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I. Цели, задачи и основные направления работы педагогического коллектива ДДТ  
на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», целями 
и задачами Указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года, а также региональных и районных программно-
стратегических документов и Программы развития Дома детского творчества на 2020-2024 годы определить 
основную  

цель деятельности педагогического коллектива ДДТ на 2022-2023 учебный год –обеспечение  
динамики устойчивого развития учреждения как открытой, вариативной, конкурентоспособной, 
привлекательной для детей, родителей и социальных партнеров, образовательной системы, обеспечивающей 
современный уровень качества дополнительного образования и воспитания. 

 
Для реализации цели в качестве приоритетных задач и направлений выделить следующие: 

1. Создание условий для обеспечения качества и обновления содержания дополнительного 
образования детей: 

− обновление дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ДДТ с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также актуальными 
потребностями детей и родителей, в том числе с использованием сетевой формы их реализации; 

− акцентирование внимания на работе с учащимися с особыми образовательными потребностями 
(одаренные и талантливые дети, дети с ОВЗ) её программном и технологическом обеспечении, 
разработка индивидуальных учебных планов; 

− совершенствование учебно-методических комплексов, обеспечивающих эффективность и качество 
реализации образовательных программ; 

− внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий, в том числе 
проектных и исследовательских, электронно-коммуникативных и интерактивных, обеспечивающих 
гармоничное развитие личности ребенка, реализацию его творческого потенциала; 

− усиление контроля организации в отделах мониторинга результатов и качества дополнительного 
образования; 

− совершенствование системы учета индивидуальных достижений обучающихся, 
усиление внимания к внедрению системы портфолио учащихся ДДТ. 
2. Работа над методической темой учреждения  «Совершенствование организационно-

педагогических условий для выявления, развития и поддержки способностей детей ДД» 
 

3. Обновление форм и содержания воспитательной работы в ОУ района в соответствии 
с программой воспитания, социализации и самореализации школьников района 
«Поколение RU.2.0», Программой воспитания ДДТ: 

− создание организационно-методических условий для гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания и профессионального самоопределения школьников в ОУ района; 

− совершенствование деятельности детских общественных объединений, в т.ч. РДШ, органов 
ученического самоуправления в ОУ района, привлечение к их деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями; 

− обеспечение поддержки социально-значимых инициатив учащихся и педагогов, развитие 
волонтерской деятельности старшеклассников 

− актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятельности педагогов ДДТ на 
основе рабочих программ воспитания; 

− разработка и внедрение новых форм организационно-массовой работы обучающимися; 
− обеспечение системы повышения квалификации специалистов воспитательных служб 

образовательных учреждений района. 

4. Совершенствование инновационной деятельности: 
− Диссеминация инновационного опыта ДДТ в рамках районной стажировочной площадки 

«Социальная креативность: теория, технологии, решения»; 
− Формирование инновационного поведения педагогических кадров в ходе проведения районного 

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

− Реализация программы региональной экспериментальной площадки «Совершенствование 
организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего 
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общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Технология» 

− Обеспечение реализации районного инициативного сетевого проекта «Технологический Олимп» по 
выявлению, поддержке и сопровождению талантливых и одаренных школьников. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров Дома творчества: 
− создание условий для повышения компетентности педагогических кадров учреждения в области 

психолого-педагогической, информационной и правовой культуры, культуры инновационного 
поведения сотрудников в рамках реализации проекта «Ступени профессионального роста педагога»; 

− организация работы над общей методической темой «Совершенствование организационно-
педагогических условий для выявления, развития и поддержки способностей детей ДДТ»; 

− расширение спектра интерактивных игровых и конкурсных технологий в рамках реализации 
внутрифирменной системы обучения кадров; 

− обобщение и распространение лучших педагогических практик педагогических сотрудников; 
− усиление внимания к результатам обучения педагогов на курсах повышения квалификации и работы 

в составе городских учебно-методических объединений; 
− развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество, освоение 

передового педагогического опыта). 

6. Совершенствование информационно-методического сопровождения дополнительного 
образования в ДДТ и образовательных учреждениях района: 

− усиление практической направленности деятельности методистов по дополнительному образованию 
отделов Дома творчества; 

− совершенствование системы методического сопровождения деятельности ОДОД в ОУ района, 
организация курсов повышения квалификации специалистов дополнительного образования в рамках 
сетевого взаимодействия с ИМЦ Красносельского района; 

− повышение профессионализма педагогических кадров отделений дополнительного образования через 
конкурсные технологии. Проведение районных конкурсов «В мире творчества» и «Открытое занятие 
в ОДОД». Обеспечение методического сопровождения специалистов дополнительного образования в 
городских педагогических конкурсах; 

− усиление контроля качества материалов и своевременного их обновления на официальном сайте ДДТ. 

7. Создание условий для расширения социального партнерства: 
− усиление взаимодействия педагогов ДДТ с родительской общественностью, различными 

социальными институтами; 
− сетевое взаимодействие с учреждениями различных сфер деятельности. 

8. Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективное 
функционирование 
и развитие ДДТ: 

− обновление нормативно-правовой базы деятельности учреждения в соответствии с современными 
требованиями; 

− усиление контроля полноты и качества реализации образовательных программ; 
− обеспечение эффективного функционирования коллегиальных и общественных органов управления 

Дома творчества (советов и комиссий); 
− совершенствование механизма применения эффективного контракта с целью оптимизации оплаты 

труда педагогических работников. 
 

 
 



II.Обеспечение образовательного процесса  в ДДТ 
II.1. Организация работы по реализации образовательных программ 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
II.1.1. Комплектование групп и учет контингента обучающихся ДДТ 

август 

Проведение приемной кампании: 
-проведение электронной записи детей; 
-подготовка списков о зачислении учащихся (корректировка списочного состава); 
-работа приемной комиссии 
-просмотры, прослушивания детей для набора в коллективы 

учащиеся ОУ и родители зам.директора по 
УВР 

 

Дни открытых дверей в ДДТ учащиеся ОУ и родители зав. отделами, 
педагоги  

Организационное собрание для учащихся 1-го года обучения и их родителей 
Организационные собрания по набору учащихся в детские творческие 
объединения ДДТ и в студию «Гармония» 

учащихся, 
родители  

зав. отделами, 
педагоги  

Комплектование бюджетных групп в отделах ДДТ  
 

зав. отделами, педагоги зам.директора по 
УВР  

Заключение договоров с родителями об обучении детей в коллективах ДДТ. родители зав. отделами, 
педагоги  

 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Организационные собрания по набору учащихся  в студию «Гармония» учащихся, 
родители 

зав.отделом по 
работе с детьми 
дошкольного и 
младшего 
школьного возраста 

 

Организация входной диагностики для учащихся 1 года обучения учащихся педагоги  
Составление расписания занятий учебных групп ДДТ и графика работы 
администрации, зав. отделами, методистов, педагогов-организаторов 

педагогические сотрудники 
ДДТ, 
учащихся, 
родители 

зам.директора по 
УВР  
зав. отделами  

сентябрь-
июнь 

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

педагоги зав. отделами, 
педагоги  

 Реализация плана мероприятий в рамках системы наставничества среди учащихся учащиеся, педагоги зав. отделами, 
педагоги 

 

октябрь 

Посещение занятий педагогов ДДТ с целью контроля наполняемости групп 
первого года обучения, сохранности контингента в группах второго и 
последующих годов обучения 

педагоги  зав. отделами 
  

Анализ наполняемости групп и сохранности контингента в коллективах ДДТ педагогические сотрудники  Москаленко Н.А.  



 7 

Месяц Мероприятие 
Для какой категории 

рассчитано 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Заключение договоров с родителями об обучении детей в студии творческого 
развития дошкольников «Гармония» 

родители студии 
«Гармония» 

Шатковская С.Н.  

ноябрь-
декабрь 

Посещение занятий с целью контроля наполняемости, выполнения санитарных 
норм, техники безопасности, соблюдения режима рабочего времени 

педагоги ДДТ 
 

Москаленко Н.А., 
зав.отделами  
 

 

декабрь 
Диагностика итогов реализации образовательной программы в первом полугодии     учащиеся, педагоги зав.отделом, 

педагоги, 
методисты 

 

январь Анализ состава и сохранности контингента за первое полугодие в детских 
объединениях ДДТ 

педагоги ДДТ 
 

Москаленко Н.А., 
зав. отделами  

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

для администрации зав.отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

январь-
март 

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

педагоги, 
 

зав.отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

февраль-
март 

Посещение занятий с целью контроля наполняемости, санитарных норм, техники 
безопасности, соблюдения режима рабочего времени 

педагоги ДДТ 
 

Москаленко Н.А., 
Зав.отделами  

апрель 
Организационное собрание по формированию групп учащихся 2 и 3 годов 
обучения в студии «Гармония» на следующий учебный год 

родители учащихся Шатковская С.Н. 
  

    

май Анализ состава и сохранности контингента за учебный год в коллективах ДДТ педагогические сотрудники 
ДДТ 

Москаленко Н.А.., 
зав.отделами 

 

май-июнь 

Диагностика итогов реализации образовательной программы за учебный год учащиеся, педагоги зав.отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

Организация рекламной кампании ДДТ: 
-размещение информации на сайте о наборе учащихся на 1 год обучения и до 
наборе по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам; 
-размещение информации на сайте графика просмотров и прослушиваний в 
коллективы художественного отдела; 
-размещение информации на сайте графика проведения родительских собраний в 
отделах ДДТ; 
-организация электронной записи, работы приемной комиссии 

для учащихся ОУ и 
родителей 

зав.отделами, 
педагоги, 
методисты 

 

июнь Анализ состава и сохранности контингента за учебный год педагогические сотрудники Москаленко Н.А..,  
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Месяц Мероприятие 
Для какой категории 

рассчитано 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

ДДТ зав.отделами 
 
 
 

II.1.2. Конкурсные мероприятия по предъявлению результатов в различных направлениях детского творчества 
 

сентябрь  - 
май 

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» учащиеся ДДТ, родители,  
педагоги 

Тарасова Н.А.  

сентябрь 
Открытые соревнования на байдарках в Южно-приморском парке и GPS-навигации 
среди детских туристских объединений в Красносельском районе Санкт-Петербурга для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 

Ломцова Т. И.  

Районная игра - конкурс «FLASH – FASHION» по направлению «Дизайн одежды»  для учащихся ОУ Шардина Г.Н.  

сентябрь-
май 

Турниры младших школьников по быстрым шахматам «Маленький Король» учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

Турниры по быстрым шахматам «Золотая Рука»  учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

октябрь 

Районный конкурс социальных реклам «Твори добро» учащиеся ОУ района, 
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Кубок Дома детского творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию среди учащихся 
образовательных учреждений района 

для учащихся ОУ района Божек А.Г. Ярмончик 
Г.С.  

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Вокально-эстрадные ансамбли»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Гуманитарный цикл интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» 
½ финала «А» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ «Спасибо Вам учителя» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Олимпиада в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (портал 
УЧИ.РУ) 

учащиеся творческого 
объединения «Финграм» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Отборочный этап IX городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» (по 
группам) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

ноябрь 
«Районная научно-техническая олимпиада по ТРИЗ» для учащихся ДДТ и ОУ 

района 

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

 

Районный конкурс цифровых графических рисунков, посвященный Дню матери 
«Мир начинается с мамы» 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Иванова А. Д., 
Карих Т. В.,   
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Ермолов К. А. 
Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Инструментальные ансамбли»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района Штокало С.В.  

Гуманитарный цикл интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» 
Финал «А» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

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.  

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

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В. 
  

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

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

декабрь 
 

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Хоровая музыка»»   

педагоги и учащиеся ОУ 
района Штокало С.В.  

«Открытое первенство Красносельского района по авиамоделизму» для учащиеся технических 
объединений ДДТ и ОУ 
района 

Прохоров М.И. 
 

«Открытое первенство Красносельского 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., 
Горбачева Е. С. 

 

«Районный конкурс юных электроников» для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Манойлов В. В., 
Ермолов К. А.  

Районный конкурс по Web-программированию «Инсайт» для учащихся ДДТ и ОУ 
района  Ермолов К. А.  

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.  
Городской конкурс юных дизайнеров «Белое дефиле» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Районный конкурс «Азбука безопасности» (стихи, пение, театр и др.) (этап 
городского конкурса) 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Педагоги отдела 

 

III открытый районный конкурс «Волшебный сундучок» для детей дошкольного 
возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного образования (на базе ГБУ 
ДО «Правобережный  Дом детского творчества» Невского района Санкт-

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
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Петербурга) 

январь  
  

Фестиваль «Говорим правильно» учащиеся ОУ района. 
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

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

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.,  

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Хореография»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Выставка детского рисунка учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню снятия блокады» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Дорога и мы»  учащиеся студии, родители 

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

 

Всероссийский инклюзивный конкурс чтецов военной поэзии «Слушай, страна, 
говорит Ленинград!» (Комитет по социальной политике) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 

январь-
февраль 

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

Учащиеся студии, родители 
учащихся 

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

 

январь - 
апрель 

Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ «Дети одного 
неба» 

учащиеся ОУ города, 
учащиеся ДДТ, педагоги. 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

февраль 

Открытый районный конкурс художественного слова «Раскрасим мир словами»  
для детей дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования (на базе ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга») 
 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
 

 

III Ежегодный районный патриотический конкурс чтецов «Связь поколений», 
посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (МО Урицк) 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 

Олимпиада в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (портал 
УЧИ.РУ) 

учащиеся творческого 
объединения «Финграм» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В. 

