

Районный смотр-выставка коллективов детского технического 
творчества ОУ района 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А.  

 Открытый региональный Фестиваль технического творчества «U-18. 
Цифровой мир». Конкурс «Мастер презентаций» 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ 

Карих Т. В. 
 

Открытый районный фестиваль робототехники «Территория 
творчества» 

Для учащихся ДДТ и 
ОУ 

Храбров А.С., 
Ермолов К. А., 
Ермолова К. М. 

 

Итоговая районная выставка ИЗО и декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия и Творчество» 

Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Районный фестиваль детского творчества «Пасха красная» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н. 
Штокало С.В.  

Городской конкурс юных дизайнеров «Первое дефиле» Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс – выставка «Шире круг» Для учащихся ОУ и 

ДДТ 
Шардина Г.Н.  

Май 

Техномарафон Красносельского района 
Для учащихся ДДТ и 
ОУ района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ при 
проведении праздничного концерта «Победный май» 

Для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс детской моды «Мода вокруг нас» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Мой Петербург» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  
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Городской конкурс юных дизайнеров «Мастерство и творчество» Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Май II Районный фестиваль-конкурс детского творчества 
 «ПАСХА КРАСНАЯ» 

Для учащихся ОУ и 
ДДТ 

Штокало С.В.  
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III. Воспитательная работа 

III.1. План воспитательных мероприятий для учащихся ДДТ 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 
года 

Беседы с учащимися о здоровом образе жизни 

Для учащихся ДДТ 

Педагоги  
Игровые тренинги: 

 «Роль семьи в развитии способностей ребёнка» 
 «Воспитание - процесс творческий» 
 «Возможности дополнительного образования  ребенка» 
 «Семейное воспитание» 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Сентябрь-
май 

Турниры по быстрым шахматам «Золотая Рука»  
 

Для учащихся ДДТ Сапегин В.А.  

Сентябрь-
май 

Турниры младших школьников по быстрым шахматам «Маленький 
Король» 

 

Для учащихся ДДТ Казакевич Г.С. 
 

Сентябрь 

Акция памяти «Беслан  - мы помним» Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Первенство района до 10 лет по шахматам.  Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В.  
Участие в командном первенстве города среди УДОД по шахматам. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 

Казакевич Г.С.  
Игровая программа «Единый день безопасности» (10.09.21) Для учащихся утренних 

групп (старшие 
дошкольники) 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А., 
Кормилицын 
Д.И. 

 

Сентябрь-
октябрь Первенство района среди школьников по шахматам (по разрядам). 

Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С. 
Зыков Д.И 

 

Сентябрь
-май Семейный фестиваль совместного творчества «Семь + Я» Для учащихся ДДТ и 

родителей 
Зав. организац-
массовым  
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отделом 

Октябрь 

Посвящение в учащиеся ДДТ 
Для учащихся ДДТ 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 
Концерт ко Дню пожилого человека  
Концерт ко Дню учителя  
Участие в первенстве города по шашкам Для учащихся ДДТ Кучук К.А.  
Праздник открытия студии «Первый звоночек». 
 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Пешеходные экскурсии «Дома бывают разные» Для учащихся утренних 
групп, учащихся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Оформление выставки рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ и 
демонстрация коллекции учащимися Дизайн студии «Стиль игры» 
при проведении праздничного концерта «Мой учитель»  

Для учащихся отдела Зав. отд. 
Педагоги отдела  

Проведение совместного Мастер класса педагог – ученик для 
учащихся интерната №7 с особыми потребностями 

Для учащихся 
интерната №7 с 
особыми 
потребностями 

Зав. отд. 
Педагоги отдела 
Учащиеся 
отдела 

 

Кубок по спортивному ориентированию 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Божек А.Г.  

Встреча с профессионалами 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г.  

Ноябрь 

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

Для учащихся ДДТ Киселев П.П. 
Ветюгов А.Л.  

Участие в первенстве города по шахматам до 11,13,15 и 17 лет. Финал. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Евсеев Д.С.  

Учебно-тренировочные сборы и походы в период осенних каникул Для учащихся 
спортивно-туристского 

Педагоги – 
руководители  
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отдела мероприятий 

Концерт ко Дню матери Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Игровая программы «Мой край родной» для учащихся утренних групп 
студии «Гармония» (25.11.21 четверг).  

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

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

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Киямеева А.К. 

 

Выставка рисунков и оригамских поделок к игровой программе для 
учащихся утренних групп студии «Гармония»  

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Косаченко И.А. 
Жабина С.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Ноябрь «Мама, папа, я – спортивная семья Для учащихся 
цирковой студии 
«БЭМС», ДДТ 

Штокало С.В 
Демкова С.Н. 
Смирнова Е.Н. 
Черепова Т.Н. 

 

Видеопроект «Портрет педагога» к юбилею ДДТ Для учащихся ДДТ Артемова С.В. 
Павлова П.В.  

Ноябрь-
декабрь 

Квалификационные турниры по шахматам (по разрядам) Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С. 
Зыков Д.И 

 

Декабрь 

Новогодние утренники Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Вечер «Из дальних странствий возвратясь…» - итоги туристского года 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Божек А.Г.  

Клуб интересных встреч «Профессионалы 
 Санкт-Петербурга» 

Для учащихся 
технического отдела 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К А.  
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Мастер-класс «Новогодняя канитель» Для учащихся ДДТ, 
родителей  

Шардина Г.Н. 
Смирнова Е Н.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Артемова С.В. 
Павлова П.В.  

Видеопроект «Портрет педагога» к юбилею ДДТ Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей  

Артемова С.В. 
Павлова П.В.  

 «С Новым годом, Петербург»-концерт хоровых коллективов в 
Капелле 

Для учащихся ДДТ, 
родителей 

Штокало С.В.  

Открытие фотозоны «Забавная семейка» Для учащихся ДДТ, 
родителей 

Ермолов К.А. 
Мизерная  Н.В.  

Январь 

Акция памяти «Свеча памяти» Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Интеллектуальная профориентационная игра «Марафон 
художников»»  

Для учащихся 
декоративно-
прикладного отдела 

Шардина Г.Н. 
Альбицкая Т.  

Традиционный турнир семейных команд по шахматам. Для учащихся ДДТ, 
родителей 

Надеждин Д.В.  
Праздник хореографического коллектива «Святки в Карамельках» Для учащихся 

хореографии ДДТ 
Штокало С.В. 
Левко Н.А. 
Смирнова Е.Н. 

 

Социально-значимая акция, посвященная Дню снятия блокады с 
Ленинграда 

Для учащихся  
утренних групп студии 
«Гармония 

Шатковская С.Н. 
Винель И,А, 
Вечерняя Ю.В. 

 

Фестиваль-конкурс семейного творчества  «Семь+Я». Конкурсный 
марафон отделов. (2 тур) 

Для учащихся 
хореографии ДДТ 

Артемова С.В. 
Тарасова Н.А.  

Юбилейный праздник-концерт, посвященный 
 45-летию ДДТ 

Для педагогов,  
учащихся ДДТ, 
родители 

Артемова С.в. 
Смирнова Е Н.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Артемова С.В. 
Павлова П.В.  

Январь -
февраль 

Кубок Красносельского района среди школьников по шахматам (по 
разрядам). 

Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  
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Зыков Д.И. 

Январь-
май Фестиваль для детей с ОВЗ «Дети одного неба» Для учащихся ДДТ 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Февраль 

Первенство района до 9 лет по шахматам (среди первоклассников и 
дошкольников). 

Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Ветюгов А.Л.  

Участие в командном первенстве СПб до 10 лет по шахматам. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

Онлайн-викторина, посвященная Дню защитника Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родители  

Артемова С.В. 
Тарасова Н.А.  

Видеопроект «Герои Отечества» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родители 

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Выставка рисунков и оригамских поделок к игровой программе для 
учащихся утренних групп студии «Гармония»  

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Косаченко И.А. 
Жабина С.Н., 
Новоселова И.Е. 

 

Организация профессиональных проб на базе ВПО и СПО для 
учащихся ДДТ  7-10 кл. туристского, художественного и декоративно 
– прикладного отделов ДДТ 

Для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А 
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 

Профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, 
фантазируй, пробуй…»  

Для учащихся ОУ Зав. отд. 
Педагоги отдела  

Игровая программа «Профессии родителей» для учащихся утренних 
групп студии 

 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Клуб интересных встреч:  
 «Профессионалы Санкт-Петербурга» 

Для учащихся 
художественного 
отдела 

Альбицкая Т.А, 
Штокало С.В.  

Онлайн-викторина  «Говорим правильно» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей  

Артемова С.В. 
Тарасова Н.А.  

Региональный этап Фестиваля ДОО «Молодое поколение за 
безопасное будущее» 

Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района 

Кормилицын 
Д.И.  
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Отчетный концерт дошкольных творческих коллективов  Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

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

 

Лыжный туристский слет посвященный Дню Защитника Отечества 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Соколов Д.Л.  

Март 

Праздничный концерт  
«День цветов, улыбок, радости» 

Для учащихся ДДТ и 
родителей 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Учебно-тренировочные сборы и походы в период весенних каникул 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Педагоги – 
руководители 
мероприятий 

 

Шляпная вечеринка «Что за прелесть эти шляпки» Для учащихся отдела Смирнова Е.Н. 
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 

Проведение совместного Мастер класса педагог – ученик для 
учащихся интерната №7 с особыми потребностями 

Для учащихся 
интерната №7 с 
особыми 
потребностями 

Зав. отд. 
Педагоги отдела 
Учащиеся 
отдела 

 

Выставка детского рисунка, посвященного  Международному  
женскому дню 8 Марта 

Для учащихся  ИЗО 
студий ДДТ 

Шардина Г.Н.  

Интеллектуальная  профориентационная игра 
 « О, спорт, ты-жизнь» 

Для учащихся 
шахматного отдела 

Альбицкая Т.А. 
Надеждин Д.В.  

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Жар Птица» 
народные промыслы России 

Для учащихся ОУ и 
учащихся отдела 

Зав. отд. 
Педагоги отдела  

Праздничное гулянье 
  «Госпожа широкая Масленица» 

Для учащихся ДДТ и 
родителей 

Артемова С.В.  

Конкурс «В сердце бережно храню» Для учащихся ДДТ и 
родителей 

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Клуб интересных встреч: «Профессионалы Санкт-Петербурга»  Для учащихся отдела Шардина Г.Н. 
Альбицкая Т.А  
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Участие в первенстве города до 9 лет по шахматам. Финал. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
  

Март-
апрель 

Квалификационные турниры по шахматам (по разрядам) Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С. 
Зыков Д.И. 

 

Апрель 

Смотр-конкурс достижений учащихся «Первый успех», 
«Путь к совершенству», «Звезда ДДТ» Для учащихся ДДТ 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Гала – концерт, посвященный подведению итогов городского 
конкурса «Веселая карусель» (на базе Дворца «У Вознесенского 
моста» ориентировочно). 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская С.Н. 
 

Итоговая районная выставка ИЗО и декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия и Творчество» 

Для учащихся ОУ и 
учащихся отдела 

Зав. отд. 
Педагоги отдела  

Заключительный праздник для учащихся утренних групп студии 
«Большой открытый урок»  

 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А. 