 

Конкурс компьютерных работ школьников Красносельского района Санкт-
Петербурга «ЦифроАрт» для учащихся ОУ района Карих Т. В.  

Открытое первенство Дома детского творчества Красносельского района Санкт-
Петербурга по скалолазанию  

для учащихся ОУ района Божек А.Г.  
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Зимний туристский слёт 2023 года школьников Красносельского района Санкт-
Петербурга 

для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 
  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» ½ финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

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

для учащихся ОУ  Шардина Г.Н.  

Городской конкурс – выставка «Feshtn графика» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  
Региональный конкурс «Разноцветная планета» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

 Участие в командном первенстве СПб до 10 лет по шахматам учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

 Первенство района до 9 лет по шахматам (среди первоклассников и дошкольников) учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

     
     

март  

Конкурс «В сердце бережно храню» учащиеся ДДТ, родители Смирнова Е.Н.  
Первенство Красносельского района по электрокордовым моделям самолётов в 
закрытом помещении 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Полюхович-
Серницкий А.Е.  

Естественнонаучный цикл и точные науки интеллектуальной игры «Новое 
поколение – IQ» Финала «В» 

для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  

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

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс ИЗО и ДПИ «С юбилеем - мой любимый район!» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Региональный конкурс дошкольных творческих коллективов «Веселая карусель» на 
базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Педагоги отдела 

 

V Международный фестиваль-конкурс «В лучах софитов» (организатор «Без 
границ») 

учащиеся творческих 
объединений «Школа 
начинающих волшебников», 
«Финграм» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В. 

 

 Участие в первенстве города до 9 лет по шахматам. Финал. 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

 Учебно-тренировочные сборы и походы в период весенних каникул 
 

учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г.  

март-
апрель 

Квалификационные турниры по шахматам (по разрядам) учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надеждин Д.В.  

апрель 
Открытая городская игра – конкурс «Петербургские приключения» (на базе ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ») 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А. 

 

Смотр – конкурс достижений учащихся «первый успех», «Путь к совершенству» учащиеся ДДТ Тарасова Н.А.  
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«Звезда ДДТ» 
Районный смотр-выставка коллективов детского технического творчества ОУ 
района 

для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
педагоги отдела  

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 
Ермолова К. М., 
Ермолов К. А., 
Горбачева Е. С. 

 

Районный конкурс детского творчества «Юность Красносельского района»  
номинация «Театр»  

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Цикл экономика  интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» Супер финал для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  
Районная выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Фантазия  и 
Творчество в декоративно-прикладном искусстве» 

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 

Гала-концерт и церемония награждения победителей Районного конкурса детского 
творчества «Юность Красносельского района»   

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ»  педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Семейный конкурс «Традиции моей семьи» в рамках реализации долгосрочной 
программы «Территория семейного счастья» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Районная игра «Знаю, умею, действую» учащиеся ДДТ 
 3-4 классов 

Михайлова М,В. 
Смирнова Е.Н.  

Техномарафон Красносельского района для учащихся ДДТ и ОУ 
района 

Ермолов К. А., 
Ермолова К. М.  

Подведение итогов интеллектуальной игры «Новое поколение – IQ» для учащихся ОУ района Соколов Д.Л.  
Весенний туристский слет школьников Красносельского района Санкт-Петербурга 
2023 года 

для учащихся ОУ района Божек А.Г.  
Лисая Т.Ю.  

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

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н.  

Районный конкурс детской моды «Мода во круг нас» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  
Городской конкурс юных дизайнеров «Мастерство и творчество» для учащихся ОУ и ДДТ Шардина Г.Н.  

 Выезд учащихся отдела на турниры этапа детского Кубка России по шахматам    

июнь 

Районный конкурс детского творчества ГОЛ «Голоса России», посвященный Дню 
России 

педагоги и учащиеся ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Открытый военно-патриотический слет детских туристских объединений 
Красносельского района Санкт-Петербурга «Полежаевский рубеж» 

для учащихся ОУ района Соколов Д. Л. 
Ломцова Т. И.  
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 Соревнования по комплексному ориентированию в парках Красносельского района, 
посвященные 45-летию района 

Для учащихся спортивно-
туристского отдела Божек А.Г.  

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.  
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III. Воспитательная работа 
 

III.1. План воспитательных мероприятий для учащихся ДДТ 
 в рамках реализации проектов программы развития и программы воспитания Дома творчества 

 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь  

 День знаний. Праздник «Учение с увлечением» учащиеся ДДТ  
учащиеся ОУ района 

Тарасова Н.А.  

Ярмарка ОДОД. Неделя дополнительного образования Учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Каликина Е.А. 
АртемовС.В.  

«Беслан – мы помним!» Онлайн-концерт (демонстрация фильма) учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Смирнова Е.Н. 
 

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлова П.В. 
 

Онлайн-викторина «Овощной пир» учащиеся ДДТ, одители 
педагоги 

Тарасова Н.А.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества «Семь + Я» учащиеся ДДТ, родители, 
педагоги 

Тарасова Н.А.  

«День туриста» - Комплексные соревнования в Южно-приморском парке 
для учащихся спортивно-
туристского отдела и 
родителей 

Соколов Д. Л. 
Ломцова Т. И.  

 

Первенство района среди школьников по шахматам (по разрядам) для спортивно-туристского  
отдела 

Надеждин Д.В. 
Казакевич Г.С.  

 

Участие в первенстве города по шашкам для спортивно-туристского  
отдела Кучук К.А.  

 Районная ига - конкурс «FLASH – FASHION» по направлению «Дизайн одежды» для учащихся  ДДТ и ОУ 
района, родителей 

Шардина Г.Н. 
Смирнова Е.Н. 

 

 Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ДДТ учащиеся Павлова П.В.  
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октябрь  
 

ОУ района 
 

Праздник «Золотая осень» 
 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Ксаченко И.А.  

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

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

Праздничный концерт ко Дню Учителя педагоги  
ГБОУ СОШ 383 

Вечерняя Ю.В.  

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека 
«С уважением к мудрости» 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасова  Н.А. 
 

Праздничный концерт «Мой учитель» учащиеся ДДТ  
 

Крмилицын Д.И.  

Праздник посвящения в учащиеся ДДТ учащиеся ДДТ Смирнова Е.Н.  
Профориентационная игра «От увлечения к профессии» для учащихся 5-7 классов 

декоративно прикладного 
отдела 

Альбицкая Т.А. 
Шардина Г.Н. 
Павлова П.В. 

 

Праздник посвящения в кружковцы. Осеньв городе мастеров. 

для учащихся отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 
 

Смирнова Е.Н. 
Шардина Г.Н.   

Клуб интересных встреч с выдающимися профессионалами в разных сферах 
деятельности  

для учащихся декоративно – 
прикладного отдела 

ШардинаГ.Н.   

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

для учащихся интерната №7 
с особыми потребностями 

Шардина Г.Н.  
  

Праздник «Золотая осень 
учащиеся студии 
творческого развитя 
дошкольников «Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

октябрь-
ноябрь Учебно-тренировочные сборы и походы в период осенних каникул для спортивно-туристского  

отдела 
Божек А.Г.  

ноябрь 

Творческая семейная гостиная «Живые традиции», ко Дню матери 
 

учащиеся ДДТ,  родители, 
педагоги 

Смирнова Е.Н.  

Профориентационная игра «От увлечения к профессии» для учащихся 5-7 классов 
спортивно-туристского  отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г. 
Павлова П.В. 

 

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

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
 Киямеева А.К.  
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Выставка рисунков  поделок-оригами к игровой программе для учащихся утренних 
групп студии «Гармония»  

учащиеся студии, родители 
учщихся 

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

 

Праздничный концерт ко Дню Матери  педагоги  
ГБОУ СОШ 383 

Вечерняя Ю.В.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» 1 тур (дистанционно) родители, учащиеся, 
педагоги 

Тарасова Н.А.  

Юбилейный концерт хореорафического коллектива «Карамельки» учащиеся и родители ДДТ Штокало С.В.  
Игровая программа «Волшебный сундучок» учащиеся студии 

творческого развития 
дошкольников «Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Видео проект. Экскурсии "Улицы нашего района", посвященный  
50-летию со дня образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Смирнова Е.Н. 
 

Конференция «Роль семьи в развитии способностей ребёнка», в рамках реализация 
долгосрочной программы «Живё и учимся дружно» учащиеся ДДТ и родители Павлова П.В.  

 
Участие ИЗО студий отдела в районном конкурсе детского рисунка, посвящённом 
Дню матери «С любовью к маме».  

для учащихся отдела 
декоративно-прикладного 
творчества  
и ОУ айона 

Шардина Г.Н.   

декабрь 

Онлайн литературый час «В гостях у сказки» учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлова П.В. 
 

Акция милосердия «Подари праздник» Новогодний подрок реабилитационный центр 
для инвалидов  

Артемов В.В.  

Профориентационная игра «Профессии вчера и егодня» 
учащиеся  ДДТ 
 и 1-3 классов 
ОУ района 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В 
 

 

Выставка детских рисунков поделок-оригами  к Новому году. учащиеся студии, родители 
учащихся 

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

 

Праздник «Новогодняя сказка» для учащихся студии и родителей  
 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Пискунова В.В. 
Косаченко И.А. 

 

Новогодний огонек учащиеся творческого 
объединения «Школа 
начинающих волшебников», 

Вечерняя Ю.В. 
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«Финграм»  
Фотовыставка творческих работ учащихся «Новогодий Петербург» учащиеся творческого 

объединения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

Новогодние утренники учащиеся ДДТ Смирнова Е.Н.  
Проведение новогодних творчески мастерских по изготовлению сувенира «Символ 
ода» в разных техниках и  использованием вторичных материалов. 

для учащихся ДДТ, 
родителей,  
педагогов доп. образования 

Шардина Г.Н.  
  

Клуб интересных встреч «Профессионалы 
 Санкт-Петербурга» 

для учащихся технического 
отдела 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К А.  

Встреча с профессионаами для учащихся спортивно-
туристского отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г.  

Вечер «Из дальних странствий возвратясь …» для учащихся спортивно-
туристского отдела Божек А.Г.  

Новогодний мастер-класс «Карамельки» учащиеся и родители ДДТ Штоало С.В.  
Нвогодние елки  учащиеся студии 

творческого развития 
дошкольников «Гармония» 

Михайлова М.В., 
Косаченко И.А.  
Шатковская С.Н. 

 

 Участие творческих объединений отдела в районном конкурс ИЗО и ДПИ 
«Новогоднее настроение». для учащихся отдела и ОУ 

района 

ШардинаГ.Н. Зав. 
отд. Педагоги 
отдела  

 

январь  Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ «Дети одного 
неба» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

Акция «Свеча амяти», концертная программа, посвященная Дню снятя блокады учащиеся ДДТ, жители 
округа 

Тарасова Н.А. 
Смирнова Е.Н.  

Святки в « Карамельках» учащиеся и родители ДДТ Штокало С.В.  
Фотовыставка из семейного архива  
1год обучения «Моя семья. Блокада. Ленинград»   
2 год обучения Музей одного дня «Эхо блоады Ленинграды» (реликвии из 
семейного архива) 

учащиеся утренних групп, 
учащиеся творческого 
объединения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

Традиционный турнир семейных команд по шахматам. учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Надежди Д.В.  

Встреча с профессионалами учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г.  

Онлайн-викторина, посвященная Дню студента (Татьянин день) учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасов Н.А. 
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Фестиваль «Говорим правильно» учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района    

Артемов В.В.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлова П.В. 
 

КВН «Отцы и дети» 
Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» родители, ученики,педагоги Гаврилишина П.М. 

Романов К.О  

январь 
Оформление выставки рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ к «Дню снятия 
блокады» 

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. Зав. 
отд. Педагоги 
отдела 

 

февраль 

Онлайн-викторина, посвященная Дню Защитника отечества. учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасова Н.А. 
 

Выставка рисунков  поделок-оригами к игровой программе для учащихся утренних 
групп студии «Гармония»  

учащиеся студии, родители 
учащихся 

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

 

Выставка тврческих работ учащихся творческого объединения «Развити речи 
дошкольника» «Мой папа…» 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Киямеева А.К.  

Игровая программа «Город героев» для учащихся утренних групп студии  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.  

Организация проессиональных 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  
для учащихся отделов 

Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н.  
Божек А.Г. 
Штокало .В. 

 

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» 2 тур учащиеся, родители, 
педагоги  

Тарасова Н.А.  

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

Соколов Д.Л. 
Ярмончик Г. С.  

Онлайн-виктрина «Мое Отечество», посвященная 23 февраля учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасова Н.А. 
 

Видеопроект «Герои Отечества» учащиеся ДДТ, родители Смирнова Е.Н.  

Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» учащиеся ДДТ и  5,6,7 
классов ОУ района  

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В  

Районный слет школьных отрядов ЮИД «Итоги 2022» учащиеся ОУ района Михайлова М.В., 
Косаченко И.А.  

Праздник – гуляние «Широкая Масленица» учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги,  

Смирнова Е.Н.  
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Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта  «День цветов, 
улыбок, радости….» 

учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги  

Кормилицын Д.И.  

Отчетный концерт творческих коллективов дошкольников 
учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников «Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Клуб интересных встреч с выдающимися профессионалами в разных сферах 
деятельности для учащихся художественного и декоративно – прикладного отдела 

для учащихся отделов Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н.  
Штокало С.В. 
 

 

Проведение Мастер класса педагог – ученик для учащихся интерната №7 
сособыми потребностями 

для учащихся интерната №7 
с особыми потребностями 

Шардина Г.Н.  
  

Шляпная вечеринка «Что за прелесть эти шляпки» для учащихся отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 

Смирнова Е.Н. 
Шардина Г.Н.   

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Весенняя капель» для учащихся 
утренних групп студии и родителей 

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.  

Конкурс «В сердце бережно храню» учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Смирнова Е.Н. 
 

Весенний концерт «Там, где музыка живет»  
 
 
 

учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

Праздничный концерт «Весеннее настроение учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

Поздравление  с Днем работников культуры  сотрудники библиотеки 
«Синяя птица» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

Отчетный концерт  творческих коллективов  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.,  

Праздник – гуляние «Широкая Масленица» учащиеся ДДТ, их 
родители, педагог,  

Смирнова Е.Н.  

Профориентационная игра «От увлечения к профессии» для учащихся 5-7 классов 
художественного отдела 

Альбицкая Т.А. 
Штокало С.В. 
Павлова П.В. 

 

Онлайн-викторина «Знатоки русского фольклора» 
 

учащиеся ДДТ, их 
родители, педагоги 

Тарасова Н.А.  

Профориентационная олимпиада «Мы выбираем профессию» учащиеся ДДТ и 8-9 
классов ОУ района  

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В.  



 20 

Викторина «Поэты Петербурга» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

апрель 

Онлайн-викторина  «Космос – далекий и близкий», посвященный дню космонавтик  учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Гала – концерт, посвященный подведению итого городского конкурса «Веселая 
карусель»  

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.  

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

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.  

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

учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.   

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

учащиеся студии, родители 
учащихся 

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

 

Семейная встреча «Воспитание-процесс творческий», в рамках реализация 
долгосрочной программы «Живём и учимся дружно» 

для учащихся ДДТ и 
родителей 

Павлова П.В.  

Акция «С Юбилеем, Краснсельский район» учащиеся утренних групп, 
учащиеся творческого 
объеинения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

Открытая городская игра – конкурс «Петербургские приключения»  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н, 
Винель И.А.  

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Фантазия  и Творчество  
декоративно-прикладном искусстве» 

для учащихся отдела 
 и учащихся ОУ Шардина Г.Н.   

Итоговый праздник коллективов ДДТ учащиеся ДДТ, их 
родители, педагог 

Смирнова Е.Н. 
Тарасова Н.А.  

Семейная встреча «Воспитание-процесс творческий», в рамках еализация 
долгосрочной программы «Живём и учимся дружно» 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлова П.В. 
 

Заключительные праздники «Большой открытый урок»,  «Выпускной» 
учащиеся студии 
творческого развития 
дошкольников «Гармония» 

Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Гала – концерт, церемония награждения районного фестиваля – конкурса детского 
творчества для детей с ОВЗ «Дети одного неба» 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

 Участие творческих объединений отдела в районном конкурс детского рисунка и 
ДПИ «Пасха красная» 

для учащихся отдела и 
учащихся ОУ 

Шардина Г.Н. 
Штокало С.В.   

 
 

Семейный конкурс «Традиции моей семьи» в рамках реализации долгосрочной 
программы «Территория семейного счастья» 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 

Павлова П.В.  
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май  

 
 Онлайн – передача ко Дню детских общественных организаций учащиеся ДДТ учащиеся 

ОУ     района           
Артемов В.В.  

Праздничный концерт «Победный май» 
учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Кормилицын Д.И. 
Павлова П.В.  

Церемония награждения победителей смотра достижений учащихся ДДТ «Звезды 
ДДТ» 

учащиеся ДДТ, родители Смирнова Е.Н.  

Фестиваль – конкурс семейного творчества  «Семь + Я» .Гала-концерт учащиеся ДДТ, родители, 
педагоги 

Тарасова Н.А.  

Районная игра «Знаю, умею, действую» учащиеся ДДТ и родители Михайлова М,В. 
Смирнова Е.Н.  

Весенний туристский слет, посвященный Дню Победы для учащихся спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г. Соколов 
Д.Л.  

Тематическая беседа и социально-значимая акци  «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

учащиеся творческого 
объединения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковсксая С.Н., 
 Винель И.А.  

«Улица вокруг нас» - игровые занятия в автогородке 

учащиеся утренних групп 
отдела по работе с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Шатковская С.Н., 
Косаченко И.А.  

Интеллектуальная игра для старших дошкольников  «Учимся играя»  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н. 
  

Экскурсия по городу для учащихся утренних групп студии и родителей  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковсксая С.Н., 
 Винель И.А.  

Социально-значимая акция «С Юбилеем, любимый город» учащиеся утренних групп Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

Социально-значимая акция «С Юбилеем, Петербург» 
учащиеся творческого 
объединения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковская С.Н., 
Винль И.А.  

Социально-значимое мероприятие «Фестиваль друзей» 
 

учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В., 
Батракова А.В. 

 

Социально-значимая акция «В названии улицы Имя героя» 
учащиеся творческого 
объеднения «Детство с 
Петербургом» 

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  

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

Шатковская С.Н., 
Винель И.А.  
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Видео – ролик с работами учащихся ИЗО студий ДДТ «С днем рожденя, Санкт-
Петербург» 

учащиеся декоративно-
прикладного отдела 

Шардина Г.Н.  

Концерт «Белые ночи Санкт-Петербурга»  
 

учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

 Онлайн проект «День города Санкт-Петербург учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлова П.В. 
 

 Информационный дайджест День славянской письменности и культуы 
Празднования памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских» 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Павлоа П.В. 
 

май Оформление выставки рисунков учащихся ИЗО студий ДДТ при проведении 
праздничного концерта посвященного Дню Победы 

для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. Зав. 
отд.  

Районный конкурс детской моды «Мода вокруг нас» для учащихся ОУ и отдела 
детского прикладного 
творчества 

Смирнова Е.Н., 
Шардина Г.Н.  
 

 

Участие объединений в итоговом празднике «Весна в городе мастеров». Закрытие 
мастерских 

для учащихся отдела 
детского прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н.  

Контрольный военно-туристский маршрут «Полежаевский рубеж» для учащихся спортивно-
туристического отдела 

Соколов Д.Л. 
Ломцова Т.И.  

 Онлайн-викторина, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасова Н.А. 
 

 Игровая программа «Путешествие в игроград» учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Тарасова Н.А. 
 

Пленэр «Я рисую лето» для учащихся ДДТ Шардина Г.Н. Зав. 
отд. Педагоги 
отдела 
Афанасова Т.А., 
Смирнова Т.В., 
Черных Д.М.. 
Корниенко В.Н. 

 

Водный праздник с Православной гимназией «Горница» 
учащиеся педагога 
Ломцовой Т. И. и 
Православной гимназии 

Ломцова Т.И.  

День единых действий. День России учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  
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июль  

 Видеопроект «Корабли России», посвященный Дню Военно-морского флота   учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района 
 

Смирнов Е.Н. 
 

Онлйн – викторина «День Достоевского учащиеся ДДТ Кормилицын Д.И.  
День семьи, любви и верности Празднование памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских 

учащиеся ДДТ учащиеся 
ОУ района  
 

Артемова С.В. 
 

июнь-август Походы и полевые сборы в рамках одоровительной кампании учащиеся спортивно-
туристского отдела 

Божек А.Г.  
 

 
III.2. План воспитательных мероприятий для учащихся ОУ района в рамках реализации проектов программы развития района 

 и районной программы воспитания, социализации и самореализации «Поколение.RU.2.0» 
  

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь  

 День знаний. Праздник «Учение с увлечением» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ  

Тарасова Н.А.  

Ярмарка ОДОД. Неделя дополнительного образования учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ  

Каликина Е.А. 
Артемов С.В.  

«Беслан – мы помним!» Онлайн-концерт (демонстрация фильма) учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Цикл встреч «Уроки волонтерства» учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единых действий. Акция, посвященная Дню знаний учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единых действий. Акция, посвященная Международному Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 

Романов К.О.  

Городская акция «Внимание – дети!» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Флешмоб «День без автомобиля» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
Городская акция «Велосипедная дорожка» в рамках Европейской недели 
мобильности учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

Ко Дню памяти и скорби – 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. 
Марш-бросок (выезд) актива школьных музеев и ДОО Регионального движения 
«Союз юных петербуржцев» 

учащиеся ОУ района 
Терентьев Д.С. 
  

Районный конкурс на лучший отряд ЮИД (сентябрь-апрель) Учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
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 Районная игра - конкурс «FLASH – FASHION» по направлению «Дизайн одежды» для учащихся  ДДТ и ОУ 
района, родителей 

Шардина Г.Н. 
Смирнова Е.Н. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь  
 

Онлайн литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся Т 

Павлова П.В.  

День единых действий. День учителя учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

VII районный слёт РДШ детских активов учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека 
«С уважением к мудрости» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова  Н.А.  

Праздничный концерт «Мой учитель» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И.  

Праздник посвящения в учащиеся ДДТ учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

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

для учащихся интерната №7 
с особыми потребностями 

Шардина Г.Н.  
  

 Районный слёт отрядов ЮИД «Марафон безопасности» учащиеся ОУ Косаченко И.А., 
Михайлова М.В.  

октябь-
декабрь Гордская акция «Засветись! Стань заметен» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

 Видео проект «Экскурсии "Улицы нашего района", посвященный  
50-летию со дня образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнва Е.Н. 
 

Днь единственных действий. День народного единства учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Конкурс лидеров детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления ОУ «Как вести за собой». учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 

Романов КО.  

День единственных действий. День матери учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Форум добровольческих отрядов школ РДШ Красносельского района«Я- 
Волонтер!» учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 

Романов К.О.  

К 81-й годовщине начала работы Ледовой трассы Ладжского озера «Дорога 
жизни» 

для актива школьных музеев 
и ДОО Регионального 
движения «Союз юных 
петербуржцев» 

Тереньтев Д.С.  

 Участие ИЗО студий отдела в районном конкурсе детского рисунка, посвящённом для учащихся отдела и ОУ Шардина Г.Н.   
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Дню матери «С любовью к маме».  района 
ноябрь-
январь 

Городская акция «Безопасные каникулы или Правильный новый год» учащиеся ОУ района ОЦ по ДТТ  
Единый информационный День дорожной безопасности учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

ноябрь-
февраль 

Районный этап регионального фестиваля детских общественных объединений 
«Молодое поколение за безопасное будущее» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

Городская акция «Жизнь без ДТП» учащиеся ОУ района Косаченко И.А. 
Михайлова М.В.  

декабь 

Онлайн литературныйчас «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Акция милосердия «Подари праздник» Новогодний подарок реабилитационный центр 
для инвалидов  

Артемов В.В.  

Профориентационная игра «Профессии вчера и сегодня» 
учащиеся 1-3 классов 
ОУ района и ДДТ 
 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В 
 

 

День единственных действий. День неизвестногосолдата. учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единственных действий. День Героев Отечества учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единственных действий. День конституции Российской Федерации учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Новогодний вечер для старшеклассников «Новый год – новые мечты!» учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Новогодняя благотворительна акция «Согрей теплом души». учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

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

Учащиеся ОУ района Надеждин Д.В. 
Киселев П.П.  

К Дню героев Отечества. 
Городской конкурс-игра  

для актива школьных музеев 
и детских объединений 
Регионального 
общественного движения 
«Союз юных петербуржцев» 

Тереньтев Д.С. 

 

Районный этап регионального детского творческого конкурса «Азбука 
бзопасности» по профилактике ДДТТ 

учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  

Участие творческих объединений отдела в районном конкурс ИЗО и ДПИ 
«Новогоднее настроение». 

для учащихся отдела и ОУ 
района Шардина Г.Н.   

январь  Районны фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ «Дети одного 
неба» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

Акция «Свеча памяти», концертная программа, посвященная Дню снятия блокады учащиеся ДДТ, жители Тарасова Н.А.  
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округа Смирнова Е.Н. 
Онлайн-викторина, посвященная Дню студента (Татьянин день) учащиеся ОУ района 

учащиеся ДДТ 
Тарасова Н.А.  