 

Заключительный праздник «Выпускной»  для учащихся вечерних и 
субботних групп студии  

 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А.  

 

Выставка детских рисунков и оригамских поделок к праздникам 
«Большой открытый урок» и «Выпускной»  

 

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Жабина С.Н.,  
Афанасова Т.А., 
Новоселова И.Е., 
Смирнова Е.Н. 

 

Итоговый праздник коллективов ДДТ 
«Счастливые дети на творческой планете» 

Для учащихся ДДТ, 
родители 

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н. 
Тарасова Н.А 

 

Участие в первенстве России по шахматам. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Евсеев Д.С.  

Апрель- Итоговый фестиваль «Кубок Победы-2022» по шахматам (по Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В.  
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май разрядам). Казакевич Г.С. 
Зыков Д.И. 

Май 

Концерт ко Дню Великой Победы Для учащихся ДДТ и 
родителей 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Праздник семейных традиций «Живые династии»  

Игровая программа «Знаю, умею, действую» Для учащихся ДДТ и 
родителей 

Смирнова Е.Н., 
Новоселова И.Е., 
Михайлова М.В. 

 

Участие в конкурсе детской моды «Мода вокруг нас» 

Для учащихся ОУ и 
отдела 

Педагог – 
организатор,  
Зав. отд. 
Педагоги отдела 

 

Весенний туристский слет посвященный Дню Победы 
Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Божек А.Г. 
Соколов Д.Л.  

«Улица вокруг нас» - открытые занятия в автогородке  
 

Для учащихся утренних 
групп (старшие 
дошкольники) 

Шатковская 
С.Н., 
Косаченко И.А., 
Кормилицын 
Д.И. 

 

Интеллектуальная игра для старших дошкольников (утренние группы) 
«Учимся играя»  

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская С.Н. 
Педагоги 
утренних групп 

 

Экскурсия по городу для учащихся утренних групп студии и 
родителей  

Для учащихся студии, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Винель И.А. 

 

Чествование победителей смотра достижений учащихся «Звезда  
ДДТ», «Первый успех», «Путь к совершенству» 

Для победителей 
смотра и родителей 

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Выпускной «Школы волшебников» Для учащихся 3 года 
обучения творческого 
объединения «Школа 

Шатковская 
С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 
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начинающих 
волшебников» 

Итоговые праздники учащихся творческого объединения «Детство с 
Петербургом» 

Для учащихся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Социально-значимая акция «В названии улицы Имя героя Для учащихся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Районный слет школьных отрядов ЮИД Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района.  

Косаченко И.А. 
Кормилицын 
Д.И.  

 

 

Гала-концерт фестиваля «Семь+Я» Для педагогов,  
учащихся ДДТ, 
родители 

Артемова С.В. 
Тарасова Н.А.  

Социально-значимая акция «С днем рождения, Санкт-Петербург» Для учащихся 
творческого 
объединения «Детство 
с Петербургом» 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А.  

Июнь 

Акция памяти «Алое небо 1941» Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Игра «Выход из окружения» в память о начале Великой 
Отечественной Войны (проводится в период учебных сборов) 

Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Божек А.Г.  

Игровая программа «Игры народов мира» Для учащиеся  ДДТ и 
ОУ района. родители 

Артемова С.В. 
Кормилицын 
Д.И. 

 

 Районный праздник золотых медалистов Для выпускников ОУ Артемова С.В.  
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 Смирнова Е.Н. 
Пленэр «Я рисую лето» Для учащихся ДДТ Зав. отд. 

Афанасова Т.А.  

Выезд учащихся отдела на этап детского Кубка России по шахматам. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

Июнь-
июль 

Спортивно-оздоровительные учебные сборы в летнем лагере. Для учащихся ДДТ Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

Июнь - 
август Походы и полевые сборы в рамках оздоровительной кампании 

Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 

Педагоги – 
руководители 
мероприятий 

 

Июль 

Проект «День, семьи, любви и верности» Для учащихся ДДТ 
Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Видеопроект «Корабли России» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Онлайн-викторина  «День Достоевского» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Артемова С.В. 
Кормилицын 
Д.И. 

 

III.2. План воспитательных мероприятий для учащихся ОУ района 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

Городская акция «Внимание – дети!» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения  Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Флешмоб «День без автомобиля» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Городская акция «Велосипедная дорожка» в рамках Европейской 
недели мобильности  

Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
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День знаний . Праздник «Учение с увлечением» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей  

Артемова С.В. 
Тарасова  Н.А  

Видео проект. Неделя дополнительного образования Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей  

Артемова С.В. 
 

Акция памяти «Беслан-мы помним» (онлайн-концерт) Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей  

Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

Онлайн – литературный час «В гостях у сказки Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Артемова С.В. 
Павлова П.В.  

День памяти начала блокады Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
Мемориальный 
музей  обороны 
и блокады 
Ленинграда 

 

Городской конкурс дизайна «FLASHдизайн» Для учащихся  ДДТ и 
ОУ района, родителей 

Шардина Г.Н. 
Смирнова Е.Н.  

Сентябрь 
- октябрь «Неделя безопасности. Класс А» Для учащихся ОУ 

района 

Жигула А.С. 
 

Сентябрь 
-апрель 

Районный Конкурс школьных творческих проектов «Салют, 
пионерия!», посвященный 100-летию пионерской организации 

Для учащихся ОУ 
района 

Макарова И.А.  

Октябрь-
декабрь 

Районная акция «Засветись! Стань заметен» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А.  

Октябрь 

Районный слет отрядов ЮИД «Марафон безопасности» Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова М.В., 
Косаченко И.А.   

Районный конкурс школьных инициатив «Акция.NEW» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Смотр школьных  краеведческих визиток к фестивалю «Открытие» Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
ГБОУ СОШ 
№208 

 

Консультации (мастер-класс) по детскому районному ТВ  Для учащихся ОУ 
района 

Ярушкина А.В.  
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Ноябрь 

Городская акция  «Жизнь без ДТП» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

«Неделя безопасности. Класс В» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Конкурс экскурсоводов школьных музеев 
 

Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л. 
 

Районный конкурс визиток «Да здравствует ЗОЖ» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Ноябрь-
январь 

Городская акция «Безопасные каникулы или Правильный новый год»  
 

Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А.  

 
Декабрь 

Районный этап регионального детского творческого  конкурса 
«Азбука безопасности» 

Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

Районный этап Всероссийских шахматных соревнований «Белая 
Ладья» (турнир команд школ до 14 лет). 

Для учащихся ОУ 
района 

Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

Районный конкурс «ЭкоСказка» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Конкурс рисунков «Зимний Петербург» Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
ГБОУ СОШ 
№383 

 

Челлендж «21 день без вредной привычки» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

«Рождественский фестиваль» - турнир школьников до 10 лет и 
учащихся первого года обучения по быстрым шахматам в рамках 
реализации программы развития отдела. 

Для учащихся ОУ 
района 

Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

Январь 

Районный этап регионального открытого конкурса детского 
творчества «Дорога и мы» 

Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

«Неделя безопасности. Класс С» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Выставка одного экспоната  посвящённая Дню снятия блокады с Для учащихся ОУ Тоискина Е.Л.,  
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Ленинграда  района Мемориальный 
музей  обороны 
и блокады 
Ленинграда 

Районная выставка детского творчества по ПДД 
Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

Февраль 

Районный этап регионального фестиваля детских общественных 
объединений «Молодое поколение за безопасное будущее» 

Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

Районная игра «Точка доступа» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Февраль-
март 

Городская акция «Скорость – не главное!» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Дистанционный конкурс авторского контента «Твой взгляд на мир» Для учащихся ОУ 
района 

Ярушкина А.В.  

Февраль-
апрель 

Районный тур городской олимпиады по краеведению  Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л. 
 

Март  

Единый информационный День дорожной безопасности Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Челлендж «Подтянись!» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Март-
Апрель «Неделя безопасности. Класс D» Для учащихся ОУ 

района 

Жигула А.С. 
 

Апрель 
 

Городская акция «Операция «СИМ» Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Районный кинофестиваль Для учащихся ОУ 
района 

Ярушкина А.В.  

Фестиваль  детского творчества «Открытие» в области краеведения и 
музееведения 

Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л. 
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Районная конференция по Петербурговедению Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
Мемориальный 
музей  обороны 
и блокады 
Ленинграда 

 

Районный интеллектуальный конкурс «Взгляд на мир» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 
Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова М.В. 
 

Май-
июнь Городская акция «Безопасные каникулы или здравствуй, лето!» 

Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Май 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 
Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения 
Для учащихся ОУ 
района 

Косаченко И.А. 
 

Радиолинейки  в ОУ района посвящённые Дню победы  
Почетные караулы у памятных мест посвящённые Дню победы  
 

Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
Гимназия №399  

Фестиваль «Стиль жизни XXI века» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
 

Районный слет школьных отрядов ЮИД «Итоги 2022» 
Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова 
М.В., 
Косаченко И.А. 

 

Июнь Игровая программа по ПДДТТ «Путь безопасности» 
Для учащихся ОУ 
района 

Михайлова М.В. 
.  

Май-
июнь Районный семейный конкурс «Традиции моей семьи» Для учащихся ДДТ ОУ 

района и родителей 

Зав. организац-
массовым 
отделом 

 

Сентябрь 
Ноябрь 

Викторина «Инфоникум» Для учащихся ОУ 
района 

Жигула А.С. 
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Январь 
Март 
Май 
В течение 
учебного 
года 

Ежемесячный выпуск передачи детского районного телевидения 
«Поколение.ru 2.0» 

Для учащихся ОУ 
района Ярушкина А.В.  

В течение 
года 

Цикл интеллектуальных игр «Поколение Q» Для учащихся ОУ 
района 

Тоискина Е.Л., 
Соколов Д.Л., 
ГБОУ гимназия 
№293 

 

В течение 
учебного 
года 
 

Киноклуб «ДомиКино» Для учащихся ОУ 
района 

Ярушкина А.В. 
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IV. Развитие кадрового потенциала ДДТ 

IV.1. Мероприятия по распространению опыта педагогических сотрудников (открытые занятия, мастер-классы) 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 
В течение 

года Открытые занятия в отделах ДДТ Для педагогов отделов Зав. отделами, 
педагоги  

В течение 
года 

«Домашние» конференции, «круглые столы» (по вопросам ОВЗ, 
наставничества, технологического обеспечения образовательного 
процесса и др.) 

Для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Зам. директора 
по ИМР, 
методисты 

 

В течение 
года Районный конкурс для молодых педагогов «Моё хобби» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования (со стажем 
до 3 лет) 

Зам. директора 
по ИМР  

Сентябрь
-ноябрь 

Серия мастер-классов для детей с ОВЗ (для учащихся ГБОУ №7 
Красносельского района Санкт-Петербурга) Для учащихся с ОВЗ Шардина Г.Н.  

Октябрь 
Открытое занятие педагога Евсеева Д.С. Тема: «Психологическая 
устойчивость при участии в городских соревнованиях». Для педагогов отдела Евсеев Д.С.  