Фестиваль «Говорим правильно» учащиеся ОУ района   
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Онлай литературный час «В гостях у сказки» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

КВН «Отцы и дети» 
Интеллектуальная игра «ТО? ГДЕ? КОГДА?» 

родители, ученики, 
педагоги 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Зимняя игра ШуБА на кубок Красносельского района 
Санкт-Петербурга (Школьная ученическая брейн-ассоциация) учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 

Романов К.О.  

Краеведческая смена «Наследники великого города» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  
Межрегиональный краеведческий диктант «Приближая Победу», посвященный 80-
летию прорыва блокады Ленинград. Совместно с Историческим парком «Россия – 
моя история» 

учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

Районный этап регионального открытого конкурса детского творчества «Дорога и 
мы» учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  

 
 Районная выставка детского творчества по ПДД учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  

февраль 

Онлайн-викторина, посвященная Дню Защитника отечества. учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Организацияпрофессиональных 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  
для учащихся отдела  

Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н.   

Профориентационная игра для учащихся 7 классов «Твори, фантазируй, пробуй…» для учащихся ОУ Шардина Г.Н.  
  

Онлайн-викторина «Мое Отечество», посвященная 23 февраля учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Обучение «ON-line» (дети учат взрослых) видео-формат учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» учащиеся 5,6,7 классов ОУ 
района и ДДТ 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В  

    
Городской конкурса-игра для активов школьных музеев 
«Я – музеевед» учащиеся ОУ райна Терентьев Д.С.  

 Районный конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий»  
 
 

учащиеся ОУ района для 8-
11 кл 

Альбицкая Т.А.  
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февраль-
март Городская акция «Скорость – не главное!» учащиеся ОУ района ОЦ поДТТ  

 
 
 
 
март  

Районный фестиваль – конкурс  детского творчества для детей с ОВЗ «Дети одного 
неба» 

учащиеся ОУ района Кормилицын .И.  

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

для учащихся интерната №7 
с особыми потребностями 

Шардина Г.Н.  
  

Праздничный концерт «Весенее настроение учащиеся творческих 
объединений, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

Поздравление  с Днем работников культуры  сотрудники библиотеки 
«Синяя птица» 

Шатковская С.Н.,  
Вечерняя Ю.В.  

День единых действий. Межународный женский день учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единых действий. День счастья. учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Профориентационная олимпиада «Мы выбираем профессию» учащиеся 8-9 классов 
ОУ района иДДТ 

Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В.  

Викторина «Поэты Петербурга» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

апрель 

Онлайн-викторина  «Космос – далекий и близкий», посвященный дню космонавтики  учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н.А.  

Открытая городская игра – конкус «Петербургские приключения»  учащиеся студии, родители 
учащихся 

Шатковская С.Н, 
Винель И.А.  

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Фантазия  и Творчество в 
декоративно-прикладном искусстве» 

для учащихся ОУ и 
учащихся отдела Шардина Г.Н.   

Семейная встреча «Воспитание-процесс творческий», в рамках реализация 
долгосрочной программы «Живём и учимся дружно» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

Гала – концерт, церемония награждения районного фестиваля – конкурса детского 
творчества для детей с ОВЗ «Дети одного неба» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
Артемова С.В.  

Районная конференция по Петербурговедению учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

День единых действий. День смеха учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Ромнов К.О.  

День единых действий. «Будь здоров!» учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единых действий. День космонавтики учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Весенняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-Петербурга 
(Школьная ученическая брейн-асоциация) учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 

Романов К.О.  

Фестиваль «В кругу друзей» учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  
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Районная научно-практической конференция для обучающихся по проблемам 
экологии Учащиеся ОУ района Жигула А.С.  

Районный кинофестиваль «Поколение в фокусе» учащиеся ОУ района Ярушкина А.В.  
Районная конференция по Петербурговедению учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  
Районный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я» учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  
Районные соревнования «Безопасное колесо» учащиес ОУ района Михайлова М.В.  
Районный слет школьных отрядов ЮИД «Итоги 2022-2023» учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  

 Участие творческих объединений отдела в районном конкурс детского рисункаи 
ДПИ «Пасха красная» 

для учащихся ОУ и 
учащихся отдела 

ШардинаГ.Н. 
Штокало С.В.   

 Районный конкурс «Защити свою бизнес-идею»  
 

для уч-ся 5-11 классов ОУ 
района 
 

Альбицкая Т.А.  

апрель-май Фестиваль «Стиль жизни XXI века» учащиес кластера 
программы «Поколение.ру» Жигула А.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май  

Семейный конкурс «Традиции моейсемьи» в рамках реализации долгосрочной 
программы «Территория семейного счастья» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

 Онлайн – передача ко Дню детских общественных оранизаций учащиеся ОУ     района          
учащиеся ДДТ 

Артемов В.В.  

Праздничный концерт «Победный май» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
Павлова П.В.  

Диагностическая игра «Учимся, играя» учащиеся ОУ района Косаченко И.А. 
Шатковская С.Н.  

Выпускной «Школы волшебников»  

учащиеся 3 года обучения 
творческоо объединения 
«Школ начинающих 
волшебников» 

Шатковская С.Н., 
Вечерняя Ю.В.  

 Онлайн проект «День города Санкт-Петербург» учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В.  

 Информационный дайджест «День славянской письменности и культуы 
Празднования памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Павлова П.В. 
 

День единых действий. День Победы учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

День единых действий. День детских организаций учащися ОУ района Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
«Добрый пленэр РДШ». Сбор корма для приюта для животных. Спортивные игры на 
улице учащиеся ОУрайона Гаврилишина П.М. 

Романов К.О.  

Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения учащиеся ОУ района Косаченко И.А.  
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К 78 годовщине Великой Победы. 
Городской праздник «Этот День Победы» учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  

 учащиеся ОУ района Терентьев Д.С.  
Районный конкурс детской мды «Мода вокруг нас» для учащихся ОУ и отдела 

детского прикладного 
творчества 

Смирнова Е.Н., 
Шардина Г.Н.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь  

 Праздник для   выпускнков государственных общеобразовательных  учреждений 
Красносельского   района    Санкт-Петербурга 

выпускники ОУ района Артемова С.В. 
Смирнова Е.Н.  

 Онлайн-викторина, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Тарасова Н..  

 Игровая программа «По следам любимых книг» учащиеся ОУ района Павлова П.В  
 Игровая программа «Путешествие в игроград» учащиеся ОУ района 

учащиеся ДДТ 
Тарасова Н.А.  

 Краткосрочная программа для ГОЛ «Укрощение воздуха» учащиеся ОУ района Артмов В.В.  
 Акция памяти  «Алое небо 41-го года» учащиеся ОУ района Смирнова Е.Н.  
 Игровая программа «Игры народов мира»    учащиеся ОУ района Кормилицын Д.И.  
Игровая программа по ПДДТТ «Путь безопасности» учащиеся ОУ района Михайлова М.В.  
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  
Мероприятие, посвященное Дню России отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  

Водный праздник с Православной гимназией «Горница» 
учащиеся педагога 
Ломцовой Т. И. и 
Православной гимназии 

Ломова Т.И.  

День единых действий. День России учащиеся ОУ района Гаврилишина П.М. 
Ромнов К.О.  

22 июня - День памяти и скорби отряды ГОЛ района Черкашина Е.А.  
 
июль  

 Видеопроект «Корабли России», посвященный Дню Военно-морского флота   учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Смирнова Е.Н.  

Онлайн – викторина «День Достоевского учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Корилицын Д.И.  

День семьи, любви и верности Празднование памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских 

учащиеся ОУ района  
учаиеся ДДТ 

Артемова С.В.  

июнь-август Походы и полевые сборы в рамках оздоровительной кампании учащиеся спортивно-
туритского отдела 

Божек А.Г.  

 
III.3. Работа с районным штабом Российского движения школьников и детских общественных объединений 

сентябрь 
Установочное собрание - Создание детских рабочих групп Штаба по организации  
участия в районных, городских и российских молодежных  мероприятиях на 2022/23 
учебный год 

лидеры РДШ, ДОО, сов. 
стар. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  
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октябрь 
Выборы лидеров РДШ по направлениям районого центра 

орг. комитет ГБУ ДО ДДТ, 
актив РДШ 
Красносельского района 

Гаврилишина П.М. 
Рманов К.О.  

Обсуждение, подготовка и планирование создания местного отделения РДШ в 
Красносельском районе 

лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

ноябрь Дискуссия «Пути движения в РДШ» лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшелассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

декабрь Разработка и подготовка актива Красносельского района 
к благотворительной акции: «Согрей теплом души». 

дидры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

январь Дискуссионная игра - «РДШ в образовательном учреждении силами актива школы». лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

февраль Деловая игра – «Я – лидер» лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

март  Выбор орг. комитета, подготовка к фестивал «В кругу друзей РДШ», планирование 
и обсуждение работы 

лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

апрель «Лестница РДШ», подведение итогов учебного года по работе РДШ 
и детских активов в ОУ Красносеьского района 

лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

май Заседание актива, разработка и утверждение плана на 2022-2023 учебный год лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников.. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

втечение 
года «Школа инструкторов РДШ»  лидеры РДШ, ДОО, совет 

старшеклассников. 
Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

III.4. Массовые мероприятия для детских общественных объединений ОУ района 

сентябрь Цикл встреч «Уроки волонтерства» 
учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

октябрь VII  районный слёт  РДШ детских активов 
учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

декабрь Новогодний вечер для старшеклассников 
учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

январь КВН «Отцы и дети» 
Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников, 
родители, педагоги 

Гаврилишина П.М. 
РомановК.О.  

февраль Акция «Современный герой» (рассказ о современном герое своей семьи в 
социальной сети) 

учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

апрель Фестиваль «В кругу друзей» учащиеся ОУ района, Гаврилишина П.М.  



 31 

лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников. 

Романов К.О. 

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

учащиеся ОУ района, 
лидеры РДШ, ДОО, совет 
старшеклассников 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

 

 
IV. Развитие кадрового потенциала ДДТ 

 
IV.1. Мероприятия по распространению опыта педагогических сотрудников 

 (открытые занятия, мастер-классы, педагогические конкурсы)    

Месяц Мероприятие для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 
в течение 

года 
Размещение и обновление материалов отделов Дома творчества в группе 

Вконтакте и других социальных сетях и сайте ДДТ 
для ОУ района, родителей, 

педагогов и учащихся ДДТ 
Каликина Е.А., 
заведующие отделами   

в течение 
года Открытые занятия в отделах ДДТ для педагогов отделов 

ДДТ 
зав. отделами, 
 методисты  

сентябрь-
ноябрь 

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

ноябрь 

Открытое занятие педагога Горбачевой Е. С. «Знакомство со средой 
программирования. Датчик цвета, освещенности» 

для педагогов отдела 
детского технического 
творчества 

Ермолов К.А.  

Мастер-класс педагога театрального направления Батраковой А.В. педагоги театральных 
коллективов ДДТ и ОУ 

Штокало С.В. 
Лебедева Л.А.  
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района, методисты 

ноябрь-
декабрь 

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

для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Каликина Е.А. 
методисты  

ноябрь-
январь 

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

для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Каликина Е.А.  

декабрь 

Открытое занятие педагога Ивановой А. Д. «Дизайн-проект в редакторе Adobe 
Photoshop. Рисование новогодней открытки» 

для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района и 
отдела детского 
технического творчества 

Ермолов К.А.  

Мастер-класс педагога хореографии     Левко Н.А. 

для педагогов 
дополнительного 
образования  ДДТ и ОУ 
района 

Штокало С.В.  

Открытое занятие педагога Черных Д.М. Тема: «Новогоднее поздравление». для педагогов отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н. 
Зав.отделом  

декабрь - 
апрель 

Открытые занятия по всем образовательным программам отдела по работе с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

учащимся, родителям, 
педагогам дополнительного 
образования, 
администрации 

Шатковская С.Н., 
  

январь 

Районный педагогический конкурс по ИЗО и ДПИ «Грани мастерства» для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Шардина Г.Н. 
  

Открытое занятие педагога вокально-хорового направления  
Белоусовой С.Е. 

для педагогов вокально-
хорового направления ДДТ 
и ОУ района, методистов 

Штокало С.В. 
Лебедева Л.А.  

январь-
апрель 

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

для педагогов 
дополнительного 
образования ОУ района 

Каликина Е.А.  

февраль Мастер-класс педагога Игнатович Н.П. 
для педагогов отдела 

декоративно-прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н. 
  

март Открытое занятие педагога Карих Т. В. «Использование в дизайне возможностей 
программы Word. Контуры» 

для педагогов 
дополнительного 
образования отдела детского 
технического творчества и 

Ермолов К.А.  



 33 

ОУ района 

апрель 

Открытое занятие педагога Волкова В. В. «Технология изготовления корпуса» 

для педагогов 
дополнительного 
образования отдела детского 
технического творчества и 
ОУ района 

Ермолов К.А.  

Открытое занятие педагога Киртока О.В. для педагогов отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н. 
 

 

май – июнь  

Обобщение материалов открытых занятий педагогов отдела, представление планов 
– конспектов занятий. 

Подготовка к публикации лучших методических материалов педагогов 

педагогам 
дополнительного 
образования, 
администрации 

Шатковская С.Н. 
  

IV.2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
 

 IV 2.1.1. Внутрифирменное обучение педагогических сотрудников 
Сентябрь-
апрель 

Мониторинг потребностей педагогических кадров. для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Лебедева Л.А.  

в течение 
года 

Серия обучающих семинаров по программам и учету результативности их 
освоения 

для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Егорова М.В.  

в течение 
года 

Постоянно действующий семинар «Возможности Excel в практике работы 
методистов» 

для методистов и 
педагогов ДДТ  

Егорова М.В.  

в течение 
года 

Участие педагогов отделов в обучающих семинарах, вебинарах. для педагогов ДДТ Зав. отделами  

в течении 
года 

Цикл культурологических встреч, экскурсий «Изучаем. Познаем. Действуем» педагогический коллектив Иваник М.Д. 
Мизерная Н.В.  

февраль-
март 

«ХоббиФест» педагогический коллектив Каликина Е.А.  

В течение 
года  

Проведение семинаров, встреч по вопросам профессиональной компетенции, 
реализации образовательных программ, воспитания учащихся 

педагоги Каликина Е.А. 
Методисты ЦРДО  

 
IV 2.1.2. Обеспечение непрерывного развития потенциала педагогов ДДТ, повышение эффективности 

 их профессиональной деятельности 
в течение 
года 

Сбор информации, информирование, подготовка документации для обучения ПДО 
на КПК в различных образовательных учреждениях СПб 

для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Лебедева Л.А. 
  

в течение 
года 

Обучающие семинары для педагогов ДДТ по методической теме 
«Совершенствование организационно-педагогических условий работы для 
выявления развития и поддержки учащихся ДДТ» 

для педагогических 
сотрудников ДДТ 

Лебедева Л.А. 
Методисты ЦРДО  

октябрь- Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: педагоги дополнительного Москаленко Н.А.  
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ноябрь «Организационно-педагогические условия самоопределения школьников в области 
морских инженерно-технических профессий» 36 часов 
 

образования,  
педагоги-организаторы, 
методисты, учителя 

октябрь-
декабрь 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: 
«Эффективные формы и технологии педагогической поддержки профессионального 
самоопределения школьников» 36 часов 

специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб, 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А. 

 

сентябрь-
октябрь 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: «Актуальные 
вопросы проектирования дополнительных общеобразовательных программ» 
36 часов 

специалисты 
дополнительного 
образования, руководители 
ОДОД 

Каликина Е.А. 

 

ноябрь-
декабрь 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: 
«Содержательные и нормативно-правовые аспекты деятельности отделений 
дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений» 36 
часов 

руководители вновь 
открывающихся ОДОД 

Каликина Е.А. 
Методист ОДОД  

февраль-
май 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: «Выявление и 
сопровождение одаренных и талантливых детей: содержательный и 
технологический аспекты» 36 часов 
 

специалисты 
дополнительного 
образования, учителя по 
подготовке школьников к 
олимпиадам 

Сеничева И.О. 

 

сентябрь - 
июнь 

Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: «Подготовка 
руководителей туристских мероприятий в условиях реализации ФГОС» 72 часа 
 

педагогические работники 
ОУ 

Соколов Д.Л. 
 

 
IV 2.1.3.Создание условий, обеспечивающих развитие управленческих компетенций руководящих работников 

октябрь  
Обучающие семинары по темам: 
 -«Командообразование»; 
-Номенклатура дел. Работа с документами 

для административной 
команды ДДТ 

Каликина Е.А., 
Лебедева Л.А. 
Методисты ЦРДО 

 

январь 
 

Обучающий семинары по темам: 
 «Создание имиджа образовательного учреждения», 

для административной 
команды ДДТ 

Каликина Е.А., 
Лебедева Л.А. 
Методисты ЦРДО 

 

апрель  Обучающий семинары по темам: 
«Стратегическое планирование» 

для административной 
команды ДДТ 

Каликина Е.А., 
Лебедева Л.А. 
Методисты ЦРДО 

 

 
IV.2.2. Работа с начинающими сотрудниками, система наставничества  
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сентябрь 
Определение педагогов-наставников для сотрудников вновь поступивших на работу, 
или изменивших сферу своей деятельности. 
Оформление документов по организации наставничества. 

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В. 
 

октябрь Круглый стол для начинающих педагогов и наставников  
«Чему бы я хотел научиться?» 

для начинающих 
педагогических сотрудников 
и их наставников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А.  

январь 
Собеседование с начинающими педагогическими сотрудниками и их наставниками 
по результатам совместной деятельности и результатам работы. Корректировка 
программы «Школы начинающего ПДО» 

для начинающих 
педагогических 
сотрудников, 
наставников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А.  

май Круглый стол по обмену опытом для начинающих педагогов и наставников «Что 
получилось лучше всего?» 

для начинающих 
педагогических сотрудников 
и их наставников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А.  

в течение 
года 

 

Консультационные занятия для наставников для педагогов ДДТ Жиляева Т.В. 
 

в течение 
года 

Посещение и анализ занятий начинающих специалистов. для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В., 
  

в течение 
года 

Реализация индивидуальных планов становления начинающих педагогов  
«Школа начинающего педагога» 

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В.  

 
 

 
IV.2.2.1. Занятия «Школы начинающего педагога» 

ноябрь Нормативно-правовая база дополнительного образования. Документация педагога 
дополнительного образования 

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А. 
Егорова М.В. 

 

декабрь Организация мониторинга по выявлению уровня освоения образовательных 
программ. Оформление отчетной документации 

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А. 
Егорова М.В. 

 

февраль Семинар «Дополнительная образовательная программа. Разновидности. 
Структура» 

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А. 
Егорова М.В. 

 

март-
апрель   

Семинар «Занятие в системе дополнительного образования»  
Посещение открытых и конкурсных занятий  

для начинающих 
педагогических сотрудников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А. 
Егорова М.В. 

 

 
IV.2.3 Аттестация педагогических кадров ДДТ 
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сентябрь Утверждение состава комиссии по аттестации на соответствие занимаемой 
должности 

администрация Жиляева Т.В.  

сентябрь - 
октябрь 

Индивидуальная консультация по подготовке к аттестации педагогических 
работников  

педагоги отделов Жиляева Т.В. 
  

сентябрь  Уточнение списка педагогических работников проходящих аттестацию в 2022-2023 
учебном году на соответствие занимаемой должности 

для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В.  

сентябрь Обновление методической папки нормативных документов по аттестации 
педагогических работников 

для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В.  

сентябрь 
Обучающий семинар «Подготовка документов для прохождения процедуры 
аттестации» 

для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В. 
Лебедева Л.А. 
Егорова М.В. 

 

май Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности Для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В.  

в течение 
года 

Консультация для педагогических работников, проходящих аттестацию в 2022-2023 
учебном году на 1-ую и высшую квалификационную категорию 

для педагогических 
сотрудников 

Жиляева Т.В.  

в течение 
года 

Подготовка документов педагогических работников проходящих аттестацию в 2022-
2023 учебном году на соответствие занимаемой должности 

для педагогических 
сотрудников 

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 

сентябрь-
январь 

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

педагоги ДДТ Каликина Е.А. 
методисты ЦРДО, 
зав.отделами 

 

февраль-
май 

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

педагоги ДДТ Каликина Е.А. 
методисты ЦРДО, 
зав.отделами 

 

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

учащиеся утренних групп  Шатковская С.Н. 

 

сентябрь - 
май 

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

Педагоги отделов ДДТ Каликина Е.А. 
методисты ЦРДО  
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октябрь-
декабрь 

 

Участие в городских конкурсах методических материалов  Педагоги и  методисты ДДТ Каликина Е.А., 
методисты ЦРДО  

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

для педагогических 
сотрудников 

методист ОДОД 
методист ЦРДО  

февраль-
май 

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

для педагогических 
сотрудников 

Каликина Е.А, 
методисты  

в течение 
года 

 

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

Каликина Е.А. 
Белаш В.Г.  

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

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

Содержательное наполнение и методическое сопровождение сетевого издания 
«МетодПресс» 

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

Проведение консультаций в методическом кабинете  для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

Методическое сопровождение, формирование тематических подборок для зав. отделами, 
методистов, педагогов Шатковская О.В.  

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

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.  

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

для педагогов отделов Зав.отделами. 
методисты 
 

 

Актуализация базы данных об образовании и повышении квалификации 
педагогических сотрудников ДДТ 

для педагогов ДДТ Лебедева Л.А.  

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. 
специалисты 
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) 

специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

октябрь-
ноябрь 

Семинар-погружение «Социально-креативные стратегии в образовании: от идей к 
воплощению» 

специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Сеничева И.О.,  
Барышева Т.А.,  
Шатковская О.В.  

декабрь Рефлексивный семинар «Векторы развития (изучаем и развиваемся)»  специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

январь-
апрель 

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

специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

май Круглый стол единомышленников «Презентация педагогических проектов – 
победителей и призеров районного конкурса «Пространство идей» 

специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Сеничева И.О.,  
Шатковская О.В. 

 

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» 

в течение Реализация инициативного сетевого проекта «Технологический Олимп». административно- Иваник М.Д.,  
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года Создание и апробация сетевой модели подготовки школьников района к олимпиаде 
по предмету «Технология». 

методические команды, 
специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

директор 
Сеничева И.О., 
зам.директора ДДТ 
Шатковская О.В., 
методист 

август-
сентябрь 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии и реализации образовательных 
программ в сетевой форме с ОУ – участниками инициативного сетевого проекта 

административно-
методические команды 

Иваник М.Д., 
директор 
Сеничева И.О., 
зам.директора ДДТ 

 

август-
сентябрь 

Комплектование межшкольных детских творческих объединений для подготовки 
учащихся к районному и региональному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников 

учащиеся ОУ, победители и 
призеры районного и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Специалисты 
дополнительного 
образования,  
воспитательных и 
методических служб ОУ 
района 

Сеничева И.О., 
зам.директора ДДТ 
Сурова Н.Г., 
специалист ИМЦ 
Ответственные от 
ОУ за реализацию 
проекта 

 

сентябрь-
май 

Апробация в рамках реализации инициативного сетевого проекта дополнительных 
общеобразовательных программ «Путь к совершенству: технологии дерево и 
металлообработки», «Путь к совершенству: робототехника», «Путь к совершенству: 
технологии культуры дома» 

учащиеся ОУ, победители и 
призеры районного и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Специалисты 
дополнительного 
образования,  
воспитательных и 
методических служб ОУ 
района 

Сеничева И.О., 
зам.директора ДДТ 
Ответственные от 
ОУ за реализацию 
проекта 

 

сентябрь-
октябрь 
 
декабрь-
март 

Разработка курсов и программ психолого-педагогического сопровождения 
подготовки учащихся к олимпиадам по предмету «Технология». 
Реализация данных программ 

для специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Специалисты 
ЦМППС 
 
Сеничева И.О.,  
зам.директора ДДТ 
Шатковская О.В., 
методист 

 



 40 

в течение 
года 

Разработка научно-методических, практико-ориентированных методических (в т.ч. 
мультимедийных) и дидактических материалов для освоения учащимися 
образовательных программ  

учащиеся межшкольных 
творческих объединений по 
программам 
специалистов 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Барышева Т.А., 
методист,  научный 
руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора ДДТ 
Шатковская О.В., 
методист 
Ярушкина А.В., 
педагог-организатор 
Ответственные от 
ОУ за реализацию 
проекта 

 

V.2.1. Организация системы конкурсных мероприятий по различным направлениям технического и декоративно-прикладного творчества  
для выявления одаренных и талантливых детей с целью привлечения их к участию в олимпиадах 

 
по направлению «Культура дома» 

 декабрь Выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Новогоднее настроение» 

учащиеся 7-18 лет ОУ Шардина Г.Н., 
зав.отделом 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 

февраль Районная игра-конкурс для учащихся ОУ «Твори, фантазируй, пробуй» учащиеся 13-14 лет ОУ Шардина Г.Н., 
зав.отделом 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 

апрель Итоговая выставка-конкурс детского творчества ИЗО и ДПИ «Фантазия и 
творчество» 

учащиеся 7-18 лет ОУ Шардина Г.Н., 
зав.отделом 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 

апрель-май Открытый фестиваль-конкурс «Мода вокруг нас» по направлению «Дизайн одежды 
и аксессуары» 

учащиеся 8-18 лет ОУ Шардина Г.Н., 
зав.отделом 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 

 по направлению технического творчества    
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декабрь Районный конкурс по WEB-программированию «Инсайт» Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
учащиеся, занимающиеся в 
детских объединениях по 
программированию 

Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

декабрь Фестиваль робототехники Красносельского района Санкт-Петербурга учащиеся, занимающиеся в 
детских объединениях 
робототехники 

Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

декабрь Конкурс юных электроников Красносельского района учащиеся, занимающиеся в 
детских объединениях 
электроники 

Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

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

учащиеся 7-18 лет ОУ Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

апрель  Открытый фестиваль робототехники Красносельского района «Территория 
творчества» 

учащиеся, занимающиеся в 
детских объединениях 
робототехники 

Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

апрель Районный смотр-выставка работ детского технического творчества коллективов 
ДДТ и ОУ Красносельского района 

учащиеся 7-18 лет ОУ Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества 

 

май-июнь Районный конкурс «Техномарафон Красносельского района» учащиеся 7-15 лет ОУ Ермолов К.А., зав. 
отделом детского 
технического 
творчества  

 

ноябрь - 
май 

Разработка и реализация программы повышения квалификации педагогических 
кадров по подготовке учащихся к участию в олимпиадах: «Выявление и 
сопровождение одаренных и талантливых детей: содержательный и 
технологический аспекты» 
 
 

педагогические работники 
ОУ района 

Барышева Т.А., 
научный 
руководитель 
Модулина О.Б., 
зам.директора ИМЦ 
Сеничева И.О., 
зам.директора 
Шатковская О.В., 
методист 

 

февраль- Организация профильных выездных смен учащиеся ОУ, победители и Барышева Т.А.,  
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март в загородных оздоровительных лагерях с целью «погружения» учащихся в тематику 
направлений олимпиады по Технологии (углубленное изучение теории, создание 
проектов). 