Ноябрь-
январь 

Городской конкурс программно-методических материалов для 
дополнительного образования (организатор СПбГДТЮ) 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Зам. директора 
по ИМР  

Ноябрь-
декабрь 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования     
образовательных учреждений Красносельского района 
Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Зам. директора 
по ИМР 

 

Ноябрь Открытое занятие педагога   
Амосовской М.Б.  

Для педагогов отдела Штокало С.В.  

Декабрь-
январь Районные педагогические чтения 

Для специалистов 
дополнительного 
образования района 

Зам. директора 
по ИМР  

Декабрь 
Городской семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» Для педагогов отдела Надеждин Д.В. 

Киселев П.П.  

Мастер-класс педагога Левко Н.А. Для педагогов отдела Штокало С.В.  
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Отрытое занятие «Питание в туристском путешествии» Для учащихся 
спортивно-туристского 
отдела 1-2 года 
обучения 

Божек А.Г. 

 

Декабрь-
январь Районные педагогические чтения 

Для специалистов 
дополнительного 
образования района 

Зам. директора 
по ИМР  

Январь-
март 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов 
дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Сердце отдаю детям» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Зам. директора 
по ИМР 

 

Январь 

Районный педагогический конкурс по ИЗО и ДПИ «Грани 
мастерства» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Шардина Г.Н.  

Городской фестиваль профессиональных компетенций 
«Нестандартный стандарт» (организатор СПбГДТЮ) 

Для методистов Зам. директора 
по ИМР  

Февраль 

 

Открытое занятие педагога Сапегина В.А. Тема: «Дебютный репертуар 
атакующего шахматиста». Для педагогов отдела Сапегин В.А.  

Участие в VIII научно-практической конференции «Художественное 
образование ребенка: стратегии будущего». Подготовка к публикации 
докладов педагогов отдела.  

Для педагогов студии Шатковская С.Н. 

 

Февраль Мастер-класс педагога Розенталь О.А. Для педагогов отдела Штокало С.В.  

Март-май Серия мастер-классов для детей с ОВЗ (для учащихся ГБОУ №7 
Красносельского района Санкт-Петербурга) Для учащихся с ОВЗ Шардина Г.Н.  

Март-
апрель 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов 
дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Открытое занятие» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Зам. директора 
по ИМР 

 

Март-
апрель 

Районный конкурс педагогических проектов по вопросам социально-
творческого развития ребенка 

Для специалистов 
дополнительного 
образования 

Зам. директора 
по 
инновационной 
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работе 
Апрель 

 

 

Открытое занятие педагога Зыкова Д.И. Тема: «Атака при 
разносторонних рокировках». 

Для педагогов отдела Зыков Д.И.  

Обобщение материалов открытых занятий педагогов отдела, 
представление планов – конспектов занятий. 
Подготовка к публикации лучших методических материалов 
педагогов 

  

 

IV.2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
IV.2.1. Внутрифирменное обучение педагогических сотрудников 
В течение 

года 
Мониторинг потребностей педагогических кадров. Для педагогов ДДТ Зав. отделами  
Участие педагогов отделов в обучающих семинарах, вебинарах. Для педагогов ДДТ Зав. отделами  

В течение 
года 

Серия обучающих семинаров по программам и учету 
результативности их освоения 

Для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Егорова М.В.  

Постоянно действующий семинар «Возможности Excel в практике 
работы методистов» 

Для методистов ДДТ и 
ОУ 

Егорова М.В. 
 

Сентябрь 
- май Курсы туристской подготовки для педагогов отдела 

Педагоги спортивно-
туристского отдела, 
педагоги школ, 
родители учащихся 

Божек А.Г. 
Соколов Д.Л.  

IV.2.2. Работа с начинающими сотрудниками, система наставничества 

Сентябрь
-апрель 

Определение педагогов-наставников для сотрудников вновь 
поступивших на работу 

Для начинающих 
педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В. 
 

Сентябрь Консультационные занятия для наставников Для педагогов ДДТ Жиляева Т.В.  
В течение 

года 
Реализация индивидуальных планов становления начинающих 
педагогов 

Для начинающих 
педагогических 

Жиляева Т.В., 
наставники  
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«Школа начинающего педагога» сотрудников 
IV.2.3. Аттестация педагогических кадров ДДТ 

Сентябрь 

Утверждение состава комиссии по аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

 Жиляева Т.В.  

Уточнение списка педагогических работников проходящих 
аттестацию в 2021-2022 учебном году на соответствие занимаемой 
должности 

 Жиляева Т.В. 
 

Консультация для педагогических работников, проходящих 
аттестацию в 2021-2022 учебном году на 1-ую и высшую 
квалификационную категорию 

Для аттестующийся 
педагогов 

Жиляева Т.В. 
 

Обновление методической папки нормативных документов по 
аттестации педагогических и руководящих работников 

Для педагогических 
сотрудников 

Жабина С.Н.  

В течение 
года 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

Для аттестующийся 
педагогов 

Жиляева Т.В.  

В течение 
года 

Подготовка документов педагогических работников проходящих 
аттестацию в 2021-2022 учебном году на соответствие занимаемой 
должности 

Для аттестующийся 
педагогов 

Зав.отделами, 
Члены 
аттестационной 
комииссии 

 

В течение 
года 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
различных категорий сотрудников ДДТ по процедуре прохождения 
аттестации на 1-ую и высшую квалификационную категорию, 
подготовке портфолио профессиональной деятельности 

Для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В. 

 

IV.2.4. Методическое сопровождение педагогических кадров 

В течение 
года 

Серия обучающих семинаров с ЦПМСС Красносельского района 
Санкт-Петербурга по вопросам работы с детьми с ОВЗ 

Для педагогических 
сотрудников Новоселова И.Е.  

Работа над проектами «Индивидуальный маршрут профессионального 
роста педагога», «Наставничество» 

Для педагогических 
сотрудников 

Зам. директора 
по ИМР, 
методисты 

 

Размещение и обновление материалов на сайте ДДТ 
Для зав. отделами, 
методистов, педагогов 

Севастьянов 
П.А.  

Создание банка данных изданий (в т.ч. электронных СМИ) для 
активизации издательской деятельности педагогических сотрудников 

Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  
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ДДТ 
Разработка структуры, содержательное наполнение и регистрация 
сетевого издания (сайта) как электронного СМИ 

Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Проведение консультаций в методическом кабинете (по запросу) Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Методическое сопровождение, подбор материалов по тематикам 
(по запросу) 

Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Проведение обучающих семинаров по работе с материалами на 
сервере, тематических занятий по разработке методической 
продукции (по графику ) 

Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Учет поступающих изданий Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Каталогизация материалов периодической печати по тематикам Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Пополнение виртуального банка методической продукции на сервере Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Периодическая информационная рассылка о поступающих материалах Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Ведение журнала консультаций методического кабинета Для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Август - 
Сентябрь 

Индивидуальные консультации для педагогов отделов по приведению 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
новыми требованиями  

Для педагогов отделов Зав.отделами. 
методисты 

 
 

Сентябрь Индивидуальные консультации для педагогов по проведению 
диагностики и выявления общего уровня развития детей дошкольного 
возраста на момент поступления в объединения отдела по работе с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста , выявления 
одаренных детей 

Для учащиеся утренних 
групп  

Шатковская С.Н. 

 

Определение тем методических разработок педагогов студии в рамках 
процесса обновления учебно-методических комплексов 
образовательных программ и план их поступления в методический 
кабинет. 

Для педагогических 
сотрудников, 
учащихся,  
Родителей учащихся 

Шатковская С.Н. 
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Издание рабочих тетрадей по истории города для учащихся утренних 
групп 1-го и 2-го годов обучения (спонсорская помощь МО 
«Константиновское» ?) 

Для учащихся утренних 
групп 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Сентябрь 
- Май 

Работа по формированию и дополнению базы электронных 
образовательных ресурсов по образовательным программам 

 

Для педагогических 
сотрудников, 
учащихся,  
родителей учащихся 

Зав.отделами. 
методисты 

  

Сентябрь, 
январь, 
июнь 

Актуализация базы данных об образовании и повышении 
квалификации педагогических сотрудников ДДТ 

Для педагогов ДДТ Лебедева Л.А. 
 

Январь 

Методическое сопровождение педагогических кадров при подготовке 
документов и материалов детских творческих коллективов-
претендентов на присвоение звания «Лучший образцовый коллектив 
Санкт-Петербурга» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Сеничева И.О. 

 

Февраль - 
Март 

Подготовка к публикации докладов педагогов отдела по итогам 
участия в VIII научно-практической конференции «Художественное 
образование ребенка: стратегии будущего».  

Для педагогов отдела Шатковская С.Н. 
  

Май 

Методическое сопровождение педагогических кадров - претендентов 
на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

Для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Сеничева И.О. 

 

Июнь, 
август 

Выявление потребностей педагогов в повышении квалификации в 
соответствии с личностными перспективами и стратегическими 
направлениями развития учреждения 

Для педагогов ДДТ Лебедева Л.А. 
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V. Инновационная деятельность 

V.1. Районная стажировочная площадка «Социальная креативность: теория, технологии, решения» 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 
Сентябрь Анонс (реклама) программы стажировочной площадки на 

официальных сайтах ДДТ и ИМЦ, в социальных сетях. 
Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района  

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Сентябрь
-октябрь 

Знакомство участников стажировочной площадки с материалами 
электронного информационно-методического ресурса «Социальная 
креативность – создаем будущее» (в online режиме) 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Октябрь-
ноябрь 

«Продвинутая» лекция-дискуссия «Философия смыслов (думаем, 
размышляем, познаем)» 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Декабрь Проектировочный семинар-погружение «Ментальная карта-навигатор 
в области социальной креативности в рамках модуля «Векторы 
развития (изучаем и развиваемся)» 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района  

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Январь-
март 

Районный конкурс педагогических проектов «Пространство идей» в 
области социально-творческого развития детей и подростков 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района  

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Апрель Презентация педагогических проектов: Пространство идей (творим и 
проектируем) 

Для специалистов 
дополнительного 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В.  
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образования и 
воспитательных служб 
ОУ района  

V.2. Региональная экспериментальная площадка «Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников на 
уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  
по предмету «Технология» 
Октябрь-
ноябрь 

Разработка и теоретическое обоснование сетевой модели Центра 
сопровождения и поддержки одаренных детей 

Для руководителей, 
специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Ноябрь-
декабрь 

Разработка системы локальных актов по организации ОЭР, создания и 
функционирования Центра сопровождения и поддержки одаренных 
детей 

Для руководителей ОУ 
района 

Иваник М.Д., 
Сеничева И.О.  

Сентябрь
-декабрь 

Определение сетевых партнеров для реализации проекта Для руководителей ОУ 
района, 
Зав. отделами ДДТ 

Иваник М.Д., 
Сеничева И.О.  

Сентябрь
-декабрь 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с партнерами в 
соответствии со структурно-функциональной моделью Центра 

Для руководителей ОУ 
района 

Иваник М.Д., 
Сеничева И.О.  

Январь-
апрель 

Разработка, подбор методов для исследования познавательной 
мотивации обучающихся основной и средней школы для участия в 
олимпиадном движении, конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Апрель-
май 

Исследование познавательной мотивации обучающихся для участия в 
олимпиадном движении. 