призеры районного и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Специалисты 
дополнительного 
образования,  
воспитательных и 
методических служб ОУ 
района 

научный 
руководитель 
Прохорова Л.С., 
зам. директора 
Сеничева И.О., 
зам.директора 
Шатковская О.В., 
методист 
 

декабрь Разработка и описание метакомплекса развития потенциала личности ребенка как 
основы психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной 
подготовки учащихся к олимпиадам. 
 

административно-
методические команды, 
специалисты 
дополнительного 
образования и 
воспитательных служб ОУ 
района 

Барышева Т.А., 
научный 
руководитель 
Сеничева И.О., 
зам.директора 
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VI. Методическое сопровождение специалистов дополнительного образования и воспитательных служб ОУ района 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

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

сентября  Семинар-совещание «Воспитательные задачи в современных условиях. Актуальная 
документация воспитательной службы. 

председатели МО классных 
руководителей (совместно с 
заместителями директоров 
по ВР) 

Макарова И.А., 
методист 
Татаринова В.С., 
педагог-организатор 

 

октябрь 

Организация участия классных руководителей ОУ в городском семинаре «Академии 
талантов» классные руководители ОУ 

Макарова И.А., 
методист 
 

 

Консультация для классных руководителей- участников номинации «Воспитать 
человека» районного конкурса педагогического мастерства классные руководители ОУ 

Макарова И.А., 
методист 
 

 

ноябрь Семинар-практикум «Коллективная творческая деятельность как эффективная 
воспитательная технология. История, результаты, обновление» 

председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист 
 

 

декабрь Анкетирование по итогам работы МО классных руководителей 
в1 полугодии 

председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист  

январь Совещание РУМО «Результаты работы в 1 полугодии и перспективы второго 
полугодия» 

председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист  

февраль Семинар «Профилактика деструктивного поведения учащихся» председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист, 
специалисты 
ЦПМСС 

 

март Практикум «Новые педагогические подходы к формированию и развитию духовно-
нравственной культуры юных петербуржцев» классные руководители ОУ Макарова И.А., 

методист  

апрель 
Практикум «Создание условий для реализации индивидуально-личностного 
потенциала юного петербуржца в рамках работы с классным коллективом» (в рамках 
празднования 50-летия Красносельского района) 

классные руководители ОУ Макарова И.А., 
методист  

май 

Анкетирование по итогам работы МО классных руководителей во 2 полугодии председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист 
 

 

Итоговое совещание «Результативность работы РУМО классных руководителей в 
2022-2023 учебном году» 
 

председатели МО классных 
руководителей 

Макарова И.А., 
методист  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

 
VI. 2. Методическое сопровождение ответственных за Российское движение школьников и детские общественные объединения 

сентябрь 
 

Установочное совещание 
«Планирование работы на учебный год. Обсуждение плана регионального плана 
Дней единых действий». 
Ознакомление с информацией ГМО 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

октябрь 
 «О масштабных региональных и федеральных конкурсах и проектах». 
Ознакомление с информацией ГМО 
 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

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

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

декабрь Семинар «Привлечение детей к деятельности объединений в ОУ». 
Ознакомление с информацией ГМО 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

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

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

февраль 
«Развитие социальной активности детей через призму ученического 
самоуправления». 
Ознакомление с информацией ГМО. 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

март  «Ведение социальных сетей ДОО в ОУ». Ознакомление с информацией ГМО 
 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

апрель «Воспитательные практики кураторов РДШ» 
Ознакомление с информацией ГМО 

старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

май Стратегическая сессия «Итоги 2022/23 учебного года. Планирование на 2023/24 
учебный год» 

Старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

в течение 
года 

Установочное совещание 
«Планирование работы на учебный год. Обсуждение плана регионального плана 
Дней единых действий». 
Ознакомление с информацией ГМО 

Старшие вожатые и 
кураторы РДШ 

Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

 
VI. 3. Методическая работа  с воспитательными службами ОУ района 

месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные Отметка о 

выполнении 
август Совещание «Координация деятельности всех служб образовательного учреждения в заместители директора по Татаринова В.С.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

ходе реализации рабочей программы воспитания в ОУ» ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ 

сентябрь  Проектировочный выездной семинар «Организация воспитательной работы в 
рамках програмы воспитания  «Поколение.ru 2.0» 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ 

Татаринова В.С.  

октябрь 

Семинар с элементами экскурсии по территории памятника природы 
«Дудергофские высоты». Тема: «Механизмы экологического воспитания в ОУ» (в 
рамках реализации кластера «Поколение ЗОЖ»). Совместно с ГБОУ школа-
интернат №289 с углубленным изучением предмета «Физическая культура». 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ, 
педагоги дополнительного 
образования 

Татаринова В.С.  

декабрь Совещание «Самоанализ реализации рабочей программы воспитания в ОУ: от цели 
к результату» 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ 

Татаринова В.С.  

март 
Семинар «Развитие социальной креативности ребёнка в условиях дополнительного 
образования и внеурочной деятельности» на базе ГБОУ лицей № 395 (в рамках 
реализации кластера «Поколение НТИ» 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ, 
педагоги дополнительного 
образования 

Татаринова В.С.  

апрель Педагогические чтения на тему: «Наставничество в сфере воспитания детей и 
подростков как фактор непрерывного профессионального образования педагога» 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ, 
педагоги дополнительного 
образования 

Татаринова В.С.  

май Совещание «Подведение итогов года» 

заместители директора по 
ВР школ района, 
представители 
воспитательной службы ОУ 

Татаринова В.С.  

 

VI. 4. Работа с  ответственными за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 и безопасности дорожного движения в ОУ района 

август Совещание «Планирование работы на 2022-2023 учебный год и направления ответственные за Косаченко И.А.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

развития движения ЮИД в районе». профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

октябрь 

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

ответственные за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

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

ответственные за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Михайлова М.В 
Косаченко И.А.  

ноябрь 

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

ответственные за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

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 

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 конкурсе Михайлова М.В.  

май Совещание-семинар «Анализ итогов работы за 2022-2023 учебный год». 
для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

сентябрь – 
май 

Участие в проведении плановых обследований ГБОУ района по организации работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для ответственных за 
профилактику ДДТТ в 
ГБОУ 

Косаченко И.А.  

VI .5.Оорганизационно-методическое сопровождение по направлению: отдых и оздоровление детей 

сентябрь - 
декабрь Организация тематических районных смен заместители директоров по 

ВР, воспитатели, вожатые 
Прохорова Л.С. 
Черкашина Е.А.  

апрель Церемония открытия оздоровительной кампании 2022/23 
заместители директоров по 
ВР, воспитатели, вожатые, 
начальники ГОЛ 

Прохорова Л.С. 
Черкашина Е.А  

февраль - 
май 

Консультации по организации городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием (ГОЛ) 

заместители директоров по 
ВР, воспитатели, вожатые, 
начальники ГОЛ 

Черкашина Е.А.  

апрель Определение круга педагогических сотрудников для работы в ГОЛ заместители директоров по Прохорова Л.С.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

ВР, воспитатели, вожатые, 
начальники ГОЛ 

Черкашина Е.А 

Подготовка и утверждение краткосрочных программ для работы в ГОЛ зав. отдела, педагоги, 
методисты 

Прохорова Л.С. 
Черкашина Е.А  

июнь Фестиваль детского творчества ГОЛ зам. начальника ГОЛ, 
воспитатели, вожатые Штокало С.В.  

июнь - 
июль Районный конкурс на лучшую организацию деятельности ГОЛ зам. начальника ГОЛ, 

воспитатели, вожатые 
Прохорова Л.С. 
Черкашина Е.А  

 
VI.6. Работа районного учебно-методического объединения руководителей отделений дополнительного образования детей ОУ района 

август Совещание «Планирование работы на 2022-2023 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  

сентябрь- 
май Семинар «Проблемы и перспективы дополнительного образования» для руководителей ОДОД методист по работе 

с ОДОД  

октябрь Консультация «Работа в АИС Навигатор» для руководителей ОДОД 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 - 
апрель Подготовка занятий в рамках городского конкурса «Сердце отдаю детям» для руководителей, 

педагогов ОДОД 
методист по работе 
с ОДОД  

февраль - 
апрель Посещение занятий в рамках районного конкурса «Открытое занятие» для руководителей, 

педагогов 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  

VI.7. Организационно-методическая работа по  туристско-краеведческой  
и социально-педагогической направленности 

сентябрь Совещания, консультации для педагогов, работающих  по туристско-краеведческой и для педагогов-краеведов, Терентьев Д.С.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

 социально-педагогической направленности учителей истории города и 
руководителей школьных 

музеев 

 

Семинар «Эффективные инструменты организации воспитательной деятельности в 
современных реалиях» 

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С. 
Татаринова В.С., 
Макарова И.А. 

 

октябрь 
 

Семинар с элементами экскурсии по территории памятника природы «Дудергофские 
высоты». Тема: «Механизмы формирования у детей и подростковцелевых 
ориентиров в рамках экологического воспитания в ОУ» на базе ГБОУ школа-
интернат №289 с углубленным изучением предмета «Физическая культура» 

для педагогов Татаринова В.С. 
  

Консультация к районному туру регионального этапа Всероссийского конкурса 
учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С. 
  

Городской семинар-практикум для методистов по краеведению и школьному 
музееведению, педагогов-краеведов и руководителей школьными музеями 

для методистов, педагогов-
краеведов, учителей 
истории города и 
руководителей школьных 
музеев  

Терентьев Д.С. 
  

ноябрь 
 

Семинар «Адаптация и социализация обучающихся - инофонов в культурном 
пространстве образовательного учреждения» для педагогов Татаринова В.С., 

Терентьев Д.С.  

декабрь 
 

Семинар «Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании 
детей и подростков» для педагогов Татаринова В.С., 

Терентьев Д.С.  

Совещания, консультации 

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С. 
  

февраль Консультация по конкурсам  

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С.  

март Совещания, консультации  для педагогов-краеведов, Терентьев Д.С.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Семинар «Развитие социальной креативности ребёнка в условиях дополнительного 
образования и внеурочной деятельности» на базе ГБОУ лицей № 395 для педагогов Татаринова В.С., 

Терентьев Д.С.  

Семинар «Проблемы и перспективы дополнительного образования в школе» для педагогов  
Терентьев Д.С.  

апрель Консультация по конкурсам и мероприятиям 

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С.  

май Совещание «Подведение итогов года» 

для педагогов-краеведов, 
учителей истории города и 
руководителей школьных 
музеев 

Терентьев Д.С.  

VI.8. Работа районного учебно-методического объединения ответственных за профориентационную работу в ОУ 

август Совещание: « Планирование работы на 2022-2023 учебный год. Итоги мониторинга 
за 2021-2022 учебный год 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А.  

сентябрь 
Совещание-семинар: «Эффективная стратегия подготовки педагогов ОУ к участию в 
районных и городских конкурсах по сопровождению профессионального 
самоопределения учащихся» 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А.  

октябрь- 
декабрь 

Курсы «Формы и технологии педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся» педагоги ОУ района Альбицкая Т.А. 

Поздеева Л.Э.  

декабрь Совещание-консультация по подготовке учащихся к районным конкурсам и играм по 
профориентации 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А.  

февраль Совещание-семинар: «Опыт работы ОУ по организации эффективного 
сотрудничества с социальными партнерами по организации профпроб для учащихся» 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 

Альбицкая Т.А.  

апрель Круглый стол: «Подготовка к мониторингу  по итогам деятельности ОУ по ответственные за Альбицкая Т.А.  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано Ответственные 

Отме
тка о 
выполнении 

педагогическому сопровождению профессионального самоопределения учащихся в 
2022-2023 учебном  году.» Награждение педагогов по итогам года. 

профориентационную 
работу в ОУ 

август Совещание: « Планирование работы на 2022-2023 учебный год. Итоги мониторинга 
за 2021-2022 уч.год 

ответственные за 
профориентационную 
работу в ОУ 
 

Альбицкая Т.А.  

Смотры и конкурсы для педагогических работников по предъявлению опыта работы по сопровождению профессионального самоопределения  учащихся  и 
профориентации 

ноября - 
декабря Районный конкурс «Профессионалы Санкт-Петербурга» для педагогов ОУ района Альбицкая Т.А.  

января-
февраля 

Районный конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального самоопределения  учащихся  в ОУ. для педагогов ОУ района Альбицкая Т.А.  
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VII. Социальное партнерство 
 

Месяц Мероприятие Для какой 
категории рассчитано 

Ответстве
нные 

Отме
тка о 
выполнении 

 
VII.1. Работа с родительской общественностью 

август –
сентябрь 

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

для родителей учащихся ОУ 
района зав. отделами  

август-
сентябрь 

 Прием заявлений о приеме в коллективы, организационные собрания учащиеся, родители Штокало С.В.  

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

для родителей Божек А.Г.,   

ноябрь – 
декабрь 

Кустовые собрания «Общие правила и особенности приема  в ВУЗы СПб» совместно 
с ГУПТиД, Горным университетом, ЛЭТИ, ГУМРФ, МТУ, СПб ЛТА-онлайн 

родители и учащиеся 10-11 
классов ОУ района 

.Альбицкая Т.А  

декабрь  Участие в новогодних мастерских учащихся объединений отдела с приглашением 
родителей. 

для учащихся отдела и 
родителей 

Шардина Г.Н.  
  

Январь «Святки в «Карамельках»  учащиеся, родители Штокало С.В.  

март  
 

Участие родителей в праздничном гулянье «Госпожа, широкая Масленица» учащиеся, родители Штокало С.В.  
Организационные собрания для родителей учащихся, выезжающих на учебные 
сборы и в походы в период весенних каникул 

для родителей Божек А.Г.   

Городская конференция «Образовательный маршрут выпускника» для родителей детей с ОВЗ 
(нарушение интеллекта) ОУ 
района 

ГБНОУ ДУМ СПб 
 

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 

 

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

для учащихся технических 
объединений ДДТ,  
родителей. 

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

 

апрель-май Итоговые концерты в объединениях. Внесение активных родителей в «Золотую 
книгу ДДТ», благодарственные письма администрации ДДТ 

учащиеся, родители Штокало С.В.  

май 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности предоставления 
образовательных услуг 

учащиеся, родители Штокало С.В.  

Организационные собрания для родителей учащихся по проведению 
оздоровительной кампании родители учащихся  

Педагоги – 
руководители 
мероприятий 
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Месяц Мероприятие Для какой 
категории рассчитано 

Ответстве
нные 

Отме
тка о 
выполнении 

в течение 
года 

Участие коллективов отдела в праздничных концертах ДДТ, района и города, 
посвященном знаменательным датам 

учащиеся, родители Штокало С.В.  

в течение 
года 

Консультации для родителей  учащиеся, родители Штокало С.В.  

1 раз в 
полугодие 

Заседание Родительского комитета ДДТ родители Иваник М.Д.  

в течение 
года  

Открытые занятия для родителей по  образовательным программам родители  зав. отделами  

октябрь-
апрель 

Организация и проведение мониторинга по выявлению мнения родителей по 
вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц  

родители учащихся Шатковская С.Н. 
 

Подготовка и проведение заседания Попечительского совета по вопросам 
согласования расчета средств, выручаемых от платных образовательных услуг. 

администрация Шатковская С.Н.  

в течение 
года 

Проведение праздника «Новый год» для учащихся студии и родителей Проведение 
игровой программы для учащихся утренних групп совместно с родителями 
учащихся. 

учащиеся, 
родители учащихся 

Шатковская С.Н.,  
Косаченко И.А.  

 
VII.2. Работа с социальными институтами 

июль  

Совместно с Красносельским благочинием. 
Подготовка и проведение праздников и мероприятий: 
-Пасха Красная  
-День семьи, любви и верности Празднование памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Прохорова Л.С. 
Артемова С.В. 
Штокало С.В.  

август -
сентябрь  

Пролонгация договоров и согласование планов совместной работы с ВУЗами, 
колледжами, центрами профориентации, учреждениями и предприятиями на 2022-
2023г. 

для отделов ДДТ Т.А.Альбицкая, 
зав.отделами  

в течение 
года 
 

  

Сотрудничество с Центральной районной детской библиотекой «Радуга» - 
организация выставок работ  учащихся студий декоративно – прикладного отдела 

для учащиеся отдела,  
родителей учащихся 

Шардина Г.Н.   

Социальное партнёрство с ООО «Гамма-СПБ» 
Социальное партнёрство с ООО «Колибри» 
Социальное партнёрство с ООО «Айрис» 

для педагогов отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н.   

Организация сетевого взаимодействия с колледжем «Локон» по подготовке 
учащихся к конкурсным мероприятиям. 

для педагогов отдела 
декоративно-прикладного 
творчества 

Шардина Г.Н.  
  

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

для педагогов   
и учащихся  

зав.отделами 
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Месяц Мероприятие Для какой 
категории рассчитано 

Ответстве
нные 

Отме
тка о 
выполнении 

Сотрудничество с СПб АППО для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
 

 
 

Сотрудничество с ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБУ ДО Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий 

для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБНОУ "Академия цифровых технологий" для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с СПб этноклубом  "Параскева" для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБОУ "Президентский лицей №239" для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБНОУ "Академия цифровых технологий" для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБНОУ ДУМ СПб для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

Сотрудничество с ГБУ ИМЦ Красносельского района 
 Санкт-Петербурга 

для заведующих  
и педагогов  отделов 

Каликина Е.А. 
  

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.  

Привлечение социальных партнеров к работе в жюри и награждению победителей 
(МТУ, ГУПТиД. КЭП. СПБ ГУП. МК№2 и др.) 

учащиеся  ОУ района, 
учащиеся ДДТ Альбицкая Т.А.  

Участие в фестивалях Ассоциации хоровых дирижеров и руководителей хоровых 
коллективов  

учащиеся, родители, 
педагоги ДДТ 

Штокало С.В.  

Участие в Городских мероприятиях. Аничков дворец. учащиеся, родители, 
педагоги ДДТ 

Штокало С.В.  

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

педагоги ДДТ Сеничева И.О., 
Шатковская С.Н.  

Сотрудничество с ЕВРОЛИБРА   педагоги ДДТ Шатковская О.В.  
Сотрудничество с Центральной районной детской библиотекой «Радуга», районной 
библиотекой «Синяя птица», районной библиотекой №12, с библиотекой №1 им. 
Н.Крупской «Переплет» - организация экскурсий и мероприятий  для учащихся 
утренних групп и младших школьников  

учащиеся,  
родители 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 

родители учащихся и 
педагоги студии 

Шатковская С.Н. 
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Месяц Мероприятие Для какой 
категории рассчитано 

Ответстве
нные 

Отме
тка о 
выполнении 

консультаций для педагогов и родителей по вопросам подбора литературного 
материала для детей 
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
ГБУ ДО «Правобережный  Дом детского творчества» Невского района Санкт-
Петербурга  
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Участие в районных и городских конкурсах дошкольных творческих коллективов. 

педагоги одела по работе с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Шатковская С.Н. 

 

Сотрудничество с Центром диагностики и консультирования Санкт-Петербурга – 
организация индивидуальных консультаций по актуальным вопросам обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста 

педагоги одела по работе с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Шатковская С.Н. 

 

сентябрь  
Проведение совместных мастер классов педагогов Дворца творчества  г.Выборга и 
педагогов ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга по направлению декоративно – прикладного творчества. 

для педагогов  и учащихся 
отдела декоративно-
прикладного творчества 

Шардина Г.Н.  
  

сентябрь Совещание –встреча педагогов художественного отдела в СПб ГУП 
с профильными кафедрами университета 

педагоги художественного 
отдела  

Альбицкая Т.А. 
Штокало С.В.  

октябрь Совещание –встреча педагогов отдела детского технического творчества в СПб КЭП 
с профильными кафедрами  колледжа 

педагоги отдела детского 
технического творчества 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К.А.  

октябрь - 
май 

Совместная работа при подготовке Фестиваля «Дети одного неба» с 
Центром социальной помощи семье и детям Красносельского района г. Санкт-
Петербурга и  обществом детей инвалидов в Красносельском районе 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
 

октябрь - 
май 

Совместная работа при подготовке мероприятий: 
Акция «спеши творить добро», Фестиваль «Дети одного неба»  
с ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Красносельского района Санкт-Петербурга» 

учащиеся ОУ района 
учащиеся ДДТ 

Кормилицын Д.И. 
Артемов В.В.  

ноябрь Использование ресурсов Колледжа Электроники и приборостроения для подготовки 
учащихся к конкурсным мероприятиям 

для учащихся отдела Ермолов К. А.  

ноябрь Участие во Всероссийском  конкурсе  «Музыкальные диалоги»  
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском» 

учащиеся, родители, 
педагоги ДДТ 

Штокало С.В.  

декабрь  
Проведение совместных мастер классов педагогов  Дворца творчества  г.Выборга и 
педагогов ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга по направлению декоративно – прикладного творчества. 

для педагогов  и учащихся 
отдела декоративно-
прикладного творчества 

Шардина Г.Н.  
  

декабрь Привлечение педагогов АЦТ, ЦДТТ «Охта», «Старт +» для участия в судействе на 
конкурсных мероприятиях. для учащихся района Ермолов К. А.  
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категории рассчитано 

Ответстве
нные 

Отме
тка о 
выполнении 

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

учащиеся, родители, 
педагоги ДДТ 

Штокало С.В.  

январь 

Совещание –встреча педагогов отдела детского технического творчества в СПб ГУ 
ИТМО 
с профильными кафедрами университета 

педагоги отдела детского 
технического творчества 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К А.  

Совещание –встреча педагогов декоративно-прикладного отдела в СПб ГУПТиД с 
профильными кафедрами университета 

педагоги декоративно-
прикладного отдела  

Альбицкая Т.А 
Шардина Г.Н.  

февраль 

Организация экскурсии и профессиональных проб на базах социальных партнеров 
для учащихся 

учащиеся декоративно-
прикладного и 
художественного отделов  

Альбицкая Т.А. 
Шардина Г.Н. 
Штокало С.В. 

 

Организация экскурсии и профессиональных проб на базах социальных партнеров 
для учащихся 

учащиеся спортивно-
туристского отдела  

Альбицкая Т.А. 
Божек А.Г. 
.Надеждин Д.В 

 

февраль-
май 

Экскурсии в образовательные организации, являющиеся партнерами ДДТ для учащихся отдела 
детского технического 
творчества 

Ермолов К. А. 
 

март Организация экскурсии и профессиональных проб на базах социальных партнеров 
для учащихся 

учащиеся  отдела  детского 
технического творчества 

Альбицкая Т.А. 
Ермолов К А.  

март  
Проведение совместных мастер классов педагогов Дворца творчества  г.Выборга и 
педагогов ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга по направлению 
декоративно – прикладного творчества. 

для педагогов  и учащихся 
отдела 

Шардина Г.Н.  
  

апрель 

Организация экскурсии и профессиональных проб на базах социальных партнеров 
для учащихся учащиеся ЦВР ДДТ Прохорова Л.С. 

Альбицкая Т.А.  

Проведение мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню предпринимателя 
(конкурс «Защити свою бизнес-идею», встречи с предпринимателями, экскурсии на 
предприятия) 

учащиеся ОУ района Альбицкая Т.А. 
Павлова П.В.  

апрель-май Посещение дней открытых дверей в Колледже электроники и приборостроения и 
СПБ ГМТУ. 

для учащихся отдела 
детского технического 
творчества 

Ермолов К. А. 
 

май «День славянской письменности и культуры»  
Комитет по культуре 

учащиеся, родители, 
педагоги ДДТ 

Штокало С.В.  

май  
Проведение совместных мастер классов педагогов Дворца творчества  г.Выборга и 
педагогов ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга по направлению 
декоративно – прикладного творчества. 

для педагогов  и учащихся 
отдела декоративно-
прикладного отдела 

Шардина Г.Н.  
  



VIII. Контроль и руководство 
 

Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответствен
ные 

Отме
тка о 
выполнении 

VIII.1. Педагогические советы 
август «О задачах педагогического коллектива ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год в свете  Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года» 

педагогический 
коллектив 

Иваник М.Д. 
Каликина Е.А. 

 

февраль «Организация работы и проблемы деятельности учреждения в рамках реализации 
Программы развития ДДТ» 

педагогический 
коллектив 

Иваник М.Д. 
Каликина Е.А.  