Для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

Апрель-
июнь 

Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ, программ психолого-

Для специалистов 
дополнительного 

Сеничева И.О.,  
Шатковская  
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педагогического сопровождения подготовки учащихся к олимпиадам 
по предмету «Технология». 

образования и 
воспитательных служб 
ОУ района 

О.В., 
зав.отделами, 
методисты 
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VI. Методическое сопровождение специалистов дополнительного образования и воспитательных служб ОУ района 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

VI.1. Работа районного учебно-методического объединения классных руководителей 

Сентябрь 

Совещание РУМО классных руководителей 
Для председателей МО  
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ  

Практикум  «Российское движение школьников» в классе: 
возможности и перспективы» 

Для классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ, 
Митюкова Г.А. 
Педагог-
организатор 
ДДТ 

 

Октябрь Участие в городском семинаре классных руководителей в ДОЛ 
«ЗАРЯ» 

Для классных 
руководителей и 
членов Ассоциации 
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ, 

 
 

Ноябрь 

Городской семинар-практикум «Кроссвозрастная деятельность в 
работе классного руководителя с семьей» 

Для методистов 
городского учебно-
методического 
объединения классных 
руководителей 

Макарова И. А. 
методист ДДТ  

Семинар-практикум «Добровольчество, как вектор позитивной 
социализации учащихся» 

Для классных 
руководителей 

Макарова И. А. 
методист ДДТ 
Медведева К.С. 
Педагог-
организатор 
ДДТ 

 

Ноябрь - Организация участия  в номинации «Воспитать человека» районного Для классных Макарова И.А,  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

декабрь Конкурса педагогических достижений руководителей   методист ДДТ 
 

Декабрь 

Совещание РУМО классных руководителей 
Для председателей МО 
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ 

 
 

«Организация профориентационного  нетворкинга «Обучающиеся+ 
родители+ работодатели». Роль классного руководителя»  

 

Для классных 
руководителей 8-11 
классов 

Макарова И.А, 
методист ДДТ 
Альбицкая Т.А. 
Методист ДДТ 

 

Январь 
Дистанционное анкетирование   председателей МО классных 
руководителей ОУ «Результаты деятельности методических 
объединений в 1 полугодии 2021-2022 у.г» 

Для председателей МО 
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ 

 
 

Февраль  Семинар «Профилактика деструктивного поведения подростков» 

Для классных 
руководителей  

Макарова И.А, 
методист ДДТ 
Афанасьева Т.М. 
Методист 
ЦПМСС 

 

Январь-
апрель Курсы «Классный руководитель в современной школе» Для классных 

руководителей 
Макарова И.А, 
методист ДДТ  

Апрель Совещание Совета РУМО 
Для членов Совета 
РУМО классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ  

Май 

Дистанционное анкетирование   председателей МО классных 
руководителей ОУ «Результаты деятельности методических 
объединений во2 полугодии 2021-2022 у.г» 

Для председателей МО 
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ 

 
 

Совещание  РУМО классных руководителей 
Для председателей МО 
классных 
руководителей 

Макарова И.А, 
методист ДДТ  

VI.2. Работа районного учебно-методического объединения ответственных за российское движение школьников и детские 
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

общественные объединения 
Совещания и семинары российского движения школьников 

Сентябрь 

 
Установочное совещание «Планирование работы на учебный год». 
Ознакомление с информацией ГМО 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Сентябрь Участие в выездном семинаре для педагогов РДШ и представителей 
студенческого отряда РДШ 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Октябрь  Ознакомление с информацией ГМО.«ДОО, ОУС, творческие 
объединения: различия и возможности взаимодействия». 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Ноябрь Семинар «Нормативно-правовые основы деятельности ОУС, ПО РДШ, 
ДОО». Ознакомление с информацией ГМО. 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Ноябрь - 
декабрь 

Организация участия  в номинации «Быть рядом и чуть впереди» 
районного Конкурса педагогических достижений 

Для старших вожатых, 
педагогов-
организаторов, 
кураторов Российского 
движения школьников 

Районные 
кураторы РДШ  

Декабрь Семинар «Организация деятельности объединений детей в ОУ». 
Ознакомление с информацией ГМО. 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Январь Круглый стол «Основные проблемы поддержки и развития социальной 
активности детей». Ознакомление с информацией ГМО. 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Февраль «Развитие социальной активности детей посредством участия в 
ученическом самоуправлении». Ознакомление с информацией ГМО. 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Март «Ведение групп в социальных сетях». Ознакомление с информацией 
Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

ГМО. 

Апрель 
Обмен опытом: «Российское движение школьников – пространство 
объединения лучших воспитательных практик района». Ознакомление 
с информацией ГМО. 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ Районные 

кураторы РДШ  

Май Стратегическая сессия «Итоги 2020-2021 учебного года. Планирование 
на 2021-2022 учебный год» 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

В 
течение 
года 

Индивидуальные консультации по организации работы с детским 
активом в ОУ (среда с 10:30 до 17:30) 

 

Для старших вожатых и 
кураторов РДШ 

Районные 
кураторы РДШ  

Работа с районным Штабом российского движения школьников и детских общественных объединений 

Сентябрь 

Деловая игра  районного Штаба детского актива «Новый год активной  
жизни» Создание детских рабочих групп Штаба по организации  
участия в районных, городских и российских молодежных  
мероприятиях (согласно направлений  плана работы на 2020-2021 
учебный год): выработка системы взаимодействия и эффективного 
привлечения школьников к социально-значимой  деятельности. 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Октябрь Выборы районных лидеров РДШ по направлениям Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Ноябрь Дискуссия «Что значит для меня РДШ?» Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Декабрь 
Разработка и подготовка актива Красносельского района к 
благотворительной акции: «Согрей теплом души». Выбор 
организационного комитета. 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

Январь Панорама опыта: «Развитие направлений РДШ в образовательном 
учреждении силами актива школы». 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Февраль 

 
Тренинг: «Я и моя ответственность». 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Март Школа актива по теме: «Организаторская техника». Выбор орг. 
комитета, подготовка к фестивалю «В кругу друзей РДШ». 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Апрель Заседание актива, разработка и утверждение плана на 2021-2022 
учебный год. 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Май «Ступени нашего успеха» презентация  итогов учебного года по работе 
РДШ  и детских активов в ОУ Красносельского района. 

Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

В 
течение 
года 

«Школа инструкторов РДШ» (ежемесячно). 
Для лидеров РДШ, 
ДОО, сов. стар.  

Районные 
кураторы РДШ  

Массовые мероприятия для детских общественных объединений ОУ района 

Сентябрь  

День единых действий. Акция, посвященная Дню знаний Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Международному Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Сентябрь
-октябрь Цикл встреч " Уроки волонтерства" 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Сентябрь 
-апрель 

Районный Конкурс школьных творческих проектов «Салют, 
пионерия!», посвященный 100-летию пионерской организации 

Для учащихся ОУ 
района 

Методист 
Макарова И.А.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

Октябрь  

День единых действий. Акция, посвященная Дню учителя Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

VI  районный слёт  РДШ детских активов Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Ноябрь 

День единых действий. Акция, посвященная Дню народного единства Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Осенняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-
Петербурга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Конкурс лидеров детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления ОУ «Как вести за собой». 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню матери. Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Декабрь 

Форум добровольческих отрядов школ РДШ Красносельского района 
«Я- Волонтер!» 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню неизвестного 
солдата. 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий.  Акция, посвященная Дню Героев Отечества Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню конституции 
Российской Федерации 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Новогодний вечер для старшеклассников «ДискоЁлка». Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Новогодняя благотворительная акция «Согрей теплом души». Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

Январь  
Зимняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-
Петербурга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Февраль 

Акция "Современный герой" (рассказ о современном герое своей 
семьи в социальной сети) 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ, 
ОУ № 219  

 

День единых действий. Акция, посвященная Международный дню 
книгодарения 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню защитника 
Отечества 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

КВН «Отцы и дети»  
Для родителей, 
учащихся, педагогов 
ОУ района 

Районные 
кураторы РДШ  

Обучение "ON - line" (дети учат взрослых) Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Март  

«Классная встреча РДШ». (Встреча с интересными людьми). Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Международному 
женскому дню. 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню счастья. Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Апрель 

День единых действий. Акция, посвященная Дню смеха Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Игра «Бюрократ» (приуроченная ко дню космонавтики). Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий.  Акция «Будь здоров!», посвященная дню Для учащихся ОУ Районные  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

Всемирному дню здоровья района кураторы РДШ 

День единых действий. Акция, посвященная Дню космонавтики. Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Весенняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-
Петербурга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Фестиваль РДШ  «В кругу друзей РДШ». Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Международному Дню 
земли 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Май  

День единых действий. Акция, посвященная Дню Победы Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

«Добрый пленер РДШ». Сбор корма для приюта для животных. 
Спортивные игры на улице. 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню детских организаций Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

Июнь 

День единых действий. Акция, посвященная Дню защиты детей Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День защиты детей «Дворовые игры 2.0. Перезагрузка» (дети проводят 
дворовые игры детям) 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Всемирному Дню защиты 
окружающей среды 

Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

День единых действий. Акция, посвященная Дню России Для учащихся ОУ 
района 

Районные 
кураторы РДШ  

VI.3. Работа районного методического объединения ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

травматизма и безопасности дорожного движения в ОУ 

Август 
Совещание «Планирование работы на 2021-2022 учебный год и 
направления развития движения ЮИД в районе». 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

Октябрь 
Семинар-консультация для участников конкурса на лучшую 
организацию работы по ПДДТТ «Дорога без опасности» 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

Ноябрь 

Районное совещание «Проектная деятельность школьных отрядов 
ЮИД как эффективная формы развития движения в Красносельском 
районе». 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А. 
 

Консультация участников районного этапа   фестиваля детских 
общественных объединений «Молодое поколение за безопасное 
будущее» 

Для руководителей 
команд, участвующих в 
конкурсе 

Михайлова М.В.  

Семинар-консультация «Стратегии подготовки к районному конкурсу 
«Дорога и мы» 

Для руководителей 
команд, участвующих в 
конкурсе 

Михайлова М.В. 
 

Семинар-консультация «Стратегии подготовки к районному конкурсу 
«Азбука безопасности»  

Для руководителей 
команд, участвующих в 
конкурсе 

Михайлова М.В. 
 

Февраль 

Районное совещание «Эффективная стратегия подготовки к участию в 
районных конкурсах по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма». 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А. 
 

Семинар-консультация по подготовке к районным соревнованиям 
«Дружная семья знает ПДД от «А» до «Я» 

Для руководителей 
команд, участвующих в 
конкурсе 

Михайлова М.В. 
 

Семинар-консультация по подготовке к районному конкурсу 
«Безопасное колесо» для учащихся 3-4 классов 

Для руководителей 
команд, участвующих в 

Михайлова М.В. 
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отметка о 
выполнени
и 

конкурсе 

Май 
Совещание-семинар «Анализ итогов работы за 2021-2022 учебный 
год». 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А. 
 

Август 
Совещание «Планирование работы на 2021-2022 учебный год и 
направления развития движения ЮИД в районе». 

Для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

VI.4. Организационно-методическое сопровождение деятельности городских оздоровительных лагерей 
Сентябрь-

декабрь 
Организация тематических районных смен  Для заместителей 

директоров по ВР, 
воспитателей, вожатых 

Методист ОЦВР 
 

Декабрь Церемония открытия  \оздоровительной кампании 2022 

Для заместителей 
директоров по ВР, 
заместителей 
начальников ГОЛ, 
воспитателей, вожатых 

Методист ОЦВР  

Февраль-
май  Консультации по организации деятельности ГОЛ 

Для заместителей 
начальников ГОЛ, 
воспитателей, вожатых 

Методист ОЦВР 
 

Апрель 
Определение круга педагогических сотрудников для работы в ГОЛ  Зав. отделами  
Подготовка и утверждение краткосрочных программ для работы в 
ГОЛ  Методисты  

Июнь Фестиваль  детского творчества воспитанников ГОЛ 
Для заместителей 
начальников ГОЛ, 
воспитателей, вожатых 

Методист ОЦВР 
 

Июнь-
июль 

Районный конкурс на лучшую организацию деятельности ГОЛ Для заместителей 
начальников ГОЛ, 
воспитателей, вожатых 

Методист ОЦВР 
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VI.5. Работа районного учебно-методического объединения руководителей отделений дополнительного образования детей ОУ 

Август Совещание «Планирование работы на 2021-2022 уч. года. Перспективы 
развития» 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД  

Сентябрь Организация районной ярмарки дополнительного образования 
«В мире творчества» 

Для руководителей 
ОДОД, педагогов 
ОДОД, учащихся школ 
района, родителей 

Методист по 
работе с ОДОД  

Октябрь 
Тематическая консультация «Актуальные требования по соблюдению 
законодательства РФ в сфере образования отделениях дополнительного 
образования детей образовательных учреждений» 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД  

Декабрь-
февраль 

Посещение занятий в рамках районного конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД 

 

Февраль Семинар «Результативность программ дополнительного образования» 
Для руководителей 
ОДОД 

Егорова М.В. 
Методист по 
работе с ОДОД 

 

Март Участие в работе Петербургского международного образовательного 
форума 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД 

 

Май Совещание «Подведение итогов учебного года» 
Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД 

 

Смотры и конкурсы для педагогических и руководящих работников ОДОД  
Ноябрь-
январь 

Городской конкурс программно-методических материалов для 
дополнительного образования 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД  

Ноябрь-
декабрь 

Районный конкурс для педагогов дополнительного образования     
образовательных учреждений Красносельского района 
Санкт-Петербурга «В мире творчества» 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД  

Январь-
март 

Районный конкурс педагогического мастерства педагогов 
дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Сердце отдаю детям» 

Для руководителей 
ОДОД 

Методист по 
работе с ОДОД  

Март- Районный конкурс педагогического мастерства педагогов Для руководителей Методист по  
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апрель дополнительного образования образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Открытое занятие» 

ОДОД работе с ОДОД 

     
VI.6. Работа районного учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой и 
социально-педагогической направленностей 
Сентябрь Совещание «Планирование работы на учебный год». Ознакомление с 

информацией ГМО 
Для педагогов ОУ 
района Тоискина Е.Л.  

Консультации к Районному туру регионального этапа Всероссийского 
конкурса учебных и методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
учащимися, воспитанниками 

Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л. 
Руководитель 
музея ГБОУ 
Гимназии №271 
Сочагина Т.А. 

 

Консультация к конкурсу экскурсоводов школьных музеев и залов ОУ Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л. 
 

Сентябрь
-декабрь 

Районный тур регионального этапа Всероссийского конкурса учебных 
и методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с учащимися, воспитанниками 

Для педагогов ОУ 
района Тоискина Е.Л.  

Октябрь- 
февраль 

 

Мастер-классы по актерскому мастерству  

 

Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л.  

Январь Консультации  к районному туру городской олимпиады по 
краеведению 

Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л.  

Февраль  Совещание районного учебно-методического объединения педагогов 
туристско-краеведческой направленности 

Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л.  

Апрель  Районная конференция по Петербурговедению  Для педагогов ОУ 
района 

Тоискина Е.Л.  
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Май 
Совещание «Итоги 2021-2022 учебного года. Планирование на 2022-
2023 учебный год» 

Для педагогов ОУ 
района Тоискина Е.Л.  

VI.7. Работа с ответственными за профориентационную работу в ОУ 

Сентябрь 

Совещание:  « Итоги мониторинга деятельности ОУ по 
профориентации за 1ое полугодие 2021г. 
Положение о районных профориентационных конкурсах для учащихся 
и педагогических работников на 2021-22 учебный год .Требования по 
подготовке участников и подачи заявок на участие. 

Для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А.  

Октябрь  Районный конкурс: «Урок в школе-урок для будущего»( реализация 
профориентационного компонента) 

Для учителей-
предметников 

Альбицкая Т.А. 
Заместители 
директоров ОУ 
по УВР 
методист ИМЦ ? 

 

Ноябрь 

Городской конкурс: «Урок в школе-урок для будущего»( реализация 
профориентационного компонента) 

Для учителей-
предметников-
победителей районного 
тура конкурса 

Альбицкая Т.А. 
Заместители 
директоров ОУ 
по УВР 
 

 

Совещание-семинар: «Организация нетворкинга: взаимодействия 
учащихся+родителей+работодателей».Встреча с социальными 
партнерами по организации профессиональных проб для учащихся. 

Для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А  

Ноябрь-
декабрь 

Районный конкурс «Профессионалы Санкт-Петербурга» 
(самопрезентация и открытое мероприятие по профориентации) 

Для педагогических 
работников ОУ разных 
категорий 

Альбицкая Т.А  

Январь 

Городской семинар: «Формы профориентационной работы  ВУЗов со 
школьниками. Варианты взаимодействия с образовательными 
учреждениями» на базе ГУПТД.  

Для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

ГБНОУ ДУМ 
СПб  

Городской конкурс «Профессионалы Санкт-Петербурга» Для педагогических   
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(самопрезентация и открытое мероприятие по профориентации) работников ОУ разных 
категорий-победителей 
районного тура 
конкурса 

ГБНОУ ДУМ 
СПб Альбицкая 
Т.А 

Февраль 

Всероссийская научно-практическая конференция: опыт, достижения, 
перспективы профориентационной работы. 

Для зам.директоров, 
педагогов-
организаторов, 
педагогов-психологов, 
методистов, педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
предметников, 
классных 
руководителей 

ГБНОУ ДУМ 
СПб  

Районный конкурс методических разработок по организации 
профориентационной работы «Ориентир в будущее» 

Для педагогических 
работников ОУ разных 
категорий 

Альбицкая Т.А  

Март Городской конкурс методических разработок по организации 
профориентационной работы «Ориентир в будущее» 

Для педагогических 
работников ОУ разных 
категорий-победителей 
районного тура 
конкурса 

ГБНОУ ДУМ 
СПб   

Апрель 

Торжественная церемония награждения  учащихся и педагогов по 
итогам районных конкурсов, игр и  иных  профориентационных 
мероприятий в 2021-022 учебном году. 

Для учащихся и 
педагогов-победителей 
районных конкурсов 

Прохорова Л.С. 
Трофимчик М.Г. 
Альбицкая Т.А 

 

Торжественная церемония награждения  учащихся и педагогов по 
итогам городских конкурсов, игр и  иных  профориентационных 
мероприятий в 2021-022 учебном году. 

Для учащихся и 
педагогов-победителей 
городских конкурсов 

ГБНОУ ДУМ 
СПб  

Май  Совещание:  «Об итогах участия ОУ в реализации районной Для заместителей Трофимчик М.Г.  
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программы профориентационной работы за 2021-2022 учебный год. 
Перспективы деятельности на новый учебный год.» 

директоров ОУ по ВР Альбицкая Т.А 

Индивидуальные собеседования по итогам года, результатам 
мониторинга. Планирование работы на новый учебный год. 

Для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Т.А.Альбицкая  
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VII.1. Работа с родительской общественностью 

Август  Организационные собрания для родителей, запись в коллективы и 
ознакомление с учебным планом. 

Для родителей 
учащихся ОУ района Зав. отделами  

Сентябрь Выборы представителей родительской общественности в состав 
Попечительского совета  

Для родителей 
учащихся 

Шатковская С.Н. 
 

Октябрь Организационные собрания для родителей учащихся выезжающих на 
учебные сборы и в походы в период осенних каникул 

Для родителей Педагоги – 
руководители 
мероприятий 

 

Декабрь 

«Открытое Первенство Красносельского района по ракетомоделизму» 
проводится совместно с родителями. 

Для учащихся 
технических 
объединений ДДТ,  
родителей.  

Корбан О.С., 
Полюхович-
Серницкий А.Е.,   

Участие в новогодних мастерских учащихся объединений отдела с 
приглашением родителей. 

Для учащихся отдела и 
родителей 

Зав отделом 
Педагоги отдела. 

 

Февраль 

Открытое лично-командное первенство Санкт-Петербурга по 
судомоделям, посвященному Дню защитника Отечества 

Для учащихся 
технических 
объединений ДДТ,  
родителей. 

Турова М.Г., 
Полюхович-
Серницкий А.Е.,   

Март Организационные собрания для родителей учащихся выезжающих на 
учебные сборы и в походы в период весенних каникул 

Для родителей Педагоги – 
руководители 
мероприятий 

 

Апрель Проведение заключительного праздника студии «Большой открытый 
урок» для учащихся утренних групп совместно с родителями 
учащихся. 

Для учащихся, 
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н.,  
Косаченко И.А. 

 

«Открытое Первенство Красносельского района по ракетомоделизму» 
посвященное Дню космонавтике, проводится совместно с родителями. 

Для учащихся 
технических 

Корбан С.О., 
Полюхович-  
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объединений ДДТ,  
родителей. 

Серницкий А.Е.,  

Май Подготовка и проведение заседания Попечительского совета по 
рассмотрению проекта сметы по фонду 1500 на 2023 год. 

 Шатковская С.Н. 
 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 
предоставления образовательных услуг 

Для родителей Зав. отделами, 
педагоги 
отделов 

 

Организационные собрания для родителей учащихся по проведению 
оздоровительной кампании Родители учащихся  

Педагоги – 
руководители 
мероприятий 

 

Сентябрь 
- Май 

Индивидуальные консультации и оказание социально-
психологической помощи родителям одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Для родителей 
учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Педагоги студии 

 

VII.2. Работа с социальными институтами 

В 
течение 

года 

Взаимодействие с ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району г. 
Санкт-Петербурга по организации конкурсов работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Для учащихся ОУ района Косаченко И.А. 
 

Сотрудничество с институтом «Детство». 
Организация консультаций по специфике работы с детьми 
дошкольного возраста  

Для педагогов ДДТ Сеничева И.О., 
Шатковская С.Н.  

Сотрудничество с ЕВРОЛИБРА   Шатковская О.В.  
Сотрудничество с Центральной районной детской библиотекой 
«Радуга» - организация экскурсий для учащихся утренних групп и 
младших школьников  

Для учащиеся,  
родителей учащихся 

Шатковская 
С.Н., 
Винель И.А. 