июнь «Анализ деятельности ГБУ ДО ДДТ за 2022-2023 учебный год» педагогический 
коллектив 

Иваник М.Д. 
Каликина Е.А.  

VIII.2. Общие собрания работников 

сентябрь «Организация работы ДДТ в 2022-2023 учебном году» работники ДДТ Иваник М.Д.  

март «Обсуждение результатов самообследования деятельности ДДТ 
за 2022 год» 

работники ДДТ Иваник М.Д.  

VIII.3. Совещания в отделах 

сентябрь 

Совещание в отделах дома детского творчества  
- Задачи педагогического коллектива ДДТ на новый учебный год 
- Итоги комплектования групп. 
- Знакомство с планом отдела, правильностью заполнения документации 
- 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 
- План работы отдела на 2022-2023 учебный год 

для педагогических 
сотрудников  

зав.отделами 

 

январь 
 «Результативность образовательного процесса (по итогам I-го полугодия 2022-
2023 учебного года)» 
 

для педагогических 
сотрудников 

зав.отделами 
 

апрель  
«Планирование работы на следующий учебный год» 

для педагогических зав.отделами  

июнь 
«Результативность образовательного процесса за 2022-2023 учебный год»   для педагогических 

сотрудников 
зав.отделами 

 

VIII.4. Заседания административного совета 

август 

О плане работы ДДТ в 2022-2023 учебном году 
Готовность учреждения к новому учебному году 
Проведение организационных и праздничных мероприятий Организация 
подготовки и проведения педагогического совета 

для членов 
административного 
совета и заведующих 

Иваник М.Д. 
Шмелева И.Н. 
Москаленко Н.А. 
Артемова С.В. 
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответствен
ные 

Отме
тка о 
выполнении 

Каликина Е.А. 
Прохорова Л.С. 

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 и заведующих 

Москаленко Н.А. 
Шмелева И.Н. 
 
Шатковская С.Н. 
Каликина Е.А. 
 

 

сентябрь 

Организация работы в туристском отделе 
Итоги летней оздоровительной кампании 

для членов 
административного 
совета и педагогов 
отдела 

Иваник М.Д.  
Прохорова Л.С. 
  

октябрь 

Итоги проведения проверки по  актуальности размещенной информации на 
официальных сайтах в сети Интернет 
Отчет о ведении  базы данных учащихся ДДТ в АИС «Навигатор» 
 
 

для членов 
административного 
совета и заведующих 

Каликина Е.А. 
 
Москаленко Н.А.  

ноябрь 
Отчет о работе административно-хозяйственного контроля 
Отчет о работе по выполнению предписаний надзорных органов. 
Отчет об организации охраны труда в ДДТ 

для членов 
административного 
совета 

Шмелева И.Н. 
Головина Л.А. 
 

 

декабрь 

Анализ выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности ДДТ за 2022 год 
Итоги работы региональной инновационной площадки 

для членов 
административного 
совета 

Пискунова В.В. 
Шмелева И.Н. 
Сеничева И.О. 
 

 

январь 

О ходе реализации  Программы развития ДДТ на 2021-2024 годы 
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, 
Совета учащихся 

для членов 
административного 
совета 

Прохорова Л.С. 
Каликина Е.А. 
Москаленко Н.А.  

февраль 

Планирование работ по текущему ремонту зданий 
Разработка проекта бюджета на 2024 год 
О разработке новых дополнительных, общеобразовательных программ 
 

для членов 
административного 
совета 

Шмелева И.Н. 
Пискунова В.В. 
Каликина Е.А.  

март 

Определение приоритетных направлений заявки проекта бюджета на 2024 год 
Планирование летней оздоровительной кампании 2024 года 
Анализ работы районной программы воспитания и воспитательной программы ДДТ 

для членов 
административного 
совета 

Пискунова В.В. 
Прохорова Л.С. 
Божек А.Г. 
 

 

апрель 
О распределении учебной нагрузки  на 2023-2024 учебный год 
Планирование работы на новый учебный год 
Планирование работ по текущему ремонту зданий, подготовка к отопительному 

для членов 
административного 
совета и заведующих 

Москаленко Н.А. 
Иваник М.Д. 
Шмелева И.Н. 
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответствен
ные 

Отме
тка о 
выполнении 

сезону 
Подготовка и проведение итоговых мероприятий по окончании учебного года 

 
Каликина Е.А. 

май 

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

для членов 
административного 
совета и заведующих 

Каликина Е.А. 
 
 
Иваник М.Д. 

 

июнь 

Об организации плановой подготовки к новому учебному году и отопительному 
сезону 2023-2024 года 
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 
 
 

для членов 
административного 
совета 

Шмелева И.Н 
 
Каликина Е.А. 
Москаленко Н.А. 
Прохорова Л.С.  

VIII.5. Заседания экспертно-методического совета 

август 
Подготовка программ дополнительного образования к утверждению на 
педагогическом совете 

методисты 
Каликина Е.А. 

 

сентябрь Рассмотрение Положений о конкурсных мероприятиях для членов ЭМС Каликина Е.А.  

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

для заведующих и 
методистов 

Каликина Е.А. 
 

декабрь Экспертиза учебно-методических материалов педагогических работников ДДТ 
 

для педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Каликина Е.А. 
 

март-апрель Экспертиза новых и обновленных дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ и индивидуальных учебных планов к ним 

для педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Каликина Е.А. 
 

май Рассмотрение Положений о конкурсных мероприятиях для членов ЭМС Каликина Е.А.  

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

для педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Каликина Е.А. 
 

июнь-июль Экспертиза учебно-методических материалов педагогических работников ДДТ 
для педагогических 
сотрудников ДДТ, 
членов ЭМС 

Каликина Е.А. 
 

VIII.6. Тематические и оперативные проверки 

август Проверка технической безопасности оборудования в учебных классах, залах, 
площадках 

для педагогов зав.отделами  

сентябрь Проверка комплектования групп 1-го года обучения для педагогов зав.отделами  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответствен
ные 

Отме
тка о 
выполнении 

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

для педагогов отделов зав. отделами  

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

для педагогов отделов зав. отделами  

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

для педагогов отделов зав. отделами  

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

для педагогов отделов зав. отделами  

Проверка заполнения  журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

октябрь 

Проверка базы данных учащихся ДДТ в АИС «Навигатор» для учащихся Москаленко Н.А. 
зав. отделами  

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  

октябрь – 
апрель  

Проверка организации игровых перемен педагогами утренних групп.  
 

педагоги отдела по 
работе с деьми 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Шатковская С.Н. 

 

ноябрь 

Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

декабрь 

Проверка базы данных учащихся ДДТ в АИС «Навигатор» администрация Москаленко Н.А. 
зав. отделами  

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка технической безопасности оборудования в учебных классах, залах, 
площадках 

для педагогов отделов педагоги отделов зав. 
отделами  

Проверка выполнения рабочей программы воспитания для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

январь 

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

для педагогов отделов зав. отделами  

Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  

февраль 
Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного для педагогов отделов зав. отделами  
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Месяц Мероприятие Для какой категории 
рассчитано 

Ответствен
ные 

Отме
тка о 
выполнении 

образования 

март 

Проверка базы данных в АИСУ «Параграф» специалисты Жабина С.Н. 
Шмелева И.Н.  

Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

апрель 

Посещение занятий учебных групп для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка наполняемости групп 1-го и последующих годов обучения для педагогов отделов зав. отделами  
Проверка заполнения журналов учета работы педагога дополнительного 
образования 

для педагогов отделов зав. отделами  

май-июнь-
июль 

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

учащиеся Москаленко Н.А. 
зав. отделами  

 
 

VIII.7. Обеспечение открытости деятельности учреждения 

в течение года Публикации материалов в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте»  для педагогов и 
учащихся 

заведующие отделов, 
методисты  

в течение года Обновление материалов в разделе ОЦ БДД для педагогов Косаченко И.А.  

в течение года Обновление материалов на сайте «Поколение.RU» для педагогов Гаврилишина П.М. 
Романов К.О.  

в течение года 
Обновление информационных материалов на сайте и информационных стендах 
ДДТ (мероприятия, достижения) 

учащиеся, родители, 
педагоги,   
жители района 

Каликина Е.А. 
зав.отделами, 
методисты 

 

апрель-май 
Проведение итоговых праздников для учащихся коллективов ДДТ и их родителей учащиеся ДДТ, 

родители, педагоги. 
Артемова С.В. 
зав. отделом педагоги 
отдела 

 

ежемесячно Обновление планов работы, анонсов мероприятий, пост-релизов, фото материалов 
на сайте 

для педагогов отдела зав. отделом  

в течение года Приглашение на массовые мероприятия представителей прессы, телевидения, 
представителей МО Красносельского района 

для педагогов отдела организаторы 
мероприятий  
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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 

Административно-организационные 
мероприятия 

август 

Анализ итогов хозяйственной 
деятельности за летний период 
отв. Шмелева И.Н. 

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.,  
Шмелева И.Н., Иванова В.Н. 

 

Отчет по общественному 
административно-хозяйственному 
контролю 
отв. Головина Л.А.,  
Шмелева И.Н. 

сентябрь 

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

Подача заявок на заключение 
договоров на коммунальное 
обслуживание 
отв. Шмелева И.Н.,  
Берлик Д.С. 

 

 

октябрь 

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

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

 

 

ноябрь 

   Заключение контрактов по 
коммунальным услугам на 2023 год 
отв. Шмелева И.Н., 
 Берлик Д.С. 

 

декабрь 

Подведение итогов расходования 
средств по бюджету и по 1500 
ПФХД за 2022 год 
отв. Пискунова В.В., Шатковская 
С.Н. 

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

Подведение итогов исполнения 
бюджета 2022 г. 
Отв. Пискунова В.В. 
Проведение конкурсных процедур 
по плану.  
Берлик Д.С. 
 

 

январь  

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

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

Проведение конкурсных процедур 
по плану закупок 
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 

Административно-организационные 
мероприятия 

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

февраль 

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 для 
формирования заявки к проекту 
бюджета на 2024 год. 
отв. Пискунова В.В., заведующие 
отделами 

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

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

апрель 

Формирование заявки к проекту 
бюджета учреждения на 2024 год.  
отв. Шмелева И.Н., Пискунова В.В., 
Берлик Д.С. 
 

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

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

май 

Составление калькуляции по 
платным образовательным услугам 
и бюджета по ПФХД 1500 на 2024 
год 
отв. Шатковская С.Н. 

Подготовка цветочных клумб, 
оформление газонов и высадка 
цветов, озеленение и 
благоустройство территории 
отв. Шмелева И.Н., Головина Л.А. 

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

 

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

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

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

Анализ исполнения плана закупок  
за первое полугодие (в том числе по 
обеспечению летней 
оздоровительной кампании) 
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Месяц Планирование, реализация 
и анализ расходов 

Подготовка зданий к новому 
учебному году, ремонтные работы 

Закупка оборудования и расходных 
материалов 

Административно-организационные 
мероприятия 

отв. Пискунова В.В.,  
Берлик Д.С., Божек А.Г. 

июль 

Анализ исполнения бюджета 2023 
года 
отв. Иваник М.Д., Пискунова В.В. 

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

 
 

 

август 
 

 
Контроль за ходом ремонтных 
работ 
отв. Шмелева И.Н., Головина Л.А. 

 
 

Анализ итогов хозяйственной 
деятельности за летний период 
отв. Шмелева И.Н. 

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.,  
Шмелева И.Н., 
Иванова В.Н. 

 

 

сентябрь 2022 
– сентябрь 
2023 

Реализация и контроль за 
реализацией бюджетной и 
внебюджетной смет на 2022-2023 
учебный год.  

 Пискунова В.В.,  
Шатковская С.Н.  

сентябрь-
ноябрь 

Анализ оснащенности отдела 
необходимым оборудованием и 
инвентарем 

 Шатковская С.Н. 
 

октябрь Корректировка калькуляции на 4 
квартал 2022 года.  

 Шатковская С.Н., 
плановый отдел ЦБ  

ноябрь - 
апрель 

Инвентаризация материальных 
ценностей отдела  
(по графику).  

 Шатковская С.Н., 
материальный отдел ЦБ  

декабрь Сверка с ЦБ данных по доходам и  Пискунова В.В.,   
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Месяц Планирование, реализация 
и анализ расходов 

Подготовка зданий к новому 
учебному году, ремонтные работы 

Закупка оборудования и расходных 
материалов 

Административно-организационные 
мероприятия 

расходам, исполнения плана  Шатковская С.Н. 
март Сверка с ЦБ данных по доходам и 

расходам, исполнения плана 
 Пискунова В.В.,  

Шатковская С.Н.  

март-май-
июнь 

Сверка с ЦБ данных по доходам и 
расходам, исполнения плана 

 Пискунова В.В.,  
Шатковская С.Н.  

Подготовка проекта сметы и 
калькуляции на 2024 год. 

 Пискунова В.В.,  
Шатковская С.Н.  
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