 

Сотрудничество с Детской библиотекой истории и культуры 
Петербурга, Филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина (ул. Марата д. 72) - 
организация индивидуальных консультаций для педагогов и родителей 
по вопросам подбора литературного материала для детей 

Для родителей 
учащихся и педагогов 
студии 

Шатковская С.Н. 
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Сотрудничество с ГДТЮ. Участие в городских конкурсах дошкольных 
творческих коллективов. 

Для педагогов студии Шатковская С.Н.  

Участие в Городских мероприятиях. Аничков дворец. Для учащихся, 
родителей, педагогов 

Штокало С.В. 
  

• Социальное партнёрство с ООО «Гамма-СПБ» 
• Социальное партнёрство с ООО «Колибри» 
• Социальное партнёрство с ООО «Светлый путь» 
• Социальное партнёрство с ООО «Айрис» 

 

Для педагогов отдела 
Зав. отделом 
Педагоги отдела 
  

 

Взаимодействие с колледжем «Локон» при подготовки учащихся ДДТ к 
участию в конкурсных мероприятий совместно с социальными 
партнерами. 

Для педагогов отдела 
Зав. Отделом 
Педагоги отдела  

Взаимодействие с Русским музеем. 
Посещение музея педагогами отдела с учащимися объединений по 
плану педагогов. 

Для педагогов  и 
учащихся отдела 

Педагоги отдела 
  

Сентябрь Организация детских выставок в районной библиотеке. 
Для коллективов  
отдела 

Зав. отделом  

Октябрь 

Согласование (подписание) плана совместных мероприятий  с 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением "Колледж 
электроники и приборостроения". 

Для педагогов 
технического отдела 

Ермолов К. А. 

 

Продление договора с художественно - реставрационным колледжем: 
• Посещение дней открытых дверей 
• Посещение мероприятий колледжа. 
• Участие в ежегодном городском конкурсе «Весеннее 

настроение» 

Для педагогов отдела 
Зав. Отделом 
Педагоги отдела  

Ноябрь Участие во Всероссийском  конкурсе  «Музыкальные диалоги»  Для учащихся, Штокало С.В.  
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ГБУ ДО ЦТР и ГО 
«На Васильевском» 

родителей, педагогов  

Декабрь 
С Новым годом, Петербург!» концерт хоровых коллективов  
в Государственной Капелле  

Для учащихся, 
родителей, педагогов 

Штокало С.В. 
Розенталь О.А.  

Апрель 

Взаимодействие с музеем Арктики и Антарктики при проведении 
районного конкурса «Арктика – Земля за полярным кругом» 
Посещение музея педагогами отдела с учащимися объединений по 
плану педагогов. 

Для педагогов и 
учащихся отдела 

Педагоги отдела 
  

Май 
«День славянской письменности и культуры»  
Комитет по культуре 

Для учащихся, 
родителей, педагогов 

Штокало С.В. 
Розенталь О.А.  

     



VIII. Контроль и руководство 

Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
VIII.1. Педагогические советы 

Август Системный подход в организации образовательно-воспитательного 
пространства 

Для сотрудников 
ДДТ 

Иваник М.Д. 
Москаленко Н.А. 
Прохорова Л.С. 
Зам. директора по 
УМР 

 

Февраль Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – 
решающий фактор обеспечения качества образовательного процесса 

Для сотрудников 
ДДТ 

Иваник М.Д. 
Москаленко Н.А. 
Прохорова Л.С. 
Зам. директора по 
УМР 

 

Июнь Реализация приоритетных направлений деятельности ДДТ Для сотрудников 
ДДТ 

Иваник М.Д. 
Москаленко Н.А. 
Прохорова Л.С. 
Зам. директора по 
УМР 

 

     
VIII.2. Общие собрания работников 

Сентябрь 
Организация работы в 2021-2022 учебном году Для сотрудников 

ДДТ 
Иваник М.Д. 
Москаленко Н.А. 
 

 

Март Итоги деятельности ДДТ за 2021 год Для сотрудников 
ДДТ 

Иваник М.Д. 
  

Май 

Планы. Итоги. Перспективы. Для сотрудников 
ДДТ 

Иваник М.Д. 
Москаленко Н.А. 
Прохорова Л.С. 
Зам. директора по 
УМР 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
VIII.3. Совещания в отделах 

Сентябрь 

Задачи педагогического коллектива отдела на 2021-2022 учебный год Для педагогов 
отделов 

Зав. отделами  

Итоги комплектования учебных групп 
Задачи 2021-2022 уч. года 
Организация кубка по ориентированию 

Для педагогов 
отдела 

Божек А.Г. 
 

Совещание в отделе:  
− Задачи педагогического коллектива ДДТ на новый учебный год  
− Определение тем самообразования педагогов в рамках единой 

методической темы  
− Современное состояние программного обеспечения отдела. 

Необходимость обновления (приведения) программного 
обеспечения (содержания) в соответствии с новыми требованиями  

− Организации текущего и итогового контроля результатов освоения 
обучающимися образовательных программ  

− Обновления базы данных электронных образовательных ресурсов 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела 

Шардина Г.Н. 

 

Совещание отдела. Темы:  
- Итоги подготовки к учебному году;  
- Актуализация предстоящих мероприятий;             
- Итоги комплектования групп. 
- Планирование повышения квалификации. 
- План развития отдела. 
 

Для 
педагогических 
сотрудников 
технического 
отдела  

Ермолов К. А. 

 

Октябрь 
Осенние туристские походы и сборы. Работа МКК Для педагогов 

спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Ноябрь Совещание в отделе (для педагогов утренних групп): «Анализ 
подготовки и проведения игровой программы для учащихся 
утренних групп студии» 

Для педагогов 
утренних групп 
студии 

Шатковская С.Н. 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
 

Совещание в отделе: «Анализ подготовки и проведения выездного 
мастер класса для учащихся ДДТ г. Выборг (партнерство)» 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела 

Шардина Г.Н. 

 

«Подготовка к Юбилею ДДТ» Для педагогов 
художественного 
отдела 

Штокало С.В. 
 

Направления воспитательной работы в отделе 
Организация вечера «Из дальних странствий возвратясь … 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Совещание отдела. Темы: 
- Коррекция плана мероприятий; 
- Подготовка предстоящих мероприятий и анализ прошедших; 
 

Для 
педагогических 
сотрудников 
технического 
отдела 

Ермолов К. А. 

 

Декабрь 

Совещание в отделе «Подведение итогов результативности 
образовательного процесса, сдача материалов по эффективному 
контракту.» 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  

Итоги первого полугодия (освоение программ, сохранность 
контингента) 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Январь 

Совещание в отделе по реализации ОП в 1-ом полугодии. Для педагогов 
отдела 

Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  

«Анализ итогов результативности освоения программ за 1-ое 
полугодие» 

Для педагогов 
отдела 
((бюджетных 

Шатковская С.Н. 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
групп) 

«Анализ итогов результативности освоения программ за 1-ое 
полугодие» 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела 

Шардина Г.Н. 

 

 «Результативность образовательного процесса (по итогам I-го 
полугодия 2021-2022 учебного года)». 

Для педагогов 
художественного 
отдела 

Штокало С.В. 
 

Организация лыжного слета Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Совещание отдела. Темы: 
- Анализ итогов первого полугодия 
- Коррекция плана мероприятий; 
- Подготовка предстоящих мероприятий и анализ прошедших; 
 

Для 
педагогических 
сотрудников 
технического 
отдела 

Ермолов К. А. 

 

Февраль Совещание в отделе (для педагогов утренних групп): «Анализ 
подготовки и проведения игровой программы для учащихся 
утренних групп студии» 

Для педагогов 
утренних групп 
студии 

Шатковская С.Н. 
 

Совещание в отделе: «Анализ подготовки и эффективного участия 
педагогов отдела в районном педагогическом конкурсе» 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела отдела 

Шардина Г.Н. 

 

Планирование летней оздоровительной кампании Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 

Март 

Совещание в отделе  «Анализ кадрового состава отдела, вопросы по 
подбору кадров, подготовка резерва» 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  

Совещание в отделе для педагогов вечерних и субботних групп 
«Анализ подготовки и проведения праздника «Поздравляем наших 
мам» 

Для педагогов 
утренних групп 
студии 

Шатковская С.Н. 
 

Совещание в отделе для педагогов вечерних и субботних групп 
«Анализ подготовки и проведения отчетного концерта» 

Для педагогов 
вечерних и 
субботних групп 
студии 

Шатковская С.Н. 

 

Совещание в отделе: «Анализ подготовки и проведения выставки по 
ИЗО к празднику «8 марта» 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела 

Шардина Г.Н. 

 

Весенние туристские походы и сборы. Работа МКК Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Совещание отдела. Темы: 
- Коррекция плана мероприятий; 
- Подготовка предстоящих мероприятий и анализ прошедших; 
. 

Для 
педагогических 
сотрудников 
технического 
отдела 

Ермолов К. А. 

 

Апрель Совещание в отделе «Организационные итоги деятельности студии. 
Анализ подготовки и проведения праздников «Большой открытый 
урок» и «Выпускной». 

Для педагогов 
студии 

Шатковская С.Н. 
 

Совещание в отделе: «Анализ подготовки и проведения итоговой 
районной выставки посвященный году народного искусства и 

Для 
педагогических 

Шардина Г.Н.  
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
культурного наследия» сотрудников 

прикладного 
отдела 

Итоги весенних походов 
Подготовка к туристскому слету. 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Май 

Совещание в отделе «Анализ рейтинг листа по итогам учебного года, 
анализ компьютерной диагностики учащихся. Подведение итогов 
года.» 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  

Анализ итогов результативности освоения образовательных 
программ по итогам года 

Для педагогов 
студии 

Шатковская С.Н. 
 

 «Результативность образовательного процесса за 2021-2022 учебный 
год»   

Для педагогов 
художественного 
отдела 

Штокало С.В. 
 

Анализ итогов результативности освоения образовательных 
программ по итогам года 

Для 
педагогических 
сотрудников 
прикладного 
отдела 

Шардина Г.Н. 

 

Итоги учебного года (освоение программ, сохранность контингента) 
Подготовка к летним походам. Работа МКК 
Документы и материалы к следующему учебному году 

Для педагогов 
спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. 
 

Совещание отдела. Темы: 
- Подведение итогов уч. года; 
- Подготовка к новому учебному году; 
- Анализ повышения квалификации; 
 

Для 
педагогических 
сотрудников 
технического 
отдела 

Ермолов К. А. 

 

Ежемесячно Совещание методистов, педагогов-организаторов ОЦВР 
планирование, задачи, исполнение. 

Для сотрудников 
ОЦВР 

Трофимчик М.Г.  
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 

Июнь 
«Планирование работы на следующий учебный год» Для педагогов 

художественного 
отдела 

Штокало С.В. 
 

     
VIII.4. Заседания административного совета 

Август 
О плане работы ДДТ в 2021-2022 учебном году 
Проведение организационных мероприятий к началу учебного года 
Организация подготовки и проведения педагогического совета 

Для членов 
административного 
совета 

Иваник М.Д. 
 

Сентябрь 

Об итогах  мероприятий по организации образовательного процесса 
Итоги проверки подготовки кабинетов к занятиям,  материально-
технического состояния кабинетов 
Подготовка к работе по платным образовательным программам 
Обсуждение графика проведения аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Муравьева Н.В. 
Шатковская С.Н. 

 

Октябрь 

Итоги проведения проверки по  актуальности размещенной 
информации на официальных сайтах в сети Интернет 
Анализ начала реализации воспитательной работы в районе  
 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
ИМР 
Прохорова Л.С.  

Ноябрь 

Отчет о работе административно-хозяйственного контроля 
Отчет о работе по противопожарной безопасности, выполнению 
предписаний пожарного надзора. 
Отчет о ведении  базы данных учащихся ДДТ в АИСУ «Параграф» 
 

Для членов 
административного 
совета 

Муравьева Н.В. 
Жабина С.Н.  
Зам. директора по 
УВР 
 

 

Декабрь 

Анализ выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности 
ДДТ за 2021 год 
О ходе реализации  Программы развития ДДТ на 2021-2024 годы 
Анализ «О ходе  начала реализации   районной программы  по 
воспитанию «Поколение RU .2.0»  
 

Для членов 
административного 
совета 

Пискунова В.В. 
Муравьева Н.В. 
Евстафьева Е.И. 
Зам. директора по 
УВР 
Прохорова Л.С. 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
  

Январь 

Отчет за 1 полугодие по реализации программ, результатов 
проведения диагностических  проверки, посещения занятий, 
наполняемости групп, программ воспитания 
Организация работы Попечительского совета, Совета учащихся, 
Совета родителей 
 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
ИМР 
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
СКД 
Зам. директора по 
ЭВ 

 

Февраль 

Планирование летней оздоровительной кампании 2022 года 
Анализ работы районной программы воспитания и воспитательной 
программы ДДТ 
Организация работы по охране труда в ДДТ 
Организация работы в учреждении по гражданской обороне и 
военной мобилизации. 
О разработке новых дополнительных, общеобразовательных 
программ. 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
УВР 
Прохорова Л.С. 
 
Головина Л.А. 
Артемова С.В. 

 

Март 

Разработка проекта бюджета на 2023 год 
Использование социального партнёрства в работе учреждения 
Организация перевозок учащихся ДДТ 

Для членов 
административного 
совета 

Иваник М.Д. 
Муравьева Н.В. 
Зам. директора по 
ИМР 
Зам. директора по 
УВР 
Пискунова В.В. 
Прохорова Л.С. 

 

Апрель 

О распределении учебной нагрузки  на 2021-2022 учебный год 
Подготовка и проведение итоговых мероприятий по окончании 
учебного года 
Планирование работы на новый учебный год 
Планирование работ по текущему ремонту зданий, подготовка к 

Для членов 
административного 
совета 

Иваник М.Д. 
Зам. директора по 
ИМР 
Зам. директора по 
УВР 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
отопительному сезону Муравьева Н.В. 

Май 

Об участии в конкурсах профессионального мастерства педагогов 
ДДТ 
О функционировании сайта ДДТ 
О работе учреждения в летний период 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
ИМР 
  

Анализ работы по инновационной деятельности ДДТ   
 

Для членов 
административного 
совета 

Сеничева И.О. 
 

Июнь 

Анализ выполнения образовательных программ, программ 
воспитания, сохранности контингента, посещения занятий 
Отчет о ведении  базы данных учащихся ДДТ в АИСУ «Параграф» 
Анализ проведения итоговых мероприятий,  творческих выставок 
Об организации плановой подготовки  к новому учебному году и 
отопительному сезону 2022-2023 года 
 

Для членов 
административного 
совета 

Зам. директора по 
ИМР 
Зам. директора по 
УВР 
Прохорова Л.С. 
Муравьева Н.В. 

 

VIII.5. Заседания экспертно-методического совета 

Сентябрь Обсуждение индивидуальных учебных планов 

Для учащихся 
ДДТ, 
педагогических 
сотрудников ДДТ 

Зам. директора по 
ИМР 

 

Ноябрь Экспертиза учебно-методических материалов педагогических 
работников ДДТ Для членов ЭМС Зам. директора по 

ИМР 
 

Январь Рассмотрение Положений о конкурсных мероприятиях Для членов ЭМС Зам. директора по 
ИМР 

 

 
Обсуждение приоритетных направлений обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
на следующий учебный год  

Для заведующих и 
методистов 

Зам. директора по 
ИМР  

Март Экспертиза новых и обновленных дополнительных Для членов ЭМС   
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 
индивидуальных учебных планов к ним 

Апрель 
Экспертиза учебно-методических материалов педагогических 
работников ДДТ 
Подведение итогов конкурсов 

Для 
педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Зам. директора по 
ИМР 

 

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

Для 
педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Зам. директора по 
ИМР 

 

     
VIII.6. Тематические и оперативные проверки 

Сентябрь 

Проверка комплектования групп 1-го года обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка сохранности контингента учащихся в группах 2-го и 
последующих годов обучения 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами  

Проверка медицинских допусков к занятиям в туристских группах, 
цирке, хореографии, бальных танцах 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка технической безопасности оборудования в учебных 
классах, залах, площадках 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка заполнения в журналах учета работы педагога 
дополнительного образования инструктажа по технике безопасности 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР  



 65 

Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
Зав. отделами 

Проверка у педагогов документов на оказание образовательных услуг 
(заявления от родителей (законных представителей) 1-го года  

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка у зав. отделами журналов по технике безопасности Зав. отделами Иваник М.Д.  
Проверка заполнения  журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Октябрь 

Проверка базы данных учащихся ДДТ в АИСУ «Параграф» Для учащихся Жабина С.Н. 
Зав. отделами  

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка технической безопасности оборудования в учебных 
классах, залах, площадках 

Для педагогов 
отделов 

Педагоги отделов 
Зав. отделами  

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка актуальности размещенной информации на официальных 
сайтах в сети Интернет 

Для заведующих 
отделами 

Зам. директора по 
ИМР 
Белаш В.Г. 

 

Проверка ведения Номенклатуры дел в структурных подразделениях 
и объектах 

Зам. директора, 
заведующие 
отделов, 
методисты 

Иваник М.Д. 
  

Посещение занятий учебных групп Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
ИМР 
Зав. отделами 

Ноябрь 

Посещение занятий учебных групп Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Зав. отделами 

 

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка режима рабочего времени педагогов  Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Анализ прохождения курсов повышения квалификации 
сотрудниками за 3 года 

Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Проверка выполнения рабочей программы воспитания Для педагогов 
отделов 

 
 

Декабрь 
Проверка базы данных учащихся ДДТ в АИСУ «Параграф» Методист по базе 

АИСУ «Параграф» 
Жабина С.Н. 
Зав. отделами  

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов Зам. директора по  
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
отделов УВР 

Зав. отделами 
Проверка технической безопасности оборудования в учебных 
классах, залах, площадках 

Для педагогов 
отделов 

Педагоги отделов 
Зав. отделами  

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка базы данных о  поощрениях сотрудников ДДТ в АИСУ 
«Параграф» 

Методист по базе 
АИСУ «Параграф» 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Январь 

Проверка результативности реализации образовательных программ и 
диагностических материалов 

Для зав. отделами Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Проверка заполнения в журналах учета работы педагога 
дополнительного образования инструктажа по технике безопасности 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Посещение занятий учебных групп Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Зав. отделами 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
Организация работы по охране труда Педагоги отделов Головина Л.А.  

Февраль 

Проверка о состоянии работы по повышению квалификации 
педагогических сотрудников, о прохождении аттестации 

Зав отделами Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Проверка у зав. отделов журналов по технике безопасности Зав. отделами Головина Л.А.  
Посещение занятий учебных групп Для педагогов 

отделов 
Иваник М.Д. Зам. 
директора по УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Зав. отделами 

 

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Март 

Проверка базы данных учащихся ДДТ в АИСУ «Параграф» Учащиеся Жабина С.Н. 
Зав. отделами  

Посещение занятий учебных групп Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Зав. отделами 

 

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Апрель 

Посещение занятий учебных групп Для педагогов 
отделов 

Иваник М.Д.  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ИМР 
Зав. отделами 

 

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка заполнения журналов учета работы педагога 
дополнительного образования 

Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка у зав. отделов журналов по технике безопасности Зав. отделами Иваник М.Д.  

Май 

Проверка результативности реализации образовательных программ и 
диагностических материалов 

Для зав. отделами Зам. директора по 
ИМР 
 

 

Проверка медицинских допусков к походам в туристских группах Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
Зав. отделами 

 

Проверка базы данных в АИСУ «Параграф» об учащихся ДДТ 
переведенных учащихся на 2-ой и последующие года обучения, 
отчисленных по завершению программы 

Учащиеся Жабина С.Н. 
Зав. отделами  

Проверка выполнения рабочей программы воспитания Для педагогов 
отделов 

Зам. директора по 
УВР 
 

 

Январь- Проведение административно - хозяйственного контроля Для педагогов Зам. директора по  
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Месяц Мероприятие 
Для какой 
категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 
выполнени

и 
декабрь 1 уровень ежедневно 

2 уровень ежеквартально 
3 уровень –раз в полгода 

отделов УВР 
Муравьева Н.В. 
Головина Л.А. 
Иваник М.Д. 

VIII.7. Обеспечение открытости деятельности учреждения 
В течении 

года 
Публикации материалов в официальной группе в социальной сети 
«ВКонтакте» «ЮИД Красносельского района» 

Для педагогов и 
учащихся 

Косаченко И.А.  

В течении 
года 

Обновление материалов в разделе РОЦ БДД  Для педагогов Косаченко И.А.  
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IX. Финансово-хозяйственная деятельность 

Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 

Август 

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности за летний 
период 
отв. Пискунова В.В., Муравьева Н.В. 

Сдача зданий к 
отопительному 
сезону и новому 
учебному году. 
Приёмка 
кабинетов, 
испытание 
оборудования.  
Благоустройство 
территории. 
Генеральная 
уборка зданий и 
помещений. 
Обеспечение 
безопасности 
образовательного 
процесса 
отв. Головина 
Л.А., Муравьева 
Н.В., 
Иванова В.Н. 

 

Отчет по 
общественному 
административн
о-
хозяйственному 
контролю 
отв. Головина 
Л.А., Муравьева 
Н.В. 
 

Сентябрь Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев года отв. Пискунова В.В.    

 

Корректировка Государственного задания на 2022 год (по средним 
показателям) отв. Москаленко Н.А. 

Подача заявок на 
заключение 
договоров на 
коммунальное 

 Подготовка 
документов по 
организации 
платных 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
обслуживание 
отв. Муравьёва 
Н.В. Берлик Д.С. 

образовательных 
услуг 
отв. Шатковская 
С.Н. 
Пискунова В.В.. 

Октябрь 

Подготовка расчетов и обоснований на передвижку средств по 
КОСГУ 
отв. Пискунова В.В. 

Организация 
субботника по 
благоустройству 
территории 
отв. Муравьева 
Н.В. 
Головина Л.А., 
Иванова В.Н. 

 Обследование 
зданий на 
предмет 
составления 
плана 
ремонтных 
работ на 2021-22 
годы 
Отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

Ноябрь 

Подтверждение и утверждение государственного задания на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годы. отв. Москаленко Н.А. 

  Заключение 
контрактов по 
коммунальным 
услугам на 2022 
год 
отв.Муравьева 
Н.В., Берлик 
Д.С. 

Обеспечение 
подготовки к 
проведению 
инвентаризации 
и списания 
материальных 
ценностей 
отв. 
МуравьеваН.В., 
Иванова В.Н. и 
материально-
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
ответственные 
лица 

Анализ предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора и плана 
мероприятий отв. Иваник М.Д. 

   

Декабрь 

Подведение итогов расходования средств по бюджету и по 1500 
ПФХД за 2021 год 
отв. Пискунова В.В., Шатковская С.Н. 

Обеспечение 
работ по уборке 
снега и сосулек с 
крыш зданий 
отв. Муравьева 
Н.В.,  
Головина Л.А., 
Иванова В.Н., 
Божек А.Г.. 

Поведение 
плановых 
закупок по 1500 
ПФХД 
отв. Пискунова 
В.В. 
Подведение 
итогов 
исполнения 
бюджета 2021 г. 
Отв. Пискунова 
В.В. 
Берлик Д.С. 
Проведение 
конкурсных 
процедур по 
плану. 

Размещение 
итогов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности на 
сайте ДДТ, 
подготовка 
отчета для 
общего собрания 
коллектива 
отв. Пискунова 
В.В. 
Берлик Д.С. 

 

Январь  

Анализ состояния материально-технической базы отделов  
отв. Муравьева Н.В., Пискунова В.В. 

Подготовка 
конкурсных 
процедур по 
ремонтным 
работам  
отв. Пискунова 

Проведение 
конкурсных 
процедур по 
плану закупок 
отв. Пискунова 
В.В. Берлик Д.С. 

Заключение 
договоров по 
зданию ул. 
Пограничника 
Гарькавого, 36/6 
МФЦ, ИМЦ, 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
В.В. 
Берлик Д.С. 
Муравьева Н.В. 
 
 

РСП 
отв. Головина 
Л.А 
Издание 
приказов по 
материально-
ответственным 
лицам, 
подотчетным 
лицам, о 
комиссиях по 
списанию и 
инвентаризации 
отв. Муравьева 
Н.В., Жабина 
С.Н.. 

Февраль 

Работа с депутатами ЗАКС по обеспечению субсидий на развитие 
ДДТ 
отв Иваник М.Д. 
Согласование заявок и смет на организацию летней оздоровительной 
кампании 
отв. Божек А.Г. 

 Работа по 
реализации 
плана закупок 
отв. Берлик Д.С. 
Пискунова В.В. 

 

Март 

Предоставление заявок отделов с расчетами потребностей в проект 
бюджета на 2023 год. 
отв. Пискунова В.В., заведующие отделами 

Составление 
плана подготовки 
к новому 
отопительному 
сезону, 

Работа по 
реализации 
плана закупок 
отв. Берлик Д.С., 
Пискунова В.В. 

Составление 
графика сдачи 
учреждения к 
новому 
отопительному 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
подготовки к 
новому учебному 
году 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А.  

сезону  
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 
 

Апрель 

Формирование проекта бюджета учреждения я на 2023 год.  
отв. Муравьева Н.В., Пискунова В.В., Берлик Д.С. 
Утверждение учебно-производственного плана на 2022-2023 учебный 
год 
отв. Москаленко Н.А. 

Обеспечение и 
подготовка 
субботника по 
благоустройству 
территории. 
Покупка семян 
цветов для 
газонов. 
отв. Муравьева 
Н.В. 
Подготовка плана 
работ на летний 
период  
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

Подведение 
итогов 
исполнения 
бюджета за 
первый квартал  
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 

Представление 
отчета по 
исполнению 
бюджета 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 

Май Составление калькуляции по платным образовательным услугам и 
бюджета по ПФХД 1500 на 2023 год 

Подготовка 
цветочных клумб 

Работа по 
реализации  
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
отв. Шатковская С.Н. к посадке. 

Оформление 
газонов и высадка 
цветов, 
озеленение 
территории и 
благоустройство 
территории 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

плана закупок 
отв. Берлик Д.С., 
Пискунова В.В. 

 Сдача зданий 
ДДТ по графику 
ГУП ТЭК 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 

 

 

Июнь 

Анализ исполнения бюджета за первое полугодие. 
отв. Пискунова В.В. 

Обеспечение 
сдачи зданий к 
новому учебному 
году, 
Госпожнадзору и 
другим службам 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 

Обеспечение 
закупок по 
плану 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 

Размещение на 
сайте плановых 
мероприятий о 
платных 
образовательных 
услугах в 2022-
2023 учебный 
год 
отв. Шатковская 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
В.Н. С.Н. 

Утверждение штатного расписания 
отв. Иваник М.Д. 

Генеральная 
уборка 
помещений, 
мытье окон, 
косметический 
ремонт 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 

Подведение 
итогов 
выполнения 
графика закупок  
за первое 
полугодие (в том 
числе по 
обеспечению 
летней 
оздоровительной 
кампании) 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С., Божек А.Г. 
 

Анализ 
исполнения 
государственног
о задания на 
2021-2022 
учебный год 
отв. Москаленко 
Н.А. 

Июль 

Анализ и корректировка финансовых планов на второе полугодие 
2022 года 
отв. Иваник М.Д., Пискунова В.В. 

Генеральная 
уборка 
помещений, 
мытье окон, 
косметический 
ремонт 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 
Контроль за 

Обеспечение 
плановых 
расходов по 
летней 
оздоровительной 
кампании 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С., Божек А.Г. 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
ходом ремонтных 
работ 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

Август  

Контроль за 
ходом ремонтных 
работ 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., 

 

 

Август 

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности за летний 
период 
отв. Пискунова В.В., Муравьева Н.В. 

Сдача зданий к 
отопительному 
сезону и новому 
учебному году. 
Приёмка 
кабинетов, 
испытание 
оборудования.  
Благоустройство 
территории. 
Генеральная 
уборка зданий и 
помещений. 
Обеспечение 
безопасности 
образовательного 

 

Отчет по 
общественному 
административн
о-
хозяйственному 
контролю 
отв. Головина 
Л.А., Муравьева 
Н.В. 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
процесса 
отв. Головина 
Л.А., Муравьева 
Н.В., 
Иванова В.Н. 

Январь  

Анализ состояния материально-технической базы отделов  
отв. Муравьева Н.В., Пискунова В.В. 

Подготовка 
конкурсных 
процедур по 
ремонтным 
работам  
отв. Пискунова 
В.В. 
Берлик Д.С. 
Муравьева Н.В. 
 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур по 
плану закупок 
отв. Пискунова 
В.В. Берлик Д.С. 

Заключение 
договоров по 
зданию ул. 
Пограничника 
Гарькавого, 36/6 
МФЦ, ИМЦ, 
РСП 
отв. Головина 
Л.А 
Издание 
приказов по 
материально-
ответственным 
лицам, 
подотчетным 
лицам, о 
комиссиях по 
списанию и 
инвентаризации 
отв. Муравьева 
Н.В., Жабина 
С.Н.. 



 80 

Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 

Февраль 

Работа с депутатами ЗАКС по обеспечению субсидий на развитие 
ДДТ 
отв Иваник М.Д. 
Согласование заявок и смет на организацию летней оздоровительной 
кампании 
отв. Божек А.Г. 

 Работа по 
реализации 
плана закупок 
отв. Берлик Д.С. 
Пискунова В.В. 

 

Март 

Предоставление заявок отделов с расчетами потребностей в проект 
бюджета на 2023 год. 
отв. Пискунова В.В., заведующие отделами 

Составление 
плана подготовки 
к новому 
отопительному 
сезону, 
подготовки к 
новому учебному 
году 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А.  

Работа по 
реализации 
плана закупок 
отв. Берлик Д.С., 
Пискунова В.В. 

Составление 
графика сдачи 
учреждения к 
новому 
отопительному 
сезону  
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 
 

Апрель 

Формирование проекта бюджета учреждения я на 2023 год.  
отв. Муравьева Н.В., Пискунова В.В., Берлик Д.С. 
Утверждение учебно-производственного плана на 2022-2023 учебный 
год 
отв. Москаленко Н.А. 

Обеспечение и 
подготовка 
субботника по 
благоустройству 
территории. 
Покупка семян 
цветов для 
газонов. 
отв. Муравьева 

Подведение 
итогов 
исполнения 
бюджета за 
первый квартал  
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 

Представление 
отчета по 
исполнению 
бюджета 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
Н.В. 
Подготовка плана 
работ на летний 
период  
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

Май 

Составление калькуляции по платным образовательным услугам и 
бюджета по ПФХД 1500 на 2023 год 
отв. Шатковская С.Н. 

Подготовка 
цветочных клумб 
к посадке. 
Оформление 
газонов и высадка 
цветов, 
озеленение 
территории и 
благоустройство 
территории 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

Работа по 
реализации 
плана закупок 
отв. Берлик Д.С., 
Пискунова В.В. 

 

 Сдача зданий 
ДДТ по графику 
ГУП ТЭК 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
В.Н. 

Июнь 

Анализ исполнения бюджета за первое полугодие. 
отв. Пискунова В.В. 

Обеспечение 
сдачи зданий к 
новому учебному 
году, 
Госпожнадзору и 
другим службам 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 

Обеспечение 
закупок по 
плану 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С. 

Размещение на 
сайте плановых 
мероприятий о 
платных 
образовательных 
услугах в 2022-
2023 учебный 
год 
отв. Шатковская 
С.Н. 

Утверждение штатного расписания 
отв. Иваник М.Д. 

Генеральная 
уборка 
помещений, 
мытье окон, 
косметический 
ремонт 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 

Подведение 
итогов 
выполнения 
графика закупок  
за первое 
полугодие (в том 
числе по 
обеспечению 
летней 
оздоровительной 
кампании) 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С., Божек А.Г. 
 

Анализ 
исполнения 
государственног
о задания на 
2021-2022 
учебный год 
отв. Москаленко 
Н.А. 

Июль Анализ и корректировка финансовых планов на второе полугодие Генеральная Обеспечение  
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Месяц Планирование, реализация и анализ расходов 

Подготовка 
зданий к новому 
учебному году, 

ремонтные 
работы 

Закупка 
оборудования и 

расходных 
материалов 

Администра-
тивно-

организаци-
онные 

мероприятия 
2022 года 
отв. Иваник М.Д., Пискунова В.В. 

уборка 
помещений, 
мытье окон, 
косметический 
ремонт 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., Иванова 
В.Н. 
Контроль за 
ходом ремонтных 
работ 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А. 

плановых 
расходов по 
летней 
оздоровительной 
кампании 
отв. Пискунова 
В.В., Берлик 
Д.С., Божек А.Г. 
 

Август  

Контроль за 
ходом ремонтных 
работ 
отв. Муравьева 
Н.В., Головина 
Л.А., 
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	Февраль
	Апрель, май
	Структура плана:
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		2021-10-21T10:49:56+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




